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Осторожно, дети!
Юные велосипедисты в городе  
должны чувствовать себя безопасно
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Большие гастроли
Знаменитый питерский театр показал  
в Калуге свои спектакли

стр.2

Улицу Кирова отремонтируют  
ко Дню города

С 1 июля началось поэтапное 
ограничение движения на 
улице Кирова, связанное с 
началом ее большого ремонта. 
Сначала на ней в три этапа 
отремонтируют участки 
улицы от Марата до площади 
Победы по четной стороне 
домов. Затем дорожники 
перейдут на нечетную 
сторону и продолжат работу. 
Ее планируется завершить 
за 30 дней. Но эти сроки 
могут быть скорректированы 
неблагоприятными погодными 
условиями или возникновением 
каких-то нештатных ситуаций.
Ремонт улицы предполагает 
замену бордюров и старого 
дорожного покрытия на новое. 
Он обойдется городской казне 
в сумму около 27,5 миллиона 
рублей.
В течение этого времени 
автобусы и маршрутки будут 
ходить в объезд ремонтируемых 
участков по параллельным  
улицам. Движение троллейбусов 
организовано по следующей 
схеме:
№ 18 – от пос. Дубрава до пл. 
Победы и от Правобережья до 
пл. Мира;
№ 3 – от пл. Мира до пл. 
Победы через улицы Гагарина, 
Королёва, Пушкина, Баженова, 
Кутузова, С.-Щедрина, Болдина, 
Никитина, Ст. Разина и в 
обратную сторону.

Место отдыха  
с золотой плиткой

Губернский парк 
активно обустраивается
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29 июня временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолий Артамонов в Малоярославце  
провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации  
господином Пак Ро Бёк, который в рамках ознакомительной поездки в область посетил завод компании «Самсунг»,  
культурно-образовательный туристический комплекс «Этномир», музейно-выставочный центр им. И. А. Солдатенкова.

В торжественной церемонии также 
участвовали председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по транс-
порту Евгений Москвичев, председатель 
правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Сергей Кельбах и Главный федеральный 
инспектор по Калужской области Алек-
сандр Савин.

– От состояния дорожно-транспорт-
ной сети зависит конкурентоспособ-
ность региона, перспективы его раз-
вития, качество жизни людей. Для на-
шего региона, нацеленного на активное 
привлечение инвестиций, в том числе 
иностранных, развитая дорожная сеть 
– непременное условие реализации на-
меченных планов. Поэтому важность 
модернизации дорог значительно по-
вышается в связи с ростом экономики, 
активизацией межрегиональных и меж-
дународных связей, развитием туризма, 
увеличением количества транспортных 
средств, – сказал, выступая перед строи-
телями дороги и гостями, Анатолий Ар-
тамонов. – Мы уделяем первостепенное 

значение дорожному строительству во 
всех его составляющих и хотим, чтобы 
наши дороги служили долго, чтобы 
они были сделаны с соблюдением всех 
технологических норм и не требовали 
ремонта 10-15 лет. С этой целью мы под-
держиваем развитие и дорожной отрас-
ли, и строительной индустрии региона.

Почетные гости поставили свои под-
писи под помещенным в специальную 
капсулу памятным письмом о состояв-
шемся событии.

Анатолий Артамонов поместил капсу-
лу в нишу постамента и вместе с гостями 
специальными ключами герметично 
прикрутил памятную табличку над ней.

В рамках проекта 
реконструкции участка 
автомобильной дороги М-3 
«Украина» по территории 
Калужской области будет 
реконструировано 107,4 
км дорожного полотна с 
гарантией службы 20 лет. 

В нем приняли участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Калужской области Ана-
толий Артамонов, члены правительства области и 
исполняющий полномочия Городского Головы Кон-
стантин Горобцов.

Эта компания работает на рынке строительных 
услуг и дорожных работ в регионе с 2007 года. Она 
принимала участие в строительстве и реконструк-
ции дорог и площадок для заводов «Вольво Восток», 
«Фольксваген Груп Рус», «Пежо – Ситроен – Мицубиси» 
и других инвестиционных предприятий. В 2013-2014 
годах компанией были построены и отремонтирова-
ны 264 км дорог  федерального, областного и город-
ского значения.

Новый комплекс оборудован современным ас-
фальтосмесительным и бетоносмесительными заво-
дами, заводом по производству тротуарной плитки, 
прикромочных лотков, бордюров, телескопических 
лотков, блоков.

– Открытие таких предприятий – это поддержка 
той высокой планки, которую привлеченные инве-
стиции задают развитию нашей области, – отметил 
на открытии предприятия Анатолий Артамонов. 

Инвестиционные вложения в новый проект со-
ставили порядка 117 млн евро.

Материалы полосы подготовил  
Валерий ПРОДУВНОВ.

На трассе М-3 началось строительство развязки
В пятницу, 26 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолий Артамонов принял участие 
в торжественной закладке капсулы с посланием о начале строительства транспортной развязки на автомобильной дороге М-3 
«Украина» в рамках реконструкции участка 173-й км – 194-й км.

Качество дорог в Калужской области 
станет лучше

В пятницу, 26 июня, у поселка Мстихино состоялось торжественное открытие новых площадок для строительного и дорожного 
производства ООО СТК «Трансснабстрой». 
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Экскурсионные полеты в Санкт-Петербург из международного аэропорта «Калуга» будут организованы  
не только для школьников, но и для студентов вузов региона. Это предложение регионального министерства  

образования поддержано временно исполняющим обязанности губернатора Анатолием Артамоновым.  
Конкретно дата первого рейса еще не определена, но все организационные вопросы с представителями компании  

«Комиавиатранс» и дирекцией аэропорта «Калуга» уже решены.

О работе управления архитекту-
ры и градостроительства Калуги 
с общественными организация-
ми на рабочем совещании в Го-
родской Управе, состоявшемся в 
понедельник, 29 июня, рассказал 
начальник управления – главный 
архитектор города Сергей Тка-
ченко.

– Такая работа необходима для соз-
дания эффективной системы взаимо-
действия между властью и обществом, 
– считает Сергей Ткаченко. – Это спо-
собствует развитию публичной градо-
строительной политики, повышению 
результативности муниципального 
управления, расширению форм участия 
граждан в жизни  областного центра.

По словам Сергея Ткаченко, пу-
бличная градостроительная политика 
привлекает внимание общественности 
Калуги. В начале этого года был создан 
экспертно-консультативный совет при 
главном архитекторе города, как обще-
ственная структура, обеспечивающая 
взаимодействие граждан с органами 
муниципальной власти. В Калуге соз-
даны условия, способствующие взаи-
модействию между властью и обще-
ственными институтами, и управление 
архитектуры с ними сотрудничает. В  
областном центре также есть группы 
жителей, активно участвующие в пу-
бличной градостроительной политике, 
например, изучающие историю терри-
ториального планирования города с 
помощью компьютерных технологий. 
Спектр интересов таких организаций 
весьма широк, что предоставляет 

управлению архитектуры возможность 
наибольшего охвата сфер жизнедея-
тельности Калуги, прогнозного под-
хода к публичной градостроительной 
политике.

– Публичность градостроительной 
политики, проводимой управлением 
архитектуры, проявляется в ее обще-
ственном характере, гласности при-
нятия и реализации подавляющего 
большинства решений относительно 
коллективных интересов и блага, в 
общественном контроле, – говорит Сер-
гей Ткаченко. – Участие организаций  в 
этом процессе делает его прозрачным, 
что в конечном итоге действенно 
противостоит утверждению автори-
тарного решения в сфере архитектуры 
и градостроительства  Калуги. Публич-
ная градостроительная политика, про-

водимая управлением архитектуры, 
способствует укреплению демократи-
ческих процессов в  областном центре, 
преодолению тенденций обострения 
и противоречий в местном обществе, 
при этом повышается открытость и 
легитимность всех уровней власти.

Исполняющий полномочия Го-
родского Головы Калуги Константин 
Горобцов согласился с точкой зрения 
главного архитектора о необходимо-
сти привлечения общественности к 
обсуждению вопросов проектирова-
ния серьезных городских проектов 
с планировкой территории еще на 
предварительном этапе, до объявления 
конкурсов на разработку проектно-
сметной документации на эти объекты.

Николай АКИМОВ.

Старые детские 
площадки 
заменят новыми

Об инвентаризации детских игровых комплексов 
в Калуге, проходившей с февраля по июнь, в по-
недельник, 29 июня, на рабочей планерке в Го-
родской Управе рассказал начальник управления 
экономики и имущественных отношений Андрей 
Никишин.

Эта работа способствует выявлению технического 
состояния детских игровых комплексов, их собственни-
ков и способствует содержанию дворовых объектов в 
нормальном виде.

– Были инвентаризированы 1192 детские игровые 
площадки и подготовлены соответствующие акты, – рас-
сказал Андрей Никишин. – Все объекты можно разбить 
на четыре большие группы: бесхозяйные площадки, 
подлежащие демонтажу в полном объеме; бесхозяйные  
комплексы, находящиеся в удовлетворительном состо-
янии и требующие проведения ремонта или частичного 
демонтажа; площадки, которые находятся на земельных 
участках многоквартирных домов; комплексы, находя-
щиеся в собственности муниципалитета. В удовлетво-
рительном состоянии находятся 799 детских площадок, 
демонтировать в городе собираются 185.

После проведения соответствующих процедур их 
планируется закрепить за МБУ «СМЭУ» для организации 
обслуживания.

190  комплексов расположены на 
земельных участках многоквартирных 
жилых домов и, по сути, являются  
общедомовой собственностью. Их 
содержание должны осуществлять 
собственники дома. 
18 детских площадок находятся в 
муниципальной собственности. Также 
в настоящее время ведется работа по 
закреплению оборудования еще 156 
объектов в оперативное управление за 
МБУ «СМЭУ», которое будет заниматься их 
обслуживанием.

Градоначальник Константин Горобцов рекомендовал 
вынести вопрос об опасных детских площадках на обсуж-
дение заседания городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, а управлению по работе с населением на 
территориях совместно с депутатами Городской Думы 
Калуги – провести разъяснительную работу с жителями 
дворов, в которых они находятся, о том, что пришедшие 
в негодность игровые комплексы будут постепенно за-
менены на новые.

Следующим этапом инвентаризации дворовых объ-
ектов станет изучение состояния бесхозных спортивных 
площадок. Это позволит передать их в обслуживание 
одному из муниципальных учреждений и обеспечить их 
рабочее состояние.

Николай АКИМОВ.

На очередном заседании градостроительного со-
вета под председательством главного архитектора 
Калуги Сергея Ткаченко, состоявшемся 25 июня в 
Городской Управе, главным вопросом обсуждения 
стала реконструкция склона городского парка, при-
легающего к улице Набережной. 

Члены совета рассмотрели несколько вариантов рекон-
струкции, разработанные молодым архитектором Анаста-
сией Марковой  (ООО «СтройТехПроект»), которая смело, 
но бережно подошла к этой непростой работе. 

Учитывая историческую ценность этого места, были 
представлены три варианта благоустройства, различающие-
ся друг от друга по степени вмешательства в ландшафт. Один 
из них подразумевает дальнейшее развитие парка, другой 
предполагает постепенное поэтапное планирование склона 

и элементов прилегающей улицы. Самый дорогостоящий 
вариант включает в себя террасы, лестницы и смотровые 
площадки. На склоне, возможно, будет все же размещено 
шестиметровой высоты название «Калуга 1371». Для же-
лающих сфотографироваться возле них здесь проложат 
специальную тротуарную дорожку. 

Все проекты были обсуждены участниками совета. Одна-
ко окончательного решения ими принято не было. Члены 
совета рекомендовали муниципалитету законсервировать 
проект, усилить грунт на склоне. А при дальнейшем опреде-
лении судьбы этого объекта благоустройства избрать самый 
скромный и недорогой вариант. Практически единогласно 
на заседании было одобрено появление в общей концепции 
склона так называемой «Царской беседки». Установленная в 
память о визите Императора Николая II в Калугу в мае 1904 
года, она будет восстановлена на прежнем месте.

Важные архитектурные проекты 
обсудят с общественностью

Склон у парка пока законсервируют

30 июня состоялось заседа-
ние архитектурного совета 
при губернаторе, на котором 
рассматривался этот вопрос. 

Главный архитектор города 
доложил о проектах, предложен-
ных специалистами, и вариантах, 
предусмотренных ими для бла-
гоустройства склона. Членами 
совета единодушно было поддер-
жано решение о консервации этого 
объекта. Временно исполняющий 
обязанности губернатора реги-
она Анатолий Артамонов указал 
также на необходимость довести 
до конца работу по замене комму-
никаций и капитального ремонта 
проезжей части улицы Набереж-
ной. Сам склон пока достаточно 
будет укрепить и проложить у его 
подножия тротуарную дорожку. 

Сергей ГРИШУНОВ.
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Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская области вошли в пятерку лидеров опубликованного  
30 июня Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рейтинга по привлекательности  
инвестиционного климата в регионах. Возглавил рейтинг Татарстан. Калужская область заняла второе место 
рейтинга, показав лучшие результаты по качеству госуслуг и эффективности институтов для бизнеса.

С руководством компании были 
обсуждены совместные возмож-
ности инвестирования в новые 
проекты, связанные с развитием 
предприятия.

– Речь идет о строительстве чи-
стых помещений для реализации 
здесь собственного кристального 
производства. Это стратегический 
проект, направленный на рост тех-
нологического потенциала  страны 
в целом. Именно поэтому калужане 
заинтересованы в установлении 
прочных партнерских связей с 
государственными структурами 
и компаниями. Это должно умень-

шить сроки, необходимые для 
разработки проектов, и снизить 
финансовую нагрузку на бизнес, 
– пояснил исполнительный дирек-
тор компании Максим Васютин.

Многим предприятиям страны 
требуются уникальные микро-
схемы, но разработка и выпуск 
подобного продукта на крупных 
предприятиях приводят к его удо-
рожанию. В Калуге планируется 
размещение мелкосерийного про-
изводства кристаллов, что позво-
лит избежать указанных проблем.

Уже сейчас «Микротех» взаимо-
действует с 250 предприятиями 

оборонного сектора экономики, 
являющимися заказчиками ком-
пании.

Анатолий Артамонов совершил 
экскурсию по производственным 
подразделениям, пообщавшись 
не только с руководством, но и с 
рабочим персоналом. По итогам 
визита коллектив получил поло-
жительную оценку своей работы, 
вклада в процесс импортозамеще-
ния и в дело сохранения отрасли. 
Более того, компании предложено 
объединяться с коллегами.

Опыт создания кластеров, эф-
фективно используемый в регионе, 

может быть применен и в сфере 
приборостроения. Несмотря на 
серьезные трудности в экономике, 
Калуга смогла сохранить уникаль-
ных сотрудников, способных рабо-
тать над новыми идеями в области 
микроэлектроники и создания 
электронных компонентов. У нас 
есть инженеры, технологи, кон-
структоры, у нас есть целые бюро. 
Кроме того, наличие в Калуге фи-
лиала МГТУ им. Баумана, имеюще-
го профильную кафедру, позволяет 
постоянно подпитывать кадровый 
состав этих предприятий новыми 
молодыми специалистами. 

Анатолий Артамонов заверил 
коллектив «Микротеха», что ока-
жет поддержку их предприятию, 
и отдал соответствующие рас-
поряжения сопровождавшим его 
руководителям. Первый замести-
тель губернатора Калужской об-
ласти Алексей Лаптев и начальник 
управления инноваций и предпри-
нимательства Виолетта Комисса-
рова подготовят ряд необходимых 
мероприятий по интеграции раз-
розненных приборостроительных 
компаний области, рассмотрев 
параллельно и вопрос о возможном 
привлечении инвестиций.

В регионе создадут 
приборостроительный кластер

26 июня временно исполняющий обязанности губернатора 
Калужской области Анатолий Артамонов совершил рабочую по-
ездку в опытно-конструкторское бюро микроэлектроники, из-
вестное в Калуге  как компания «Микротех».

30 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня образования  
учебного пункта МЧС.

Юбилей учебного центра МЧС
С приветственным словом к собравшимся обратился 

первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Калужской области полковник внутренней 
службы Олег Зацепин. Он отметил постоянный рост про-
фессионального уровня личного состава и разностороннюю 
выучку. 

Учебный пункт является образовательным учреждением 
начального профессионального образования, осуществля-
ющим специальное первоначальное обучение младшего 
и среднего начальствующего состава Государственной 
противопожарной службы МЧС России. Здесь же проходят 
обучение нормам и правилам пожарной безопасности рабо-
чие и служащие предприятий и учреждений.

С 2005 по 2015 год здесь прошли обучение более 15 тысяч 
сотрудников противопожарной службы со всей Калужской 
области. Можно с уверенностью сказать, что сегодня нет ни 
одной пожарной части, где бы не работал слушатель этого 
учебного пункта.

Сотрудников противопожарной службы поздравил ис-
полняющий полномочия Городского Головы Калуги Кон-
стантин Горобцов. Высказав удовлетворение нынешним 
уровнем подготовки в учебном пункте, он поблагодарил всех 
за старания в подготовке новых кадров, за связь поколений, 
за передачу опыта. Градоначальник вручил благодарствен-
ные письма ветеранам пожарной службы.

После торжественной части сотрудники отряда проде-
монстрировали гостям праздника свои навыки по спасению 
людей и тушению пожара. Подъем по штурмовой лестнице, 
самоспасание из окна 4-го этажа учебной башни, преодоле-
ние 100-метровой полосы с препятствиями – все было по-
казано с высокой скоростью и мастерским использованием 
пожарного оборудования. В заключение бойцы блеснули 
навыками боевого развертывания, которые необходимы 
для четких и слаженных действий при работе на пожаре.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 27 по 30 июня в немецких городах Баден-Баден и Карлсруэ проходила ХIII конференция городов-партнёров Германии  
и России «Сила межмуниципальных контактов». Калужскую область на конференции представлял первый заместитель  

губернатора региона Алексей Лаптев. В ходе конференции обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества  
в современных условиях, обмена опытом в сфере профессионального образования, молодежного и языкового обмена,  

а также экономического взаимодействия муниципальных образований двух стран.

– Тогда мы имели весьма слож-
ную структуру. В парламенте были 
представлены четыре политиче-
ские силы, во многом отличающи-
еся друг от друга, отстаивающие 
разные позиции. Объединить 
усилия и принимать решения пона-
чалу представлялось весьма непро-
сто. Но все мы были нацелены на 
одно – работать на благо жителей 
региона, и в конечном счете нашли 
взаимопонимание и по большин-
ству вопросов стали принимать 
консолидированные решения, 
– так оценил Виктор Бабурин ра-
боту действующего депутатского 
корпуса. – Большинство депутатов 
люди авторитетные, опытные и 
грамотные. Самые сложные про-
блемы мы решали на уровне коми-
тетов, там спорили и доказывали 
свою правоту, выходя на заседания 
с уже проработанными вопросами. 
Мы справились с той программой, 
которую себе намечали. Наше за-
конодательство на сегодняшний 
день структурировано. Мы вышли 
на федеральный уровень с рядом 
знаковых инициатив, в том числе 
на запрет кодеиносодержащих пре-
паратов. Мы показывали пример и 
в части экономности: расходы на 
содержание нашего Законодатель-
ного собрания одни их самых низ-
ких среди субъектов Федерации. 

ДЕПУТАТ – РЕАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

Говоря о системе местного само-
управления, сформировавшейся в 
регионе, спикер заявил, что мест-
ное самоуправление в Калужской 
области состоялось. В нем нако-
плен значительный положитель-
ный опыт. 

– Депутат сельского поселе-
ния уже ощущает себя местной 
властью и понимает, что от него 
зависит очень многое, что на нем 
лежит ответственность, доверен-
ная избирателями. Поэтому все 
выборы на территории области 
демонстрируют высочайшую кон-
курентность. Люди понимают, что 
могут реализовать себя в предста-
вительных органах власти, – от-
мечает Виктор Бабурин. – В целом 
в местном самоуправлении сегодня 
всего одна проблема: достаточно и 
власти, и полномочий, но не хвата-
ет средств.

ДОСТОЙНО ОПЛАЧИВАТЬ 
ТРУД

Одним из первых решений 
сегодняшнего созыва Законода-
тельного собрания в 2011 году 
стало повышение зарплаты врачам 
и учителям.

– В 2010 году дефицит врачей в 
области был свыше 700 человек. 
Мы были вынуждены принимать 
меры. Сначала стали платить 

студентам медвузов стипендии, 
оплачивали за них обучение. За-
тем стали приглашать медиков со 
стороны. Любой врач, приехавший 
к нам из другого региона, может 
снять жилье, и область будет ему 
оплачивать этот найм. Потом 
мы уже подошли к увеличению 
зарплат. Кстати, когда выросла 
зарплата в школах, многие учите-
ля, которые в свое время перешли 
на работу в другие организации, в 
том числе и органы местного само-
управления, стали возвращаться в 
школы, – отметил Виктор Бабурин. 

 РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
СИСТЕМНОЙ

Еще не решенной задачей на 
законодательном уровне Виктор 
Бабурин считает выработку реги-
ональной молодежной политики:

– Мы резко поменяли свое от-
ношение к молодежному парла-
менту, стали его формировать по 
принципу представительства. У 
нас решены отдельные вопросы 
– такие, как поддержка молодых 
семей и молодых специалистов, но 
комплексного решения мы пока не 
выработали. В регионе уделяется 
много внимания молодежи, но нуж-
но сделать так, чтобы эта работа 
была систематизирована. 

Я считаю, что мы должны сме-
лее открывать дорогу молодежи, 

не дожидаясь, пока им исполнится 
по 50 лет – тогда будет уже поздно. 
Мы смотрим на одни и те же про-
блемы по-разному. Поэтому моло-
дежь должна иметь своих пред-
ставителей во власти, вовлекаться 
в активную политическую жизнь. 
Нам нужны молодые политики во 
власти, которые за плечами имеют 
определенный опыт управления и 
руководства людьми.

ПЕРЕДАТЬ ПАМЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ

Одним из способов достижения 
общественного единения Виктор 
Бабурин считает патриотическое 
воспитание, которому действую-
щий созыв уделял много внимания 
и принял ряд законов, которые 
являлись первыми для субъектов 
Федерации, в частности, о патри-
отическом воспитании и населен-
ных пунктах воинской доблести.

– Мы всегда считали, что в 1945 
году окончательно победили фа-
шизм, и он больше не поднимет 
головы. А тут рядом с нами, в 
братской стране, он вдруг возро-
дился. Все потому, что там забыли 
уроки Великой Отечественной  
войны и те беды, которые принесла 
эта идеология. Поэтому вопросы 
патриотического воспитания мы 
ставим на такую высокую планку. 
Нас всех объединяет Великая По-

беда. Мы все ждем этого праздника, 
независимо от возраста, веры и 
политических предпочтений. Так 
должно быть всегда. Поэтому мы 
должны передать эту память по-
следующим поколениям, – говорит 
спикер областного парламента. 

 НАСЕЛЕНИЮ ПОМОГУТ
Этим созывом было принято 

также немало законов социальной 
направленности, в том числе для 
поддержки материнства и дет-
ства. Виктор Бабурин уверен, что 
следующий состав депутатов про-
должить совершенствовать работу 
в этой сфере:

– У нас региональный бюджет 
социально ориентирован. Об-
разование, здравоохранение и 
социальная политика забирают 
две трети доходов. Причем после 
того, как областной бюджет стал 
бездотационным, все деньги мы 
зарабатываем сами. Мы имеем 
возможность принимать и свои 
собственные социальные програм-
мы. К примеру, мы приняли закон 
о выделении земли многодетным 
семьям, и сейчас они просят под-
вести им газ, воду, свет, построить 
дороги. Я уверен, что следующий 
созыв будет решать вопросы уве-
личения объемов социальной под-
держки населения. 

