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При больнице  
построят часовню
Городской детской  

больнице исполняется 
 70 лет
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«Городская среда» 
стартовала успешно

До 1 октября в городе будут 
благоустроены 111 дворов.   
Уже больше 60 процентов объектов 
находятся в работе. До 15 октября 
в муниципалитете сформируют 
программу благоустройства дворовых 
территорий в рамках программы 
«Городская среда» на 2018 год.

Первый раз – в первый класс!
В Калуге отметили День знаний
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Русскоязычный вариант книги американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» появился  
в продаже во вторник, 5 сентября. Книга представляет собой текстовую версию интервью с российским президентом, 
которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года и вошли в четырехсерийный фильм Стоуна «Путин», в 
середине июня показанный на американском канале Showtime и с 19 по 22 июня – на Первом канале в нашей стране. По 
данным исследовательской компании Mediascope, каждую из серий фильма посмотрели более 5,5 млн россиян.

Обращения калужан дали 
положительный результат

Владимир Путин 
прокомментировал 
дело Кирилла 
Серебренникова

СЯМЭНЬ /ТАСС/. Власти РФ не созда-
вали никаких ограничений для твор-
чества режиссера Кирилла Серебрен-
никова. Вопросы к нему есть лишь у 
правоохранительных органов в связи с 
расходованием бюджетных средств, со-
общил президент РФ Владимир Путин 
на пресс-конференции в Китае.

«Серебренников получал госсредства», 
– напомнил Путин, отметив, что в случае 
противоречий с творческой точки зрения 
государственные гранты ему не предоставля-
лись бы. «Просто не давали бы денег, причем 
здесь творчество?» – сказал он.

«[В деле режиссера] нет никакой цензуры, 
давления... Это вкусовые вещи», –считает Пу-
тин. «Если власть финансирует [режиссера], 
она относится как минимум нейтрально», 
– сказал он. 

«Вопросы только в законности расходо-
вания бюджетных средств» – заявил Путин.

«В сфере культуры, также как и в других 
областях, правоохранительные органы за-
нимаются контролем за расходованием 
бюджетных средств», – отметил президент. 
Он напомнил о ряде расследований, в част-
ности, в отношении замминистра культуры. 
Путин отметил, что в общей сложности Се-
ребренников получал почти 1 млрд рублей 
бюджетных средств.

Все деятели культуры должны быть равны 
перед законом, сказал российский лидер. 
«Если следственные органы увидят, что кто-
то нарушает законодательство, и к ним будут 
применяться аналогичные методы работы, и 
они будут призываться к ответственности», 
– указал Путин.

«Контролирующие организации работают 
по проверке всех средств, получаемых всеми 
практически без исключения деятелями 
искусства, которые получают их из казны», 
– подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли 
у правоохранительных органов вопросы к 
другим деятелям культуры, в частности, к из-
вестному режиссеру Никите Михалкову, глава 
государства отметил, что «к Михалкову пока 
не было претензий». «Если по Михалкову бу-
дут какие-то данные, и его будут проверять», 
– отметил Путин.

Он также напомнил, что домашний арест 
Серебренникова не означает признания его 
виновным. «Виноват он или нет, может опре-
делить только суд», – сказал он. «Надеюсь, что 
следственные органы будут работать быстро 
и как можно скорее закончат свою работу», – 
заявил Путин.

В работе приемной и рассмотре-
нии обращений приняли участие 
заместитель губернатора – руко-
водитель администрации губерна-
тора Калужской области Алексей 
Никитенко, главный федеральный 
инспектор по Калужской области  
Александр Савин, Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов, 
руководители профильных мини-
стерств региона и структурных под-
разделений Городской Управы.

Обращения калужан рассматрива-
лись непосредственно на местах. Так, 
в деревне Шопино была рассмотрена 
просьба жителей улицы Домослав-
ской о строительстве автобусной 
остановки, в штабе строительства 
Шопинской дороги – обращение за-
явителей о темпах строительства. 
Здесь же представители подрядной 
организации рассказали Антону 
Федорову о проекте строительства 
дороги и сроках его окончания. Пред-
полагается, что полноценное движе-
ние по обновленной обустроенной 
дороге на участке от улицы Генерала 
Попова до микрорайона «Веснушки» 
начнется еще до конца года.

Во дворах жилых домов №№ 134, 
158, 160 по ул. Грабцевское шоссе и 
№№ 26, 28, 30, 32 по ул. Ленина мест-
ные жители высказали просьбы об 
установке новых детских площадок 
и благоустройстве территории.

Здесь Городской Голова Констан-
тин Горобцов рассказал им о том, 
что дворовые территории можно 
благоустроить в рамках программы 

«Городская среда», начавшей дей-
ствовать в этом году в областном 
центре. Он разъяснил заявителям 
алгоритм необходимых действий и 
пообещал помощь муниципалитета 
общим собраниям собственников 
многоквартирных домов в составле-
нии необходимых пакетов докумен-
тов для будущего благоустройства, 
которое будет проведено уже в сле-
дующем году с обязательным учетом 
пожеланий жителей.

По всем этим обращениям приня-
ты положительные решения.

– Настроение у людей было доста-
точно благожелательное, чувству-
ется, что работа в городе идет, и те 
вопросы, которые сегодня возника-
ли, решаются, – прокомментировал 
результаты поездки Антон Федоров. 
– Очень радует, что губерния разви-
вается, много строительных кранов 
на Правом берегу, это означает, что у 
города есть завтрашний день. Все это 
я оцениваю положительно.

Андрей ГУСЕВ

В пятницу, 1 сентября, в Калуге прошла работа мобильной приемной под руководством 
начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государствен-
ной службы и кадров Антона Федорова по рассмотрению обращений калужан, поступив-
ших в администрацию президента.

В общем дворе многоэтажных домов на Грабцевском шоссе жители попросили сделать им хорошую площадку.

В штабе строительства Шопинской дороги представителей мобильной 
приемной проинформировали о ходе работ.
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4 сентября все первокурсники Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского приняли 
участие в традиционном мероприятии – «Тропе первака». Оно проводится каждый год в целях ознакомления 

новоприбывших студентов с университетом. Путешествуя по станциям вместе с тьюторами, первокурсники 
на ходу принимали участие в постановке сказки, выучили танец, узнавали ингредиенты блюд по запаху 

и многое другое. «Тропа первака» оставила у студентов море положительных эмоций.

Градоначальник считает, 
что она позволит 
увеличить более высокий 
уровень безопасности в 
учебных заведениях и 
модернизировать систему 
учета посещаемости 
детей.

Об этом Городской Голова 
заявил на рабочем совещании 
в Городской Управе, состояв-
шемся в понедельник, 4 сентя-
бря, при обсуждении вопроса 
о готовности муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. 

– Нам следует сделать эту 
систему с единым центром 
контроля, данные которого 
будут доступны педагогам и ро-
дителям и помогут им следить 
за посещаемостью и передви-

жениями де-
тей, – сказал 
Константин 
Г о р о б ц о в . 
Он поручил 
управлению 
образования 
разработать 
техническое 
задание для 
потенциаль-
ных инвесторов, спросив мне-
ние директоров школ и роди-
телей о том, какие параметры 
могла бы включать в себя эта 
система.

Как сообщила на совещании 
начальник управления обра-
зования Ольга Лыткина, перед 
началом нового учебного года 
проведена проверка готов-
ности 112 образовательных 
учреждений. Это 48 школ, 5 
учреждений дополнительного 

образования, 59 дошкольных 
образовательных учреждений. 
По заключению комиссий все 
они подготовлены к новому 
учебному году.

В ходе подготовки в школах 
и детских садах были прове-
дены внутренние и внешние 
ремонтные работы. Заказано и 
закуплено около 70 000 экзем-
пляров учебников. В рамках 
реализации целевых программ 
«Доступная среда в Калужской 
области» и аналогичной му-
ниципальной программы для 
организации образовательно-
го процесса с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в новом учебном году 
три дошкольных учреждения 
оснащены реабилитационным 
оборудованием. 

Для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности детей 

и сотрудников в новом учеб-
ном году во всех учреждениях 
функционируют кнопки экс-
тренного вызова полиции, в 
47 школах и 22 детских садах – 
камеры видеонаблюдения, в 18 
образовательных учреждениях 
– турникеты. За истекший срок 
текущего года в рамках обеспе-
чения пожарной безопасности 
проводились мероприятия, 
направленные на снижение ри-
сков возникновения пожаров.

В целях организации пита-
ния, медицинского обслужи-
вания в учреждениях созданы 
необходимые условия. Во всех 
образовательных организаци-
ях предусмотрены пищеблоки, 
санитарное состояние которых 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии. Пищеблоки 
оснащены необходимым тех-
нологическим, холодильным и 

моечным оборудованием, обе-
спечены необходимой посудой 
и инвентарем, все находится в 
исправном состоянии, отвечает 
требованиям СанПиН. Во всех 
учреждениях проведены рабо-
ты по благоустройству.

– Все обра-
зовательные 
учреждения, 
о б е с п е ч и в 
к ач е с т в е н -
ные условия 
о р г а н и з а -
ции образо-
вательного 
п р о ц е с с а , 
распахнули 
свои двери для детей 1 сентя-
бря 2017 года, – отметила Ольга 
Лыткина.

Более 80 тысяч калужан 
и гостей города 26 авгу-
ста посетили концертные 
площадки и  интерактив-
ные программы праздно-
вания Дня города, итоги 
которого были подведены 
на рабочем совещании в 
Городской Управе в поне-
дельник, 4 сентября.

– Отличительной чертой Дня 
города стала творческая актив-
ность общественных объеди-
нений, инициативных групп, 
предприятий, организаций, 
учреждений и просто калужан, 
которые с большим желани-
ем продемонстрировали свои 
идеи, таланты, творчество и 
любовь к своему городу, – ска-
зала начальник управления 
культуры Яна Васина. 

В преддверии Дня города со-
стоялись городские конкурсы 
«Дом образцового содержа-
ния», «Калуга в цвету», «Калуга 
урожайная», фестивали  «Ка-
лужское яблоко»  и «Сладкие 
нотки», конкурс-парад детских 
колясок, фестиваль водных фо-
нариков. Разнообразные меро-
приятия прошли на открытых 
площадках в микрорайонах 
города.  

В ночь с 25 на 26 августа на 
центральных улицах города 
прошел велопробег, в кото-
ром приняли участие около 
1000 велосипедистов. В суб-
боту, 26 августа, в течение 
всего дня на главной сцене 
Театральной площади высту-
пали творческие коллективы. 

Вокруг Театральной площади и 
в Театральном сквере работало 
большое количество интерак-
тивных и развлекательных 
площадок.

– В этом году мы предложили 
тем, кто любит творить, увлека-
ется спортом, кому есть что ска-
зать окружающим и кто готов 
поделиться своим мастерством, 
опытом и талантом заявить о 
себе в городском арт-моменте 
«Калужская гантелЬ», проходив-
шем на участке улицы Кирова 

от сквера Мира до площади По-
беды, – рассказала Яна Васина. 

Одновременно разнообраз-
ные программы ждали гостей 
праздника в Центральном 
парке культуры и отдыха, на 
площадке «Гостиный двор»,  в 
сквере имени Карпова, на пло-
щадке у памятника 600-летию 
основания Калуги, в  дворике 
усадьбы Золотарёвых, в  скве-
ре имени Волкова и на вер-
толетной площадке Яченско-
го водохранилища. Большую 

развлекательную программу 
приготовил для жителей горо-
да Торгово-развлекательный 
центр «Торговый квартал». 

В карнавальном шествии,  
в этом году прошедшем под 
девизом «В ритмах лета!», при-
няли участие более 70 колонн. 
Это лучшие творческие кол-
лективы, муниципальные уч-
реждения, торговые центры, 
предприятия и организации.  
По завершении карнавального 
шествия на площади Старый 

торг состоялся концерт.
Городской Голова Констан-

тин Горобцов поблагодарил 
всех калужан и гостей об-
ластного центра за участие в 
праздновании Дня города.  Он 
поручил поощрить тех, кто  ак-
тивно занимался подготовкой 
его мероприятий, а также кол-
лективы – наиболее активных 
участников карнавала.

Андрей ГУСЕВ

Константин Горобцов предложил 
усовершенствовать пропускную 
систему в школах

Подведены итоги Дня города

Колонна Городской Управы на карнавале была одной из самых нарядных и веселых.
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Самыми желанными гостями и участ-
никами на школьном празднике были 
первоклассники, они изрядно волнова-
лись, выстроившись в шеренгу на первой 
в своей жизни торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний. 

Не меньше их волновались родители, 
в том числе Константин Горобцов, Город-
ской Голова города Калуги, пришедший 
на торжества с сыном-первоклассником, 
который будет учиться в калужской 
школе № 13.

Открывая встречу, начальник управ-
ления образования города Калуги Ольга 
Лыткина обратилась к самым юным уча-
щимся, которым в течение ближайших 
одиннадцати лет предстоит открыть 
новый и увлекательный мир знаний.

– Школа № 13 в нынешнем году от-
мечает 45-летний юбилей. Это одна 
из лучших школ города, здесь учились 
замечательные люди, прославившие 

своими делами данное учебное заведе-
ние, надеюсь, что и ваши имена будут 
торжественно звучать в этих стенах, 
желаю вам успехов в освоении знаний, 
крепкой школьной дружбы!

С началом нового учебного года уча-
щихся поздравил представитель завода 
КНИИТМУ Борис Никитин, коллектив 
которого много лет осуществляет шеф-
скую помощь школе. Хорошо учиться, 
гордиться историей своего учебного за-
ведения воспитанников напутствовала 
директор школы Оксана Милованова.

На спортивной площадке, где про-
ходили торжества, ребят веселили ска-
зочные герои Буратино и Мальвина, был 
исполнен гимн школы.

В торжествах, посвященных Дню зна-
ний, принял участие депутат Городской 
Думы Калуги Федор Боринских.

Александр ТРУСОВ

1 сентября в Калуге 
отметили День знаний. 
По традиции депутаты 
Городской Думы приняли 
участие в торжественных 
линейках и обратились со 
словами напутствия  
к школьникам.

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов посе-
тил школу № 3.

– День знаний в нашей стра-
не всегда был и остаётся по 
своей сути общенародным 
праздником, – подчеркнул 
Александр Иванов. – В этот 
день дети вступают на дорогу 
знаний, к новым открытиям и 
свершениям. Городские власти 
уделяют особое внимание раз-
витию системы образования. 
Впервые за последние 15 лет в 
Калуге построена новая совре-
менная школа на 1360 мест, это 
крупнейшая школа на террито-
рии Калужской области. В пла-
нах строительство ещё одной 
школы на Правобережье, а в 
дальнейшем – и в других рай-
онах города. Дорогие учителя! 
В этот праздничный день я от 
всей души желаю вам успехов 
в вашем благородном труде, 
здоровья вам, счастья и терпе-
ния. Дорогие ребята! Крепкого 

вам здоровья 
и успехов в 
учебе! В до-
брый путь!

З а м е с т и -
тель предсе-
дателя Город-
с ко й  Д у м ы 
Сергей Пав-
лов 1 сентя-

бря п обывал на торжественных 
линейках в школах № 7 и № 17.

– Дорогие школьники, мы 
очень хотим видеть вас хоро-
шо образованными людьми, 
потому что связываем с вами 
надежды на достойное буду-
щее нашего города и нашей 
страны, – обратился к ученикам 
Сергей Павлов. – Особо хочется 
поздравить тех, кто впервые 
переступил порог школы. Для 
первоклассников открыва-
ется удивительная страница 
в жизни, полная интересных 
событий и открытий. В этот 
день я всегда вспоминаю свой 
первый звонок, своих учителей. 
От имени депутатов Городской 
Думы благодарю наших уважае-
мых педагогов, ведь уже многие 
годы благодаря их энтузиазму, 
ответственности и предан-
ности профессии возрастает 
интеллектуальный потенциал 
нашего города. Депутаты Го-
родской Думы в свою очередь 
будут оказывать калужским 
школам всю возможную по-
мощь.

Д е п у т а т 
Го р о д с к о й 
Думы, руко-
водитель ре-
гионального 
и с п о л к о м а 
партии «Еди-
ная Россия» 
Людмила Су-
сова поздра-
вила школь-

ников 15-й школы с началом 
учебного года.

На торжественной линейке 
в школе присутствовал так-
же заместитель начальника 

управления финансов Алексей 
Захаров. 

Директор школы, депутат 
Законодательного собрания 
Калужской области Татьяна 
Дроздова выразила надежду, 
что новый учебный год будет 
успешным.

Гости тепло поздравили уча-
щихся и педагогов с началом 
нового учебного года, поже-
лали всем терпения, успехов, 

побед, бла-
гополучия и 
уверенности 
в  завтраш -
нем дне. 

–  С л о в а 
б л а г о д а р -
ности и при-
з н а т е л ь н о -
сти выражаю 

всем преподавателям за пре-
данность своей профессии, за 
желание открывать детям мир 
и воспитывать их на достойных 
примерах. Важно, чтобы наши 
дети получили хорошее обра-
зование, смогли в полной мере 
раскрыть свои способности и 
таланты, в этом большая заслу-
га наших педагогов, – сказала 
Людмила Сусова.

Обращаясь к школьникам, 
депутат Городской Думы по-
желала им стать настоящими 
гражданами страны, истинны-
ми патриотами, которые нужны 
нашему Отечеству.

Выступили и сами виновни-
ки торжества – первоклассни-
ки. Их в школе № 15 сегодня 
ровно 122 человека. Они прочи-
тали стихи, посвященные уже 

ставшей родной школе. 
Школа № 15 – крупнейшая 

общеобразовательная школа 
города Калуги, удостоенная 
звания лауреата первой степе-
ни на Всероссийской выставке 
образовательных организаций 
в 2016-2017 учебном году. До-
стойные результаты позволили 
образовательной организации 
открыть гимназические клас-
сы, и в новом учебном году 258 
учащихся школы будут нести 
высокое звание – гимназисты. 

Всего в Калуге в первый 
класс в этом году пошло 4300 
учеников, количество перво-
классников по сравнению с 
прошлым годом выросло почти 
на 400 человек.
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В Инновационном культурном центре прошел ежегодный областной педагогический совет руководителей 
образовательных учреждений культуры и искусства. На педсовете подвели итоги организационно-
методической работы образовательных учреждений культуры и искусства за 2016-2017 учебный год и 
обсудили планы на будущий. В торжественной обстановке прошло награждение лучших работников сферы.

В добрый путь!

Депутаты поздравили  
школьников с началом учёбы

День знаний в школе № 13 открылся под звуки вальса.

1 сентября в калужской школе № 3.

1 сентября в школах города Калуги приступил к учебе  
4391 первоклассник, а всего в 2017 году в калужские школы 
пришли 35 683 ребенка.

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва

1 сентября в городской общеобразовательной школе № 13  
отмечали День знаний.
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25 августа в Калуге было заключено концессионное соглашение в отношении реконструкции объекта здравоохранения – 
патологоанатомического отделения. Специалистами ГАУ КО «Центр государственно-частного партнерства Калужской области» 

была разработана уникальная конкурсная документация и проект концессионного соглашения. Концедентом по проекту 
выступает министерство здравоохранения Калужской области, концессионер – общество с ограниченной ответственностью 

«Архангел». Общее количество инвестиций, которые готов вложить инвестор, – не менее 50 млн рублей.

Опыт калужского муниципалитета 
изучается

4 сентября Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов 
встретился с экспертом 
научно-учебной лаборатории 
политических исследований 
НИУ ВШЭ Павлом Степурой.

 Цель встречи – определение век-
торов разносторонней деятельности 
калужского муниципалитета для 
построения оптимальной картины, 
иллюстрирующей совокупность ме-
тодов управления муниципальным 
образованием.

Такие встречи проводятся со-
гласно заранее подготовленному 
репрезентативному перечню ре-
зультативно работающих мэров 
российских городов. Аналитические 
результаты бесед лягут в основу 
специальной программы обучения 
сити-менеджеров, глав городских 
администраций.  

Для того чтобы  программа, ко-
торую готовят Минстрой России со-
вместно с Высшей школой экономи-
ки, была максимально эффективной 
и практически ориентированной, 
организаторы стараются выяснить, 
какие проблемы и вопросы при-
ходится решать на местах, каким 
видится развитие городов – как в 
общих чертах, так и по конкретным 
муниципальным образованиям, учи-
тывая их особенности. Основная за-
дача программы – раскрытие совре-
менных принципов благоустройства 
городских пространств, поиск путей 
реализации комплексных мер по по-
вышению качества городской среды.  
В ходе встречи Константин Горобцов  
поделился  имеющимся опытом 
областного центра в вопросах бла-
гоустройства и сотрудничества с 
территориальными общинами. 

Сергей ГРИШУНОВ

Приоритеты 
газификации 
определены

На мемориальном воинском 
кладбище установлен 
Георгиевский крест

Уровень газификации 
региона за последние пять 
лет вырос с 76 до 82%. 

Об этом корреспонденту «Ка-
лужской недели»  рассказал заме-
ститель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства – начальник управления 
газификации и газового хозяй-
ства Вячеслав Юрков.

– В период с 2012 по 2016 год 
на газификацию области за счет 
всех источников финансирования 
было выделено более 7,6 млрд 
рублей, что позволило построить 
более 2340 км газопроводов. За 
эти годы природный газ впервые 
был подан в 334 населенных пункта. Газифицировано более 
60 тыс. домовладений и квартир. Построены 24 котельные, 
работающие на природном газе, – говорит Вячеслав Юрков. 
– Газораспределительная система Калужской области со-
ответствует всем действующим стандартам, что позволяет 
обеспечить непрерывную и бесперебойную подачу при-
родного газа потребителям.

По словам Вячеслава Юркова, в регионе снижается за-
долженность потребителей за газ благодаря претензионно-
исковой работе ресурсоснабжающих организаций по воз-
врату долгов за поставленный газ с предприятиями-непла-
тельщиками и банкротами. Министерством строительства 
и ЖКХ Калужской области проводится постоянная работа 
по укреплению платежной дисциплины и обеспечению 
платежей за поставки газа, и она будет продолжаться. 

– Приоритеты при проведении дальнейшей газифика-
ции региона ориентированы на газификацию населенных 
пунктов, в которых домовладения граждан являются 
единственным местом жительства и используются для кру-
глогодичного проживания. При формировании программы 
газификации учитываются критерии эффективной газифи-
кации, такие как определенный уровень удельной загрузки 
трубопровода, количество домовладений, попадающих в 
программу газификации, – говорит Вячеслав Юрков. – Все 
сельские населённые пункты городского округа «Город 
Калуга» включены в программу газификации.

Андрей ГУСЕВ

Беседа с калужским градоначальником позволила определить сильные стороны работы 
местного муниципалитета.

Депутат Государственной Думы РФ Александр Авдеев призвал помнить нашу историю и наших героев.
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5 сентября на воинском 
кладбище в Калуге в па-
мять о российских солдатах 
и офицерах, погибших в 
войнах до 1917 года, про-
шла церемония открытия 
памятного знака «Георги-
евский крест», который 
установлен в мемориаль-
ной звоннице.

С инициативой постановки 
памятного знака, представляю-
щего собой вырезанный из бе-
лого камня Георгиевский крест, 
высотой 3 метра 25 сантиме-
тров, выступил фонд Владимира 
Храброго, профинансировавший 

данный проект.
В церемонии открытия па-

мятного знака приняли участие 
депутат Государственной Думы 
РФ Александр Авдеев, замести-
тель губернатора Калужской 
области Николай Калиничев, 
директор фонда Владимира 
Храброго Стефан Генич.

Участники церемонии почти-
ли память героев – защитников 
Отечества. К подножию мону-
мента легли венки и цветы. Лю-
дям, непосредственно причаст-
ным к установке Георгиевского 
Креста в Калуге, были вручены 
благодарственные письма ми-

нистерства культуры и туриз-
ма Калужской области, один 
из них – член партии «Единая 
Россия», генеральный дирек-
тор ООО «Компания Виталан», 
депутат Городской Думы Калуги 
Андрей Линков.