ПОРОЙ ПРИХОДИТСЯ 
ПРОБИВАТЬСЯ

Законодательное собрание ини-
циировало ряд законодательных 
инициатив, направленных на фе-
деральный уровень:

– В свое время мы вышли на 
федеральный уровень с просьбой 
дать нам право взимать плату за 
проезд большегрузного транс-
порта по региональным дорогам. 
Нас не услышали, и мы обратились 
повторно. Недавно я обозначил 
эту проблему на заседании совета 
законодателей ЦФО. Нас в этом не 
понимают те регионы, где ничего 
не делается, не строится. А там, 
где идут масштабные работы, эта 
проблема стоит очень остро. Ведь 
наши дороги не рассчитаны на 
такие нагрузки. Если ничего не 
предпринимать, то мы будем толь-
ко латать участки, разрушенные 
большегрузами, а у нас и без этого 
задач масса, – объясняет Виктор Ба-
бурин. – Поэтому порой приходит-
ся настойчиво пробиваться, чтобы 
нас услышали и поняли. У нас была 
инициатива по поводу того, чтобы 
детская одежда обязательно вклю-
чала в себя светоотражающие эле-
менты. Но на федеральном уровне 
принято решение, чтобы эти эле-
менты носили в темное время все 
пешеходы, но только за пределами 
населенных пунктов. 

ПОРЯДОК  
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Одна из инициатив, с кото-
рыми депутаты обращались на 
федеральный уровень, касалась 
расходов на общедомовые нужды. 
Однако потом решили разобраться 
в проблеме сами.

– Оказалось, что дело не в за-
конах и не во власти, а в самих 
жителях многоквартирных домов. 
У нас слабая культура общежития. 
Одни платят, а другие считают, что 
могут и не оплачивать квитанции. 
Тут надо приучать людей наводить 
порядок в своем доме, считает 
председатель Законодательного 
собрания.

СОХРАНИТЬ ДОСТИГНУТОЕ
Говоря о взаимодействии ис-

полнительной и законодательной 
власти в регионе, Виктор Бабурин 
отметил, что между ними суще-
ствует взаимодействие, а в области 
сформировалась единая команда 
во главе с временно исполняющим 
обязанности губернатора Анатоли-
ем Артамоновым. 

– Мы всегда понимали друг 
друга, и мы всегда работали в 
едином ключе, проводили единую 
политику. Сейчас нам нужно со-
хранить достигнутое, обеспечить 
преемственность власти.

Записал Андрей ГУСЕВ.

Виктор Бабурин: «В области работает 
слаженная команда»

Почти пять лет назад Виктор Бабурин, избранный председателем Законодательного собрания Калужской области, заявил, что 
одной из главных своих задач считает укрепление авторитета регионального представительного органа. Похоже, это у него полу-
чилось. Накануне завершения периода работы депутатов он встретился с журналистами и подвел итоги деятельности областного 
парламента за пять лет. 
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О проблемах, связан-
ных с возможностью 
перехода жителей 
малоэтажных домов 
Калуги с центрального 
отопления на индиви-
дуальное поквартир-
ное, корреспонденту 
«Калужской недели» 
рассказывает заме-
ститель начальника 
управления ЖКХ го-
рода Калуги Дмитрий 
Борисенков.

ПАМЯТКА ПОКА  
НЕ ПОМОГЛА

– Для того чтобы довести 
гражданам двух жилых до-
мов сведения о преимуще-
ствах индивидуального ото-
пления, была разработана 
памятка о предполагающем-
ся росте тарифов на тепло-
снабжение и горячее водо-
снабжение и предложение о 
переводе на поквартирную 
установку индивидуальных 
обогревательных систем. 

В мае – июне 2015 года со 
специалистами управления 
по работе с населением на 

территориях данная ин-
формация была доведена 
до жителей или старшим 
по домам, составлен реестр 
мнений собственников и 
нанимателей жилья. В част-
ности, мы сообщили, что на 
основании программы «О 
переводе многоквартирных 
жилых домов на индивиду-
альное газовое отопление в 

2016 и последующие годы» 
планируется предусмотреть 
финансирование за счет 
средств областного, город-
ского бюджета и средств 
собственников жилья. Го-
родская Управа берет на себя 
обязательства по проекти-
рованию и строительству 
газоходов и газопроводов, а 
также расходы по организа-

ции индивидуального ото-
пления в муниципальных 
квартирах, где проживают 
граждане по договорам со-
циального найма. Также 
предусмотрено оказание 
адресной социальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан, являющихся соб-
ственниками жилфонда. 

Однако на сегодняшний 
день наше общение с жите-
лями выявило неоднознач-
ность их мнения по данной 
теме. Большинство из опро-
шенных не считают отказ от 
центрального отопления це-
лесообразным. Пока нет ни 
одного протокола решения 
общих собраний граждан 
«малоэтажек» о переводе 
домов на индивидуальное 
отопление.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Вывод тут один: чисто 

психологически большин-
ство калужан, проживающих 
в 1-2-этажных жилых домах, 
в первую очередь собствен-
ники жилфонда, не готовы 
к инвестированию в дан-
ный проект серьезных сумм. 

Между тем при длительной 
эксплуатации индивидуаль-
ных приборов отопления (10 
лет) эти вложения окупают-
ся. Вот примерный расчет 
окупаемости в двухкомнат-
ной квартире площадью 40 
кв. метров:

Потребление газа за 
сезон: от 1300 до 1500 м3. 

Вычитаем потребление 
кухонной плиты и подо-
грев воды, примерно 40-60 
м3/мес.:

Газ: 1000-1200 м3 х 3,45 
= 3450 – 4140 руб. 

Электроэнергия: 250 – 
350 кВтч х 2,2 = 550 – 770 
руб.

Итого: от 4000 до 4910 
руб./сезон. В среднем – 
4500 руб./сезон. 

Центральное отопление 
– около 8400 тыс./сезон (7 
мес. 60 м2 х 46 руб./м2 = 19 
378 руб./сезон)

Экономия около – 14 878 
руб. за сезон. 

Стоимость переоборудо-
вания квартиры – 150 000 
рублей.

Срок окупаемости – 150 
000: 14 878 = 10 сезонов 
(лет)

 
В настоящее время под-

разделения Городской Упра-
вы проводят повторный 
комплекс мероприятий, на-
правленных на всестороннее 
информирование граждан о 
преимуществах индивиду-
ального отопления с целью 
принятия положительного 
решения в виде протокола 
общего собрания. Это встре-
чи с активом ТОС, старшими 
по домам, жильцами на об-
щих собраниях. По резуль-
татам повторных консульта-
ций с населением Городская 
Управа сформирует конкрет-
ный план действий. 

Консультации 
по организации 
и проведению 
общего собрания 
собственников 
помещений можно 
получить по 
телефонам в Калуге: 
70-11-40; 70-11-41.

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ТРУСОВ.

Плюсы и минусы переходного периода

Из 720  имеющихся в Калуге  1-2-этажных домов  признаны аварийными – 57;  
имеют статус памятника архитектуры или объекта культурного наследия  – 66; включены в перечень  
расселения при освоении застроенных территорий  – 305.

В Калужской области сегодня проводятся мас-
штабные работы по переводу одно-, двухэтаж-
ных многоквартирных жилых домов на авто-
номное отопление. Дело в том, что с 1 июля 2016 
года, согласно федеральному законодательству, 
начнут действовать новые нормативы отопле-
ния, и для такого жилья они вырастут почти в 
два раза.

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ
 – Все нормативы, которые будут действовать с 2016 

года, определены в соответствии с методикой Прави-
тельства РФ. Она четко делит дома по году постройки, 
материалу и этажности. Плата за отопление увеличится 
только для жителей одно- и двухэтажек старой застрой-
ки (до 1999 года), норматив потребления на отопление 
возрастет здесь в 1,8 раза, – говорит заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан 
Маилов. – Это 2,6 тысячи многоквартирных домов в 
Калужской области, что составляет 19% от всего жилого 
фонда и коснётся 5% от общего числа проживающих в 
регионе. Для жилых домов средней этажности и выше 
размер платы за отопление практически не меняется, а 
для домов более новой постройки даже снизится. 

В планах работ на нынешний год – переоборудование 
на индивидуальное отопление малоэтажных домов в 17 
муниципальных образованиях, до начала отопитель-
ного сезона 2015-2016 года планируем оборудовать 
двухконтурными котлами 183 малоэтажных дома с 
поквартирным теплоснабжением. 

– А как с этим обстоят дела в Калуге? 
 – Для Калуги данная тема весьма актуальна. В городе 

подобных одно-, двухэтажных домов застройки до 1999 
года насчитывается  720, в них живут 17 тысяч калужан 
– это 5% от всего населения города. 

РЕШАЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
– Как осуществляется механизм принятия решения 
о поквартирном отоплении собственниками и на-
нимателями жилья?

– Принятие решения осуществляется только на об-
щих собраниях собственников и нанимателей жилья 
согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ. Ведь сама 
по себе внутридомовая система теплоснабжения много-
квартирного жилого дома входит в состав общего иму-
щества такого дома, а уменьшение его размеров, в том 
числе реконструкции системы отопления посредством 
переноса стояков, радиаторов и другого оборудования 
хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия 
всех собственников помещения дома. И никак иначе. 
Поэтому местным властям, депутатскому корпусу пред-
стоит провести серьезную разъяснительную работу 
среди жителей одно-, двухквартирных жилых домов по 
вопросу перехода с центрального отопления на индиви-
дуальное. Времени для этого остается совсем немного.

Малоэтажное жильё –  
в зоне повышенных тарифов
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Выдержка из памятки для собственников  
и нанимателей жилых помещений  
в 1-2-этажных жилых домах города 
Калуги

Для сокращения роста платежей за отопление собствен-
никам помещений в многоквартирном доме необходимо 
принять одно из решений:

1) оборудование дома общедомовым прибором учета 
(счетчиком) тепловой энергии; 

Совокупные расходы собственников на оборудование 
многоквартирного дома общедомовым прибором учета 
(счетчиком) тепловой энергии составляют от 100 до 250 
тысяч рублей. 

В случае отсутствия технической возможности для обо-
рудования многоквартирного дома общедомовым счетчиком 
тепловой энергии – перевод квартир на индивидуальное по-
квартирное газовое отопление.

Для перевода многоквартирного дома на индивидуальное 
поквартирное отопление собственникам помещений в много-
квартирном доме необходимо:

1) изготовление проекта для переоборудования много-
квартирного дома (квартир);

2) приобретение двухконтурных газовых котлов.
С целью последующей разработки на основании полу-

ченных данных программы «О переводе многоквартирных 
жилых домов на индивидуальное газовое отопление в 2016-м 
и последующие годы» планируется предусмотреть финан-
сирование мероприятий по переводу на индивидуальное 
отопление за счет средств областного, городского бюджетов 
и средств собственников жилья. Обязательства по проекти-
рованию и строительству газоходов и газопроводов берет 
на себя Городская Управа города Калуги, а также расходы по 
организации индивидуального отопления в муниципальных 
квартирах, граждане в которых проживают по договорам со-
циального найма.

Указанной программой планируется предусмотреть ока-
зание адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан, являющихся собственниками квартир, на прове-
дение работ по переводу домовладений (квартир) и (или) 
предоставления основного оборудования.
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– Михаил Иванович, уже 
известно, что выборы в 
Городскую Думу впервые 
будут проводиться по 
смешанной системе. В 
чем ее смысл и что нуж-
но знать избирателю?
– 13 сентября на выборах 

в Городскую Думу г. Калуги 

предстоит избрать 35 депу-
татов – 25 по одномандатным 
округам и 10 – по единому 
избирательному округу. 

По одномандатным из-
бирательным округам вы-
движение кандидатов может 
производиться:

В порядке самовыдвиже-

ния (при этом гражданин 
может выдвинуть свою кан-
дидатуру только в одном 
избирательном округе).

По спискам избиратель-
ных объединений, которые 
могут выдвинуть от 1 до 
25 кандидатов. Избранным 
будет считаться кандидат, на-
бравший наибольшее число 
голосов избирателей по отно-
шению к другим кандидатам 
в округе, вне зависимости от 
того, выдвигался кандидат 
избирательным объедине-
нием или самовыдвижением.

По единому избиратель-
ному округу утверждены 25 
территорий, границы и но-
мера которых соответствуют 
одномандатным округам. 
Избирательные объедине-
ния, участвующие в выборах, 
должны присутствовать не 
менее чем в 13 территори-
альных группах.

К распределению депу-
татских мандатов допуска-
ются списки кандидатов, 
каждый из которых получит 
пять и более процентов го-
лосов избирателей по еди-
ному округу. 

Таким образом, смешан-
ная избирательная система 
позволяет принять участие 
в выборах большему числу 
граждан и избирательных 
объединений, как в одно-
мандатных округах, так и 
по спискам, и стимулирует 
общественно-политическую 
активность граждан.

Избирателю для выборов 
в Городскую Думу вручат два 
бюллетеня – в одном будут 
фамилии кандидатов-одно-
мандатников, зарегистри-
рованных в избирательном 

округе. Во втором – кандида-
ты по партийным спискам. 
Партийные списки состоят из 
общемуниципальной части, 
включающей 1-3 человека, и 
территориальной группы, так-
же состоящей из 1-3 человек. 
Таким образом, по партийным 
спискам от каждой партии в 
Калуге может выдвинуться от 
14 до 78 кандидатов.

– Сколько партий может 
принять участие в вы-
борах и что они должны 
для этого сделать?
– В выборах в Городскую 

Думу может принять участие 
121 избирательное объедине-
ние, в том числе 49 региональ-
ных отделений политических 
партий и 72 общественных 
объединения. Четыре парла-
ментских партии – «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия»,  ЛДПР, КПРФ, а также 
партия «Яблоко» освобож-
дены от сбора подписей из-
бирателей. Все остальные 
политические партии и обще-
ственные объединения обя-
заны их собрать, чтобы быть 
допущенными к регистрации 
списков кандидатов. 

Партии должны пред-
ставить подписи в количе-
стве 0,5% от общего числа 
избирателей в городе, что 
составляет от 1430 до 1573. 

Одномандатники также 
должны представить под-
писи – 0,5% от числа избира-
телей в округе, по которому 
они собираются выдвигать-
ся. Это от 57 до 69 подписей.

Сейчас, после объявления 
даты выборов, проводятся 
конференции и собрания по-
литических партий и обще-

ственных объединений по 
выдвижению списков канди-
датов, пик которых придется 
на начало июля. Кандида-
ты-одномандатники и из-
бирательные объединения 
должны представить все не-
обходимые документы для 
регистрации в городскую 
избирательную комиссию 
по 29 июля включительно.

– Как будет проверяться 
достоверность пред-
ставленных подписей?
– Проверке подлежат все 

100% представленных под-
писей. Объем работы в связи 
с этим у избирательной ко-
миссии значительно увели-
чился. При необходимости 
мы можем организовать ее 
в несколько смен, чтобы 
соблюсти определенные 
законом сроки. По практике 
предыдущих выборов хочу 
сказать, что недостоверных 
подписей, указывающих на 
фальсификацию, бывает 
очень мало, чаще выявля-
ются подписи недействи-
тельные, когда какие-то 
данные в подписном листе 
заполнены неаккуратно или 
исправлены без оговорок, 
возможно, из-за невнима-
тельности сборщиков. 

Кроме того, избиратель-
ной комиссии предстоит 
отслеживать деятельность 
избирательных фондов, ко-
торые должны сформиро-
вать избирательные объ-
единения и кандидаты и 
назначить своих уполно-
моченных по работе с ним. 
Для избирательного объеди-
нения предельный размер 
фонда составляет 4 милли-

она рублей, для кандидатов 
–1 миллион рублей. Но вне 
зависимости от размера 
фонда наша контрольно-ре-
визионная служба отслежи-
вает все поступления в них 
и соответственно расходы, в 
том числе и после окончания 
избирательной кампании.

– А сколько избиратель-
ных участков откроется 
13 сентября в городе?
– На сегодняшний день 

всего в Калуге 149 изби-
рательных участков. Но не 
исключено, что в августе 
после составления полного 
списка избирателей их коли-
чество может быть увеличе-
но, если число избирателей в 
каком-то из округов превы-
сит предельно допустимое 
по законодательству. Кро-
ме того, будут образованы 
избирательные участки в 
местах временного пребы-
вания избирателей.

38 участков будут осна-
щены КОИБами, приняты 
все необходимые меры без-
опасности, представлены 
информационные материа-
лы о кандидатах и партиях. 

Подготовка к выборам 
– это сложная работа сразу 
нескольких систем – кон-
трольно-ревизионной служ-
бы, технической, агитаци-
онно-информационной и 
других. Подготовительные 
мероприятия сейчас ведутся 
городской избирательной 
комиссией в соответствии с 
календарным планом, опу-
бликованным на сайте Го-
родской Думы во вкладке 
избиркома.

Андрей ГУСЕВ.

Наряду с повсеместным распростра-
нением территориальных обще-
ственных самоуправлений, которые 
решают на местах множество быто-
вых вопросов на территориях ТОС, в 
последнее время в Калуге получила 
популярность новая форма самоор-
ганизации населения – народные со-
веты. Один из них появился 24 июня в 
микрорайоне Тайфун после проведе-
ния организационного заседания.

Открыла его начальник управления по 
работе с населением на территориях Инга 
Грибанская, которая отметила, что идея 
создания народного совета на территории 
избирательного округа № 23 принадлежит 
здешним активистам. В первую очередь 
председателю общины, директору управ-
ляющей компании «Наш Тайфун» Светлане 
Мартыновой. Она-то и была единогласно 
избрана председателем нового органа.

– Суть создания народного совета – раз-
вивать не только данную территорию, но и 
соседние микрорайоны – Нефтебазу, Дубра-
ву, улицы Аэропортовскую, Автомобильную, 
а также 24 сельских населенных пункта, 
входящих в данный избирательный округ, 
– говорит председатель нового народного 
совета Светлана Мартынова. – Развивать с 
помощью и при поддержке промышленных 
предприятий, социально ответственных 

бизнесменов, которые действуют на этой 
территории, а также представителей мест-
ных властей, уважаемых калужан, которые 
проявили себя положительно в разных 
сферах профессиональной или обществен-
ной деятельности и поэтому пользуются 
безусловным доверием у местных граждан. 

Накануне организационного совещания 
по созданию народного совета активисты-
общественники провели ряд консультаций 
и встреч с руководством завода «Тайфун», 
а также администрацией калужского ав-

токонцерна «Фольксваген» по включению 
в состав совета представителей этих про-
мышленных предприятий, которые будут 
всегда в курсе различных общественных 
инициатив и добрых дел на территории из-
бирательного округа № 23. А значит – при-
мут в них участие.

Большие надежды на совместную работу 
Светлана Мартынова связывает с единым 
расчетно-кассовым центром, представитель 
которого также вошел в состав совета. Так 
сложилось, что большинство многоквар-

тирных жилых домов, находящихся на этой 
территории, обслуживаются через этот 
ЕРКЦ. По мнению Светланы Мартыновой, 
слаженная работа в рамках народного совета 
позволит свести к минимуму непонимание 
и шероховатости, которые ранее возникали 
у собственников домов и специалистов рас-
четного центра при начислении оплаты за 
коммунальные услуги.

В качестве первой инициативы для новой 
команды народного совета стала работа по 
открытию в поселке Молодежный новой 
детской площадки для здешней ребятни. 
Молодые папы из Молодежного самостоя-
тельно разровняли площадку, изготовили 
своими руками и установили детские бе-
седки, скамейки. Светлана Мартынова и ее 
общественные помощники, узнав об этом, 
привлекли к благому делу местный бизнес. В 
результате предприниматели привезли сюда 
две машины песка, а также металлические 
конструкции для ограждения будущей дет-
ской площадки. В результате общественной 
инициативы двух сторон в ближайшие дни 
на радость детей и взрослых данная площад-
ка будет готова. 

Торжественная церемония открытия 
новой детской площадки в Молодежном 
пройдет 5 июля в 17.00.

Александр ТРУСОВ. 

Избирательная комиссия работает  
по календарному плану мероприятий

Первая инициатива нового народного совета

13 сентября в Калуге пройдут выборы депутатов 
Городской Думы, депутатов Законодательного собра-
ния Калужской области и губернатора Калужской 
области. Как будет проходить избирательная кам-
пания? Чем предстоит заниматься избирательной 
комиссии? На эти и другие вопросы нашему корре-
спонденту ответил председатель избирательной ко-
миссии МО «Город Калуга» Михаил Губанов.
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Калужский опыт по внедрению электронных сервисов взаимодействия населения, бизнеса и органов власти,  
организация предоставления госуслуг по принципу «одного окна» заинтересовал участников II Всероссийского форума  

«IT-Диалог-2015» в Санкт-Петербурге. В Калужской области уже действуют 27 многофункциональных центров  
и 48 офисов приёма документов, а около 84% населения области удовлетворены качеством предоставления  

государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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С 1 июля планово повышаются тарифы на услуги ЖКХ. В нашем регионе в среднем рост цен составит 8,4%.  
При этом в муниципальных образованиях он не должен превышать 10,4%.  По информации министерства тарифного  
регулирования, для Калужской области определены следующие параметры: вода – 10,7% (по факту 9,6), тепло – 8,2% (по факту 7,5). 
Установленные тарифы выдержаны с федеральным уровнем и являются одними из самых недорогих по сравнению с соседними 
регионами.

Дома готовят к будущему 
отопительному сезону

 Вопросам подготовки жилищного фонда к отопи-
тельному сезону 2015 – 2016 года в микрорайоне 
Правобережье было посвящено заседание тер-
риториального общественного самоуправления 
«Правгород». Оно прошло 24 июня в территориаль-
ном представительстве № 6 управления по работе 
с населением на территориях.  

Актив ТОС в лице председателя общины Натальи По-
пени, заместителя директора УК «Правгород» Алексея 
Сивидова,  специалиста управления по работе с населе-
нием на территориях  Светланы Корнеевой заслушали 
сообщение руководителя управляющей компании «Калу-
гатеплосеть» Сергея Ромашова о подготовке жилых домов 
к предстоящей зиме. 

Отмечалось, что наряду с плановой заменой части ма-
гистральных сетей теплоснабжения также ведется работа 
с застройщиком – строительной организацией СУ-155 по 
устранению выявленных ранее недоделок. В частности, УК 
«Калугатеплосеть» совместно с застройщиком устранили 
провал тротуарной плитки  около двух жилых многоквар-
тирных домов. 

Серьезным вопросом  является профилактическая рабо-
та с неплательщиками  за коммунальные услуги. По словам 
Сергея Ромашова, сотрудники УК «Калугатеплосеть» в 
настоящее время составляют списки таких граждан, осу-
ществляют другие претензионные меры. На площадке возле одной из но-

востроек на улице Хрустальной 
неожиданно появились… гейзе-
ры из битума. Жители забили 
тревогу и сразу же обратились к 
своему депутату.

Этот дом недавно появился на 
месте, где когда-то размещался ас-
фальтовый завод, а затем несколько 
организаций, связанных с дорожным 
строительством. В одном из мест здесь 
было большое хранилище битума, и 
дом построен в близком соседстве 
он него.

– Дом хороший, мы заехали в него в 
прошлом году, и пока получали квар-
тиру, были заняты ремонтом, ничего 
на улице не замечали, и такого там не 
было. А уже когда начали жить, в на-
чале лета обнаружили, что во дворе, 
где парковка, появились непонятные 
лужи. Судя по запаху, они из битума, 
который прорывает асфальт и выры-
вается на поверхность, – рассказывает 
Елена, жительница дома по улице 
Хрустальной. – По нашему мнению, это 
вредно для здоровья. Кроме того, при 
доме нет детской площадки, и опасно 
одних выпускать детей, потому что 
они могут сюда залезть.  Да и на пар-
ковку въехать из-за разлитого битума.

Жильцы дома обратились в свою 
управляющую компанию и к депута-
ту Городской Думы Вадиму Витькову 
с просьбой помочь в этой ситуации. 
Депутат в понедельник вечером 
встретился с собственниками квар-
тир и представителем управляющей 

компании во дворе, где разыгрыва-
ется экологическая мини-катастро-
фа. На встречу он приглашал также 
представителей природоохранной 
прокуратуры и роспотребнадзора. 
Правда, они почему-то пренебрегли 
приглашением.

Представитель управляющей ком-
пании «Заводская» Оксана Усаченко 
рассказала, что, по ее информации, 
перед началом строительства застрой-
щик пытался откачать хранилище 
битума, но, видимо, до конца это ему 
сделать не удалось. Эту площадку за-
ложили щебенкой, а потом заасфаль-
тировали. Возможно, свою активность 
нефтяной продукт начал проявлять 
из-за смещения грунта в связи с интен-
сивным строительством в округе. Но, 
безусловно, делать что-то надо.

– Мы связались со специализиро-
ванной организацией, которая может 
этот битум откачать, но она находится 
не в Калуге, а в областном Кирове. По-
этому сколько это стоит – мы не можем 
сказать, – говорит директор управля-
ющей компании «Заводская» Оксана 
Усаченко. – Возможно, нам удастся 
повлиять на застройщика, чтобы он 
довел свою работу до конца. Нам не 
нужно, чтобы кого-то наказывали за 
то, что произошло. Нам нужно, чтобы 
все это убрали.

Вадим Витьков со своей стороны 
намерен привлечь внимание к этой си-
туации калужских природоохранных 
и хозяйствующих субъектов, чтобы с 
их помощью разрешить ее в пользу 
людей. 

ДОСЛОВНО
Ко мне обратились жители этого 
нового дома и рассказали о том, 
что у них происходит во дворе. 
Конечно, это очень серьезно и не-
безопасно. Я надеюсь, что уполно-
моченные органы отреагируют 
на мои запросы и в том числе на 
появившийся в газете сигнал,  по-
влияют на застройщика и при-
мут соответствующие меры, 
чтобы провести какие-то ре-
культивационные мероприятия, 
нейтрализовать эту ситуацию и 
свести риски для жителей дома 
до минимума. Этот вопрос я буду 
держать на контроле и доби-
ваться результата. 

Вадим Витьков,
депутат Городской Думы. 

Кстати, эта проблема не единствен-
ная, с которой столкнулись жильцы 
новостройки. Оказалось, по соседству 
с ними, без соблюдения охранной 
зоны, которая по СНиПу должна быть 
не менее 300 метров, регулярно про-
водится утилизация металлолома. 
Этот процесс производит много шума, 
который хорошо слышен в квартирах. 
Жители уже обратились с жалобами 
в несколько инстанций и рассказали 
о ней депутату.  Вадим Витьков по-
обещал, что будет искать решение и 
для него. 

Андрей ГУСЕВ.

Территориальная община 
задаёт вопросы

25 июня состоялось расширенное заседание терри-
ториальной общины «Площадь Московская».

На него были приглашены  представители компании  
сотовой связи, которые сообщили  активистам  о плани-
руемой установке вышки с оборудованием сотовой связи 
в районе домов № 11 по улице Тельмана и № 234 по улице 
Московской. Заслушав информацию, председатель ТОС 
Сергей Павлов предложил  организовать сход жителей 
домов, расположенных рядом с местом предполагаемой 
установки вышки, с представителями компаний сотовой 
связи, чтобы население смогло задать свои вопросы и 
получить необходимые  разъяснения по данному вопросу. 
Время такой встречи будет объявлено позднее.

Также на заседании ТОС  рассмотрели вопросы о 
предстоящих выборах в Городскую Думу города Калуги, 
установки тренажеров  на территории ТОС, были состав-
лены списки желающих собственников для обучения по 
вопросам управления и эксплуатации многоквартирными 
домами на базе профессиональных учреждений. 

В понедельник в послеобеденное 
время было внезапно перекрыто 
автомобильное движение по улице 
Кирова, у здания Арбитражного суда 
ЦФО, а оно само оцеплено полицией.

Городские троллейбусы маршрутов № 3 
и № 18 встали на внутреннем кольце, про-
должив движение по внешнему. Остальной 
транспорт был переориентирован на ули-
цы Королёва и Плеханова.

Как выяснилось, в суд поступил ано-
нимный звонок с угрозой взрыва здания. 
Сотрудников суда оперативно эвакуиро-
вали, а спецподразделения и экспертные 
группы начали поиск взрывчатки. Бомбу 
в здании не нашли. Оцепление было снято 
приблизительно в 16.40. Правоохрани-
тельные органы ведут поиск телефонного 
«террориста».

Валерий ПРОДУВНОВ.

Нарушителей 
окружающей среды 
накажут рублём

 Специалисты управления  по работе с населением 
на территориях вместе с коллегами из управле-
ния городского хозяйства организовали  встречу с 
председателями садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных в районе микрорай-
она Калуга-2, а также директором предприятия  
«Плодоовощное хозяйство – Монастырское подво-
рье», у которых находятся в аренде земли в водо-
охраной зоне  Оки. 

 Начальник отдела экологии управления городского 
хозяйства Михаил Березин и лесничий бюджетного уч-
реждения «Калугаблагоустройство» Евгения Быченко 
обсудили с приглашенными  ситуацию с  благоустрой-
ством прилегающей к товариществу  территории. Было 
отмечено, что в окружающем лесу и за заборами дачных 
участков обнаружены несанкционированные стихийные 
свалки бытового  мусора. 

Кроме того, выявилось другое нарушение – у отдельных 
товариществ в настоящее время  отсутствуют  договоры 
на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.  Не имеющему 
соответствующего договора  товариществу «Факел» уста-
новлен срок для заключения – две недели.   

Общественным активистам  предложено  вести   разъяс-
нительную работу с членами товариществ по соблюдению 
чистоты и  бережному отношению к окружающей среде. 
Также председатели садоводческих товариществ  были 
предупреждены об административной ответственности, 
им были доведены   размеры  штрафных санкций.

Александр ДМИТРИЕВ.

Во дворе новостройки происходит 
экологическая мини-катастрофа

Бомбу в суде не нашли
Ф

от
о 

И
.Р

ул
ев

а
Ф

от
о 

В.
Пр

од
ув

но
ва



3№25 (696) 02.07.15 9

www.nedelya40.ru

Региональное министерство развития информационного общества продолжает оснащать табличками с QR-кодами  
объекты культурного, духовного и исторического наследия региона, сообщает пресс-служба Правительства  

Калужской области. Новые таблички появились в парке Циолковского, на доме купца Теренина, Доме мастеров,  
Дворянском собрании, здании аптеки «на стрелке» и еще в некоторых достопримечательных местах.

Реализация проекта  продолжается.

ПОДДЕРЖАТЬ НОВЕНЬКИХ

Одно из предложений озвучил членам 
общественного совета заместитель начальни-
ка управления экономики и имущественных 
отношений Калуги Роман Евстратов. Он по-
яснил, что в настоящее время в Налоговый 
кодекс внесены изменения, дающие право 
всем субъектам РФ устанавливать нулевые 
налоговые ставки для вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей 
в производственной, социальной и научной 
сферах деятельности в девяти направлениях. 
Это сельское и лесное хозяйство, рыболовство 
и рыбоводство, обрабатывающие производ-
ства, дошкольное и начальное общее обра-
зование, врачебная практика, деятельность 
среднего медицинского персонала, предо-
ставление социальных услуг, деятельность 
в области спорта и научные исследования и 
разработки.

Роман Евстратов подчеркнул, что при-
менение нулевой ставки возможно только 
в течение двух налоговых периодов для 
тех предпринимателей, которые выбрали в 
качестве отчетности упрощенную систему на-
логообложения, либо применяют патентную 
систему отчетности. 

Этот разговор состоялся совсем не слу-
чайно: в настоящее время министерство 
финансов Калужской области работает над 
проектом регионального закона и запрашива-
ет мнение у специалистов муниципалитетов 
о тех сферах деятельности бизнеса, где не-

обходимо установить налоговые каникулы.
По словам Сергея Павлова, данная тема 

весьма важна для развития местного пред-
принимательства, а потому общественный 
совет при Городском Голове готов не только 
дать конкретные предложения, но и создать 
рабочую группу, которая примет участие в 
разработке проекта областного закона. 

«СЕРЫЕ» СХЕМЫ – ВНЕ ЗАКОНА!
О социальной ответственности предпри-

нимателей и бизнесменов Калуги в нынешнее 
непростое время говорил на общественном 
совете заместитель начальник управления 
финансов Алексей Захаров. Он выступил с 
призывом к представителям малого и средне-
го бизнеса города Калуги легализовать за-
работную плату и своевременно перечислять 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

– Ежегодно в доход городского бюджета от 
всех видов местных налогов и сборов поступа-
ет порядка 10 миллионов рублей, – сообщил 
Алексей Александрович. – На мой взгляд, эта 
сумма лишь верхушка айсберга, и в «сером» 
его основании она в несколько десятков раз 
больше. Между тем, примерно 10% граждан 
не имеют надлежащим образом оформлен-
ных отношений с работодателями, да и опре-
деленная часть местного бизнеса продолжает 
работать, не выплачивая налогов. В ситуации, 
когда на федеральном уровне идет сокраще-
ние бюджетных расходов, а безответственные 
индивидуальные предприниматели и прочие 
работодатели изобретают различные схемы 

налоговых «оптимизаций», общественный 
совет должен как-то повлиять на своих биз-
нес-коллег. Я хотел бы попросить уважаемое 
бизнес-собрание в неформальной обстановке 
пообщаться с такими «предпринимателями».

Сергей Павлов поддержал эту идею и пред-
ложил коллегам через газету «Калужская не-
деля» обратиться к калужским бизнесменам, 
призвав их к социальной ответственности 
перед обществом.

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ – РЕАЛЬНОСТЬ 

По сообщению из центра занятости го-
рода Калуги, в государственной программе 
области ныне предусмотрена финансовая 
поддержка работодателей по оснащению и 
оборудованию рабочих мест для инвалидов. 

Председатель комитета управления эко-
номики и имущественных отношений Вла-
дислав Сорокин рассказал о трудоустройстве 
и профессиональной адаптации инвалидов 
и добавил, что с помощью областной субси-
дии работодателям будут возмещены такие 
затраты. Ее размер на одного человека со-
ставляет 72 тысячи 600 рублей. 

Работодателю для получения субсидий 
следует соблюсти несколько условий: приоб-
рести оборудование и необходимую оснастку 
для рабочего места инвалида, а также обе-
спечить ему беспрепятственный доступ к 
рабочему месту. 

Александр ТРУСОВ.

Продолжение 
следует!

Рубрика «Город для людей» ухо-
дит на летние каникулы. 

За три последних месяца мы по-
лучили несколько десятков ваших 
писем, было множество звонков, не-
которые читатели приходили к нам в 
редакцию лично. 

Часть ваших предложений была 
использована в наших материалах.

Остальная часть – то, что касается 
проблем отдельных домов и дворов, 
– анализируется и отправляется по 
принадлежности структурам Город-
ской Управы. 

Ни одно ваше письмо не 
осталось без внимания. 

Уход нашей рубрики на каникулы 
не означает, что работа по совершен-
ствованию жизни в Калуги прекра-
тится даже на время. 

Просим вас по-прежнему не оста-
ваться в стороне и писать свои мысли 
и предложения на greenkaluga@gmail.
com или по почтовому адресу: 24800, 
Калуга, ул. Карпова, 10, редакция 
газеты «Калужская неделя», В. С. 
Сахарчуку.

Осенью в Калуге появится Город-
ской Голова, назначенный на эту 
должность новыми депутатами Го-
родской Думы, которых изберем мы 
с вами 13 сентября. 

Поэтому мы, калужане, 
должны очень внимательно 
подойти к выбору своего 
депутата. Ведь именно 
таким образом мы можем 
влиять на ситуацию не 
только в своём дворе и 
районе, но городе в целом. 

В планах «Калужской недели» и 
ведущего рубрики «Город для лю-
дей» Владислава Сахарчука – сфор-
мировать полноценную программу 
первоочередных действий на основе 
ваших предложений и передать вновь 
назначенному Городскому Голове. 

А тематика ближайших выпусков 
рубрики «Город для людей» благодаря 
вам, уважаемые читатели, расписана 
на несколько недель вперёд. 

Эти вопросы касаются дальней-
шего благоустройства территории 
Калуги, остановок общественного 
транспорта, работы магазинов на 
первых этажах многоквартирных 
домов, расписания пригородных ав-
тобусов, работы торговых палаток, 
функционирования общественных 
бань, обустройства кладбищ и многих 
других, очень важных тем!

Хотите поднять важную 
для Калуги проблему? 
Обязательно пишите нам! 

Ваши письма очень важны для нас!

От редакции газеты 
«Калужская неделя»

Город  
для людей

Бизнес должен нести 
социальную ответственность

В связи с проведением ремонтных ра-
бот на автомобильной дороге улицы 
Кирова с 01.07.2015 вводится поэтап-
ное ограничение движения транспорт-
ных средств участков улицы Кирова, 
включая общественный транспорт.

Ограничение движения на ул. Кирова 
будет осуществляться следующим образом: 

1-й этап – четная сторона от пересечения 
с ул. Марата до пересечения с ул. Московской; 

2-й этап – четная сторона от пересечения с 
ул. Московской до пересечения с ул. Ленина; 

3-й этап – четная сторона от пересечения 
с ул. Ленина до пл. Победы; 

4-й этап – нечетная сторона от пл. Победы 
до пересечения с ул. Ленина; 

5-й этап – нечетная сторона от пере-
сечения с ул. Ленина до пересечения с ул. 
Московской; 

6-й этап – нечетная сторона от пересече-
ния с ул. Московской до пересечения с ул. 
Марата.

Движение общественного автомобильного 
транспорта будет осуществляться по прибли-
женным к улице Кирова улицам.

Движение электрического транспорта 
будет осуществлять на период ремонта по 
маршрутам:

– № 18 – от пос. Дубрава до пл. Победы и 

от Правобережья до пл. Мира;
– № 3 – от пл. Мира до пл. Победы через ули-

цы Гагарина, Королева, Пушкина, Баженова, 
Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Болдина, Ни-
китина, Степана Разина и в обратную сторону.

Планируемые сроки проведения работ: 15 
дней на ремонт четной стороны ул. Кирова 
+ 15 дней на нечетную. С учетом погодных 
условий сроки могут изменяться.

Уважаемые автолюбители! Просим за-
ранее выбирать пути объезда.

Приносим извинения и просим с по-
ниманием отнестись к временным не-
удобствам.

Управление городского хозяйства города Калуги сообщает

25 июня на очередном заседании общественного совета при Городском Голове города Калуги по развитию малого и среднего 
предпринимательства под председательством заместителя председателя Городской Думы Сергея Павлова его участники рассмо-
трели несколько интересных инициатив и приняли решения по ним.
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С начала активизации клещей 1130 человек в Калужской области обратились в медицинские учреждения из-за укусов, в том числе  
380 детей. Только за последнюю неделю июня в медицинские организации региона обратились 200 пострадавших от укусов  
клещей, из них 65 детей. Эти показатели больше уровня прошлого года. Обеспокоенность специалистов вызывает растущее  
количество заражённых насекомых. В этом году из всех проверенных клещей 24,3% были заражены боррелиями,  
в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 12-14%.

График личного приёма 
граждан в Городской 
Управе города Калуги на 
второе полугодие 2015 года

Фамилия, имя, отчество
Должность, наименование 
организации

Дата  
и время  
приема

Место  
приема

Горобцов
Константин Михайлович
Исполняющий полномочия 
Городского Головы
города Калуги

Первый и 
третий чет-
верг месяца
с 17.00 до 
18.00

ул. Кутузова, 
2/1,
каб. 105
71-49-29

Лыпарев  
Андрей Николаевич
Первый заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хо-
зяйства города Калуги

Каждая сре-
да месяца 
с 16.00 до 
17.00

ул. Воробьев-
ская, 3,
каб. 104
70-11-05

Волков  
Алексей Сергеевич
 Заместитель Городского 
Головы – начальник управ-
ления делами Городского 
Головы города Калуги

Второй и чет-
вертый втор-
ник месяца
с 16.00 до 
17.00

ул. Кутузова, 
2/1,
каб. 105
71-49-29

Моисеев  
Юрий Евгеньевич
Заместитель Городского 
Головы города Калуги

Первый и 
третий втор-
ник месяца
с 16.00 до 
17.00

ул. Кутузова, 
2/1,
каб. 105
71-49-29

Никишин  
Андрей Викторович
Заместитель Городского 
Головы – начальник управ-
ления экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

Второй и чет-
вертый втор-
ник месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Ленина, 
93,
каб. 305
56-34-61

Денисов  
Дмитрий Александрович
Заместитель Городского 
Головы - начальник управ-
ления строительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Второй и чет-
вертый втор-
ник месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 319
55-11-07

Ткаченко Сергей Борисович
 Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства города Калуги – 
главный архитектор  
г. Калуги

Первый и 
третий
вторник ме-
сяца
с 16.00 до 
17.00

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 420
55-44-38

Струев  
Сергей Владимирович
Начальник управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги

Каждый втор-
ник месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Достоев-
ского, 49а, 
каб. 201
70-11-33

Лыткина  
Ольга Алексеевна
Начальник управления об-
разования города Калуги

Каждый втор-
ник месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Дзержин-
ского, 53,
каб. 34
56-39-08

Грибанская  
Инга Анатольевна
Начальник управления по 
работе с населением на 
территориях

Каждый втор-
ник месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Ленина, 
93,
каб. 407
56-07-02

Артамонова  
Зоя Иосифовна
Начальник управления со-
циальной защиты города 
Калуги

Каждый чет-
верг месяца
с 15.30 до 
17.15

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 200
71-37-01

Васина  
Яна Вячеславовна
Начальник управления куль-
туры города Калуги

Каждый чет-
верг месяца
с 15.00 до 
17.00

ул. Салтыко-
ва-Щедрина, 
72, каб. 4
54-60-93

Кузьмина  
Елена Ивановна
Начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики горо-
да Калуги

Каждый 
вторник ме-
сяца с 15.00 
до 17.00

ул. Пацаева, 
4, каб. 1
56-44-45

Паненкова  
Майя Викторовна
Начальник управления за-
писи актов гражданского 
состояния города Калуги

Каждый 
вторник ме-
сяца с 15.00 
до 17.00

ул. Москов-
ская, 214, 
каб. 12
22-57-17

Никифорова  
Анна Викторовна
Заведующая отделом по 
охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

Каждая сре-
да месяца
с 14.30 до 
17.00

ул. Ленина, 
д.65б, каб.9
71-37-50

Захаров  
Алексей Александрович
Заместитель начальника 
управления финансов горо-
да Калуги

Каждый 
вторник ме-
сяца с 16.00 
до 17.00

ул. Ленина, 
д. 93 каб. 217
57-38-04

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона: 248000, г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2 тел./ факс: 
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, 
контактное лицо – Фетисов Андрей 
Викторович. Форма торгов – аукци-
он, открытый по числу участников 
и открытый по форме подачи пред-
ложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты 
обеспечения исполнения заявки на 
участие в аукционе. Задаток должен 
поступить на счет организатора 
торгов до даты окончания срока 
для подачи заявок. Возврат задатка 
участникам аукциона осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с 
момента проведения торгов. Срок, 
место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе: с момента 
опубликования извещения до оконча-
ния подачи заявок, в рабочее время – с 
09.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком про-
ведения аукциона, документацией, 
формой заявки, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи 
по заложенному (движимому) иму-
ществу, можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru, условия признания 
победителя аукциона – наибольшее 
предложение по цене.

Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе по лотам №№ 79п-82п: с 9.00 
02.07.2015 до 16.00 05.08.2015, в ра-
бочие дни с момента опубликования 
извещения с 09.00 до 16.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона по лотам № 79п-82п: 
06.08.2015 в 11.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Дата подведения итогов: в день 
проведения аукциона в 16.00 по адре-
су: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа аре-
стованного имущества:

Лот № 79п – Нежилое помещение 
общей площадью 793,6 кв. м, када-
стровый номер 40:26:000167:952, 
этаж 1-й, 2-й по адресу: г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, д.75  (Уведомле-
ние № 142 от 13.05.2015) Начальная 
цена – 9 059 716,50 руб. (без учета 
НДС), шаг аукциона – 270 000,00 руб. 
(задаток на участие – 450 000,00 руб.) 

Лот № 80п – Автомобиль Lada 

211440 LadaSamara, 2012 года вы-
пуска, г/н Н163ОК40 (Уведомление 
№ 151 от 26.05.2015). Начальная 
цена – 96 560,00 руб., шаг аукциона 
– 2800,00 руб., (задаток на участие – 
4800,00 руб.) 

Лот № 81п – Автомобиль Lada 
111930 LadaKalina, 2012 года вы-
пуска, г/н Н837КА40 (Уведомление 
№ 152 от 26.05.2015). Начальная 
цена – 100640,00 руб., шаг аукциона 
– 3000,00 руб., (задаток на участие – 
5000,00 руб.) 

Лот № 82п – Квартира № 15 в доме 
№ 104В по проспекту Ленина в г. Об-
нинске Калужской области. Площадь 
объекта – 33,8 кв. м (Уведомление № 
153 от 26.05.2015). Начальная цена 
– 1 976 284,00 руб., шаг аукциона – 
59 000,00 руб. (задаток на участие – 
98 000,00 руб.)

Срок подписания протокола с побе-
дителем – в день проведения торгов. 
В случае отказа победителя от под-
писания договора и несвоевременной 
оплаты задаток подлежит зачислению 
в федеральный бюджет. 

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

Не допускается заключение дого-
вора по результатам торгов ранее, чем 
через десять дней со дня подписания 
протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора 
– в случае если имущество, выставляе-
мое на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для участия 
в торгах:

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

Опись представленных докумен-
тов, подписанную претендентом, в 
двух экз.

Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен-

дента, если заявка подается предста-
вителем претендента.

Физические лица предъявляют па-
спорт, копию паспорта, копию свиде-
тельства о присвоении ИНН (нотари-
ально удостоверенное), нотариально 
удостоверенное согласие супруга на 
соглашение сделки купли-продажи 
(при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно 
представляют:

Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства 
о государственной регистрации из-
менений учредительных документов, 
свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные юри-
дические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхож-
дения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

Оригинал или нотариально заве-
ренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента.

Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответ-
ствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного 
имущества.

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя - юридиче-
ского лица.