Это третий по счету памят-
ный знак. Первый в рамках 
международного проекта «Геор-
гиевский крест» открыт в серб-
ском городе Топола в 2014 году. 
Первым российским городом, 
где установлен памятный знак, 
стал город Обнинск, здесь крест 
открыли в 2016 году.

Александр ТРУСОВ
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На участке автодороги Анненки – Силикатный от поста ДПС до поворота на СНТ «Крутицы» сроки 
ограничения движения продлены до 11 сентября 2017 года. Это связано со строительством обхода Калуги 
на участке автодороги Секиотово – Анненки  с мостом через реку Оку и обеспечения устройства 5-го съезда 
транспортной развязки.

Помощь людям будет оказана
Городской Голова города 
Калуги Константин 
Горобцов в четверг,  
31 августа, провел личный 
прием населения.

Всех пришедших на прием 
калужан градоначальник вни-
мательно выслушал, дав под-
робные разъяснения по суще-
ству поднятых ими вопросов, 
которые касались капитального 
ремонта жилого помещения по 
решению суда, нарушений срока 
сдачи дома застройщиком, несо-
гласия с открытием пекарни в 
жилом доме и других коммуналь-
но-бытовых тем.

В частности, рассматривая 
вопрос заявителя об эксплуа-
тации пекарни в жилом доме, 
Константин Горобцов отметил, 
что городские власти на осно-
вании заявки жителей готовят 
обращение в Государственную 

жилищную инспекцию по Ка-
лужской области и в управление 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Калужской области о проведе-
нии контрольных мероприятий 
по надлежащему соблюдению со 
стороны собственника санитар-
но-эпидемиологических норм 
при установке и эксплуатации 
вытяжных систем. 

В этой связи была подчер-
кнута важность экологической 
составляющей темы, особенно 
актуальной в Год экологии, объ-
явленный в 2017 году в Россий-
ской Федерации.

В приеме населения приняли 
участие начальники структур-
ных подразделений Городской 
Управы, ответственные за ре-
шение заданных заявителями 
вопросов.

Александр ТРУСОВ
Константин Горобцов дал подробные разъяснения по заданным вопросам обратившимся  
на личном приёме гражданам.

Предполагается, что за два года в Калуге будут капитально отремонтированы 78 домов по решению суда, а в этом году  
в 195 домах капитальный ремонт будет проведён с помощью регионального фонда капремонта.

Градоначальник рекомендовал 
управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства активнее взаимодей-
ствовать с подрядными и субподряд-
ными организациями, а также реги-
ональным оператором капремонта.

– Следует учесть печальный опыт 
прошлого года по ремонту кровель, 
– отметил Константин Горобцов. – В 
зиму все дома должны уйти с отре-
монтированными крышами и систе-
мами центрального отопления. 

Как сообщил на рабочем совеща-
нии начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Сергей 
Струев, управлением утвержден 
адресный перечень по видам работ 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов во исполнение 
решений Калужского районного 

с уд а  К а л у ж -
ской области на 
2017–2019 годы. 
Также в городе 
р е а л и з у е т с я 
краткосрочный 
план региональ-
ной программы 
капитального 
и м у щ е с т в а  в 
многоквартир-
ных домах.

Организато-
ром мероприятий 

по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных жи-
лых домов во исполнение решений 
Калужского районного суда является 
«Центр по повышению энергетиче-
ской эффективности». В 2017–2018 

годах планируется выполнить капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов по 78 решениям суда.

Также в 2017 году в Калуге Фондом 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
запланировано выполнение работ по 
капитальному ремонту в 195 домах. 
Строительный контроль за выполне-
нием работ в 2017 году осуществляет 
«Центр по повышению энергетиче-
ской эффективности». В настоящее 
время работы завершены в 48 домах, 
в остальных исполнение составляет 
от 5 до 90%. По словам Сергея Стру-
ева, все строительно-монтажные 
работы планируется завершить 30 
сентября, лифты – 16 октября.

Андрей ГУСЕВ

При проведении капремонта 
нельзя допустить 
прошлогодних ошибок

В «Школе 
грамотного 
потребителя» 
будет интересно!

В областном центре в середине 
сентября в рамках партийного проекта 
продолжит свою работу «Школа 
грамотного потребителя» – обучающий 
курс по изучению основ жилищно-
коммунального хозяйства, получивший 
признание у активных калужан, 
желающих стать ответственными 
потребителями в сфере жилищно-
коммунальных услуг.

Как и в прежние годы, обучение могут 
пройти председатели ТСЖ и домовых сове-
тов, активные собственники жилья. Занятия 
проводятся на безвозмездной основе по адре-
су г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолков-
ский» еженедельно по средам с 18.00 до 20.00. 

– Около трех лет назад в рамках федераль-
ного проекта «Управдом» партии «Единая 
Россия» в Калужской области, как и по всей 
стране, был запущен проект «Школа грамот-
ного потребителя», позволяющий собствен-
никам жилищного фонда получить основы 
знаний по компетентному управлению 
многоквартирными жилыми домами, разби-
раться в нормативных документах, связан-
ных со сферой ЖКХ, – говорит региональный 
координатор проекта, депутат областного 
Законодательного собрания, руководитель 
Центра общественного контроля сферы 
ЖКХ Татьяна Дроздова. – За это время де-
сятки жителей – председатели товариществ 
собственников жилья, члены советов много-
квартирных жилых домов – прошли обучение 
и стали весьма грамотными потребителями, 
умеющими объяснять соседям нюансы в 
этой непростой сфере. Я приглашаю новых 
слушателей на занятия, и обещаю – будет 
интересно!

По всем вопросам звонить  
по телефону 8-920-873-81-29  
(Ольга Викторовна). 

Александр ТРУСОВ

Это отметил Городской Голова города Калуги Константин Горобцов в понедельник, 4 сентября,  
на рабочем совещании в Городской Управе при обсуждении вопроса о проведении капитального ремонта 
в многоквартирных домах.
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Калужский инвестиционный потенциал представлен на саммите стран БРИКС, который начал работать 
4 сентября в городе Сямэне Китайской Народной Республики. Заместитель губернатора области Владимир Попов, 

возглавивший на саммите делегацию Калужской области, выступил с презентацией инвестиционного 
потенциала региона. Он также рассказал об успешном опыте локализации проектов 

иностранных компаний, в том числе из стран БРИКС.

Публикация «Калужской недели» «Сохраним ли 
мы улицу Театральную» (№ 34) стала одной 
из тем обсуждения на координационном сове-
щании областного правительства, состоявшем-
ся в понедельник, 4 сентября.

Первый заместитель губернатора Калужской обла-
сти заявил, что проблема пестроты уличных вывесок, 
состояния фасадов домов очень актуальна не только 
для Калуги, но и целого ряда российских городов. 

– Мера воздействия на собственников, которые раз-
мещают рекламные вывески, к сожалению, действую-
щим законодательством недостаточно эффективная, 
– сказал Дмитрий Денисов. Он поручил муниципа-
литету внести предложения по совершенствованию 
регионального и федерального законодательства в 
сфере благоустройства. 

В свою очередь Городской Голова города Калуги со-
общил, что внешний вид улицы будет улучшаться. Для 
нее, как и для других знаковых улиц областного центра, 
будет разработан свой норматив  в части требования к 
уличным вывескам.

– Мы уже заключили контракт со специализирован-
ной организацией, которая разработала концепцию 
благоустройства этой улицы с сохранением всех памят-
ников культурного наследия, – сообщил Константин 
Горобцов. – Мы внесём изменения в правила благо-
устройства части некоторых улиц города, где требо-
вания к вывескам будут ужесточены.  Такой пестроты 
не будет, внешний облик улиц станет более приятным.

Николай АКИМОВ

Внешний вид улицы 
Театральной улучшится

Такую оценку началу реализации 
в Калуге программы по благо-
устройству дворовых территорий 
и общественных пространств  дал 
депутат Государственной Думы  
Александр Авдеев на заседании 
комиссии по контролю за реализа-
цией программы. 

Оно состоялось во вторник, 4 сентя-
бря, с участием Городского Головы горо-
да Калуги Константина Горобцова, Гла-
вы городского самоуправления города 
Калуги Александра Иванова,  депутатов 
Городской Думы города Калуги, руково-
дителей структурных подразделений 
муниципалитета.

О ходе реализации программы «Го-
родская среда» в 2017 году и ее форми-
ровании на следующий год собравшим-
ся рассказал первый заместитель Город-
ского Головы – начальник управления 
городского хозяйства города Калуги 
Алексей Дмитриев. Он сообщил, что в 
2017 году в городе будут благоустро-
ены 111 дворов и одно общественное 
пространство. Все работы планируется 
завершить до 1 октября, и пока нет ос-
нований предполагать, что они не будут 
выполнены.  От жителей уже поступило 
98 заявок на благоустройство дворов в 
2018 году.

– Со 2 августа по 1 сентября в ТОСах 
проходило обсуждение будущих правил 
благоустройства в Калуге, – сказал Алек-
сей Дмитриев. – В обсуждении приняло 
участие около пяти тысяч человек, и 
наиболее ценные их замечания и пред-
ложения будут учтены в новой редак-
ции правил, которую предполагается 
принять до 15 октября. 

Алексей Дмитриев предложил калуж-
ским ТОСам включиться в наведение по-
рядка на соседних с благоустроенными  
территориях, проводя там локальные 
субботники, не дожидаясь традицион-
ных месячников по санитарной очистке 
города. 

Александр Авдеев напомнил, что в 
программу «Городская среда» регион 
был включен благодаря настойчивости 
губернатора Анатолия Артамонова.

– Хотя времени на подготовку было 
по сравнению с другими регионами 
немного, область организовала работу 

хорошо, – сказал Александр Авдеев. –  В 
Калуге программа стартовала неплохо, 
и уже есть первые положительные 
результаты в виде новых благоустроен-
ных дворов. Она  будет востребована у 
людей, потому что они заслужили право 
жить в благоустроенной среде.

Градоначальник Константин Гороб-
цов призвал депутатов активнее рабо-
тать  в своих округах, побуждая горожан 
высказывать новые предложения по 
благоустройству.

– Мы рассмотрим поступившие новые 
идеи и инициативы от населения, – ска-

зал Константин Горобцов. – Качественно 
сделанная в этом году работа станет 
хорошим примером для остальных го-
рожан, которые тоже захотят, чтобы у 
них появились благоустроенные дворы.

На встрече Александр Авдеев также 
рассказал депутатам Городской Думы 
о своей деятельности в парламенте и 
законопроектах, которые предполага-
ется рассматривать во время будущей 
сессии, а также ответил на вопросы 
калужских депутатов.

Андрей ГУСЕВ

«Городская среда» стартовала успешно

На заседании городской комиссии по реализации программы “Городская среда” подведены первые результаты 
и намечены дальнейшие планы.
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С 11 по 14 сентября текущего года в Козельском районе области на базе полевого учебного центра в/ч 54055 
впервые пройдет областной юнармейский полевой лагерь. Сюда приедут 15 команд, в состав которых войдут 
члены юнармейских отрядов нашего региона в возрасте от 14 до 17 лет. Они примут участие в занятиях по строевой 
подготовке, рукопашному бою, ГТО, обращению с оружием, пожарно-прикладным видам спорта, а также  
по радиационной, химической и биологической защите.

Ремонт двора фиксирует 
видеокамера

О благоустройстве территории
следует думать заранее

Наружная видеокамера, установ-
ленная на фасаде дома № 19  
по улице Карпова, в режиме он-
лайн ведет наблюдение за ходом 
ремонта дворовой территории, 
организованного в рамках при-
оритетного проекта «Формиро-
вание современной комфортной 
городской среды г. Калуги».