За дополнительной информацией в 
отношении реализуемого имущества, 
обращаться по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимущества в Ка-
лужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отде-
лении Калуги, БИК 042908001, КБК 
000-0000-0000000-000-000, ОКАТО/
ОКТМО 29401000000/29701000001. (в 
графе: «назначение платежа» указать 
- оплата задатка за участие в аукционе 
по лоту № )

Заместитель руководителя  
В. Н. Зудин.

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

По просьбам жителей деревень До-
можирово и Груздово с 1 июля 2015 
года  в тестовом режиме организуется 
движение микроавтобуса по маршруту 
«Рынок» (сквер Медицинских сестер) – 
д. Доможирово.

Автобус будет работать по расписанию: 

Время отправления:
от сквера Медсе-
стер

от д. Доможирово

7.00 8.00
9.00 10.00
16.00 17.00
19.00 20.00

Стоимость проезда – 16 рублей. 
Схемой маршрута предусмотрены следующие остановочные 

пункты:  «Рынок (сквер Медицинских сестер)», «пл. Телевизион-
ная»,  «Школа № 7», «Троллейбусное депо», «ул. Азаровская», «ул. 
Кубяка», «пос. Северный», «д. Доможирово».

Ольга ОРЛОВА.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организовала экскурсионную поездку в Москву  
для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В поездке также приняли участие ребята  

из микрорайона Куровской. В столице ребята побывали на замечательном  представлении в Большом Московском 
государственном цирке на проспекте Вернадского, увидели цирковые номера и артистов мирового уровня.

Новости из прокуратуры Прокуратура разъясняет

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ 
ПОКАЗАНИЙ

Заведомо ложные показания не только 
дезинформируют органы дознания и пред-
варительного следствия, а также суды 
относительно значимых для разрешения 
дела обстоятельств, но и препятствуют 
быстрому, полному, объективному рас-
следованию, рассмотрению дел в сфере 
гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства.

 Статьей 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена ответственность за 
дачу заведомо ложных показаний.

Ответственность наступает с момента дачи 
лицом заведомо ложных показаний в суде либо 
правоохранительным органам при расследова-
нии уголовных дел. Ложность показаний может 
заключаться в сообщении органам правосудия 
неверных сведений о фактах и обстоятельствах, 
имеющих значение по делу, либо в отрицании 
таких обстоятельств и фактов.

 Так, проведенной прокуратурой города 
проверкой выявлен факт дачи недостоверных 
показаний жителем Калуги при рассмотрении 
гражданского дела. 

Установлено, что в ходе судебного разбира-
тельства, будучи предупрежденным об уголов-
ной ответственности по ст.307 ч.1 УК РФ за дачу 
заведомо ложных показаний, местный житель 
сообщил недостоверные сведения относитель-
но участия двух незаинтересованных лиц при 
составлении акта о неучтенном (безучетном) 
потреблении электроэнергии бытовым потре-
бителем.

По данному факту прокуратурой города в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в Следственное 
управление УМВД России по г. Калуге направлены 
материалы проверки для решения вопроса об 
уголовном преследовании по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК 
РФ, в связи с чем 31.03.2015 года СУ УМВД России 
по г. Калуге возбуждено уголовное дело.

Следует иметь в виду, что ответственность по 
ст. 307 УК РФ наступает именно за заведомо лож-
ные показания, то есть те показания, о ложности 
которых на момент их дачи уверен и достоверно 
знает свидетель.

Субъектом данного преступления является 
вменяемое лицо, достигшие 16-летнего возраста.

Если же допрашиваемое лицо добросовестно 
заблуждается в обстоятельствах, сообщаемых 
суду, или добровольно в ходе дознания, предвари-
тельного следствия или судебного разбиратель-
ства заявило о ложности данных им показаний, 
ответственность по ст.307 УК РФ не наступит.

Помощник прокурора г. Калуги 
Елизавета БАРСУКОВА.

Прокуратура города проверила 
соблюдение требований законода-
тельства, направленного на защиту 
прав «дольщиков».

В целях защиты прав и интересов 
граждан, принимающих участие в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов, прокуратурой города Калуги 
совместно со специалистом Инспекции 
государственного строительного над-
зора Калужской области проведена 
проверка деятельности ЗАО «Инженер», 
ООО «Капитель», ЗАО «КЗСМ», осущест-
вляющих строительство с привлечением 
денежных средств граждан–инвесторов. 
По результатам проверки состояния объ-
ектов капитального строительства по ул. 
Спартака, ул. Гурьянова, ул. Кибальчича г. 
Калуги выявлены нарушения требований 
градостроительного законодательства, а 

также Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ».

Согласно части 1 статьи 7 указанного 
Федерального закона, застройщик обязан 
передать участнику долевого строитель-
ства объект долевого строительства, ка-
чество которого соответствует условиям 
договора, требованиям технических 
регламентов, проектной документации и 
градостроительных регламентов, а также 
иным обязательным требованиям.

Установлено, что строительство много-
квартирных жилых домов осуществля-
лось ЗАО «Инженер», ООО «Капитель», 
ЗАО «КЗСМ» с нарушением проектной 
документации.

Так, на момент проведения проверки в 
нарушение требований проекта на уровне 

перекрытия в отдельных местах в примы-
кании облицовочного кирпича и плитой 
перекрытия не был закреплён уплот-
нитель, отсутствовал защитный слой 
перемычек дверных проёмов, теплоизо-
ляция минераловатными плитами швов 
между монолитной плитой перекрытия 
и ограждающей стеной из пеноблоков не 
выполнялась.

С целью устранения допущенных на-
рушений прокуратурой города в адрес 
руководителей строительных органи-
заций внесены представления, которые 
рассмотрены. В настоящее время при-
няты меры к устранению выявленных 
нарушений законодательства. Девять 
виновных должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора города 
Калуги Максим КЛИНУШКИН.

Дольщиков защитят

По результатам про-
курорской проверки 
выявлены нарушения 
миграционного законо-
дательства.

Проведенной прокуратурой 
города проверкой выявлены 
нарушения в деятельности 
территориальных органов 
ФГУП «Почта России» при 
приеме уведомлений ино-
странных граждан о прибытии 
на территорию Российской 
Федерации.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О правовом по-
ложении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» 
срок временного пребыва-
ния в Российской Федерации 
иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, не 
может превышать 90 суток 
суммарно в течение каждого 
периода в 180 суток.

Решение о продлении либо 
сокращении срока временного 

пребывания иностранного 
гражданина в Российской 
Федерации принимается фе-
деральным органом испол-
нительной власти, ведающим 
вопросами иностранных дел, 
или федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере 
миграции или его территори-
альными органами.

Однако в нарушение ука-
занных требований сотруд-
никами почты принимались 
уведомления о прибытии на 
территорию Российской Фе-

дерации, где устанавливался 
срок временного пребывания 
в Российской Федерации свы-
ше 90 суток, что является не-
допустимым. 

Кроме того, установлено, 
что в ряде случаев уведомле-
ния о прибытии иностранных 
граждан заполнялись с су-
щественными нарушениями 
действующих Правил и не 
содержали всех необходимых 
реквизитов – сведений о граж-
данстве, городе, из которого 
прибыл иностранный граж-

данин, государства рождения, 
заявленных сроков пребыва-
ния в Российской Федерации 
и иных данных.

В общей сложности по ито-
гам проверки прокуратурой 
города выявлено более 70 
фактов нарушений соблюде-
ния законодательства о мигра-
ционном учете иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации, 
в связи с чем в адрес началь-
ника почтамта внесено пред-
ставление с требованием при-
нять безотлагательные меры, 
направленные на устранение 
отмеченных в нем нарушений, 
а также причин и условий им 
способствующих. 

В настоящее время указан-
ное представление рассмотре-
но и удовлетворено, к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены 14 должностных 
лиц. 

Помощник  
прокурора г. Калуги  

София БАЛОБИНА.

«Почта России» устранит нарушения

Специалисты городского центра 
занятости  помогают гражданам 
Украины, вынужденно покинувшим 
территорию государства, а также 
жителям других регионов.

С апреля 2014 года в Калужской об-
ласти реализуется план мероприятий 
по повышению мобильности граждан 
Российской Федерации на 2014 – 2018 
годы. Он направлен на стимулирование 
трудовой мобильности граждан России, 
повышение доступности информации о 
спросе и предложении рабочей силы, на 
повышение качества взаимодействия ра-
ботодателей и граждан, ищущих работу, а 
также на создание условий по жилищному 
обустройству граждан вне места постоян-
ного проживания. 

Последнее десятилетие для рынка тру-
да Калужской области стало временем се-
рьезных перемен. В регионе работает ряд 
программ, призванных обеспечить до-
стойные условия не только его жителям, 

но и тем, кто собирается жить и работать 
на его территории. Министерство труда и 
социальной защиты области реализует 
комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение рынка труда специалистами. 
Предприятия области, в свою очередь, 
также расширяют меры по привлечению 
и закреплению кадров, в том числе из 
других регионов. 

В настоящее время в нашей  области 
трудятся граждане из 82 регионов. Наи-
большее количество  российских граждан 
переехало к нам из соседних – Москов-
ской, Тульской, Брянской, Смоленской 
областей.  В основном это молодые 
специалисты. Каждый третий из них 
имеет рабочую профессию или высшее 
образование, а каждый пятый является 
специалистом инженерно-технического 
профиля. 

* * *
В 2014 году в Калуге было сформи-

ровано семь пунктов временного раз-
мещения граждан Украины, в которых 

проживало 498 человек.  Специалисты 
рабочей группы по содействию в трудоу-
стройстве гражданам Украины не только 
вели прием в стенах центра занятости, 
но и еженедельно посещали каждый 
пункт временного размещения, а также 
организовали расширенные ярмарки ва-
кансий с участием работодателей Калуги 
и представителей районных центров за-
нятости. Было проведено 18 ярмарок, в 
которых приняли участие 761 человек и 
58 работодателей.

В центр занятости Калуги за содей-
ствием в трудоустройстве в 2014 году и 
первом полугодии 2015 года обратилось 
585 граждан Украины трудоспособного 
возраста. Трудоустроено 373 человека на 
предприятия и организации города, что 
составляет 90,7% от количества желаю-
щих работать и оставшихся на террито-
рии Калужской области. 

Ольга ОРЛОВА.

В Калуге работа есть для всех



№25 (696) 02.07.1512

www.nedelya40.ru

28 июня 1909 года (по ст. стилю) в Калуге начались правильные рейсы автомобиля  
(омнибуса-автобуса предположительно фирмы «NAG». – Прим. В. П.) на 14 человек,  
включая шофера и контролёра, по маршруту от Городского сада до станции «Калуга».  
В пути имелось две остановки – около мужской гимназии и Московских ворот. За проезд 
одной станции взималось 4 копейки, и за весь маршрут – 12 копеек.

Застывшие фотомгновения

Валерий ПРОДУВНОВ.

5 сентября 1980 года непода-
леку от впа дения реки Угры 
в Оку у Калуги, на боковой 
дамбе у моста дороги Москва 
– Киев, был открыт памятный 
знак в честь 500-летия Вели-
кого стояния русских войск 
против сил хана. На памят-
ном знаке написано: «Памят-
ный знак установлен в честь 
500-летия Великого стояния 
на реке Угре» (сентябрь – но-
ябрь 1480 года)». С годами он 
исчез, но сохранился види-
мый след от его основания. А 
27 августа 1988 года на 176-м 
км трассы Москва – Киев был 
открыт уже памятник в честь 
500-летия со дня Великого сто-
яния на Угре, который стоит и 
поныне.

9 декабря 1908 года (по ст. стилю) был торжественно открыт для 
движения железобетонный мост на Перемышльском шоссе через 
речку Желовь. На центральном устое моста была тогда же прикре-
плена медная табличка с такой надписью: «Железобетонный мост 
отверстием 30 саж. Начат 12 августа 1908 года. Окончен 10 октября 
1908 года. Открыт для езды 9 декабря 1908 года. Сооружён Калуж-
ским губернским земством в составе: председатель Константин 
Константинович Шумовский; заведующий дорожным отделом Д. 
А. Миллер; члены управы – А. М. Желябужский; Д. Н. Челищев; 
С. Н. Аксаков; инженер – заведующий Перемышльским шоссе Н. 
А. Меньшов, инженер – заведующий дорожными сооружениями 
М. Г. Колотилин. Построен фирмой «Тами и Дейгман». Сейчас 
мост ещё стоит, но уже не используется. Табличка таинственно 
исчезла. По косвенной информации она была отреставрирована 
и продана коллекционерам на Измайловском вернисаже. Не-
гативы 1-го и 2-го фото автором найдены совершенно случайно 
в выброшенном мусоре.

12 августа 1950 года газета «Знамя» опубликовала фотоснимок бюста А. С. Пушкина у 
Каменного моста со следующей подписью: «Хороший подарок преподнес калужанам 
коллектив Управления Московско-Киевской железной дороги. На месте бывшего пустыря, 
около Березуйского оврага, недавно был устроен хороший, красивый сквер. Рабочие и 
работницы Калужской скульптурно-художественной фабрики любовно изготовили для 
этого сквера бюст великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас 
коллектив уп равления возбудил хода тайство перед исполкомом горсовета о присвоении 
скверу имени Пушкина».
По сохранившейся местной информации следует, что автором бюста был московский 
скульптор Клименко. А по справочнику всех памятников поэту следует: № 92 Бетонный 
бюст Пушкину выполнил скульптор В. Н. Домогацкий, а отливку произвёл Г. Клименко. 
Данное фото (из собрания калужанки Иваниной) сделано в 1954 году.
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В минувшую пятницу в Калуге прошел завершающий этап акции «Общайся грамотно!». Волонтеры в красных 
футболках по всей аллее улицы Кирова и на «театралке» раздавали всем прохожим шарики-смайлы и флаеры 
с призывами за чистоту и сохранение русского языка, общение без сленга и жаргонизмов. Акция проходила  
с 22 по 26 июня и была организована Калужским молодежным центром.

Не только жители Правобережья с интересом наблюдают за теми изменениями, которые происходят на участке леса, располо-
женного вдоль улицы 65 лет Победы. Ко Дню города здесь откроется лесопарковый  комплекс «Губернский парк».

В Губернском парке  
появится золотая плитка

 – Сегодня здесь происходит расчистка 
леса под зону отдыха. В будущем парке 
планируется  обустроить четыре детские и 
спортивные площадки, а также сцену для 
проведения концертных мероприятий. Уже 
подготовлено основание главной аллеи для 
укладки тротуарной плитки и разбивки 
газонов. Следующий этап нашей работы – 
заливка бетонного основания под входную 
группу – центральные ворота, а также об-
устройство двух автостоянок. Параллельно 
ведется  согласование вопросов подключе-
ния к электрическим сетям, – рассказал нам 
представитель заказчика, главный инженер  
МАУ «Калугаблагоустройство» Анатолий 
Сёмкин.

Площадь будущего парка – 44 га. Для 
Калуги это первый такой масштабный про-
ект – создание парковой зоны практически 
«с нуля». Столь серьезные объемы работ 
диктуют  и большую ответственность для 
исполнителей. У благоустроителей есть 
четкий график, где для каждого этапа работ 
определен свой срок выполнения. Пока из 
этого графика они не выбиваются.

– Н аверное,  звучит парадоксально, но 
кризис нам в какой-то мере даже помог, – 
говорит Сергей Ильинов, директор МАУ 
«Калугаблагоустройство». – Во-первых, на 
конкурс по выполнению работ вышли мест-
ные подрядные организации с собственной 
техникой. Это, я считаю, большим плюсом. 
Во-вторых, в предложенных экономических 
условиях в рамках утвержденного проекта 
мы вынуждены искать некие нестандарт-
ные решения. Так, при проектировании 
системы освещения для будущего парка 
будут использованы декоративные фонари, 
стилизованные под старину. В обязательном 
порядке они будут оснащены энергосбере-
гающими лампами. Другой пример: плитка 
для пешеходных дорожек на главном буль-
варе  будет ярко-желтого, так называемого 
золотого цвета, закуплена она у местного 
производителя. Как видите, яркое и эсте-
тичное исполнение  – это необязательно 
большие затраты. Есть у нас и интересные 
задумки по озеленению, о которых калужа-
не узнают ближе ко Дню города. 

Так, стараниями благоустроителей 
Губернский парк обещает стать не только 
полноценной зоной отдыха горожан, но и 
настоящим украшением продолжающего 
строиться микрорайона.

Ольга КОНОВАЛОВА. 
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День молодежи в этом году, 
несмотря на задуманную об-
ширную программу, не смог 
достичь серьезной массовости 
– праздник сопровождала пло-
хая погода.

Тем не менее, еще в пятницу, 26 
июня, организаторы все же собрали 
горожан на концертную программу 
«Асфальт», прошедшую на ступень-
ках кинотеатра «Центральный». 
Уже знакомые по многочисленным 
выступлениям юные артисты вновь 
порадовали публику. Интересная 
эстрадная программа на этот раз в 
основном была посвящена юбилею 
Великой Победы. Подготовили ее 
управление физкультуры, спорта и 
молодежной политики совместно с 
областным молодежным центром.

27 июня, в субботу, активная мо-
лодежь заняла пространство сквера 
имени Волкова, приняв участие в 
командной спортивной гонке «Герой 
нашего времени». Здесь, невзирая на 
сырость, проложили трассу, каждый 
из этапов которой команды должны 

были пройти с наилучшим резуль-
татом. 

Организовавшая соревнования 
Молодежная палата при Городской 
Думе Калуги вместо банальной эста-
феты и беготни предложила гораздо 
более зрелищные состязания. Начав с 
подтягивания и отжиманий, команды 
занимались переноской бревен, пере-
катыванием огромных автомобиль-
ных покрышек, поднимали гири и 
перетягивали канат. Все выложились 
по полной, и почти всегда побеждали 
дружба и хорошее настроение.

А вот спортсменам-экстремалам, 
собравшимся во второй половине дня 
возле памятника 600-летию Калуги, 
повезло меньше всех. Усилившийся 
дождь окончательно спутал все 
планы устроителей и тех, кто хотел 
блеснуть своим мастерством. Лишь 
самые отважные рискнули попро-
бовать свои силы среди гигантских 
луж. Состязания и показательные 
выступления роллеров, скейтборди-
стов и велосипедистов отложены до 
наступления солнечных дней.

Сергей ГРИШУНОВ. 

www.nedelya40.ru

Дождь Дню молодёжи почти не помешал

Управление культуры города Калуги  

Приходите к нам за хорошим настроением! 
Желаем вам приятного отдыха!

Всех гостей ждут праздничные мероприятия с 
участием творческих коллективов города Калуги, 
посвящённые Дню семьи, любви и верности.  
Для всех желающих будут организованы  
мастер-классы, народные игры, конкурсы и 
забавы.

Городской праздник   
«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

Центральный 
парк культуры 
и отдыха

5 июля  
12.00

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



№25 (696) 02.07.15 15

www.nedelya40.ru

– Июнь у нас насыщен различными 
мероприятиями. Мы их проводим не 
только для детей, занимающихся у 
нас, но и для жителей всего микро-
района. Главная наша задача – от-
влечь внимание детей от вредных 
привычек и ориентировать их на 
здоровый образ жизни. А также вос-
питать в них чувство патриотизма,  
коллективизма, научить честности, 
взаимовыручке, сплочённости и то-
варищеским отношениям, – говорит 
заместитель директора Центра по 
учебно-спортивной работе Елена 
Борейко. 

26 июня  участниками  весёлых 
эстафет стали хозяева площадки – 
ребята из «Красной звезды» – и их 
гости – воспитанники Дома детского 
творчества.  В результате первого 
испытательного этапа на спортив-
ную арену  вышли четыре команды: 
«Спортивные», «Энергичные», «Мол-
ния» и «Стремительные» – такие на-
звания ребята придумали сами. 

Перед началом стартов  их участ-

ников ознакомили  с историей воз-
никновения и проведения  Олимпий-
ских игр, с их символами и правилами,   
каждое из которых  полезно при-
менять не только в спортивной, но и 
в обычной жизни:  соревноваться не 
ради корысти, быть стойкими, а если 
и выигрывать, то не зазнаваться.  

Самому  маленькому участнику 
этих детских Олимпийских игр Ни-
ките Ломакину всего четыре с по-
ловиной года. Но он уже знает эти  
принципы настоящих мужчин. Быть 
смелым, добрым и сильным учат его 
папа и дядя. Он, как рассказал нам 
сам Никита, тоже приходит  на эту 
площадку заниматься  баскетболом. 
Поэтому и младший Ломакин, про-
должая семейные традиции,  хочет 
стать баскетболистом. 

Весёлой, шумной детворе в ходе 
соревнований предстояло пройти 
шесть командных испытаний. Одним 
из самых сложных стала эстафета 
с большими  резиновыми мячами. 
Сидя на них, ребятам нужно было до-

прыгать до определённой отметки и 
затем уже бегом вернуться на старт. 
Преодолев все сложности,   первыми 
в этой эстафете стали «Стремитель-
ные». С честью оправдав название 
своей команды,  эти ребята победили 
и в самом сложном испытании –  пере-
тягивании  каната, которое  далось 
им без особых усилий, и в общем 
командном зачёте стремительные 
мальчишки заняли первое место.  
Второе досталось команде «Молния», 
а третье заняли   «Энергичные». Все 
они получили медали.  За волю к по-
беде главный судья соревнований 
Валерий Воронцов поблагодарил и 
команду «Спортсмены», занявшую 
почётное четвёртое место.  Уходя с 
площадки, ребята выглядели немного 
расстроенными, но желание участво-
вать  в других соревнованиях у них не 
пропало. А это самое главное!  Значит, 
самая важная задача организаторов 
достигнута! Победила дружба! 

Владлена КОНДРАШОВА.

Победила  дружба!  «Азбука юного 
юриста» поможет 
правовому 
воспитанию 
школьников

24 июня председатель Законодательного собрания 
Виктор Бабурин встретился с представителями межре-
гиональной социально ориентированной обществен-
ной организации, занимающейся вопросами формиро-
вания гражданского общества. 

Поводом послужило намерение организации реализовать в 
Калужской области проект «Азбука юного юриста». Он ориен-
тирован на правовое просвещение детей младшего школьного 
возраста, формирование позитивного правосознания, изучение 
ими необходимых норм и законов и привитие детям младшего 
и среднего школьного возрастов навыков их реализации в по-
вседневной жизни.  

Представители общественной организации Анастасия Ко-
валева и Кирилл Ермаков презентовали проект, рассчитанный 
для детей 8-14 лет. Он включает в себя два основных этапа: 
«правовые часы» на тему: «Что такое право?» и викторины 
для команд. На первом этапе школьникам в доступной для них 
форме, на примерах из сказок и мультфильмов, рассказывается 
о правовых основах государства, законах и недопустимости их 
нарушения. На втором этапе школы формируют свои команды, 
которые в дальнейшем участвуют во внутришкольных, межш-
кольных и муниципальных викторинах, выявляя победителей, 
которые получают подарки и полезные призы. 

Свои вопросы разработчикам задали присутствовавшие на 
встрече представители министерства образования и аппарата 
уполномоченного по правам ребенка.  Отмечалось, что в реги-
оне правовое просвещение  в школах уже системно осущест-
вляется, однако воспитательный момент такой социальной 
инициативы тоже отрицать не следует. После того, как разра-
ботчики передадут полный пакет документов в профильное 
министерство и специалисты оценят предлагаемый материал, 
будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

– Эта идея очень хорошая, – отметил председатель Законода-
тельного собрания Виктор Бабурин. – Правовое просвещение в 
игровой форме можно проводить, начиная с раннего возраста, 
воспитывая законопослушание, которое является одной из 
принципиальных норм гражданского поведения для каждого 
человека. Очень важно заниматься юридической грамотно-
стью с учетом именно с воспитательной стороны. Это для нас 
важнейшая задача, чтобы во главе всех отношений стоял за-
кон. Нужно добиваться этого, и прививать законопослушание 
следует с детства.