По словам заместителя директора 
подрядной организации «Мастерфайбр 
– Калуга» Лилии Терещенковой, 
осуществляющей работы по замене 
борт овог о  ка мня,  обустройству 
парковочных мест, ремонту асфальто-
бетонного покрытия у домов № 
15, № 17, № 19 по улице Карпова, 
видеооборудование было установлено 
2 5  а в г ус т а  п о  д о г о в о ру  м е ж д у 
подрядчиком и заказчиком работ – 
службой единого заказчика городского 
хозяйства.

– С места событий видеоматериалы 
получают специалисты управления 
городского хозяйства и муниципального 
коммунального управления «Служба 
единого заказа городского хозяйства», 
которые отслеживают и оценивают 
соблюдение технологии, другие нюансы, 
представляющие общую картину. Кроме 
видеофиксации, городские власти 
ежедневно получают от нас кадры 
фотосъемки, связанные с выполнением 
конкретных операций, обозначенных 

сметой расходов на данной территории, 
– говорит Лилия Терещенкова.

Систему контроля дополняют 
общественники соседних домов, 
больше других заинтересованные 
в качественном и своевременном 
ремонте своих площадок. В день 
нашего посещения благоустраиваемой 
территории, в пятницу, 1 сентября, 
корреспонденты «Калужской недели» 
стали свидетелями диалога между 
рабочими-подрядчиками и жителем 
дома № 17 Галиной Заварзиной, которая 
высказала просьбу дополнительно 
уплотнить слой уложенного щебня, 
чтобы после асфальтирования не 
возникали ямы. Данное пожелание 
граждан было исполнено.

– Дворы на улице Карпова не 
ремонтировались лет пятьдесят, 
о д н а к о  б л а г о д а р я  в к л ю ч е н и ю 
территорий в программу «Городская 
среда» обстановка меняется на глазах: 
появились новые бордюры, карманы для 
заезда автомобилей, уложена песчано-
гравийная подушка, в ближайшее время 
на площади 900 квадратных метров 
будет уложено асфальтово-бетонное 
покрытие, – говорит Галина Заварзина. 
– Работы осуществляются качественно, 
в этом убеждаются наши жильцы, 
ежедневно бывая на площадках и 
наблюдая за ходом работ. 

Александр ТРУСОВ

Видеокамера наружного наблюдения  
за исполнением работ по благоустройству 
территории установлена на доме № 25  
по улице Красная гора.

В уютном дворике у дома  
№ 100 по улице Ленина в рамках 
программы «Городская среда» 
на 2017 год готовится к благо-
устройству обширная площадка. 
Судя по ее заброшенности, бла-
гоустройство тут не проводи-
лось с советской поры, и только  
благодаря участию здешних 
жителей в  программе «Город-
ская среда» исполнители-под-
рядчики  – ООО «Мастерфайбр 
– Калуга» – намерены заменить 
по всему периметру бордюрный 
камень и заасфальтировать об-
ширную придомовую террито-
рию.

– По просьбе жителей  подрядчики 
также выполнят  ряд вспомогатель-
ных работ, не предусмотренных дей-
ствующей сметой, в частности, будут 
обновлены подъездные ступени. В 
связи с тем, что жителям  комфортнее 
подходить к  дому  с  улицы Дарвина,  
намеченную ранее по другому марш-
руту пешеходную дорожку переме-
стят именно туда, – говорит ведущий 
инженер отдела ремонта дорог му-
ниципального управления «Служба 
единого заказа городского хозяйства» 
Екатерина Гайшинец. – Подрядчики 
сделают это за счет собственных 
средств. 

Такие случаи не единичны. На 
территории  того же дома № 100 по 

улице Ленина в ходе нынешнего бла-
гоустройства  часть газона, располо-
женного напротив жилого помещения,  
жители решили использовать под 
обустройство парковочных карманов. 
Но хорошая  мысль пришла уже после 
составления плана работ, и об этом 
следовало подумать заблаговременно.

Екатерина Гайшинец  настоятельно 
рекомендует  жителям домов, которые 
намерены благоустроить свои дворы 

в 2018 году, продумать схемы направ-
ления пешеходных дорожек, места 
обустройства автомобильных карма-
нов,  другие нюансы внутридворового 
расположения. В противном случае  
нежелание людей вовремя подумать о 
личном обустройстве на своей терри-
тории впоследствии вынуждает под-
рядчиков идти на незапланированные 
траты, не включенные в смету. 

Александр ТРУСОВ

31 августа на Терепце состоялась 
встреча жильцов дома № 12 по 
улице Терепецкой по вопросу 
включения дворовой территории 
в муниципальную программу 
«Городская среда» на 2018 год. 

На встречу с жителями ТОС «Наш 
Терепец» пришли депутат Городской 
Думы, председатель ТОС Андрей Линков 
и представитель управления по работе с 
населением Ольга Самоделок. 

Андрей Линков рассказал о реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», которая в 
Калуге обозначена как проект «Городская 
среда», создающая условия для повыше-
ния благоустройства территорий много-
квартирных домов, о перечне видов работ, 
предусмотренных в данной программе, 
и критериях отбора при рассмотрении 
заявок от жителей для участия в данной 
программе. 

Жители дома заинтересовались дан-
ной программой и активно обсуждали ее 
возможности для благоустройства своей 
дворовой территории. В итоге было при-
нято решение подготовить необходимые 
документы для подачи заявки в муници-
пальную программу «Городская среда» 
на 2018 год.

Жители 
заинтересовались 
«Городской 
средой»

Работу подрядчиков на Карпова, 19 
фиксирует наружная видеокамера.

По решению общего собрания жителей во дворе дома № 100 по улице Ленина  
территорию благоустроят.
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Калужская благотворительная организация выиграла президентский грант. Центр социальной и правовой помощи 
«Старт в будущее» получил более 700 тысяч рублей на создание швейной мастерской для молодых мам в декрете. 

Организация помогает выпускникам детских домов и патронажным семьям. На деньги гранта планируется закупить 
швейное оборудование. На первоначальном этапе обучение пройдут 50 девушек. Готовые вещи будут продавать 

через калужские магазины, уже есть договоренность.

В этот день собравшиеся самостоятельно опреде-
лили пути дальнейшего благоустройства дворов по 
адресам: ул. Турынинская, 6, 14, ул. Льва Толстого, 33 
и большую территорию общего пользования – своео-
бразную зону отдыха по улице Турынинской. 

– Жители хотят навести здесь порядок и иметь в ша-
говой доступности место для прогулок для пожилых 
людей и мам с детьми, – поделился планами Сергей 
Минаков. – Совет общины уже предлагал свой проект, 
одобренный Городским Головой в 2015 году, но в связи 
с недостатком средств с ним пришлось повременить. 
Теперь мы хотели бы, войдя в федеральную программу 

по благоустройству, воплотить, наконец, свою идею.
Во встрече с местными жителями приняли участие и 

представители Калужского регионального отделения 
Общероссийского народного фронта. Они опросили 
всех заинтересованных лиц, выяснили проблематику, а 
также определили перечень того, что именно хотелось 
бы включить в новую зеленую зону тем гражданам, 
которые впоследствии будут здесь отдыхать, а значит, 
и следить за сохранностью имущества. 

Роль ОНФ в реализации программы благоустрой-
ства пояснил сопредседатель регионального отделе-
ния Виктор Гришенков, который отметил инициатив-

ность жителей калужских микрорайонов:
– Федеральная программа по благоустройству го-

родской среды реально позволяет претворить в жизнь 
желания людей. Жители на таких встречах, конечно, 
дискутируют, но в большинстве случаев делают это 
конструктивно. Поэтому помочь им правильно со-
ставить заявку для нас несложно. Далеко не во всех 
дворах люди хотят обрести красивую территорию, но 
там, где они искренни и действительно хотят сделать 
окружающее их пространство комфортнее, мы оказы-
ваем им содействие. 

Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

Общероссийский народный фронт 
включился в подготовку городских 
территорий к благоустройству

Прожиточный минимум 
изменился

29 августа губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов 
подписал постановление Прави-
тельства Калужской области «Об 
установлении величины про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения Калужской области за 
второй квартал 2017 года».

Согласно документу, величины дан-
ного показателя установлены в следу-
ющих размерах:

• на душу населения – 9665 рублей,
• для трудоспособного населения – 10 

390 рублей,
• для пенсионеров – 8059 рублей,
• для детей в возрасте до 15 лет вклю-

чительно – 9487 рублей.
Таня МОРОЗОВА

30 августа состоялась встреча председателя совета ТОС «Территориальная община «Турынино» Сергея Минакова с жителями домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 
улице Турынинской, на которой подробно обсуждались вопросы благоустройства общественной территории этого района в рамках муниципальной про-
граммы «Городская среда».

Жителей подробно расспросили, что бы они хотели заполучить в зоне отдыха. Какой станет территория, вначале решили изобразить на бумаге.
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МУП «Калугаспецавтодор» г. Калуги (ОГРН: 1024001341210; ИНН: 
4027015210; 

КПП: 402801001), в соответствии с п. 5 ст. 114 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 4 ст. 15 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  уве-
домляет об уменьшении уставного фонда до 9 882 683 (Девять миллионов 
восемьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят три) рублей 89 
копеек. Изменение уставного фонда производится на основании решения 
Городской Управы г. Калуги (Постановление №10114-пи от 24.08.2017).

Письменные требования кредиторов принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования  сообщения о принятом решении по адресу:  г.  Калуга, 
ул. Чичерина, 2/7.

Уведомление об уменьшении уставного 
капитала муниципального предприятия

Реклама. Инф. на мом. публ.
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Традиционные ярмарки, проходившие по пятницам на площади Старый торг, теперь будут проводиться на городском 
рынке «Калуга». Как и прежде, здесь будет представлен широкий ассортимент продовольственной продукции 
местных сельхозпредприятий, перерабатывающих производств и фермеров. До конца 2017 года пройдет восемь 
ярмарок, которые будут работать с 8.00 до 16.00: 29 сентября, 13 октября, 27 октября, 3 ноября, 7 ноября, 17 ноября,  
1 декабря, 15 декабря, 29 декабря. Городской рынок «Калуга» расположен по адресу: Грабцевское шоссе, 4б.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция ФНС России по 
Московскому округу г. Калуги 
информирует, что в текущем 
году срок уплаты гражданами 
всех имущественных налогов: 
земельного, транспортного, на-
лога на имущество физических 
лиц – не позднее 1 декабря 2017 
года.

Уплата налогов осущест-
вляется налогоплательщика-
ми на основании налогового 
уведомления, форма которого 
утверждена Приказом ФНС 
России от 07.09.2016 № ММВ-
7-11/477@. Как и ранее, к на-
логовому уведомлению прила-
гаются платежные документы, 
по которым физические лица 
могут осуществить уплату. 
Уплату также можно произ-
вести в электронном виде че-
рез онлайн-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
физического лица». В форме на-
логового уведомления инфор-
мация отображается по всем 
налоговым обязательствам и 
суммам налогов, которые под-
лежат уплате. 

Правила исчисления земель-
ного и транспортного налогов 
не менялись. С 1 января 2015 
года на территории Россий-
ской Федерации исчисление и 
уплата налога на имущество 
физических лиц регулируется 
главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее 
– Кодекс) «Налог на имущество 
физических лиц».

На территории Калужской 
области налог на имущество 
физических лиц определяется 
в отношении каждого объекта 

налогообложения исходя из 
сведений о его инвентаризаци-
онной стоимости, представлен-
ной в установленном порядке 
в налоговые органы, с учетом 
коэффициента-дефлятора. 

Размер коэффициента-деф-
лятора на 2016 год – 1,329 
(Приказ Минэкономразвития 
России от 20.10.2015 №772).

В случае определения на-
логовой базы исходя из ин-
вентаризационной стоимости 
налоговые ставки устанавли-
ваются на основе умноженной 
на коэффициент-дефлятор 
суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов нало-
гообложения, принадлежащих 
на праве собственности нало-
гоплательщику (с учетом доли 
налогоплательщика в праве 
общей собственности на каж-
дый из таких объектов), рас-
положенных в пределах одного 
муниципального образования.