Андрей ГУСЕВ.

Ежегодные традиционные малые Олимпийские игры  в эти дни проходят  на спортивной площадке  
городского центра дополнительного образования «Красная звезда». 
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Двое спортсменов из Калужской области отличились на мировых чемпионатах. Евгений Бобрышев стал единственным  
представителем России на чемпионате мира по мотокроссу в классе МХ1, заняв на нем третье место. А калужская спортсмен-

ка Анастасия Никулина успешно выступила на этапе Кубка мира по конкуру в Москве, где в маршрутах своей возрастной  
группы завоевала два призовых места: стала второй на высоте 110 см и без ошибок закончила маршрут детского «Гран-при».

Специалисты проверили 
отдых детей в лагерях

В первую смену летней оздоровительной кампании 
этого года в 403 лагерях отдохнуло   24 618  детей, в том 
числе 19 201 – из числа социально незащищенных, 50 
детей побывали на морских побережьях Российской 
Федерации и 29 – в Крыму.

Центром гигиены и эпидемиологии в Калужской области 
в летних оздоровительных учреждениях проведены 312 
лабораторных исследованиий питьевой воды по микробио-
логическим показателям, из них пять не соответствовали 
гигиеническим нормативам.  Специалисты взяли на пробу 
более 70 готовых блюд из столовых – все они соответствуют 
гигиеническим нормативам. Отобраны 48 проб готовых блюд 
на качество термической обработки, все также соответствова-
ли нормативам; Число исследованных смывов – 2635, из них 
не соответствовали гигиеническим нормативам – 5.

 Проведено 253 обследования, из них 240 – плановых.  Со-
ставлено 124 протокола об административном правонаруше-
нии, среди которых некачественная уборка спальных корпусов, 
территорий оздоровительных учреждений, просроченный 
медицинский осмотр, использование медицинского инвентаря 
без учета маркировки, частичное отсутствие сетки от залета 
насекомых на окнах в корпусе, мыла и электро- или бумажных  
полотенцев в туалетах.

По итогам первой смены наложено административных 
штрафов на общую сумму 310 000 рублей.

Случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений в учреждениях отдыха и оздоровления детей в 
первую смену зарегистрировано не было.

Ольга ОРЛОВА.
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Представители Академии российской словесности вручили митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту Пушкинскую 
медаль «Ревнителю просвещения». Высокая награда вручена владыке Клименту, являющемуся председателем  
Издательского совета Русской православной церкви, за плодотворную деятельность на ниве просвещения. Митрополит  
Климент – автор нескольких книг, многочисленных статей на богословские, церковно-исторические и социальные темы.

Калужан защитят  
от сект

Калужский антисектантский консультационный 
центр займется помощью людям, попавшим в тота-
литарные секты или под влияние деструктивных 
культов.

– Главная задача центра – распространение достовер-
ной информации об учении и деятельности тоталитарных 
сект и деструктивных культов. С этой целью сотрудники 
центра ведут консультативную и лекционную деятель-
ность, а также поддерживают связь с государственными 
структурами и средствами массовой информации, –  рас-
сказывает руководитель калужского антисектантского 
консультационного центра Илья Хохлов. – Сейчас такой 
работой никто не занимается, ситуация бесконтрольная, 
но мы видим, к чему может привести  деятельность по-
добных сект на примере соседнего государства. Скоро 
будет запущен сайт центра, для которого составляем базу 
данных деструктивных культов и тоталитарных сект. В 
будущем планируем приглашать в Калугу экспертов из 
Москвы по этой проблематике. Сейчас мы уже сотрудни-
чаем с ведущим специалистом-сектоведом профессором 
Александром Дворкиным, недавно приезжавшим в Калугу. 
Телефон калужского антисектантского  консультационного 
центра: 8-900-571-19-91 (понедельник-пятница, с 9.00 до 
18.00). По нему можно получить ответы на возникающие у 
вас вопросы, связанные, например, со странным поведением 
ваших детей. Психолог центра имеет опыт работы с людьми, 
попавшими в секты. В будущем центр намерен оказывать 
таким людям и необходимую правовую помощь.

По благословению митрополита Калужского 
и Боровского Климента духовно-
просветительский центр «Фавор» приглашает 
всех желающих начать систематическое 
изучение Священного Писания по программе 
«Библия – настольная книга».  Занятия 
проводятся каждый четверг в 19.00 по 
адресу: ул. Театральная, 33/13 (напротив 
аптеки «на стрелке»). Также на базе 
духовно-просветительского центра «Фавор» 
проходят регулярные беседы на тему основ 
христианского вероучения, богослужебной 
и духовной жизни, дискуссии, викторины, 
встречи добровольцев.

Андрей ГУСЕВ. 

В рамках празднования 1000-летия 
преставления равноапостольного 
князя Владимира и 500-летия памя-
ти блаженного Лаврентия в Калуж-
ской митрополии в воскресенье, 28 
июня, начался крестный ход с ка-
лужской иконой Божией Матери.

В крестный ход со святыней

Педагогов приглашают 
посостязаться

В Калуге объявлен образовательный конкурс. По-
бедителей ко Дню учителя ждут премии и благодар-
ственный письма.  

Конкурс материалов на соискание премии Городского 
Головы проводится по номинациям:

«За педагогическое мастерство, высокие результаты про-
фессиональной деятельности» – три лауреата;

«За подготовку и проведение социально значимых и науч-
но-практических мероприятий, оказывающих эффективное 
влияние на развитие образовательной среды города» – один 
лауреат;

«За разработку и продвижение инновационных и экс-
периментальных проектов, осуществляемых отдельными 
педагогами, авторскими (творческими) коллективами пе-
дагогов, педагогическими коллективами образовательных 
учреждений» - один лауреат;

«За вклад в развитие физической культуры и укрепление 
здоровья детей и подростков в системе общего образования» 
– один лауреат.

 Премиями в размере 50 000 рублей наградят индивиду-
альных участников, премии в размере 100 000 рублей ждут 
коллективных участников.

Участники представляют материалы в управление обра-
зования города Калуги в период с 8 июля по 8 августа 2015 
года по адресу: ул. Дзержинского, д. 53, каб. 10 или каб. 17.

 Материалы, представленные на соискание премий, не 
возвращаются. Рецензии авторам не высылаются.

Официально обнародуют результаты в газете «Калужская 
неделя», на сайтах Городской Управы, управления образо-
вания города Калуги. Награждение лауреатов пройдет на 
торжественном собрании, посвященном профессиональному 
празднику День учителя.

Ольга ОРЛОВА.

25 июня   в микрорайоне 
Правобережье состоялось 
торжественное мероприя-
тие,  посвященное сдаче в 
эксплуатацию 10-этажного 
жилого дома на 70 квартир 
для ветеранов и сотрудни-
ков органов внутренних 
дел. 

На торжественном меропри-
ятии присутствовали исполня-
ющий полномочия Городского 
Головы города Калуги   Констан-
тин Горобцов, начальник УМВД 
России по Калужской области 
Сергей Бачурин.

Сергей Бачурин вручил ключи 
от квартир первым счастливым 
новоселам. Обладателями ново-
го жилья стали люди, отдавшие 
не один десяток лет службе в 
органах МВД и имеющие награды 
за честную и добросовестную 
службу.

В 2012 году в рамках про-
граммы обеспечения жильём 
сотрудников МВД в Калуге был 
построен 90-квартирный дом, 
сейчас второй. Они позволили 
закрыть очередь на жилье среди 
сотрудников и ветеранов УМВД 
области.

Александр ДМИТРИЕВ.

У сотрудников полиции – 
новоселье

После торжественного молебна, который провёл митрополит Калужский 
и Боровский Климент в сослужении духовенства, калужскую святыню 
повезли в монастырь Тихонова пустынь, где состоялись торжественная 
встреча, молебен и всенощное бдение.

Крестный ход с калужской святыней пройдет по всем муниципальным 
образованиям области по 30 июля.

Подготовил Валерий ПРОДУВНОВ.
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 30.06.2015.

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 

«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 46,30 от 35,20 от 53,62 – 92,10 74,60 49,60 20,60 59,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 45,75 от 39,90 от 49,05 от 34,95 94,05 88,55 45,95 21,05 49,95

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 42,80 от 51,00 от 48,90 от 49,00 – 105,25 – – 49,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 45,80 от 32,30 от 47,00 30,00 84,20 86,00 46,00 19,80 48,40

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 47,66 от 41,60 от 49,87 от 30,80 86,50 – – 21,90 49,90

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,30 от 36,00 от 48,62 – 72,90 89,90 44,50 19,10 49,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 52,66 от 34,50 от 55,13 от 36,00 – 69,90 – 22,70 57,40

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

3, 4, 10, 11, 17, 18,  
24, 25, 31 июля

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

или +7 (910) 918-55-54

РЕКЛАМА

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

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ  

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

4 июля  
всех калужан  

и гостей города  
мы приглашаем  
в Центральный 
парк культуры и 

отдыха, где впервые 
пройдёт праздник 

народного искусства, 
посвящённый 

Дню образования 
Калужской области.

 
Гостей ждут Подворья, 
привезённые из всех 

районов нашей области, 
ярмарочные действия, 

выставка-продажа 
уникальных изделий 
местных мастеров, 

традиционные угощения 
и мастер-классы, 
сопровождаемые 

песнями и музыкой.

На пляж возьмите 
овощи, лаваш  
и минералку

Отправляясь загорать, прихватите с со-
бой сумку-холодильник и продукты, ко-
торые будут свежими, натуральными и 
нескоропортящимися.

Если у вас нет  термосумки, тогда нужно 
следить за тем, чтобы еда оставалась в тени и 
не нагревалась на солнце. 

 Для того чтобы не испытывать чувство голо-
да, многим людям обязательно нужно есть мясо. 
Лучше дома пожарить кусочками куриное филе. 
Его можно положить на подсушенный  хлеб и сде-
лать бутерброды. Также подойдут бутерброды с 
твердой колбасой или с сыром. Яйца можно брать 
только в том случае, если они будут находиться 
в сумке-холодильнике. В качестве пляжной еды 
можно использовать помидоры, огурцы, морков-
ку. Можно съесть зелень, она поможет быстрее 
восстановить водный баланс в организме. Бе-
рите на пляж свежие фрукты, такие как яблоки, 
абрикосы, груши, арбуз, дыню; а также ягоды, 
например, клубнику, малину, смородину.

Находясь на солнце, нельзя забывать и о 
напитках. Жажду можно утолить минеральной 
водой. В магазине купите охлажденный сок, 
который содержит консерванты, – он дольше 
сохранится свежим. 

Не забывайте на отдыхе соблюдать правила 
гигиены.

Ольга ОРЛОВА.
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Солист Калужской областной филармонии, преподаватель классического и современного танца Калужского  
областного колледжа культуры и искусств Артур Микоян станет участником второго сезона телепроекта «Танцы» 
на телеканале ТНТ. Для участия в телепроекте танцор вместе с хореографом-постановщиком  
Валентиной Евтеевой подготовил номер под названием «Ветер – не ветер».

Гастроли БДТ осуществлялись в 
рамках проекта «Большие гастро-
ли»  Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности. 
Поддержку оказали Министер-
ство культуры РФ, Министерство 
культуры и туризма Калужской 
области.

По словам заместителя художе-
ственного руководителя БДТ по 
общественно-просветительской и 
исследовательской деятельности 
Ирины Шимбаревич, актеры из 
города на Неве в Калугу со своими 
спектаклями приехали впервые. 
Эти спектакли вели со зрителем 
разговор о ценностях из категории 
вечных – о добре и зле, о любви и 
ненависти, о силе человеческого 
духа и ответственности за личный 
выбор.  

«Невероятная и печальная исто-
рия о простодушной Эрендире и её 
бессердечной бабушке» Габриэля 
Гарсиа Маркеса легла в основу ре-
жиссерского дебюта актера МХТ 
им. Чехова Федора Лаврова. Роль 
бабушки в спектакле, выдержан-
ном в стилистике наивных мек-
сиканских открыток «ретаблос», 
исполнила народная артистка 
России Нина Усатова.

В спектакле «Дом Бернарды 
Альбы» народный артист России, 
режиссёр Темур Чхеидзе обраща-
ется к знаменитой пьесе великого 
испанского поэта Федерико Гарсиа 
Лорки, пригласив на роль Бернар-
ды народную артистку России 
Марину Игнатову.

А вот спектакль «Когда я снова 
стану маленьким» – совсем не-
обычный. Евгений Ибрагимов 
поставил своего рода сказку по 
произведениям знаменитого поль-
ского педагога Януша Корчака. В 
этом путешествии в мир детства 
драматический актер Тарас Бибич 
становится для зрителей прово-
дником в далекие и в то же время 
очень близкие края, уместившиеся 
в десяток потертых чемоданов и 
сундуков. На сцене они превра-
щаются то в школьный класс, то 
в каток, то в стучащий колесами 
паровоз… Оживить воспоминания 
главного героя спектакля помо-
гают трогательные кукольные 
персонажи, созданные художницей 
Натальей Мишиной.  Этот спек-
такль удостоен Российской На-
циональной театральной премии 
«Золотая Маска» в нескольких но-
минациях для кукольного театра: 
«Лучшая работа режиссера» (Евге-
ний Ибрагимов), «Лучшая работа 

художника» (Наталья Мишина), 
«Лучшая работа актера» (Тарас 
Бибич). В 2015 году признан луч-
шим спектаклем по версии премии 
«Арлекин», присуждаемой в сфере 
театрального искусства для детей. 

Калужане проявили большой 
интерес к гастролям питерцев. 
Билеты на все спектакли были 
распроданы в течение трёх дней. 
Впрочем, по итогам просмотров 
мнения у публики сложились са-
мые противоречивые. Наверное, 
так и должно быть. Директор 
калужской драмы Александр Кри-
вовичев, будучи студентом ЛГИТ-
МиКа, проходил практику именно в 
БДТ и теперь выразил искреннюю 
надежду на дальнейшее сотрудни-
чество между двумя старейшими 
театрами и обмен более длитель-
ными гастролями.

В свою очередь питерцы тоже 
не остались равнодушными к Калу-
ге. Тем более, что, как выяснилось, 
некоторых из них с Калугой многое 
связывает.

– Я тут не чужая, – признается 
народная артистка России Нина 
Усатова. – Я в Боровске работала 
на суконной фабрике «Красный 
октябрь», ткала платки, когда в 
очередной раз не поступила в 
щукинское училище.  Фабрика 
всю войну работала, и эти плат-
ки, которые сейчас используют в 
фильмах о войне, – коричневые с 
белой каймой, их делали в Боров-
ске. Я там участвовала в художе-
ственной самодеятельности. Мы 
в Калугу приезжали на смотры, 
выступали в пионерских лагерях. Я 
объездила здесь все еще в то время 
– и Полотняный завод, Малоярос-
лавец, Обнинск. Много значимых 
воспоминаний осталось от той 

поры. А старые калужские улицы 
с деревянными домами помню 
как сейчас.

Питерские актеры с восторгом 
отзывались о музее истории кос-
монавтики, где для них провели 
экскурсию, несмотря на выходной 
день. А вот для актрисы Марии 
Лавровой, дочери выдающегося 
артиста Кирилла Лаврова, сыграв-
шего в фильме «Укрощение огня» 
ученого Башкирцева, прототипом 
которого был Сергей Петрович 
Королев, посещение Дома-музея 
Циолковского было несколько 
печальным.

– Для отца роль Башкирцева 
в «Укрощении огня» была очень  
значима. Когда я приехала сюда,  то 
сразу же захотела побывать в До-
ме-музее, – рассказывает актриса. 
– Когда вошла туда и увидела ту са-
мую веранду, на которой в фильме 
сидят Циолковский и Башкирцев 
и  разговаривают, на меня сразу 
нахлынули воспоминания, потому 
что папа меня часто брал на съемки 
этого фильма.  Правда, я потом не-
много расстроилась из-за того, что 
на стенде с фотографиями из филь-
мов, посвященных Циолковскому, 
фотография из фильма есть, под-

писан и Смоктуновский, который 
сыграл Циолковского, а вот отец, 
к сожалению, не упомянут.

…В плотном гастрольном гра-
фике калужские гости нашли 
время и для того, чтобы съездить в 
Тихонову пустынь. А еще их прият-
но удивило, что местные актеры не 

остались равнодушными к приезду 
своих коллег из северной столицы. 
Они посещали их спектакли и при-
нимали участие во встречах, кото-
рые проходили в эти дни в театре. 

Сергей ГРИШУНОВ, 
Андрей ГУСЕВ.

В Калуге показал свои спектакли 
«товстоноговский» театр

С 26 по 29 июня Калугу посетила с гастролями труппа Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова из Санкт-Петербурга. 
Прославленный коллектив представил калужанам спектакли «Эрендира», «Когда я снова стану маленьким» и «Дом Бернарды Альбы».
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Началась вакцинация детей  
от пневмококка

В областном центре вакцинация прово-
дится в поликлиниках ГБУЗ КО «Детская 
городская больница», в районах области – в 
центральных районных больницах. Все дет-
ские поликлиники имеют вакцину против 
пневмококковой инфекции в достаточном 
количестве. 

Пневмококк — очень распространенный 
микроб, причем в масштабах всей планеты. 
В развитых странах ему объявили войну 
более десяти лет назад, и главным оружием 
стала обязательная вакцинация детей с 
двухмесячного возраста. Привить малыша 
можно и позже, только тогда эффективность 
снизится в разы. Опыт зарубежных стран 
показал, что уровень заболеваемости пнев-
мококковыми инфекциями снизился на 70 
процентов. В России сегодня родители тоже 
могут защитить от него малыша. 

Вакцина может вводиться одновременно 
со всеми вакцинами календаря прививок, 
кроме БЦЖ-М, в разные участки тела. 

Мишени пневмококка — носоглотка, 
среднее ухо и легкие. Ежегодно этот 
микроб уносит жизни 1 млн  600 ты-
сяч человек, из них 800 тысяч — ма-
лыши до 2 лет и 200 тысяч — дети 
от 2 до 5 лет. Инфекция передается 
воздушно-капельным путем. Главны-
ми ее разносчиками являются дети, 
посещающие ясли, детский сад и на-
чальную школу. Бактерии могут дре-
мать годами и пробудиться неожи-
данно после легкого переохлаждения 
или перегрева, стресса, травмы или 
во время простуды.

Ольга ОРЛОВА.

Региональное министерство здравоохранения приглашает в больницы родителей 
с малышами, чтобы сделать прививки.

Кадровые 
проблемы 
в медицине 
решаются

Есть надежда, что через 2-3 года их не 
будет вовсе.

По словам начальника управления кадровой, 
правовой и организационно-контрольной рабо-
ты регионального минздрава Галины Чулковой, 
сейчас в области работают 2884 врача и 7340 
средних медработников. Врачебные ставки 
заняты на 91%, а должности медсестер – на 95. 
В последнее время у нас уже нет той острой 
нехватки врачей, о которой говорили еще бук-
вально два года назад. Более того, медсестры 
с 2013 года перестали уезжать в Москву на за-
работки, а число врачей стало неуклонно расти 
с 2012 года. По оплате медицинского труда мы 
находимся на 3-м месте после Москвы и Мо-
сковской области. 

Три года назад в области была принята ка-
дровая программа, которая дает эффективные 
результаты. До принятия программы дефицит 
составлял 808 врачей и 1420 средних медработ-
ников. Сегодня – 563 врача и 810 медсестер (при 
условии их работы на одну ставку). Сейчас 376 
человек от нашей области учатся по целевому 
направлению в медвузах на различных курсах,  
302 специалиста выпустил в этом году калуж-
ский базовый медколледж. 

Калужане благодарят
Члены ветеранской организации «Малинники» выражают благодарность депутату 
Городской Думы Сергею Чаплину за организацию прекрасной туристической поездки в 
Коломенское. Спасибо за внимание, поддержку и ваши труды.

Есть уверенность, что жизнь 
парня с ограниченными воз-
можностями и его мамы те-
перь станет легче.

30 июня в доме № 34 по Граб-
цевскому шоссе прошла благотво-
рительная акция народного совета: 
25-летнему местному жителю Дми-
трию Евтюхову вручили мобильный 
пандус. Молодой человек ведёт 
активный образ жизни, занимается 
танцами, но находится в инвалидной 
коляске. 

– Семья обратились к нам за по-
мощью в установке пандуса в подъ-
езде, однако технически подъезды 
старых домов для этого не пред-
назначены, ступеньки в постройке 
80-х годов прошлого столетия очень 
узкие и крутые, – говорит предсе-
датель народного совета Светлана 
Мартынова. – Мы рассмотрели 
просьбу и попытались найти выход 
из сложившейся ситуации. Приоб-
рели мобильный пандус. Чтобы он 
был удобным, члены совета Андрей 
Мирошкин и Евгений Сергеев пред-
ложили различные варианты техни-
ческих решений – уменьшение угла 
наклона пандуса при его установке 
на ступени, установку электриче-
ского тельфера для облегчения 
подъёма и спуска, когда коляска 
будет подниматься с помощью троса. 
Нам необходимо найти возможность 
обеспечения передвижения по лест-
ницам в домах, не предусмотренных 
для проживания людей с ограничен-
ными возможностями и облегчения 
жизни их родственникам. 

– Мы мобильная семья, дома не 
сидим, – говорит мама Дмитрия Ев-
тюхова Галина Ефимовна. – Постоян-
но посещаем центр «Забота», театры, 
концерты, походы… Мы надеемся, 
что с помощью неравнодушных лю-
дей наша жизнь станет легче. Ведь 
без посторонней помощи коляску по 
лестнице было не поднять. Спасибо 
за оказанное нам внимание!

Таня МОРОЗОВА.

Инвалиду подарили 
мобильный пандус

В Калуге борются  
с наркотиками

26 июня отмечался Международный 
день борьбы с наркоманией. По этому 
случаю в областном центре за неделю 
провели 49 профилактических меропри-
ятий.

С 20 по 26 июня в различных учреждениях 
были организованы тематические меропри-
ятия. В городских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей прошли фото-
конкурсы «Моя семья выбирает здоровье», кон-
курсы слоганов антинаркотической тематики, 
фото коллажей «Наш выбор – здоровье»... Дети 
участвовали  в спортивных соревнованиях и 
играх – «Ярмарка здоровья», «Спорт против 
наркотиков», «Я, ты, он, она –  наша семья без 
наркотиков»

В библиотеках были устроены книжно-ил-
люстрированная выставки и беседы.

В женской исправительной колонии № 7 
прошли соревнования по стритболу.

Ольга ОРЛОВА.

В калужской больнице «Сосновая роща» для хирургов и  анестезиологов-реаниматологов прошел мастер-класс  
по респираторной поддержке больных с острой церебральной недостаточностью. Опытом по мониторингу вентиляции 

легких, улучшению газообмена у пациентов с повреждениями грудной клетки поделился заведующий отделением  
реанимации и интенсивной терапии знаменитого «Склифа» кандидат медицинских наук Александр Солодов.
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Объем легких велогонщиков велик не только по сравнению с обычными людьми, но и по сравнению  
с профессиональными спортсменами: 8 литров при среднем показателе 6 литров.  
Кровообращение позволяет велогонщикам прокачивать по организму до 7 литров кислорода в минуту  
вместо 3-4 л у обычных людей.

С начала года на дорогах 
региона зарегистрировано 
девять ДТП с участием де-
тей и подростков велоси-
педистов в возрасте до 16 
лет, в которых девять че-
ловек получили ранения.

Дата Где случилось Возраст Диагноз
3  

апреля 
на 1-м км + 926 
м, а/д Боровск 
– Федорино 
– Медынь – Ве-
рея 

ребенок 
1999 г.р. 

ушиб грудной 
клетки

12 мая напротив дома 
№ 2 на ул. Ле-
нина в г. Спас-
Деменске

девочка 
2005 г.р.

ушиб мягких 
тканей пояс-
нично-крестцо-
вой и ягодич-
ной областей

22 мая в районе д. 50 
по ул. Медведе-
ва в г. Козель-
ске

мальчик 
2005 г.р. 

СГМ, ЗЧМТ, 
перелом те-
менной кости 
справа, за-
крытая травма 
левого локте-
вого сустава, 
множественные 
ссадины и уши-
бы тела

22 мая в районе д. 
40А по ул. Поле 
Свободы, г. Ка-
луга 

мальчик 
2003 г.р.

ушиб нижней 
трети левого 
предплечья

7 июня в районе пере-
крестка улиц 
Телевизионной 
– Труда, г. Ка-
луга

под-
росток 
1997 г.р.

ушиб мягких 
тканей левого 
бедра

17 июня на нерегули-
руемом пере-
крестке улиц 
Труда – Плеха-
нова, в районе 
дома № 27 по 
ул. Труда, г. 
Калуга

ребенок 
2003 г.р.

ушиб перед-
ней брюшной 
стенки

22 
июня

в районе д. 1, 
по дер. Тима-
шово, г. Калуга

мальчик 
5 лет

ушиб мягких 
тканей головы, 
ушиб мягких 
тканей левого 
плечевого су-
става, ушиблен-
ная рана во-
лосистой части 
головы

22 
июня 

на ул. Беляева, 
г. Таруса, около 
дома № 53 про-
изошло ДТП. 

мальчик 
2004 г.р. 

скальпирован-
ная рана во-
лосистой части 
головы, ушиб 
грудной клетки, 
ушиб правого 
коленного су-
става

23 
июня

на 4-м км ав-
тодороги Вол-
ковское – Не-
красово

ребенок 
2000 г.р. 

ушиб и ссадины 
мягких тканей 
лица, ушиб го-
ловы

Где наезжали на юных велосипедистов

Материал подготовлен при помощи Госавтоинспекции Калужской области.
Таня МОРОЗОВА.

Езда на велосипеде  
должна быть безопасной

Согласно правилам, в 14 лет юный велосипедист приобретает право выехать на своём 
транспортном средстве на проезжую часть дороги. 
Двигаться на велосипеде можно только по крайней правой полосе, по ходу движения 
других транспортных средств. 
Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Запре-
щается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на раме, ни на багаж-
нике велосипеда нельзя перевозить пассажиров. 
О намерении совершить поворот следует предупреждать других участников до-
рожного движения поднятой в сторону рукой, а об остановке – рукой, поднятой вверх. 
Если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать до пешеходного пере-
хода, слезть с велосипеда, перейти дорогу по «зебре» и только после этого вновь 
садиться за руль. 
Велосипедистам младше 14 лет разрешено передвигаться, помимо специальных до-
рожек, по тротуару, а также в пределах «пешеходных зон». Но они не могут выезжать 
на дороги и даже двигаться по велосипедным полосам.

И это все о нём
• В мире всего около миллиарда велосипедов, что в два раза 
больше, чем автомобилей и мотоциклов.
• Велосипед, какой мы его знаем сейчас, с двумя колесами 
и традиционного размера, появился в 1900 году. Однако 
первый велосипед был изобретен в Германии в 1817 году. 
Он был с деревянной рамой и без педалей, от чего ботинки 
у ездоков изнашивались очень быстро.
• При езде на велосипеде сжигается 600 калорий в час.
• На одно стояночное место автомобиля помещается 
20 велосипедов.
• На один автомобиль в Китае приходится 250 велосипедов. 
• В мире сейчас используется 
один миллион 
электровелосипедов. 
• В Швейцарии построен 
электровелосипед, который 
способен достигать 
скорости 100 километров 
в час.

А вы знаете правила 
дорожного движения  
на велосипеде?

Что должно быть у велосипедиста
1. Использование велосипедного шлема 

обязательно для всех. Во многих странах 
приняты законы, согласно которым шлем 
для велосипедиста вне зависимости от воз-
раста – обязателен. Выбирая шлем, отдайте 
предпочтение ярким или даже флуоресцент-
ным цветам. Выбирайте шлем с хорошей 
вентиляцией. Не надевайте на ребенка 
шлем «на вырост»! После того как ребенок 
надел шлем, проверьте, чтобы ремни были 
тщательно закреплены. 

2. Яркая и флуоресцентная одежда сде-
лает детей заметными на дорогах. 

Приобретите для ребенка одежду со све-
тоотражающими элементами.

3. Штанины не должны расширяться к 
низу или быть слишком просторными, чтобы 
ткань не оказалась затянутой в цепь во вре-
мя езды.

4. Если ребенок катается на велосипеде с 
рюкзаком, то проверьте, не запутываются ли 
ремни или лямки рюкзака в спицах колес.

5. Предпочтительнее для езды на ве-
лосипеде специальная обувь. Всяческие 
застежки и украшения могут зацепиться за 
цепь, а шлепки слететь с ноги. Категориче-
ски нельзя ездить босиком!

6. Регулярно проверяйте велосипед свое-
го ребенка, в сколь бы хороших условиях он 
ни хранился.
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В Калуге детский 
велосипед можно 
купить по цене  
от 5000 рублей,  
а подростковый –   
от 6560 до 30 000 
рублей.

Первый в мире 
велосипед 
был изобретен 
в Германии 
в 1817 году

До окончания каникул еще 
долго. Поэтому призываем 
родителей обратить на эту 
информацию особое внимание. 
Один из лучших способов по-
мочь детям изучить правила 
техники безопасности при ка-
тании на велосипеде – подать 
хороший пример, соблюдая их. 
Во время прогулок с детьми вы 
можете показать им, что такое 
безопасная поездка, и расска-
зать о том, как они должны ве-
сти себя на дорогах и тротуарах, 
чтобы их отдых закончился без 
неприятностей. 
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ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
08.05 Укротители аллигаторов, 12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях 12+
09.45, 16.50 Адская кошка 12+
10.35, 15.10, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
11.25 Золтан - повелитель стаи, 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
16.00, 19.20, 23.30 Аквариумный 
бизнес 12+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные 
острова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Территория 
хищников 12+
21.00, 01.35 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Под по-
кровом ночи 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, 08.05, 11.50, 12.15 Гаражная 
команда 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Сверхче-
ловеческая наука 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах 
18.30 Аэропорт изнутри 12+
20.10 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 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, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.30  «ДОКТОР КТО» 16+
02.30  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
06.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
07.35 «ЖУРАВУШКА» 12+
09.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
10.25 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
12.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 
18.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
20.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
22.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
23.55 «НА ИГРЕ» 18+

EUROSPORT
09.00 Прыжки в воду
10.30 Конный спорт
11.30 Настольный теннис
13.00, 19.15, 20.45, 00.15, 01.15, 
03.30, 04.00, 04.30, 06.00 Футбол
14.00, 14.15, 18.45, 23.00, 02.30 
Велоспорт
19.00 Легкая атлетика
00.00 Весь спорт
07.30 Плавание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 16.50, 21.00, 01.10, 
04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Дикая стройка 12+
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80 12+

10.10, 15.10, 20.10 90 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40 Потерянный линкор Гитлера 
18.30 Защитники культурного на-
следия 12+
21.50, 02.00, 05.15 Роковая стихия 
22.40 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+
03.40 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.35, 03.40  «Коман-
да времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.10  «История Китая» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 
11.45, 18.20  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «История науки» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.10  «Охотники за мифами» 12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
22.00  «Трагическая судьба россий-
ских царевен»
23.00, 06.05  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
23.50  «Запретная история» 12+
00.40  «Оружие, изменившее мир» 
04.35  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 22.20, 01.00 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашне-
го задания»
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 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты 
06.50, 12.40, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.20 Русские хиты 
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Потап и 
Настя vs Градусы» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.35 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Битва салонов 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 13.30, 04.55 ХХVIII Летняя 
Универсиада
10.45, 16.00, 00.35 «Большой 
спорт»
11.00 «КАНДАГАР» 16+
13.00 «24 кадра» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.55 «Кузькина мать»
22.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.55 «Эволюция»
02.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+

00.30 «ФРОДЯ» 12+
02.20  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.25  «Красота без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30  «Тайны Библии раскрыты» 
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
07.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
09.45, 16.45 «ЖИВОТНОЕ» 12+
11.15, 02.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
13.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
15.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
18.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.50 «ШЕФ» 16+
23.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
01.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
04.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы» 
14.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд-Лиз». 
19.15 «ЗАЙЧИК»
21.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «Военная приемка» 6+
04.10 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя « 12+
10.10 «Время спорта « 6+
10.50 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости « 0+
11.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
12.45 «Культурная <TV-Day>Среда 
« 6+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Факультатив. Люди» 16+
14.00 «Исторические байки « 12+
14.05 «Территория внутренних 
дел « 16+
14.15 «Я профи « 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.25, 04.25  «Вокзал Победы» 16+
17.50 «Родной образ « 0+
18.20 «Монастырские стены « 12+
18.50  «Великое стояние на Угре» 
12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы « 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное « 12+
02.50 «КОРОТКИЙ СРОК» 16+
04.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.05 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приднестровский фронт» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Фике» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 «Спето в СССР» 12+
02.40 Дикий мир 6+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.55 Царица Небесная
13.20 «Город М»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.40 «Полиглот»
16.25 Юбилей Аллы Коженковой
17.10, 02.25 Музыка на канале
17.45 «Древний портовый город 
Хойан»
18.00 «Острова»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 «Тайный советник Коро-
лева»
20.50 «Один на один со зрите-
лем»
21.15 Спектакль «Не все коту Мас-
леница»
23.25 «Худсовет»
23.30 «Цирковая династия»
01.10 «И оглянулся я на дела 
мои...»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских 

Пельменей» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. В 
отпуске» 16+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«КУЛИНАР» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 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, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00  «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
04.00  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.50  «НИКИТА 3». «УДАР ПОД 
ДЫХ» 16+
05.40 «Без следа 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
20.00, 01.40 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе с населением на 
территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования данного уведомления 
своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных 
средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их экс-
плуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу). В случае непринятия вами мер в 
срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства будут эвакуированы в июле 2015 г.

Перечень  
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного   

автотранспорта, выявленного на территории муниципального 
образования «Город Калуга»  и находящегося  

без перемещения более 30 дней

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ 

ул. Суворова, д. 58 брошенный а/м «Москвич»
желтого цвета отсутствует

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
07.15, 16.00 Территория хищников 
08.05 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 04.02 Укротители аллигато-
ров, 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под по-
кровом ночи 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
13.05 Смертельные острова 12+
18.30, 21.50, 02.25 После нападе-
ния 16+
20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Человек 
и львы, 12+
22.40, 03.15 Акулы-убийцы 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Сверхче-
ловеческая наука 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая 
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой 
21.50 Дом для авто 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Кладоискатели Аме-
рики 12+
05.12 Top Gear 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 
03.05 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
09.00 «ШЛЯПА» 12+
10.35 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
12.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
20.35 «АРТИСТКА» 12+
22.15 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» 12+
23.45 «ЧУЖИЕ» 18+

EUROSPORT
09.00, 10.00 Спортивная гимнастика
12.30, 20.30, 21.30, 04.00, 05.30 
Футбол
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 23.45, 
02.30, 06.45 Велоспорт
19.00, 20.00, 02.15 Весь спорт
20.15, 06.30 Легкая атлетика
00.45 Автогонки
01.15 Мотокросс
01.45 ЧМ в классе Туринг
07.45 Плавание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.20, 14.20, 19.20, 12.40, 
16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30, 21.00, 01.10, 04.30, 
21.25, 01.35, 04.55 Игры разума 
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Космос 12+

10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия 
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40 80 12+
18.30 90 18+
21.50, 02.00, 05.15, 22.15, 02.25, 
05.40 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.40  «Коман-
да времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15, 00.50  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 
11.45, 18.20  «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «Точность и погрешность 
измерений» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
22.00  «В поисках библейской ис-
тины» 12+
23.00, 06.00  «История христиан-
ства» 12+
00.05  «Запретная история» 12+
04.35  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 22.20, 01.00 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашне-
го задания»
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 «ТРЕНЕР» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ» 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, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 00.35 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: The Black 
Eyed Peas vs The Pussycat Dolls» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.05 Орел и решка 
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Тене-
рифе 
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
07.30 «Панорама дня. Live»
09.25, 10.15 ХХVIII Летняя Универ-
сиада
12.30, 00.25 «Большой спорт»
12.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 «Кузькина мать»
22.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.45 «Эволюция»
02.30 «Язь против еды»
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+
00.30 «ФРОДЯ» 12+
02.25  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.30  «Красота без жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

ТВ-1000
06.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
08.10, 16.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» 16+
10.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
12.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
13.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
00.30 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
02.15 «СЕТЬ» 16+
04.20 «МАТЕРИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
14.45, 02.50  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд-Лиз». «Воюют не 
только оружием» 6+
19.15 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное « 12+
10.30 «Азбука здоровья « 16+
11.00 «Беседы о будущем « 12+
11.25 «Область футбола « 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Время кино « 6+
13.00 «Тур на спор « 12+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 
16+
18.05 «Портрет. Подлинник» 12+
18.35 «Планета «Семья» 12+
19.05 «Нераскрытые тайны « 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Навигатор « 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE « 12+
03.50 «Факультатив. Люди» 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.25 Модный приговор

12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 
16+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
09.40, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
00.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
04.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту 
Масленица»
13.05, 02.40 «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13.20, 00.20 «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи 
России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
17.10 Музыка на канале
17.55 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
18.15 «Александр Таиров. Не-
камерные истории камерного 
театра»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 «За науку отвечает Кел-
дыш!»
20.50 «Один на один со зрите-
лем»
21.15, 23.10 Спектакль «Король 
Лир»
22.40 «Джордж Байрон»
23.05 «Худсовет»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
14.00 «Ералаш»
14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Лучшее о женщинах» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
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, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 «КУЛИНАР-2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
02.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00  «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Город гангстеров» 16+
02.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
03.55  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.45  «НИКИТА 3». «ТОЧКА ПЕРЕ-
СЕЧЕНИЯ» 16+
05.35 «Без следа 6» 16+
06.25 «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, 22.15 «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 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00, 01.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари 
12+
08.05 Укротители аллигаторов, 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
11.25, 15.10 Бычьи акулы с Най-
джелом Марвеном 16+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Человек 
и львы, 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 Спасение собак, 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, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мужские бер-
логи 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дом для авто 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой 
12+
20.10, 20.35 Охотники за складами 
16+
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Склады 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 
03.05 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 16+
06.00 «ОЖИДАНИЕ»
07.10 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ»
08.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
21.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.55 «Короткое замыкание»

EUROSPORT
08.45 Спортивная гимнастика
10.00, 22.45, 02.30, 04.00, 05.15 
Легкая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 23.00, 
01.30, 06.45 Велоспорт
19.00, 22.00, 22.15, 22.25, 22.35 
Весь спорт
19.05, 19.10 Конный спорт
20.10, 21.10, 21.40, 21.55 Гольф
22.10 Парусный спорт
00.00, 05.30 Футбол
07.45 Плавание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсо-
оружения
06.50, 09.45, 14.45, 19.45, 09.20, 

14.20, 19.20, 13.30 Игры разума 
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.35, 15.35, 
20.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Экстре-
мальный экспресс 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
22.40 Золото в холодной воде 16+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.40  «Коман-
да времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.00  «История христиан-
ства» 12+
11.05, 17.20  «Музейные тайны» 
11.50, 18.10  «История римского 
Колизея» 12+
13.35  «Эдвардианская ферма» 12+
14.40  «Запретная история» 16+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Женщины эпохи рестав-
рации»
22.00  «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
22.55, 06.00  «Забытые фотографии 
первой мировой войны» 12+
00.00  «Запретная история» 12+
00.45  «Воссоздавая историю» 12+
04.35  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Повернув время вспять» 

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 22.20, 01.00 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»

13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашне-
го задания»
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 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ» 12+
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, 23.55 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Fan Club» 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+
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.05, 21.00 Орел и 
решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Битва салонов 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.50 «Эволюция»
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада
10.30, 00.30 «Большой спорт»
10.50 «Следственный экспери-
мент»
11.20, 11.55 «НЕпростые вещи»
12.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
02.30 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+

19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Жанна» 16+
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
01.55  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.00  «Красота без жертв» 16+

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

ТВ-1000
06.25 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
08.05, 15.45 «СЕТЬ» 16+
10.10 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
12.00 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
13.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.50, 02.00 «БУРЛЕСК» 16+
20.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
00.05 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
04.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Железный остров» 12+
06.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы» 
14.45, 02.55  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд-Лиз». 19.15 «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
21.15 «ШЕСТОЙ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 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  «Великое стояние на Угре» 
12+
11.10 «Нераскрытые тайны « 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Факультатив. Люди» 16+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Времена и судьбы « 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 
16+
18.05  «Андрей Громыко. Гигант, 
которому удалось выжить» 16+
19.00 «Культурная <TV-Day>Среда 
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы « 12+
23.00 «Петергоф - жемчужина 
России « 16+
00.00 «Родной образ « 0+
00.30 «Монастырские стены « 
01.00  «ШПИОНКА 3»
01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «На шашлыки « 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+

10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «День семьи, любви и вер-
ности»
21.00 Время
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Заставы в океане. Возвра-
щение» 12+
01.35 «ЦЫГАН» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»

10.05 «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2» 16+
02.20 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 
12+
04.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 Квартирный вопрос 6+

02.45 Дикий мир 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50, 00.10 «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи 
России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
17.10 Фестиваль «Другое про-
странство»
18.00, 02.40 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн»
18.15, 00.20 «Игорь Тамм»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 «Неизвестный АЭС»
20.50 «Один на один со зрите-
лем»
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард 
III»
23.05 «Худсовет»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-

сти. Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
14.00 «Ералаш»
14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Все 
МУЖоперы» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 14.05 «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 12+
12.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВИЙ» 12+
03.10 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 12+
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00  «УНИВЕР» 16+

19.30, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Город гангстеров» 16+
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА» 18+
03.55  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.45  «НИКИТА 3». «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
05.35 «Без следа 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «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, 22.40, 04.15 «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 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00, 01.40 «СФЕРА» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+

Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ 
2-й Тульский пер.,  район д. 133,  
корп. 1

«Москвич» (каблучок) бело-
го цвета отсутствует

ул. Больничная, д. 13 «Ауди-80» К 869 ЕТ 40
ул. Ф.Энгельса, д. 81 «Форд-Сиера» К 522 ОТ 40
ул. Никитина, район д. 131 «Москвич» комби (хетчбек) К 309 МУ 40
г. Калуга, д. Шопино,  
ул. Молодежная, д. 5  «Daewoo Nexia» М 772 НТ 40

г. Калуга, ул. Л. Толстого, д. 35, корп. 1 марка не установлена отсутствует
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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.

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поме-
стье сурикатов 12+
06.25 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+
09.45, 16.50 Адская кошка, 12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 21.50, 02.25 Природа как 
она есть с Дэйвом Салмони 16+
20.10, 00.20, 04.49 Гангстеры ди-
кой природы 12+
21.00, 01.35 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное 
время в Городе обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35 Склады 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10 
Ледяное золото 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Автомобильные торги в 
Техасе 12+
02.48 Махинаторы 12+
03.36, 04.00 Убийственные дилем-
мы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 
03.05 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 

КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» 16+
06.00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 16+
07.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
08.55 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
10.25 «ЗАГОН» 16+
12.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
19.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
22.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
23.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+

EUROSPORT
08.45 Прыжки в воду
10.00, 21.00, 04.00 Легкая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 00.00, 
02.30, 07.00 Велоспорт
19.00, 22.00, 01.30, 05.30 Футбол
01.00 Весь спорт
08.00 Плавание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 07.40, 08.05, 13.30 Игры 
разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30, 08.55 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный 
экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 
16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 

18+
16.00 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Дикая 
стройка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необыч-
ные промыслы 16+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.35  «Коман-
да времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00  «Запретная история» 16+
10.50, 17.15, 04.25, 23.00, 06.05  
«Музейные тайны» 12+
11.35, 18.00  «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
13.35  «Эдвардианская ферма» 
12+
14.40, 23.55  «Запретная история» 
12+
15.30, 02.40  «Наполеон» 12+
19.05  «Забытые царицы Египта»
20.10  «Охотники за мифами» 12+
21.10  «История римского Коли-
зея» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.45  «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
05.10  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 22.20, 01.00 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

00.15  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Тайны сказок»
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 «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР-
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 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+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.25 100% летний хит 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: David 
Guetta vs Pitbull» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 МУЗей 16+
00.35 «МузРаскрутка с Сати Каза-
новой» 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 

09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.05 Орел и решка 
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Эволюция»
09.30, 13.20, 00.30 «Большой 
спорт»
09.45 ХХVIII Летняя Универсиада
13.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.50 «Эволюция» 16+
02.15, 02.45 «Полигон»
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55, 05.55 Одна за всех 
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
22.55  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+
00.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.20  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 
12.30, 01.45  «Городские легенды» 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПЕТЛЯ» 16+
02.15, 03.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

ТВ-1000
05.30, 12.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
07.35 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
09.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
10.40 «БУРЛЕСК» 16+
14.45 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
16.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
21.55 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
01.55 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
03.50 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
06.40 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
14.45, 02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд-Лиз». «Альтернатив-
ные маршруты» 6+
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
21.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «СКОРОСТЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное « 12+
10.30 «Время кино « 16+
10.40 «Я профи « 6+
10.55 «Портрет. Подлинник» 12+
11.20 «Звезды большого города 
« 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная <TV-Day>Среда 
« 6+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Петергоф- жемчужина 
России « 16+
14.00 «Область футбола « 6+
14.15 «Навигатор « 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 
16+
18.05 «Обзор позавчерашней 
прессы « 12+
18.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь « 12+
18.30 «Азбука здоровья « 16+
19.00 «Беседы о будущем « 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Территория внутренних 
дел « 16+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.45 «ТОСТ» 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00 «Тихвинская икона. Возвра-
щение» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
01.35 «ЦЫГАН» 12+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.50 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Влюбленный 
нищий» 16+
23.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
00.20 «Кто за нами следит?» 12+
01.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
04.00 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
05.15 «Комодо - смертельный 
укус» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 Дачный ответ 6+
02.45 Дикий мир 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи 
России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
17.10 Фестиваль «Другое про-
странство»
17.45 «Колокольная профессия»
18.15 «Пароль - Валентина Спе-
рантова»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 «Вспомнить все. Голограм-
ма памяти»
20.50 «Один на один со зрите-
лем»
21.15, 23.10 Спектакль «Доходное 
место»
23.05 «Худсовет»
00.20 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
02.40 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро-
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
14.00 «Ералаш»
14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 
12+
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.00, 03.20, 04.45 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Город гангстеров» 16+
02.00 «ОБРЯД» 16+
04.15 «ТНТ-Club» 16+
04.20  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.10  «НИКИТА 3». «ИНСТИНКТ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
06.00 «Без следа 6» 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, 22.30 «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 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00, 01.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
04.10 «Чистая работа» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка, 
07.15, 16.00 Гангстеры дикой при-
роды 12+
08.05, 10.35, 04.02, 22.40, 03.15 
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
12.15, 17.40 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
13.05 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные 
острова 12+
20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45, 
05.13 Эхо и слоны Амбозели, 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, 07.15, 09.20, 09.45 Убий-
ственные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Гаражная 
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05, 02.48 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
16+