Положениями главы 32 
Кодекса определен перечень 
льготных категорий граждан, 
освобождаемых от уплаты на-
лога на имущество физических 
лиц в соответствии с феде-
ральным законодательством. 
При введении с 01.01.2015 в 
действие главы 32 Кодекса, 
все категории граждан, ранее 
освобождаемые от налогообло-
жения, сохранены.

При этом, согласно пун-
кту 2 статьи 399 Кодекса, при 
установлении налога норма-
тивными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований 
могут также устанавливаться 
налоговые льготы, не предус-
мотренные главой 32 Кодекса, 

основания и порядок их приме-
нения налогоплательщиками.

Обращаем внимание, норма-
ми главы 32 Кодекса определе-
но, что льгота предоставляется 
в отношении одного объекта 
налогообложения каждого 
вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости 
от количества оснований для 
применения налоговых льгот: 

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооруже-

ние, указанные в подпункте 14 
пункта 1 статьи 407 Кодекса; 

4) хозяйственное строение 
или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 
407 Кодекса;

5) гараж или машино-место.
В целях реализации права 

налогоплательщика на выбор 
объектов налогообложения, 
в отношении которых будет 
представлена льгота по нало-
гу на имущество физических 
лиц, приказом ФНС России от 
13.07.2015 № ММВ-7-11/280@ 
утверждена форма уведом-
ления о выбранных объектах 
налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц. 

Уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота, 
представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган 
по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого 
в отношении указанных объ-
ектов применяется налоговая 
льгота.

Налогоплательщик, пред-
ставивший в налоговый орган 
уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, не 
вправе после 1 ноября года, 
являющегося налоговым пери-
одом, представлять уточненное 
уведомление с изменением 
объекта налогообложения, в 
отношении которого в указан-
ном налоговом периоде предо-
ставляется налоговая льгота.

При непредставлении на-
логоплательщиком, имеющим 
право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налого-
вая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Таким образом, льготные 
категории граждан освобож-
даются от уплаты налога на 
имущество физических лиц 
в полном объеме только, на-
пример, в отношении одной 
квартиры вне зависимости от 
количества квартир принадле-
жащих на праве собственности.

Следует отметить, что пред-
ставление льготы носит за-
явительный характер. Таким 
образом, лица, имеющие право 
на льготы, самостоятельно 
представляют необходимые 
документы в налоговые орга-
ны, либо, воспользовавшись 
правом, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 26 Кодекса, 
через законного или уполномо-
ченного представителя.

Начиная с 1 января 2015 года 
предусмотрена налоговая льго-
та, освобождающая от уплаты 
транспортного налога физиче-

ских лиц в отношении каждого 
транспортного средства, име-
ющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы 
взимания платы (статья 361.1 
НК РФ). Основания применения 
налоговой льготы не зависят от 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Налоговая льгота может 
предоставляться:

а) в виде полного освобож-
дения от уплаты налога, если 
внесенная плата в счет воз-
мещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального 
значения вышеуказанными 
транспортными средствами 
(далее - плата), превышает или 
равна сумме налога за данный 
налоговый период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в 
данном налоговом периоде. 

Заявление на предоставле-
ние налоговой льготы и до-
кументов, подтверждающих 
право налогоплательщика на 
налоговую льготу предоставля-
ются в налоговый орган лично, 
по почте или через интернет-
сервис ФНС России: «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»

Советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса  
Марина ИППОЛИТОВА

Об уплате в 2017 году имущественных 
налогов физическими лицами

№ телефона Наименование и время работы
57-10-01 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги: 

понедельник – пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области:

понедельник, среда – с 13.30 до 17.30, вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги: круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги»:

понедельник – пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области: круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ: 
понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

50-67-44 телефон доверия отдела УФМС России по Калужской области: круглосуточно 
57-43-89 телефон доверия Территориального объединения организаций профсоюзов

«Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф): 
понедельник – пятница с 08.30 до 17.30

Запишите полезные телефоны!
Сообщаем телефонные номера городских и областных горячих линий и телефонов 
доверия

Вокруг Калуги 
создадут 
зелёный пояс

Общественная палата пригласила жителей города 
принять участие в общественных слушаниях по 
созданию зеленого пояса вокруг Калуги. Слушания 
пройдут 13 сентября в 11.00 в визит-центре 
национального парка «Угра» в Гостиных рядах.

В лесопарковый зеленый пояс предполагается включить 
участки Калужского лесничества, бор, памятники природы 
федерального значения, городские леса, зеленые насаждения 
медицинских и образовательных организаций, а кроме того 
– земли водного фонда Оки с водоохранной территорией в 
границах муниципалитета и Яченское водохранилище также 
с водоохранной зоной.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 
в общественных слушаниях могут участвовать любые заин-
тересованные лица и их представители. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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По данным министерства сельского хозяйства Калужской области,  к 4 сентября зерновые культуры в регионе 
убраны на площади 45,9 тысячи гектаров (51% к плану). Намолочено 125,7 тысячи тонн зерна. Урожайность 

составляет 27,4 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату было убрано 51,9 тысячи гектаров, 
намолочено 120,9 тысячи тонн зерна. Урожайность составляла 23,3 центнера с гектара.

Развитию 
образования 
в городе уделяют 
серьёзное 
внимание

30 августа Глава городского само-
управления Александр Иванов принял 
участие в городской педагогической 
конференции «Муниципальная система 
образования накануне 2017/2018 учеб-
ного года: диалоги о главном». 

Основным вопросом, обсуждавшимся на 
конференции, стала подготовка муниципаль-
ной системы образования к новому учебному 
году. 

– Власти города и области уделяют большое 
внимание развитию системы дошкольного и 
среднего образования, строительству новых и 
реконструкции существующих детских садов 
и школ, – подчеркнул в своём выступлении 
Александр Иванов. – Впервые за последние 
15 лет в Калуге построена новая современная 
школа на 1360 мест, это крупнейшая школа на 
территории Калужской области. В планах стро-
ительство ещё одной школы на Правобережье, 
а в дальнейшем – и в других районах города, 
таких как Дубрава и Кубяка, школы в которых 
в настоящее время перегружены. Как отметил 
председатель правительства Дмитрий Медве-
дев, «столько школ, сколько мы построили за 
последние два года, мы не строили никогда». 

В Калужской области в 2017-
2018 учебном году за парты сядет 
рекордное количество учеников – 
более ста тысяч.

В Калуге в первый класс в этом году пойдёт 
4300 учеников, количество первоклассников 
по сравнению с прошлым годом выросло почти 
на 400 человек.

На конференции были затронуты и вопросы 
развития сети дошкольных образовательных 
учреждений. 

– Рождаемость в Калуге за прошедший год 
увеличилась, на 1 августа 2017 родилось 3343 
ребёнка – на 159 больше, чем на 1 августа 2016, 
– отметил Александр Иванов. – За прошедшие 
годы в нашем городе было построено много 
новых детских садов, многие существующие 
детские сады были реконструированы, от-
крыты новые группы. Только за период с 1 
сентября 2016 года по 1 сентября 2017-го 
количество мест в дошкольных учреждениях 
города увеличилось на 324 и составило 15 749 
мест. Вместе с тем ещё остаётся нерешённой 
проблема обеспечения местами детей в воз-
расте до трёх лет. Вызывает обеспокоенность 
и техническое состояние зданий дошкольных 
учреждений, многим из которых уже более 
пятидесяти лет. Уже второй год по предложе-
нию депутатов фракции «Единая Россия» на 
ремонт детских садов, построенных в 50–60-е 
годы прошлого века, выделяется 20 милли-
онов рублей из муниципального бюджета. В 
текущем году за счёт выделенных средств 
будет проведён ремонт восьми детских садов, 
в большинстве из них работы уже подходят 
к концу. При работе над бюджетом 2018 года 
депутаты планируют вновь заложить средства 
на ремонт дошкольных учреждений в сумме 
не менее 20 миллионов рублей. Также будет 
продолжена работа по реконструкции детских 
садов и созданию новых групп.

Для повышения правовой грамотности 
старшеклассников и формирования у 
них активной гражданской позиции 
Александр Иванов также предложил 
возродить школьные Городские Думы.

Партийцы помогли 
собрать детей в школу

Поздравить воспитанников социального приюта «Мечта» – будущих первоклассников – 
с предстоящим Днем знаний в среду, 30 августа, приехали депутаты-единороссы Городской Думы, 
а также представители местного отделения партии «Единая Россия». 

К приезду гостей в “Мечте” испекли праздничный пирог.
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Новоиспеченным школьникам 
партийцы вручили красочные по-
дарки – яркие ранцы, канцтовары, 
а также сладости для всей детворы.

Будущие первоклассники проде-
монстрировали гостям знания и уме-
ния, приобретенные за время пребы-
вания в социальном приюте, ответив 
на вопросы нескольких викторин. По 
завершении конкурсной программы 
в торжественной обстановке им вру-
чили медали первоклассников.

В беседе с директором социаль-
ного учреждения Светланой Яровых 
Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов 
обозначил вопросы, в решении 
которых может помочь депутат-
ский корпус. В частности, в приоб-
ретении звуковой аппаратуры для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий.

– Накануне Дня знаний в нашей 
стране идет акция «Собери ребенка 
в школу», к ней присоединились 
калужские депутаты-единороссы, 
собрав для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, самые 
необходимые вещи – портфели-рюк-

заки, канцтовары. Надеюсь, что они 
станут хорошей поддержкой детям в 
учебе, – говорит Александр Иванов. 

По словам заместителя 
председателя Городской 
Думы Сергея Павлова, в 
первый раз депутаты-
единороссы побывали 
в социальном приюте 
«Мечта» в 2008 году. С тех 
пор шефская поддержка 
ребятам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации, осуществляется 
на регулярной основе. 
Ни один большой 
праздник не проходит 
без участия партийцев, 
которые поддерживают 
воспитанников социального 
приюта «Мечта» словом и 
делом.

– Хочется, чтобы в этом доме ца-
рили любовь и взаимопонимание, 
чтобы каждый ребенок чувствовал 
душевное тепло и заботу о себе, – 
подчеркнул он. 

Руководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Юрий 
Моисеев уверен, что добрая тради-
ция оказания помощи детям может 
и должна стать хорошим примером 
для неравнодушных людей и обще-
ственных организаций, которые 
хотят делать добрые дела, оказывая 
подрастающему поколению посиль-
ную помощь.

– Депутаты-единороссы, а также 
представители местной партийной 
организации сделали хорошее дело, 
приобретя и вручив необходимые 
школьные принадлежности детям, 
которые 1 сентября приобщатся 
к многотысячному отряду перво-
классников России, – говорит Юрий 
Моисеев. – К традиции добрых дел 
подключаются члены региональ-
ного отделения «Молодая гвардия 
Единой России», шефской помощью 
которых станет регулярное проведе-
ние на территории социального при-
юта субботников и других социально 
значимых мероприятий. 

Александр ТРУСОВ

Калужане благодарят
19 августа стал поистине празд-

ничным днем для 40 ветеранов и 
активистов Октябрьского округа, 
где депутатом является Сергей 
Васильевич Чаплин. Он организовал 
для нас удивительное путешествие 
в эпоху Екатерины: мы побывали 
в Царицыно, в царской резиденции, 
потрясающем дворцово-парковом 
ансамбле на юге Москвы.

С первых минут знакомства нас 

взяла под опеку экскурсовод Марга-
рита Олеговна Левашова и сохранила 
заботливо-предупредительный на-
строй  на протяжении всего двенад-
цатичасового общения, знакомя с 
весьма занятными историческими 
названиями нашего родного края.

Искренне благодарим Сергея Ва-
сильевича и его помощника Оксану 
Владимировну Корепанову за умелый 
выбор интересного экскурсионного 

маршрута и чёткую его организа-
цию.

Желаем всем причастным к этой 
поездке доброго здоровья, удачи во 
всех начинаниях и позитивного на-
строя в жизни.