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, 
21.00, 03.55 Мультфильм
22.00 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
23.45 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ» 
12+
01.40 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 16+
06.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
07.25 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
08.45 «ЛЕСТНИЦА» 16+
10.35 «ПАКЕТ»
11.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
19.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
21.55 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
23.30 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+

EUROSPORT
09.30, 11.00, 04.00 Легкая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 00.00, 
02.30, 07.00 Велоспорт
19.00, 21.00, 01.00, 05.30 Футбол
23.00, 23.05, 23.55 Конный спорт
08.00 Плавание

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 Дикая стройка 
10.10, 15.10, 20.10 Необычные 
промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+

13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 История животного мира с 
Дэвидом Аттенборо 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Золото 
Юкона 16+
18.30 Космос 12+
21.00, 01.10, 04.30 На плотах по 
Юкону 16+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+
05.59 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Коман-
да времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15  «История римского 
Колизея» 12+
10.50, 17.30, 04.25  «Музейные 
тайны» 12+
11.40, 18.15, 06.05  «Тайны про-
шлого» 16+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «В поисках библейской ис-
тины» 12+
23.00  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
00.00  «Запретная история» 12+
00.45  «Секретные операции»
05.10  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 16.00, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.40, 22.55, 01.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Голос. Дети»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
01.55 «Копилка фокусов»
02.25 «Поющая Фа-Соль»

02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Тайны сказок»
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 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» 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 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.50, 12.15 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 18.15 100% летний хит 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ирина 
Дубцова vs Фабрика» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.30 Пятница News 
16+
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+

12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
01.00 Супергерои 16+
01.35  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «ПУТЬ» 16+
10.30, 14.55, 00.30 «Большой 
спорт»
10.55 ХХVIII Летняя Универсиада
15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
20.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
22.30 «ЯРОСЛАВ» 16+
00.50 «Эволюция»
02.20 «Человек мира»
03.50 «Максимальное приближе-
ние»
04.20 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.45 Сделай мне красиво 16+
08.15  «Предсказания: назад в 
будущее» 16+
10.15 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
23.10  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
02.20  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.25  «Красота без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 
12.30, 01.00  «Городские легенды» 
13.30, 18.00, 00.00 «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+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

ТВ-1000
06.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
07.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
09.05 «МАТЕРИК» 16+
10.40 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
14.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
16.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
18.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
21.55 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
01.50 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
04.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ»
07.55, 09.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
14.45, 02.55  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
20.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
22.05, 23.20 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ»
00.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
02.05 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 04.10 «Мужское/ Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
18+
01.10 «ОМЕН-3» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Измайловский парк» 12+
23.45 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+
01.20 «Живой звук» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Юмор, который мы по-
теряли» 12+
08.55, 11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.00 И. Лобачева «Жена. Исто-
рия любви» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» 16+
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ЖАЖДА»
04.45 «Николай Трофимов. Я - 
человек маленький» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.25 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.20 «Тайны любви» 16+
02.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Спектакль «Доходное 
место»
14.30 «Провинциальные музеи 
России»
15.10 «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал»
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17.20 Фестиваль «Другое про-
странство»
18.15 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра»
20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 «Один на один со зрите-
лем»
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30, 02.40 «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима»
23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН 
С НЕГОДЯЕМ» 16+
01.35 Мультфильм

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм

08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
23.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
00.50 «Даёшь молодёжь!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 13.25, 14.40, 16.20, 
17.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
12.30, 16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.35, 01.25 «СЛЕД» 
16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.55, 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 11.30 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Главное « 12+
10.30 «Родной образ « 0+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья « 16+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Беседы о будущем « 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40 «Звезды большого города 
« 16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE « 12+
22.00 «Тур на спор « 12+
22.15  «Я ЛЕЧУ»
23.05  «Андрей Громыко. Гигант, 
которому удалось выжить» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
03.20 «На шашлыки « 16+
03.45 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой « 16+
04.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00  «УНИВЕР» 16+
19.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00, 02.00 «Город гангстеров» 
16+
03.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
05.25  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Игры разума» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Водить по-русски» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
23.00  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
01.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
03.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  
домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить  

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30, 
03.15, 09.45 Аквариумный бизнес 
12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 
12+
11.50, 16.00, 00.20, 04.02 Террито-
рия хищников 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари 
12+
13.30 В дебрях Африки 12+
14.20, 17.40 Гангстеры дикой при-
роды 12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
18.30 Смертельные острова 12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Человек 
и львы, 12+
22.40, 02.25 Акулы-убийцы 16+
04.49 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Дом для авто 
12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40, 
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за 
классикой 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Золотая лихорадка 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гаражное 
золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Охотники 
за складами 16+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мужские берлоги 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 Морпех 
Дуг 12+
20.10, 20.35 Лучшие в своем деле 
12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
23.30 Выжить вместе 12+
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 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 10.30, 11.30, 14.20, 16.30, 
17.55, 19.30 Мультфильм
20.50 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ 
ЗОНЕ» 12+
22.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
00.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
02.10 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» 16+
06.00 «ЖИВОЙ» 18+
07.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
10.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 12+
11.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.10 «АРТИСТКА» 12+
19.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
21.30 «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

EUROSPORT
09.30, 10.30, 04.00 Легкая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 23.00, 
01.15, 07.00 Велоспорт
19.00 ЧМ в классе Туринг
20.00, 03.00 Спидвей
00.00 Конный спорт
02.15 Весь спорт
05.30, 08.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 10.10, 10.35, 20.10, 

20.35 Код опасности, 18+
08.30 Космос 12+
09.20 Столкновение с астероидом 
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные 
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
14.20 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Тираннозавр 12+
17.40 История Великих Озер 6+
18.30, 19.20 Осушить океан 12+
21.00 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00, 
05.15 Расследования авиаката-
строф 12+
23.30, 02.50 Худшая погода всех 
времен? 16+
00.20, 03.40 Карстовые воронки 

VIASAT HISTORY
07.00, 02.35  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени» 
12+
08.50  «Воссоздавая историю» 12+
09.50, 10.55  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12.00, 01.35, 05.00  «Забытые 
фотографии первой мировой во-
йны» 12+
13.05  «История римского Коли-
зея» 12+
13.55  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
15.00  «Тайны прошлого» 16+
16.00, 00.35  «Забытые царицы 
Египта»
17.05  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен»
18.10  «Женщины эпохи рестав-
рации»
19.10  «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
20.05  «В поисках библейской 
истины» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
21.50, 06.05  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
22.45  «Охотники за мифами» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+

04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25, 
14.00, 16.40, 18.35, 20.40, 00.30 
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
02.20 «Мастер спорта»
02.45 «Копилка фокусов»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
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 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.05, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.50, 11.55 PRO-Новости 16+
07.00, 22.55 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели» 16+
09.00, 19.05 МУЗей 16+
10.30, 18.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.15 «Check-IN на Муз-ТВ» 
12.55 100% летний хит 16+
14.00 Премия Муз-ТВ. 2015 г. Гра-
витация. Большой Гала-Концерт в 

Кремле. (кат16+) 16+
17.35 «Русский чарт» 16+
20.30 «Звездный допрос с Анной 
Седоковой» 16+
22.10 PRO-обзор 16+
22.50 «Кухня» 12+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 12.30, 14.30, 21.05 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.25 Ревизорро 16+
16.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК» 16+
18.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
23.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
03.20  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.25  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 01.00 «Большой 
спорт»
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада
16.00, 17.45, 19.30, 21.15 «ЗАГО-
ВОРЕННЫЙ « 16+
23.00 «ПУТЬ» 16+
01.25, 02.20, 03.20 «Прототипы»
03.50, 04.15 «Максимальное при-
ближение»
04.40 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
11.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.05  «Восточные жены» 
23.05  «Звездная жизнь» 16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+

00.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
02.45  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.50  «Красота без жертв» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
12.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
17.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
19.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.30 «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
01.30 «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ 
КРУГ» 12+

ТВ-1000
06.00 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
07.35, 15.50 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
09.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
11.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
13.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
22.30 «СЛОВА» 12+
00.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
02.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
04.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.15 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.45, 13.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
17.00, 18.20 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
21.55, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
01.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки « 16+
07.15 «Нераскрытые тайны « 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго? « 16+
09.15 «Время кино « 16+
09.25 «Территория внутренних 
дел « 16+
09.35 «Исторические байки « 12+
09.45 «Сладкая жизнь « 0+
10.00 «Легкая неделя « 6+
10.30 «Детский канал « 0+
12.00 «Азбука здоровья « 16+
12.45 «Я профи « 6+
13.00 «Быль и небыль о маршале 
Рокоссовском» 16+
13.45 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор « 12+
14.50 «КРАЙ» 16+
16.55 «Главное» 12+
17.50 «Времена и судьбы « 16+
18.20 «Пешком по Москве « 12+
18.35 «Музыка встреч « 12+
19.50 «Время спорта « 6+
20.30 «проLIVE « 12+
21.30 «Культурная <TV-Day>Среда 
« 6+
22.00 «Область футбола « 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
00.25 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 16+
01.55  «НЕВИНОВЕН» 16+
03.25 «Голливудские пары « 16+
04.15 «Обзор позавчерашней 
прессы « 12+
04.25 «ТОСТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «ХОРТОН» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Хортон» 12+
06.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 «Михаил Галустян. «Понять 
и простить» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Барахолка» 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
01.00 «КАГЕМУША» 18+
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.30 «СНАЙПЕР» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.30, 05.00 «Планета собак» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+

12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «УДАР ЗОДИАКА» 12+
00.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» 12+
02.40 «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА» 
05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
07.35 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.50 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
16.50 «МОЙ КАПИТАН» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.25 «Рецепт майдана» 16+
01.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
03.05 «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди» 
04.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
08.50 Их нравы 6+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
18.00 Следствие вели 16+
19.20 «Летнее Центральное теле-
видение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня Вечер. Шоу» 16+
02.15 «Спето в СССР» 12+
03.10 Дикий мир 6+
03.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
05.10 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 «Евгений Леонов»
12.30 «Большая семья»
13.30, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Вивальди и Венеция»
14.15 «Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова пригла-

шает...»
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 «Белая студия»
00.25 «Баллада о лесных рыцарях»
01.20 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»
01.50 Мультфильм
02.40 «Сплит. Город во дворце»

СТС-СИНВ
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 Мультфильм
07.10, 09.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
08.32 «Новости. Хронография» 
10.15 «ТАЧКИ» 0+
12.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» 16+
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
22.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
00.35 «ЖИРДЯИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50, 00.45 «КУЛИНАР-2» 16+
01.45, 03.00, 04.05, 05.20 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00  «ЗАЙЦЕВ+1». «ПОД МУЗЫ-
КУ ВИВАЛЬДИ» 16+
09.30  «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.25 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

REN-TV
05.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Реформа НЕОбразования» 
16+
22.00  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
01.30, 04.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 08.05, 08.55, 09.45, 22.40, 
02.25, 04.49 Укротители аллигато-
ров 12+
07.15 Укротители аллигаторов, 
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 
11.50, 21.00, 01.35 Речные мон-
стры 12+
12.40, 17.40 Большие и страшные 
13.30 Голубые Багамы, 12+
14.20 Найджел Марвен предства-
ляет 12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Под по-
кровом ночи 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+
16.50 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+
18.30 Жизнь в стае 12+
20.10 Спасение собак, 12+
23.30, 03.15 Аквариумный бизнес 
00.20, 04.02 Гангстеры дикой при-
роды 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 11.50, 12.15, 23.30, 
23.55 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 08.05 Охотники за складами 
16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Инженерия невозможного 
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 
04.24, 05.12 Мужские берлоги 12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Катастро-
фа на колесах 16+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Эффект 
Карбонаро 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Золотая лихорадка 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, 16.30, 18.10, 

19.30, 02.50 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
22.50 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» 12+
01.00 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
2» 16+
06.00 «ТИСКИ» 18+
08.10 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
09.45 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
11.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» 16+
18.10 «РОДНЯ» 12+
19.50 «ЭКИПАЖ» 16+
22.15 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
23.45 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

EUROSPORT
09.30, 11.00, 02.30 Легкая атлетика
13.30, 19.00 ЧМ в классе Туринг
14.30 Весь спорт
14.45, 15.45, 16.00, 18.45, 23.00 
Велоспорт
20.00 Авто и мотоспорт
20.15, 21.00, 00.00, 01.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 10.10, 10.35, 20.10, 
00.20, 20.35, 00.45 Код опасности, 
08.30 Космос 12+
09.20 Похищение лунного камня 
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные 
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
14.20 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
17.40, 18.30 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
19.20 Конкурс автомобилей буду-
щего 12+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 «Коста Конкордия» 
12+
23.30, 03.40 Охота на бостонских 
террористов 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.25  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
08.05, 03.25  «Команда времени» 
12+
09.05, 23.00  «Воссоздавая исто-
рию» 12+
10.05  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
11.00, 17.00  «История христиан-
ства» 12+
12.05, 13.10  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
14.15  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
15.10  «В поисках библейской 
истины» 12+
16.10  «История римского Коли-
зея» 12+
18.00  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
19.00  «Женщины эпохи рестав-
рации»
20.00  «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
21.00  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен»
22.05  «Секретные операции»
23.55  «Музейные тайны» 12+
00.40  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
01.35  «Запретная история» 12+
04.20  «Запретная история» 16+
05.10  «Шпионы Елизаветы I»
06.00  «Забытые царицы Египта»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.45, 07.30, 08.55, 12.00, 
12.55, 14.05, 15.50, 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!»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Мастер спорта»
02.45 «Копилка фокусов»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 100% летний хит 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
07.00, 15.15 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.00 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
12.50 PRO-обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
13.30, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
21.10 «R`n`B чарт» 16+
23.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.00, 02.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
01.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 11.30, 19.10, 21.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК» 16+
17.05 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
01.25  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «КАНДАГАР» 16+
10.50, 13.40, 00.55 «Большой 
спорт»
11.15 ХХVIII Летняя Универсиада
14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 «ЯРОСЛАВ» 16+
17.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
23.10 «НОКАУТ» 16+
01.15 «Следственный экспери-
мент»
01.45, 02.20 «НЕпростые вещи»
02.45 «Мастера»
03.15 «Максимальное прибли-
жение»
03.40 «За кадром»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.55, 05.55 Одна за всех 
16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
12+
22.55  «Звездная жизнь» 16+

00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25  «Красота без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
11.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 
12+
13.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00  «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ» 16+
23.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
01.30 «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ 
КРУГ» 12+

ТВ-1000
06.25 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
08.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
09.55 «ШЕФ» 16+
11.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
13.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
15.35 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
18.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
22.05 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
23.45 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
01.30 «БЕРНИ» 16+
03.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
04.55 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 13.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15  «Легенды советского 
сыска» 16+
22.15, 23.20 «Юбилейный вечер 
«Театру Российской Армии 85 лет»
23.45  «МИРАЖ» 6+
04.00 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»

НИКА-ТВ
06.00 «Быль и небыль о маршале 
Рокоссовском» 16+
06.50 «Мамина кухня « 0+
07.05 «На шашлыки « 16+
07.30 «Легкая неделя « 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.15 «Навигатор « 12+
09.30 «Пешком по Москве « 12+
09.45 «Сладкая жизнь « 0+
10.00 «Время спорта « 6+
10.45 «Тур на спор « 12+
11.00 «Детский канал « 0+
12.45, 04.50 «Простые вещи « 12+
13.00 «Культурная <TV-Day>Среда 
13.30 «Хроники русского а» 16+
14.00 «Музыка встреч « 12+
14.50 «Родной образ « 0+
15.20 «Монастырские стены « 
12+
15.50 «Азбука здоровья « 16+
16.20 «Нераскрытые тайны « 16+
17.05 Мультфильм
18.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
19.00 «Неделя « 12+
20.05 «КРАЙ» 16+
22.05 «Шпильки» 12+
23.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
01.15 «Беседы о будущем « 12+
01.40 «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ» 
03.55 «проLIVE « 12+
05.05 «Голливудские пары « 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 16+
10.15 «Парк»
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Константин Райкин. Театр 
строгого режима» 16+
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16.40 «День семьи, любви и вер-
ности»
18.45 КВН
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 «Спектакль...»
01.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 18+
03.05 Модный приговор
04.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
12+
14.20 «Смеяться разрешается» 
12+
16.15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
02.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 
16+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 00.00 «События»
11.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.15 «Тайны нашего кино» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
17.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
02.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

НТВ
06.10 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «Еда живая и мертвая» 12+

11.55 Дачный ответ 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
16+
20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
04.50 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Евгений Самойлов»
12.45 «Севастопольские рас-
сказы»
13.30, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Йозеф Гайдн»
14.00, 02.30 «Гении и злодеи»
14.30 «Баллада о лесных рыца-
рях»
15.30 Музыка на канале
16.15 «Пешком...»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Династия без грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 «ОСЕНЬ»
21.45 «Большая опера-2014»
23.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

01.35 Мультфильм

СТС-СИНВ
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
08.32, 09.00, 09.10 Мультфильм
10.05 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгля-
да» 16+
13.05, 16.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Ералаш»
17.45 «РИДДИК» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.10 «АВАРИЯ» 16+
23.55 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.35 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ВИЙ» 12+
12.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
15.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.20 «КУЛИНАР-2» 16+
02.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 
03.55, 04.50 «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00  «ЗАЙЦЕВ+1». «ВЫХОДИ ЗА 
МЕНЯ» 16+
09.30  «ЗАЙЦЕВ+1». «НОВЫЙ 
ГОД» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «КОНСТАНТИН» 16+
15.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 
03.00 «ПАТРУЛЬ» 18+
05.05  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
06.30 «Реформа НЕОбразования» 
09.30  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
13.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Нашествие 2015» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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Хозяйку кусачей  
собаки привлекли  
к ответственности

Административными комиссиями №№ 2, 3, 4, 6 про-
ведено четыре заседания, на которых рассмотрено 
52 протокола об административных правонаруше-
ниях.

Было рассмотрено 15 дел за нарушение нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, при-
нятых в целях благоустройства территорий городских и 
сельских поселений; 5 дел – за нахождение детей в ночное 
время в общественных местах; 6 дел – за нарушение тишины 
и покоя граждан; 19 дел – за нарушение условий прожива-
ния в семье; 4 дела – за организацию притона для распития 
браги, самогона, другой алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 3 дела – за размещение разукомплектованных 
или неисправных механических транспортных средств.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ: 
На ул. В. Никитиной в общежитии полицией обнаружен 

притон. Хозяйка комнаты приглашает к себе малознакомых 
людей для распития спиртного, нарушая нормальные усло-
вия проживания соседей. Штраф – 5000 рублей. 

***
На улице Луначарского мужчина припарковал свой 

автомобиль на участке с зелеными насаждениями. Штраф 
– 3000 рублей.

***
В микрорайоне Анненки вдоль забора на прилегающей 

территории проложен трос, по которому продвигается со-
бака на цепи. Пес покусал проходящих по тротуару граждан. 
На хозяйку наложен штраф 3000 рублей.

Телефон рекламной 

службы 56-22-50

– В России насчи-
тывается 12 частных 
моргов, и в Калуж-
ской области суще-
ствует один, – расска-
зывает директор по-
хоронного агентства 
«Ангел» Д. Г. Войде.  
– Эта тема волнует  
каждого родственни-
ка, на горьком опыте работы с нашими 
клиентами мы пришли к такому вы-
воду, что в нашем городе необходим 
частный морг. Преимущество частно-
го морга от государственного в том, 
что доступ к телу возможен кругло-
суточно, гибкий подход к заказчику, 
создаются все комфортные условия 
скорбящим родственникам.

Выяснилось, что зачастую род-
ственники хотят отвезти тело в морг 

до похорон и получить достойное 
отношение и профессиональное об-
служивание. 

Задача специалистов нашего риту-
ального агентства – сделать похороны 
безопасными, устранить или приоста-
новить посмертные изменения. Для 
этого проводится санитарная обработ-
ка тела усопшего, бальзамирование и 
косметическая подготовка.

Бальзамирование — современный 
метод дезинфекции и приостановки 
процессов. Применяемые при баль-
замировании препараты обладают 
сильными дезинфицирующими и 
консервирующими свойствами. После 
проведения санитарной подготовки 
тело становится безопасным для при-
сутствующих на похоронах.

 Не стоит самостоятельно пытаться 
сохранить незабальзамированное 

тело умершего в домашних условиях, 
использовать неэффективные «на-
родные» методы. Гарантированную 
сохранность тела усопшего дает со-
хранение его в холодильных камерах и 
профессиональное бальзамирование.

Наш морг работает 
круглосуточно, для  
получения доступа к телу 
усопшего достаточно 
позвонить по номерам 
телефонов: (4842) 75-03-03; 
596-003; 22-61-90

Также в здании морга предоставля-
ем услугу – прощальные залы вмести-
мостью от 50 до 100 человек.

Предоставление услуги – частный морг

Если вам необходимо получить дополнительную 
информацию о работе нашего морга, обращайтесь  
в диспетчерскую службу агентства «Ангел»  
по тел.: 8 920 878 0303 (круглосуточная диспетчерская).

Очередной наркоман 
привлекается  
к уголовной ответственности

Следственным управлением УМВД России по г. Ка-
луге окончено расследование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении местного жителя по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобретение и хранение нарко-
тических средств в крупном размере).

Проведенным по делу предварительным следствием 
установлено, что калужанин в январе 2015 года приобрел 
наркотическое средство путем обнаружения закладки во 
дворе дома на одной из улиц областного центра. Нарко-
тик, упакованный в пакет черного цвета из полимерного 
материала, он приобрел и положил в карман для личного 
употребления.

Однако несколькими часами позже он был остановлен 
полицейским патрулем за совершение административного 
правонарушения и доставлен в пункт полиции на пл. По-
беды.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружи-
ли в кармане брюк молодого человека пакет с неизвестным 
веществом.

Согласно заключению экспертного исследования, обна-
руженное вещество является наркотическим,  и его вес –  
1,17 г – считается крупным размером.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. 
За незаконные приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере предусмотрено 
наказание до 10 лет лишения свободы.

За получение взятки 
задержан руководитель 
одного из отделов 
Управления Росреестра

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Калужской 
области в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в своем служебном кабинете в отделе 
Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти был задержан с поличным при получении взятки в 
сумме 5000 рублей руководитель одного из отделов.

Калужский чиновник подписал акт, содержащий заведомо 
ложные сведения о проведении выездной проверки коммер-
ческой структуры, тем самым дав разрешение на продление 
соответствующей лицензии. Передача взятки проходила 
под контролем сотрудников полиции и фиксировалась с 
помощью видеооборудования. После получения денежных 
средств должностное лицо было задержано.

В настоящее время следователем следственного отдела 
по г. Калуге СУ СКР по Калужской области в отношении 
64-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело 
по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 292, ч. 3 ст. 290 УК РФ (должностной подлог и получение 
взятки, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность субъекта Российской Федерации). По уголовно-
му делу проводится комплекс следственно-оперативных 
мероприятий с целью установления всех обстоятельств 
совершенного преступления.

Расследование продолжается.

С дачных участков 
похищали ванны

Следственным отделом УМВД России по г. Калуге 
окончено расследование уголовного дела по фактам 
краж с территорий дачных участков, совершенных в 
марте – апреле 2015 года. По подозрению в соверше-
нии семи преступлений полицейскими задержаны 
три местных жителя.

Как установило следствие, трое калужан 31, 23 и 25 
лет, заранее договорившись о совершении преступлений 
и распределив между собой преступные роли, похитили 
с территорий нескольких дачных участков калужского 
садоводческого товарищества 12 чугунных ванн, а также 
различные металлические изделия и конструкции.

Похищенное злоумышленники вывезли на автомобиле 
и сдали в пункт приема металла, распределив вырученные 
деньги между собой. Общий ущерб, причиненный владель-
цам участков в результате хищений, составил около 12 
тысяч рублей.

Следствием подозреваемым было предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,в» 
ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная груп-
пой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением передано в суд 
для рассмотрения по существу. Согласно действующему 
законодательству, за данное преступление предусмотрена 
ответственность до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.
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Для жителей деревни Матю-
нино 25 июня стало настоящим 
событием. В этот день к зданию 
школы спешили и стар, и млад. За-
горелые мальчишки бежали бегом 
и мчались наперегонки на велоси-
педах, только мамы с колясками и 
девочки степенно направлялись 
к месту торжества. По этому слу-
чаю женский пол принарядился. 
Особенно старались девчата. Они 
надели свои лучшие наряды и рас-
пустили длинные волосы.

– Еще за неделю народ подходил 
ко мне и искренне интересовался: 
«А Басков к нам приедет!?» – рас-
сказывает заместитель начальника 
отдела Ольговских сельских тер-
риторий управления по работе с 
населением на территориях Ирина 
Сокол. – Я, улыбаясь, отвечала, что 
еще и Киркоров собирается… 

КАЖДОМУ РЕБЁНКУ – 
ПЛОМБИР

Перед началом праздника тер-
риторию около школы украсили 
разноцветными воздушными ша-
риками, поставили стулья для зри-
телей, включили веселую громкую 
музыку. Собравшиеся с нетерпени-
ем ждали начала события.

Ведущая Светлана Юдина, об-
лаченная в русский народный 
костюм, и Ирина Сокол попри-
ветствовали матюнинцев, после 

чего всем детям было предложено 
угощение – пломбир. На всех ребят 
едва хватило двух огромных паке-
тов. Мороженое было кстати, ведь 
на улице стояла жара. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПРЯМО У ДОМА

В гости к матюнинцам в этот 
день приехали представители раз-
личных учреждений и ведомств. 
Ирина Журавлева рассказала о 
прошедших изменениях в пенси-
онной реформе. Татьяна Бушина 
знает практически всех жите-
лей деревни, ведь многодетные 
мамы, а их здесь не один десяток 
человек, регулярно приезжают в 
управление социальной защиты 
оформлять субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Ее 
коллега Галина Калачева напом-
нила родителям о том, чтобы они 
не забывали вовремя оформлять 
временную регистрацию по месту 
пребывания. Староста деревни и 

по совместительству председатель 
совета ТОС «Ильинка» Владимир 
Яшин за хорошую работу получил 
подарок от управления по работе 
с населением на территориях. 
Мало того, что он и его супруга, 
имея большое хозяйство и скот, 
обеспечивают местных жителей 
товарами первой необходимости, 
они еще и следят за порядком в 
деревне и пользуются большим 
уважением у матюнинцев.

ДЕРЕВНЯ –  
ЭТО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

– Дела у нас, хоть и медленно, 
но двигаются, – сказал землякам 
староста. – Дорогу новую сделали, 
скоро автобус пустят до Домо-
жирово, легче станет добираться 
до города. У меня к вам большая 
просьба – давайте держать свою 
маленькую родину – Матюнино – 
в чистоте, благоустраивать ее. В 
ближайшее время надо окосить 
территории улиц около домов. Еще 
хочу поблагодарить представите-
лей Городской Управы, которые 
помогают нам в решении многих 
вопросов. Работать с такими людь-
ми в одной команде очень приятно, 
они, честное слово, на своем месте. 

Председатель народного со-
вета по избирательному округу № 
23 Светлана Мартынова от всего 
сердца обратилась к собравшимся:

– Деревня – это большая друж-
ная семья. Если не любишь соседа, 
то и дела не заладятся. Мы решили 
объединить усилия всех жителей 
округа, а в нем проживает 11 ты-
сяч человек, и, помимо городских 
микрорайонов, входят 24 деревни, 
для решения общих проблем. Так 
нам легче будет привлекать в по-
мощь представителей большого и 
малого предпринимательства для 
помощи многодетным, инвалидам, 

малообеспеченным. 
Председатель народного со-

вета раздала жителям визитки с 
телефоном горячей линии совета 
8-910-544-06-20 для того, чтобы 
люди обращались со своими про-
блемами или предложениями. 
Также с селянами пообщались 
участковый уполномоченный Дми-
трий Ященко и фельдшер Наталья 
Старостина.

После каждого выступления 
специалиста зрители смотрели 

концертный номер, плясали, уча-
ствовали в конкурсе. А потом дети 
вместе с исполнительницей студии 
«Тонус-Арт» устроили дискотеку 
под популярные сегодня песни. 

В общем, День малой деревни 
для населения сельских населен-
ных пунктов такой же большой 
праздник, как для жителей област-
ного центра – День города. Когда 
всем весело и хорошо. 

Таня МОРОЗОВА.

С праздником, Матюнино!

24 июня в деревне Петрово прошел 
День малой деревни. Серию таких ме-
роприятий  в пригородных сельских 
поселениях ныне  проводит  управле-
ние по работе с населением на терри-
ториях.

На встрече с местными жителями высту-
пил начальник отдела Ольговских сельских 
территорий Николай Куриленко. Он по-
здравил  селян с этим праздником и пожелал  
дальнейшего развития. Затем специалист-
эксперт городского пенсионного фонда по 
Октябрьскому округу Ирина Журавлева  
рассказала о нововведениях в законодатель-
стве, в частности, пояснила о сути страховой 
и накопительной части пенсионных взносов.  

У собравшихся возникло множество 
вопросов и по другим  сферам жизни. На  
них дали квалифицированные ответы ра-
ботники  управления социальной защиты 
города Калуги –  начальник отдела субсидий 
на оплату услуг ЖКХ Надежда Никулина, 
ведущий специалист отдела социальных 
выплат ветеранам и пожилым гражданам 
Елена Гуркина. 

Выступления специалистов чередовались 
с музыкальными номерами, подготовлен-
ными студией эстрадной песни «Тонус-Арт» 
под руководством Юрия Березкина, и раз-
нообразными конкурсами с участием самих 
жителей, за которые участники получили 
символически подарки.

Александр ДМИТРИЕВ.

Живи, деревня!

В пригородных населенных пунктах начали проводить  
традиционные Дни малой деревни. 

Деревня Матюнино 
расположена в 7 км от 
микрорайона Северный. 
В ней 49 домов, в 
которых проживает 150 
человек, из них около 
70 – дети. Деревня 
не газифицирована, 
центрального 
водоснабжения нет. В 
деревне три колодца. 
Дорога в прошлом году 
заасфальтирована. В 
населенном пункте есть 
продуктовый магазин, 
филиал школы № 35. В 
ней обучаются 12 детей 
начальных классов, 
15 учеников старших 
классов на занятия в 
Канищево доставляет 
школьный автобус.
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

О своей семье вспоминает калужанка 
Г. В. Григоричева.

– Мама помнила о войне больше, чем 
отец. Рассказывала чаще. Но все ли было так 
на самом деле, я не знаю, все-таки детская 
память более хрупкая, чем взрослая, хотя и 
более яркая. И в воспоминаниях о детстве 
замечательного и удивительного больше, 
чем плохого и неприятного. Какая она, жизнь 
перед войной, у маленькой калужанки Оли 
Егорковой, 1932 года рождения? Да как у 
всех девчонок и мальчишек, живших по со-
седству. 

 Было здорово, когда к отцу приезжали 
его младшие братья – офицеры Красной 
Армии. Молодые, красивые, веселые, «на 
гимнастерках кубари блестят, ремни скри-
пят». А я сама, кстати, долго ломала голову, 
почему я вся такая «военно-патриотиче-
ская»? В кого – если родной дед не воевал, 
а вот они – деды двоюродные из маминых 
детских воспоминаний! Одного из них я ра-
зыскала на сайте «Подвиг народа». Егорков 
Василий Тихонович, 1911 года рождения. 
Награжден медалью «За отвагу» и орденом 

Отечественной войны II степени. А вот вто-
рого, Михаила, не нашла. Мама говорила, что 
он был во время войны комбригом, так ей 
рассказывали. Было ли это на самом деле? 
Спросить об этом уже некого.

 Летом девочек обычно отправляли в 
деревню, благо она рядом с Калугой. Но 
осенью 1941 года в школе, в нынешнем 9-м 
лицее, расположился госпиталь, ученики 
занимались в разных помещениях, во время 
авианалетов прятались в бомбоубежище 
Дома учителя. Немцы подходили к городу, 
дедушка был коммунист, воевать его не взя-
ли, в партизаны не годился (предлагалось 
стать комиссаром отряда) – только перенес 
операцию на желудке, поэтому отправили с 
заводом в эвакуацию, семью почему-то взять 
было нельзя. «Добрые» соседи пообещали 
«хорошую жизнь», как только немцы войдут 
в город, и моя бабушка приняла решение – из 
Калуги уходить.

 В деревне Старо-Скаковской, у своего 
отца, разместилась моя бабушка с двумя 
детьми. Деревня была большая, около сот-
ни домов, школа, детский сад, ясли. Когда 
немцы подошли к Угре со стороны деревни 

Тучнево, наши войска вели бой со стороны 
села Льва Толстого. Била артиллерия, тан-
ки. Жители сидели в погребах. Половина 
деревни сгорела, не уцелел и дом моего 
прадедушки. 

 Началась зима, и погорельцев погнали в 
соседнюю деревню Камельгино. 

 В конце декабря Красная Армия начала 
наступление на Калугу, немцы отходили. Жи-
телей деревни согнали в школу и колхозное 
овощехранилище, а дома стали поджигать, 
просто подносили факелы к соломенным 
крышам. В школу принесли несколько 
охапок дров: «Матка, холодно, топить». 
Местный парнишка 13-14 лет, заподозрив 
неладное, полез в печь посмотреть. Печь 
была заминирована. Хорошо, что красноар-
мейцы, которые располагались в деревне до 
оккупации, научили ребят обезвреживать 
подобные «гостинцы», справедливо полагая, 
что они все равно будут «лезть куда не надо». 
Так что никто из жителей, находившихся в 
школе, не пострадал.

 По овощехранилищу отступавшие немцы 
ударили из миномета, попали рядом с выхо-
дом, дверь вышибло, вместо ступеней – яма. 

Обезумевшие люди, опасаясь продолжения 
обстрела, топча друг друга, ринулись на 
улицу. Прадедушку повалили, маму тоже, ба-
бушка вместо своего схватила чужой мешок. 
Но больше не стреляли, в деревне немцев 
уже не было. Впрочем, деревни тоже не было.

 Пошли в свою деревню, по дороге встре-
тили в лесу наших лыжников в маскхалатах. 
Это была разведка. Вернувшись, стали жить 
по 2-3 семьи в доме, и там же размещались 
красноармейцы, которые разминировали 
округу. Ели картошку, которая сохранилась 
в яме у тетки. В ее доме даже вилок и ложек 
не осталось, выстругали палочки и ими 
вытаскивали картошку из чугунка, чтобы 
не обжечься. Соль тоже нашлась в старой 
лейке с отломанным носиком. Правда, до 
войны она предназначалась скотине, была 
грязная. А теперь ее ели люди, она ценилась 
на вес золота. Голодные, холодные, дом по-
сечен осколками, труба разбита. Целый год 
не учились, школа в деревне сгорела. На 
следующий год ходили за знаниями 7 км в 
соседнюю деревню.

 Выжили, выросли, но ничего не забыли. 
И нам завещали помнить.

Братья защищали РодинуНавечно  
в памяти живые

О своей семье вспоминает Ольга Чиборова. 

– Моему деду повезло: он вернулся с фронта целым и невредимым. Ба-
бушка получила в бою под Севском тяжёлую контузию. Она была учителем 
физики и математики. С дедушкой они встретились уже после войны. 

Я была слишком мала, чтобы расспросить их, как там, на той войне. Всё, 
что было с ними на фронте, я знала со слов моего отца. 

Волею судеб дед служил на Волховском фронте, участвовал в освобож-
дении Новгорода и прорыве блокады Ленинграда, прошёл с боями всю 
Прибалтику. Это родные места моих других дедушки и бабушки – родителей 
моей мамы. Моя бабушка по матери была ребёнком, когда фашисты заняли 
их деревню под Новгородом на берегу Волхова. Её мать и шестеро детей 
жили на линии фронта и чудом уцелели под градом оружейных залпов. 

Но на этом война для дедушки не закончилась. После Победы ему ещё 
три года досталось служить в Порт-Артуре, освобождая братский Китай.

Через много лет мои родители встретились в Новгороде, куда мой отец 
приехал из Тулы на учёбу в пединституте. Они гуляли среди старинных 
церквей, ещё сохранивших следы от снарядов, попавших в них во время 
обстрела. Стены устояли, ведь они столько повидали за свои восемь веков. 
А Софийский собор в Кремле и сейчас поражает своей красотой, лишившись 
золота на куполах. Веками намоленная земля Новгорода свято хранит па-
мять об освободителях, будь они облачены в кольчуги или в просоленные 
солдатские гимнастёрки. 

Я знаю, что придёт время, и я достану награды деда, открою альбом с 
фотографиями. Я покажу их своим детям, а может быть, и внукам, и рас-
скажу им о войне. Мы будем сидеть в саду в солнечное майское утро под 
цветущими яблонями, роняющими свои белые лепестки, в саду, который 
посадил мой дед-солдат. И завяжется ниточка памяти в душах маленьких 
детей.

«Выжили, но ничего не забыли»

Из хроники семьи Кудря-
ковых

Родословная простой кре-
стьянской семьи братьев Кудря-
ковых своими корнями уходит 
в размеренную жизнь деревни 
Секретаровка. Их дед, мой пра-
дед Никита Кудряков, как и 
его сын Матвей, был великим 
тружеником. Свою любовь к 
труду, ответственность за по-
рученное дело, дисциплину и 
организованность в деле они 
передали внукам и детям. У деда 
Матвея было четверо сыновей: 
Степан 1898 года рождения, 
Иван – 1903-го, Фёдор – 1913-го 
и Михаил, родившийся уже при 
советской власти. 

В один момент их налажен-
ный быт, семейное счастье и 
благополучие были разрушены 
войной. Ушли братья защищать 
свои семьи и землю. Иван, мой 
отец, принимал участие в фин-
ской войне, героически сражал-
ся, проявил себя как дисципли-
нированный воин. Вероятно, это 
сделало лейтенанта Кудрякова 
парторгом 2-го стрелкового 
батальона 200-го стрелкового 
полка 68-й гвардейской ди-
визии. Вернувшись с финской  
войны, отец, даже не отдохнув от 
одной военной кампании, ушёл 
на другую – бить фашистов.  
Положение дел на юго-запад-
ном направлении ухудшилось. 
Противник с утра 28 января 
1944 года возобновил насту-
пление двумя группировками. 
К 13 часам им удалось замкнуть 
кольцо вокруг частей 17-го 
гвардейского стрелкового кор-
пуса. Таким образом, дивизии 
попали в окружение. Дан при-
каз подготовиться к прорыву 
кольца окружения в ночь на 29 
января. Первый эшелон должна 
была составлять 68-я стрелко-
вая дивизия, в которой воевал 
мой отец. По единственному 

сохранившемуся мосту в 21 час 
головной полк начал переправу 
западнее села Скитка Липовец-
кого района Винницкой области. 
Однако мост оказался неис-
правным. Переправа затянулась. 
Создалась пробка. Тем време-
нем гитлеровцы обнаружили 
движение войск и открыли 
артиллерийский и миномёт-
ный огонь из Росоша. Авангард 
68-й  гвардейской стрелковой 
дивизии уже находился на за-
падной окраине Скитки. После 
полуторачасового огневого боя 
части 68-й дивизии ворвались в 
Скитку и разгромили вражеский 
гарнизон. К рассвету 29 января 
все наши дивизии были уже 
вне вражеского кольца. Бой под 
Скиткой местные селяне срав-
нивают с Курской дугой. Здесь 
28 января 1944 года погибло 
около 1000 советских солдат, 
и среди них мой отец. Осталась 
память о нём, орден Красной 
Звезды и четверо детей.

 Рядовой Степан Кудряков 
храбро сражался, был ранен, 

лежал в госпитале. Но и здесь 
нашёл его фашист. По расска-
зам очевидцев, при бомбовом 
ударе был разбит госпиталь, 
погиб и Степан. За него мстила 
врагу его старшая дочь Полина. 
Лейтенант Фёдор Кудряков – во-
енный лётчик – в Крыму обучал 
молодых солдат, воевал под 
Сталинградом, Ленинградом. 
Много на его счету уничтожен-
ных фрицев. Но и его поджидала 
беда. В одном из боёв повредило 
мотор, ранило в бок, оторвало 
ногу. Собрав остатки воли, чтоб 
не потерять сознание, дотянул 
свой подбитый самолёт до своих 
и упал в лесу в районе д. Шопино 
под Калугой. Место захоронения 
не найдено. Предполагается, что 
захоронен в братской могиле 
д. Ромоданово. Старший лейте-
нант Михаил Кудряков работал 
инженером-механиком в Липец-
ке. С началом войны готовил ми-
номётчиков. На действительной 
службе – кавалерист. Погиб, но 
где и как, узнать ещё не удалось.

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

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

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

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

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.   
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru
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Губернский духовой оркестр Калужской филармонии устроил променад-концерт в сквере у концертного зала.  
Выступление, в котором прозвучали  популярные произведения отечественных и зарубежных композиторов, 

понравилось калужанам.  В ближайшее время состоится еще один такой концерт музыкантов  
на свежем воздухе.

В традициях русской  
реалистической школы

С 25 июня в выставочном зале Калужского отде-
ления Союза художников России для посетителей 
открыта персональная выставка Антона Гольдина. 
Большая экспозиция, явившаяся плодом десятилет-
них трудов художника, который живет и работает 
в Боровске, называется «От Крыма до Приморья» и 
весьма традиционными средствами рассказывает о 
красоте дальних краев.

Приверженец русской реалистической живописи, Антон 
Гольдин не увлекается броскими экспериментами. Можно 
лишь говорить о его  способности сочетать традиционную 
живописную школу с более современной цветовой пали-
трой. Он, скорее, изучает взаимодействие природы красок с 
природой, окружающей всех нас, а затем уже и с капризным 
механизмом зрительского восприятия. Не случайно в свою 
экспозицию художник включил немало этюдов – произ-
ведений, написанных непосредственно с натуры. Автор 
считает, что может поделиться не только своим мнением 
от увиденного, но и приоткрыть завесу над технологией и 
психологией  ремесла. Но это уже для посвященных.

Выставка работает с 25 июня по 12 июля. 
Сергей ГРИШУНОВ. 

В минувшие выходные музыкальный фестиваль «Ди-
кая мята» впервые осваивал площадку в Бунырево под 
тульским Алексином.

За время проведения в «Этномире» он полюбился многим 
калужанам, потому те не оставили его своим вниманием и на 
новом месте, тем более, что фестивальная площадь значитель-
но увеличилась, в том числе и сцена. А  состав участников был, 
наверное, самым сильным за все годы – Борис Гребенщиков, 
Нино Катамадзе, «Калинов мост», «Мгзавреби»,  «Tequilajazzz», 
«Серебряная свадьба» и многие другие популярные исполни-
тели и коллективы пели  с пятницы по воскресенье для своих 
зрителей.

Увы, и на этот раз «Дикой мяте» не удалось уйти от своей 
кармы в виде сильнейшего дождя, сопровождавшего ее с ночи 
пятницы по воскресенье. Он сопутствовал и проходившему в 
это же время «МотоМалоярославцу». 

Впрочем, плохая погода никогда не мешает получать люби-
телям опен-эйров полагающиеся впечатления от самого при-
сутствия на уникальном событии, которое, кроме качественной 
концертной программы, предлагает для отдыха множество 
площадок для людей с различными интересами и увлечениями. 

Андрей ГУСЕВ.

«Дикая мята» ушла из области,  
но не от дождя
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

АНОНС КИНОКинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 02.07 
Мир Юрского периода
Головоломка. Лава 3D

Полтергейст

Бармен

Третий лишний

Терминатор: Генезис

Супер Майк XXL

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

74-45-65, 54-82-53

С 02.07.
Головоломка. Лава 3D 

Терминатор: Генезис 3D 

Третий лишний 2 2D 

Супер Майк XXL 2D 

Мир Юрского периода 3D

ДОМ МУЗЫКИ  
ул. Кирова, 6

По 31 июля. 5-я юбилейная фо-
товыставка «Счастье – это Я!» 

Справки по тел. 72-32-71.

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

4 июля. К св. Матроне Московской, к чу-
дотв. иконе «Всецарица». 850 руб. 
18 июля. Троице-Сергиева лавра. Варни-
цы. Ростов Великий. Годеново. Стефано-
Махрищский монастырь. Хотьково. Радонеж. 
2500 руб. 
1-2 августа. Селигер. Нило-Столобенский 
монастырь. Оковцы. 3900 руб. 
8-9 августа. Псков. Печеры. Изборск. Та-
лабские острова. 5800 руб. 
7-9 августа. Вырица. Гатчина. Царское 
село. Санкт-Петербург. Александро-Свир-
ский монастырь. 6800 руб. 
22-23 августа. Кострома. Нерехта. Ярос-
лавль. Тутаев. Толгский монастырь. 5800 
руб.

ЕЛИСАВЕТА

Прошло три года после того, как Майк на пике своей 
популярности закончил карьеру стриптизера, а клуб 
«Короли Тампы» уже почти готов признать свое по-
ражение. Но проделать это в своем стиле: готовясь 
«зажечь» Мёртл-Бич, они снова разделят сцену с ле-
гендарным Супер Майком. Дорога на последнее шоу 
проходит через Джеконсвилл и Саванну, где Майк и 
парни повстречают старых знакомых и заведут новых, 
а также выучат пару неизбитых движений, тряхнув при 
этом стариной.

Супер Майк XXL
2029 год. Из стана 
Скайнет сбегает 
учёный, который соз-
дал машину времени 
для сопротивления. 
Оказавшись в Лос-
Анджелесе, он попал 
к Джону Коннору. 
Скайнет посылает все 
силы на Лос-Анджелес. 
Начинается решающая 
битва.

Терминатор: Генезис

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 02.07
Головоломка. Лава 3D 
Терминатор: Генезис 3D 
Мир Юрского периода 3D 
Супер Майк XXL 2D 
Третий лишний 2 2D 
Вдали от обезумевшей толпы 2D
МУЛЬТ в кино. Выпуск №8 2D