Тюрина Тамара Степановна,  
председатель первичной 

организации ветеранов «Светоч» 
Октябрьского округа



Местные гончары сла-
вились далеко за преде-
лами губернии, они ра-
ботали на Украине, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, 
чье строительство воз-
гл а в л я л  в ы ход е ц  и з 
Калужской губернии  
У. Ф. Синявин. Он привле-
кал к работе в северной 
столице известных ка-
лужских гончаров, кото-
рые изготовляли не толь-
ко кухонную посуду, но и 
кирпич, черепицу, трубы 
для канализации, печей... 
Петр I отметил калужан 
и разрешил в 1703 году 
создать им специальную 
ратушу. 

Ратуша была самоу-
правляемым выборным 
советом. В том же году в 
Калуге произошел спор 
между горожанами по по-
воду этих выборов, появи-
лось несколько партий, 
из которых самыми силь-
ными оказались гончары, 
которые отделились от 
других ремесленников и 
получили свою ратушу. 
В течение следующих 
двадцати лет этот ремес-
ленный цех управлялся 
самостоятельно. 

Здание гончарной ра-

туши и сейчас сохрани-
лось в здании на Пер-
вомайской, 19. Вполне 
возможно, что тогда эта 
улица (от кирхи до улицы 
Луначарского) носила на-
звание Гончарной. На кар-
тах XVIII века она зовется 
Куковым переулком. А 
ниже от современной ули-
цы Луначарского часть 
улицы Первомайской 
называлась Горшечной. 
Здесь жили ремесленни-
ки и гончары. 

Здание гончарной ра-
туши было построено в 
1705 году, хотя другие 
краеведы называют 1703 
год. Одноэтажное здание 
с подвалом было схоже 
со многими жилыми по-
стройками того времени. 
Беря в расчет время по-
стройки, ратуша может 
считаться не только од-
ним из старейших зданий 
Калуги, но и прообразом 
всех каменных жилых по-
строек города.

Отличительной осо-
бенностью здания явля-
ются высокие "щипцо-
вые" фронтоны, которые 
создают двухскатное по-
крытие, изначально кры-
тое цветной черепицей. 

Декор гончарной ра-
туши стал примером для 
декора и фасада таких 
зданий, как Палаты Ма-
карова, Торубаева.

Зданием ратуши дол-
гое время из поколения в 

поколение владели куп-
цы Хохловы.

В 1721 году рядом с 
ратушей построили шко-
лу для адмиралтейства, в 
ней обучались «дьячих и 
подьяческих детей про-

чих чинов цифири и гео-
метрии».

За три с лишним века 
здание сильно измени-
лось – достаточно срав-
нить рисунок-рекон -
струкцию и фотографию 

2017 года. Сейчас старей-
шее здание Калуги зани-
мает комитет ветерина-
рии при правительстве 
Калужской области.

Сергей СЫЧЕВ
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Региональное министерство образования и науки совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области с 15 августа  
по 15 сентября проводят месячник безопасности детей. В рамках месячника в школах городов и районов области проходят 
практические занятия с обучающимися по отработке порядка действий при пожаре с показом специальной техники и демонстраций 
работы пожарных и спасателей. Организуются открытые уроки, тематические конкурсы и викторины по правилам поведения при 
пожаре, угрозе террористических актов и чрезвычайных ситуаций, а также экскурсии в Центр противопожарной пропаганды и музей 
Главного управления МЧС России по Калужской области.

Первомайская, 19:  
от ратуши до комитета  
ветеринарии

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

Часть улицы Первомайской ниже улицы Луначарского называлась Горшечной.Сегодня здесь располагается комитет ветеринарии.

Горшечная ратуша. Реконструкция рисунка А. С. Днепровского-Орбелиани.

Как известно, в XVI-XVIII веках Калуга представляла собой деревянный кремль или город, на месте которого сейчас Центральный 
парк культуры и отдыха. Уже к XVI веку в нашем городе было достаточно ремесленников: кирпичников, гончарников, кузнецов, 
стеклодувов, горшечников и других, им было тесно внутри калужского кремля, и они расселялись за пределами "города".  
Эти расселения по типу занятости назывались слободами.  Именно у гончаров в Калуге была своя ратуша.



3№35 (808) 07.09.17 13

www.nedelya40.ru
Реклама

Намеченная повестка дня была 
доведена до собравшихся заме-
стителем начальника управле-
ния Мариной Драчевой, которая 
подчеркнула их важность и не-
обходимость оперативности в их 
решении. 

На совещании был рассмотрен 
вопрос о недостаточном коли-
честве хлеба калужского произ-
водства в некоторых магазинах 
города. Многие горожане сетуют, 
что в последние месяцы они вече-
рами не могут купить продукцию 
Калужского хлебокомбината в 
крупных торговых сетях. 

В обсуждении возникшей про-
блемы приняли участие руководи-
тель региональной мониторинго-
вой группы «Честная цена» партии 
«Единая Россия» Елена Лошакова, 
депутат Городской Думы Калуги, 
член рабочей группы партийного 
проекта «Народный контроль»  
Людмила Сусова и заместитель 
коммерческого директора – на-
чальник отдела сбыта Калуж-
ского хлебокомбината Василий 
Фисенко. 

Процесс перехода на безвоз-
вратную схему по поставкам хлеба, 
которая вводится для защиты 
производителей хлебобулочных 
изделий от необоснованных воз-

вратов продукции торговыми 
сетями, в некоторых случаях явно 
буксует. В то же время с целым 
рядом сетей Калужский хлебоком-
бинат успешно работает, а безвоз-
вратный принцип поставок четко 
соблюдается уже достаточно при-
личный период. 

Сети, не доставляющие бес-
покойств производителю, это – 
«Атак», «Верный», «Пятерочка». А 
вот магазины «Дикси» и «Магнит» 
убрали со своих полок большое 
количество ассортимента про-
дукции Калужского хлебокомби-
ната, ссылаясь на «минимизацию  
убытков в связи с нереализацией 
хлебобулочной продукции».

Как выяснилось, это не слиш-
ком соответствует действительно-
сти. Калужане ждут поступления в 
продажу излюбленных изделий, 
ограничение объемов которых, ве-
роятно, достигается искусственно 
и в пользу иногородних произво-
дителей.

Меры административного воз-
действия здесь, конечно, неприме-
нимы, а значит, все заинтересован-
ные структуры пока продолжат 
контроль за ситуацией. 

– Мы обязательно подготовим 
обращение в федеральную мо-
ниторинговую группу с просьбой 

урегулировать вопрос законода-
тельно. О хлебе стоит подумать 
на государственном уровне, – под-
черкнула Елена Лошакова.

Меры по преодолению послед-
ствий перехода на безвозвратную 
систему продажи хлеба рассма-
тривались на координационном 
совещании руководителей реги-
ональных и территориальных 
федеральных органов государ-
ственной власти в понедельник, 
4 сентября. Это нововведение 
вызвало жалобы населения на 
отсутствие свежей продукции 
Калужского хлебокомбината в 
магазинах федеральных торго-
вых сетей. Как пояснил министр 
конкурентной политики региона 
Николай Владимиров, в связи с 
внедрением новой безвозвратной 
практики магазины формируют 
заявки исходя из минимальной 
суточной потребности в хлебе: 
«Мы эту ситуацию держим на 
контроле. Как только магазины 
наработают опыт формирования 
оптимальных суточных заявок по 
хлебу – проблема исправится. Что 
же касается Калужского хлебоком-
бината, то он работает без сбоев 
и ежедневно выпускает более 60 
тонн продукции».

Сергей ГРИШУНОВ

С 15 по 17 сентября на территории центра 
спортивной подготовки «Анненки» состоится 
ежегодная областная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Калужская осень – 2017». 

Калужане и гости города смогут ознакомиться 
с передовыми достижениями сельского хозяйства 
области, попробовать продукцию калужских произ-
водителей и приобрести понравившиеся им товары. 

В выставочном павильоне гостей ждет увлека-
тельное путешествие: все муниципальные районы 
участвуют в конкурсе на лучшую экспозицию, поэтому 
стенды обещают быть максимально интересными с де-
монстрацией лучших производителей и их продукции.

 На территории торговых рядов разместятся более 
150 местных производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, а также соседних ре-
гионов. 

Красной линией через все мероприятие пройдет 
«Гастрономический концерт» – дегустация местных 
продуктов от калужских производителей.

Калужан и гостей города ждет концертная про-
грамма с участием творческих коллективов города и 
области, а также эстрадных исполнителей, поэтому 
помимо приобретения продукции, гости выставки 
смогут провести время не только вкусно, но и весело.

Гостей ярмарки ждет конкурс «Тыква года» – на 
самый большой овощ, выращенный на Калужской 
земле. Принять в нем участие может любой желающий 
в первые два дня выставки. Условия просты: привезти 
тыкву и зарегистрировать ее у организаторов в фото-
зоне. Награждение победителей пройдет в субботу. 

Зона питания и развлечений для гостей составит 
порядка 3000 кв. м. Для детей будет организована 
площадка с развлечениями и мастер-классами. В зоне 
фуд-корта любой желающий сможет попробовать 
кухню от ведущих шеф-поваров города, а также вы-
брать по своему вкусу блюда из продукции калужских 
фермеров.

Таня МОРОЗОВА

Местного хлеба в магазинах 
должно быть в достатке

На сельхоз-
ярмарке будет 
много сюрпризов31 августа в управлении экономики и имущественных отношений города прошло совещание с 

руководителями торговых предприятий и сетевых магазинов, реализующих продовольственную 
продукцию.

Обсуждение вопроса о хлебе местного производства обрело формат масштабный и авторитетный.
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Муниципальное почетное звание 
«Заслуженный работник города Калу-
ги» – это награда, которую калужане 
получают за свой добросовестный труд. 

– Традиция чествования лучших 
людей Калуги зародилась у нас более 
15 лет назад. У нее были разные фор-
маты, но в основе всех было внимание 
к человеку труда. С 2003 года учреждена 
муниципальная награда, которая сейчас 
называется «Заслуженный работник го-
рода Калуги». За это время ее удостоены 
368 человек, и в этом году она вновь 
присуждена 38 калужанам, которые 
успешно проявили себя в професси-
ональной деятельности и добились 
высоких результатов, – говорит Глава 
городского самоуправления Александр 
Иванов. 

Это одна из многих действующих 
у нас форм морального поощрения 
людей. Ежегодно, накануне Праздника 
Весны и Труда, обновляется городская 
Доска Почета. На ней размещаются 
фотографии 20 горожан, как правило, 
представителей рабочих профессий. Мы 
широко практикуем награждение лю-
дей и коллективов благодарственными 
письмами за их вклад в развитие города.

Я всегда призываю руководителей 
предприятий и организаций к тому, 
чтобы они тем или иным образом по-
ощряли своих сотрудников. Ведь кроме 
муниципальных служащих, работников 
бюджетной сферы у нас есть совер-
шенно разные сегменты народного 
хозяйства, в которых хорошо трудятся 
калужане. Мы вручаем муниципальные 
награды, и людям очень приятно, что их 
заслуги оценены, о них узнают другие 
горожане. Причем среди награжденных 
бывают не только руководители, но 
и обычные калужане, добросовестно 
выполняющие свою повседневную 
работу. А муниципальная награда – это 
своеобразная оценка трудовой жизни 
человека.

Предложения по присвоению му-
ниципальных званий рассматривает 
общественный совет, в который входят 
уважаемые в Калуге люди. Теперь до 1 
марта будущего года предприятия под-
готовят материалы для рассмотрения 
очередных кандидатур для присвоения 
звания «Заслуженный работник города 

Калуги», и мы увидим новых людей 
– представителей бюджетной сферы, 
производства, строительства, малого 
бизнеса, других сфер экономики, кото-
рые делами создают историю нашего 
города. 

Каждый раз, когда на сцене концерт-
ного зала я вручаю эти награды, то чув-
ствую в ответ радость, добрый посыл и 
позитивный настрой каждого из этих 
людей. Это очень важно.

В 2017 году звание «Заслуженный 
работник города Калуги» присвоено: 

• Алёшичевой Валентине Васильевне, 
заведующей лабораторией ОАО «Калу-
гаТИСИЗ»;

• Беловой Ирине Ивановне, директо-
ру ООО «ЖРЭУ № 14»;

• Блохиновой  Ирине Викторовне, 
заместителю главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ КО «Региональный 
центр скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф»;

• Бородачеву Александру Алексан-
дровичу, начальнику участка АО «НИИ 
«Калужский приборостроительный 
завод «Тайфун»;

• Борсуку Виктору Васильевичу, ди-
ректору ООО «ОКТАВА»;

• Буньковой Галине Васильевне, ди-
ректору МБУК «Городской досуговый 
центр»;

• Возилкину Сергею Валентиновичу, 
председателю комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства 
города Калуги;

• Гаврилиной Галине Сергеевне, глав-
ному бухгалтеру ИИ Глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Тарасенков 
В. Г.;

• Ганже Сергею Алексеевичу, заме-
стителю директора по производству АО 
«Совхоз Росва»;

• Гысеву Вячеславу Михайловичу, 
слесарю-инструменталыцик 6-го раз-
ряда АО «Восход» – Калужский радио-
ламповый завод;

• Давыдкиной Любови Владимиров-
не, заведующей отделом краеведения и 
обменно-резервного фонда Централь-
ной городской библиотеки им. Н. В. 
Гоголя МБУ «Централизованная библи-
отечная система г. Калуги»;

• Добренькову Николаю Петровичу, 
врачу-терапевту 3-го терапевтического 

отделения ГБУЗ КО «Калужская город-
ская больница № 4 имени Хлюстина 
Антона Семеновича»;

• Драчёвой Марине Вячеславовне, 
заместителю начальника управления 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

• Драчёвой Наталье Юрьевне, педа-
гогу-организатору и педагогу дополни-
тельного образования МБОУДО «Детско-
подростковый центр «Содружество»;

• Ерёминскому Дмитрию Юрьевичу, 
генеральному директору ООО «Колесо 
Калуга»;

• Завгородней Елене Николаевне, 
главному специалисту администра-
тивного отдела управления по работе с 
населением на территориях;

• Кадзасовой Татьяне Юрьевне, вос-
питателю МБДОУ № 84 «Восход» города 
Калуги;

• Косолапову Виктору Ивановичу, 
начальнику цеха инструментального 
обеспечения производства и экспе-
риментальных работ АО «Калужский 
электромеханический завод»;

• Кошевич Ольге Александровне, 
учителю начальных классов МБОУ «Гим-
назия № 24» города Калуги;

• Кузнецову Алексею Федоровичу, ди-
ректору ООО «КАЗМИН СтройИнвест»;

• Кузнецову Леониду Рафаиловичу, 
начальнику специальной научно-тех-
нической службы, начальнику испыта-
тельной лаборатории АО «Калугапри-
бор»;

• Кулакову Виктору Георгиевичу, 
инженеру по стандартизации 1-й ка-
тегории Филиала ФГУП «НПО им. С. А. 
Лавочкина;

• Леоновой Тамаре Сергеевне, заме-
стителю директора по учебной работе 
ГБПОУ КО «Калужский коммунально-
строительный техникум» им. И. К. 
Ципулина;

• Марунич Янне Геннадьевне, мето-
дисту МБУ «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги;

• Мусатовой Светлане Сергеевне, на-
чальнику отдела оказания адресной по-
мощи управления социальной защиты 
города Калуги;

• Оганесян Александре Яковлевне, 
и.о. главного врача, врачу акушеру- гине-

кологу ГБУЗ КО «Городской родильный 
дом»;

• Погодиной Людмиле Сергеевне, 
главному специалисту отдела планиро-
вания в сфере муниципальной службы и 
отраслях народного хозяйства комитета 
бюджетного планирования управления 
финансов города Калуги;

• Поповой Вере Анатольевне, дирек-
тору ООО Технический центр «Агрит»;

• Пушкиной Наталье Евгеньевне, 
главному специалисту администра-
тивного отдела управления по работе с 
населением на территориях;

• Рыжниковой Елене Валентинов-
не, учителю биологии и химии МБОУ 
«Лицей № 9 имени К. Э. Циолковского» 
города Калуги;

• Сигаеву Игорю Николаевичу, ди-
ректору по производству АО «Калуга-
путьмаш»;

• Соколову Сергею Владимировичу, 
заместителю генерального директора 
по общим вопросам ОАО «Раствор»;

• Толкачеву Дмитрию Ивановичу, 
тренеру-преподавателю МБОУДО СДЮС-
ШОР «Тайфун» по гребле на байдарках 
и каноэ;

• Черемушниковой Татьяне Иванов-
не, преподавателю хореографических 
дисциплин МБОУДО «Детская школа 
искусств № 5» г. Калуги;

• Чернышовой Светлане Бронисла-
вовне, заместителю начальника отдела 
формирования тарифной политики 
комитета финансов и тарифной поли-
тики управления городского хозяйства 
города Калуги;

• Шелепуну Владимиру Марковичу, 
заведующему отделом по организации 
защиты населения Городской Управы 
города Калуги (посмертно);

• Щеголихиной Анне Петровне, на-
чальнику цеха № 2 АО «Калужский завод 
телеграфной аппаратуры»;

• Ястребкову Николаю Ивановичу, 
директору ООО «Спецпроект».

Андрей ГУСЕВ

Главное богатство Калуги – люди
Накануне Дня города в концертном зале филармонии состоялась торжественная церемония награждения большой группы  
калужан дипломами и знаками «Заслуженный работник города Калуги». Ее провели Глава городского самоуправления  
Александр Иванов и Городской Голова города Калуги Константин Горобцов.

Заслуженные работники города Калуги 2017 года вместе с Главой городского самоуправления Александром Ивановым  
и  Городским Головой города Калуги Константином Горобцовым.
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Градоначальник проконтролировал 
строительство парка и автодороги

31 августа Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов 
посетил ряд объектов, 
строительство которых в 
городе находится на особом 
контроле. Это новый парк, 
возводящийся на территории 
бывшего Центрального рынка, и 
Шопинская дорога.

В парке ведутся работы по проклад-
ке всех необходимых коммуникаций, а 
также подготовка подушки для форми-
рования дорожек и укладки разноцвет-
ной тротуарной плитки. Здесь же сразу 
планируется производство работ по 
устройству фонтана. Специалисты гото-
вы к монтажу всех необходимых трубо-
проводов, возведению чаши фонтана и 
облицовке ее декоративными плитами.

На Правобережье градоначальник 
встретился с представителями под-
рядных и субподрядных организаций, 
занятых на строительстве Шопинской 
дороги, обсудив с ними работы по 
устройству систем ливневой канализа-
ции, водоснабжения и водоотведения. 
В районе кварталов микрорайона «Ко-
шелев» начата планировка тротуаров, а 
на улице Фомушина тем временем уже 

готовятся к укладке дорожного полотна.
В поездке Константина Горобцова со-

провождал директор МКУ «Управление 
капитального строительства города 
Калуги» Александр Грин. По итогам ра-
бочей поездки градоначальник поручил  
строителям ускорить темпы работ на 
данном объекте. 

Сергей ГРИШУНОВ

Принцип его функционирования прост: достаточно нажать 
кнопку, и на светофоре загорается красный свет, останавливаю-
щий движение транспорта, – в течение 21 секунды у пешеходов 
есть время для безопасного перехода через проезжую часть. 

По словам директора МБУ «СМЭУ» Михаила Спиридонова, 
установка объекта регулирования движения автотранспорта и 
пешеходов была запланирована и осуществлена по рекомендации 
городской ГИБДД в связи с необходимостью обеспечения без-
опасного перехода учеников школы № 13 через дорогу.

– В утренние часы по улице Баумана по че-
тырем полосам осуществляется интенсивное 
движение общественного транспорта. В это же 
самое время ученики добираются до своей шко-
лы, рискуя при переходе дороги стать жертвами 
дорожно-транспортного происшествия. В этой 
связи на данном участке дорожной сети нами 
был разработан проект и произведен монтаж 
светофора, предназначенного в первую очередь 
для воспитанников школы, – говорит Михаил 
Спиридонов.

Специалисты СМЭУ также обустроили под-
ходы к пешеходному переходу и обновили до-
рожную разметку у школы № 13.

До конца 2017 года подобные светофоры будут 
установлены на пересечении улицы Киёвки с Киёвским 
проездом, на перекрестке улиц Мичурина и Энгельса.

Александр ТРУСОВ

На улице Баумана установлен 
новый светофор

В четверг, 31 августа, рабочие муниципального учреждения «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление» запустили в работу новый светодиодный 
светофор вызывного действия, расположенный на улице Баумана, 29, рядом  
с общеобразовательной школой № 13.

Светодиодный светофор вызывного действия на ул. Баумана, 29 
стал хорошим подарком учащимся школы № 13.

По всем вопросам градоначальник советуется со специалистами. Работы на территории будущего парка, как и планировалось, идут полным ходом.
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В Калуге прошло расширенное заседание координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи при правительстве области. Мероприятие провел заместитель губернатора области Николай 

Калиничев. Было отмечено, что вопросы духовно-нравственного воспитания и обучения подрастающего поколения, 
формирования гражданской идентичности школьников приобрели статус важнейшего национального приоритета, 

стали предметом особого внимания и заботы государства.
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У Дома быта 
бУДУт провоДить 
танцевальные баттлы 

Эту идею уже обсуждают 
калужские хипхоперы и брейк-
дансеры и надеются, что реа-
лизовать задуманное удастся 
совсем скоро, до наступления 
сезона дождей и холодов. 

А с выступления танцоров 
из Студии современных танцев 
«Мастерская танца» 31 августа 
началось официальное от-
крытие новой танцевальной 
площадки, которая заработала 
в День города, 26 августа, и ста-
ла замечательным подарком 
калужанам к празднику. 

В последний день лета здесь 
собрались ещё и авторы, и ор-
ганизаторы этого социально 
значимого проекта. Предста-
витель компании Павел Филип-
пов рассказал, что реализация 
различных проектов по со-
вершенствованию городской 
среды – это часть большой 
системной работы, которую 
компания проводит во всех ше-
сти городах, где есть её заводы. 

– Мы посо-
ветовались с 
администра -
цией города 
Калуги и ре-
шили сделать 
именно такой 
подарок д ля 
молодежи. Мы 
уверены, что 
здесь в ком-
фортных усло-

виях можно будет не только 
приобщаться к модным в мо-
лодёжной среде музыкальным 
направлениям, но и проявлять 
свою физическую активность 
посредством танца, – отметил 
руководитель отдела по связям 
с общественностью и органа-
ми государственной власти 
компании «Эфес Рус» Павел 
Филиппов. 

За ежегодное проведение в 
областном центре многочис-
ленных благотворительных 
акций поблагодарил компа-
нию заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев. Он за-
верил, что новая танцевальная 
площадка непременно станет 
местом притяжения калужан 

разного возраста и будет задей-
ствована не только для танцев, 
но и для проведения других 
городских мероприятий. 

в Косареве 
благоУстроили роДниК

31 августа в деревне в торже-
ственной обстановке открылся 
благоустроенный источник.

Находится родник перед 
въездом в населенный пункт. 
До 1999 года он был в несколь-
ких десятках метров от этого 
места, но во время строитель-
ства объездной дороги родник 
перевели под горку.

– В Косареве 45 домов, и все 
из них ходят сюда за водой: она 
вкусная. К нам даже городские 
за ней приезжают. Идешь в 
семь утра на остановку, а тут 
уже машины и люди с баклаш-
ками. Спасибо добрым людям, 
которые привели родник в 
порядок. Теперь сюда удобно 
ходить, а прежде, например 
зимой, приходилось топором 
лед на дорожке колоть, чтобы 
ступеньки сделать, – рассказы-
вают местные жители. 

Все работы по обустройству 
родника сделаны качественно. 
Дорожка до источника отсы-
пана гравием. К нему ведет 
металлическая лестница с 
периллами, около источника 
установлена большая лавоч-
ка, есть крыша, так что здесь 
можно и воды набрать, и по-
судачить с соседями. 

Жителей деревни с откры-
тием родника поздравили со-
трудники компании – орга-
низаторы акции «Обустроим 
родники вместе!» Основными 
партнерами этой социальной 
программы стали Городская 
Управа Калуги, министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Калужской области, 
управление Росприроднадзора 
по Калужской области и Калуж-
ская областная организация 
Российского Союза Молодежи. 

– В пригороде областного 
центра находится 71 деревня, 
и везде есть колодцы или род-
ники. За ними надо постоянно 
ухаживать, – говорит замести-
тель Городского Головы города 

Калуги Юрий 
Моисеев. – Мы 
б л а г о д а р и м 
спонсоров: это 
пятый родник, 
который они 
о б у с т р о и л и 
для калужан. 

Всех присут-
ствующих на 
большом для 

деревни событии пригласили 
испить воды из источника и 
предложили чай с пирогами.

в КалУге готовятся           
К провеДению аКции 
«аVTOтрезвость»

В четверг, 31 августа, в Го-
родской Управе Калуги ор-
ганизаторы представили ее 
представителям управления 
городского хозяйства, авто-
транспортных предприятий и 
автошкол города.

Представители Efes Rus на 
встрече рассказали об имею-
щемся опыте проведения по-
добных акций «АVTOтрезвость» 
в девяти регионах России, кото-
рые способствуют снижению 
количества дорожно-транс-
портных происшествий, со-

вершенных в нетрезвом виде, 
смертности и травматизма в 
связи с ними. В Калуге органи-
заторы предполагают реали-
зовать свои уже наработанные 
лучшие практики, привлечь к 
мероприятиям в рамках акции, 
носящей долговременный ха-
рактер, волонтеров. 

Одной из уникальных осо-
бенностей акции, направлен-
ной на безопасность дорож-
ного движения, является ис-
пользование учебного модуля 
«Алкоголь и автомобиль», уже 
апробированного в автошколах 
Ульяновска, где акция нашла 
поддержку на региональном 
уровне. В основе модуля – гад-
жет, позволяющий человеку 
имитировать виртуальное со-
стояние опьянения разной сте-
пени, и последствия, к которым 
может привести такое опасное 
вождение. По словам органи-
заторов, у многих людей при 
знакомстве с работой такого 
устройства, серьезно меняется 
отношение к проблеме пьян-
ства за рулем в сторону его 
твердого неприятия.

В случае одобрения заинте-
ресованными организациями 
этой социальной инициативы 

предполагается, что при муни-
ципалитете появится рабочая 
группа, а участниками проекта 
уже до конца текущего года 
станут автошколы и автотран-
спортные предприятия города. 
В Калуге появится соответству-
ющая социальная реклама, ме-
роприятиям акции обеспечат 
информационную поддержку, 
а автомобили участников снаб-
дят специальными наклейка-
ми. На первоначальном этапе 
эта инициатива уже заручилась 
предварительной поддержкой 
муниципалитета.

– Такие социальные ини-
циативы со стороны бизнеса 
следует поддерживать, – счи-
тает заместитель Городско-
го Головы Юрий Моисеев. – 
«АVTOтрезвость» – тема акту-
альная и для нашего города. 
Это интересное предложение, 
которое дает возможность 
направить в нужное русло 
будущих и действующих авто-
мобилистов из потенциальной 
зоны риска, помочь им стать 
более ответственными. 

Владлена КОНДРАШОВА, 
Таня МОРОЗОВА, 

Андрей ГУСЕВ 

www.nedelya40.ru
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Танцплощадка, родник, 
акция для автомобилистов

Компания Efes Rus, работающая в Калуге с 1998 года, тра-
диционно выступила организатором полезных городских 
дел и инициатором интересных социальных акций. 

У уличных танцоров появилось место для занятий в центре Калуги.

воду из родника любят все жители деревни.

Для акции «аVTOтрезвость» создан специальный симулятор, 
который будет использоваться на занятиях в автошколах.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



№35 (808) 07.09.17 17

www.nedelya40.ru

В Калуге сотрудники областного управления ГИБДД  встретились с учениками автошколы в рамках 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Особое внимание было уделено предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Ученикам автошколы подробно рассказали о правилах 
перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах, необходимости использования специальных 

детских удерживающих устройств.

В Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября 
состоится ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ 
ФОНТАНОВ ПЕТЕРГОФА.

магазин путешествий

ул. Ленина, 102-А
Бизнес-центр «Авантаж», 2-й эт., оф. 202. 
Тел.: (4842) 59-61-60;  8-903-636-61-60.

www.domingotravel.ru
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

по всему миру и по России. Речные 
круизы. Авиа и ж/д билеты.

SantoDomingo

РЕКЛАМА

Каскад фонтанов превратится в теа-
тральные подмостки, на которых впервые 
пройдет сразу два театрализованных 
представления. Кроме водного светомузы-
кального представления зрители увидят 
бьющие ввысь струи и снопы фейерверков, 
а также мультимедийное шоу, спроециро-
ванное прямо на фасад Дворца. 

Праздник, посвященный в этом году 
морской тематике, под названием «Хож-
дение за три моря» включает САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ В МИРЕ каскад из 64 фонтанов 
и 264 бронзовых скульптур. Но в Питере 
невозможно провести всего один день... 

Гости праздника перенесутся в ска-
зочный мир, который мы дополним по-
сещениями красивейших мест Северной 
столицы.

Грандиозный тур в Санкт-
Петербург «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ 
ФОНТАНОВ ПЕТЕРГОФА» 5 дн./4 
н. – подробное описание этого, а 
также других автобусных туров 
вы найдете на нашем сайте www.
domingotravel.ru

Грандиозное 
шоу в Санкт-
Петербурге!

Орден Доблести  
за большой личный вклад  
в социальную работу

В соответствии с решением Президи-
ума Российского Союза ветеранов от 
2 августа 2017 года за высокий про-
фессионализм, эффективную органи-
зацию работы по развитию и совер-
шенствованию системы социального 
обслуживания населения, внедрению 
новых видов социальных услуг в уч-
реждениях и большой личный вклад 
в деятельность по реализации благо-
творительных программ на терри-
тории Калуги орденом Доблести на-
граждена Артамонова Зоя Иосифовна 
– начальник управления социальной 
защиты города Калуги. 

В понедельник, 4 сентября, перед на-
чалом рабочего совещания в Городской 
Управе  награду Зое Иосифовне вручил 
председатель Калужского регионального 
отделения Российского Союза ветеранов 
Алексей Тимофеевич Гунько. 

Сергей ГРИШУНОВ

Живописные работы 
на опорной стене завершены

Ветеранская организация награждает только самых достойных.

Закончены работы по живописно-
му декорированию опорной стены 
склона Центрального городского 
парка. Несмотря на то что про-
изведено это в жанре граффити, 
окончательный результат выгля-
дит достаточно солидно и не без 
претензий на серьезную монумен-
тальную роспись. В современном 
стиле, конечно. 

Художники, входящие в арт-группу 
Spraystar.ru, победив в городском кон-
курсе граффити «Украсим город вместе», 
подошли к делу творчески. История 
города в одном большом живописном 
«полотне» украсила улицу Набережную 
и, возможно, станет одной из визитных 
карточек города, если, конечно, оста-
нется в категории долговечных произ-
ведений.

Сергей ГРИШУНОВФ
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Калужская область приняла участие в межрегиональном туристском фестивале «ПереДвижение».  
Он прошел в самом маленьком городе России – Чекалине (Тульская область). Его основной задачей стало 
привлечение внимания общественности к вопросу сохранения и возрождения малых городов. На фестивале 
был представлен туристский потенциал малых городов нашего региона.

Скорбная дата в россий-
ском календаре – канун 
годовщины бесланской 
трагедии. С 2005 года 3 сен-
тября в России – это День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

По всей стране чтят память 
сотен погибших в результате 
страшных событий в школе го-
роде Беслана. В этот день чтят 
память и тысяч погибших от рук 
террористов в других городах и 
странах.

В Калуге 4 сентября Област-
ной молодежный центр также 
провел социально-патриотиче-
скую акцию «Россия в авангар-
де борьбы с терроризмом». Ее 
участниками стали активисты 
калужских школ, профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, члены регионального 
отделения «Юнармия».

Лекцию о террористической 
агрессии, о бесчеловечности тех, 
кто решил примерить на себя 
роль вершителей человеческих 
судеб, провел член правления 
региональной организации 
Общества «Знание», член Ка-
лужского отделения «Боевое 
братство», заместитель атамана 
Калужской области, эксперт 

Общественной палаты региона, 
участник боевых действий – 
Иван Головид. 

В беседе с ребятами он де-
тально остановился на основ-
ных задачах терроризма, исто-
рии создания террористических 
организаций, подробно расска-
зал о деятельности российских 
войск в Сирии и ряде трагиче-
ских событий. Обращаясь к мо-
лодежи, Иван Головид отметил, 
что с каждым годом террористы 
используют все более изощрен-
ные методы вербовки, в их рядах 
работают профессиональные 
психологи. Они тщательно вы-
слеживают своих жертв в соцсе-
тях и с легкостью внедряются в 
их настоящую жизнь, предлагая 
дружбу, замужество и «райскую 
жизнь». В сложившейся сегод-
ня ситуации каждый молодой 
гражданин должен быть осто-
рожен и внимателен в общении. 

– Борьба с терроризмом – это 
не только действия спецслужб, 
но и работа каждого. Солидар-
ность в борьбе с терроризмом 
начинается с каждого из нас. Это 
должное понимание произошед-
ших трагедий, это внимательное 
и небезразличное отношение ко 
всему вокруг. Важно понимать 
и то, что в России очень боль-

шие территории, очень много 
полезных ископаемых. Об этом 
знают и наши недруги, которые 
всячески пытаются раскачать 
Россию изнутри. Экстремизм и 
терроризм – это случай, когда 
пытаются посеять панику, по-
сеять страх. И в такой борьбе 
очень важно воспитание русско-
го духа, – отметил Иван Головид.

На лекции молодые 
люди узнали, что чаще 
всего завербованными 
оказываются их 
сверстники, студенты, 
большинство из которых 
далеки от истинной 
теологии ислама и совсем 
неразборчивы в политике 
собственного государства, 
не знают зверских законов 
ИГИЛ и преступлений, 
совершенных боевиками.

По сообщению отдела 
информационного 

обеспечения и социальной 
поддержки молодежи. 

ГБУ КО «Областной 
молодежный центр»

В Областном молодёжном 
центре говорили  
о терроризме и его жертвах

Молодогвардейцы провели 
антитеррористические пикеты

3 сентября в России отмечался  День солидарности в борьбе с терроризмом. Представители Калужского реги-
онального отделения «Молодой гвардии Единой России» совместно с представителями местного отделения 
партии «Единая Россия» провели пикеты, на которых  калужанам  раздавались листовки с информацией о Дне 
солидарности в борьбе с терроризмом и телефонами служб безопасности.

Калужане с большим интересом слушали мо-
лодых активистов, будучи солидарными с ними в 
вопросах укрепления общественной безопасности.

– В день  трагедии в Беслане мы вспоминали 
жертв террористических актов. Очень важно пом-
нить о таких датах, потому что терроризм – это одно 
из самых страшных явлений современного мира. 
Мы выступаем против любого проявления насилия 
в отношении людей. Сегодня в ходе нашей акции мы 
еще раз напомнили  калужанам  о способах реаги-
рования на поступающие сигналы о готовящихся 
террористических актах, – сообщил  руководитель 
регионального отделения молодогвардейцев Дми-
трий Шулыгин.

Руководитель аппарата регионального отделе-
ния «Молодой гвардии» Дамир Шабакаев отметил, 
что  некоторые россияне, и в том числе молодежь, 
благодаря соцсетям  по глупости или иным при-
чинам симпатизируют псевдоидеям  террористов. 
«Молодая гвардия» всецело выступает за то, чтобы 
рассказывать ребятам о последствиях такой губи-
тельной пропаганды,  призывая  молодых людей  
проявлять себя через спорт, творчество, укрепление 
здоровья, помощь ближним. 

Александр ТРУСОВ Активисты “Молодой гвардии” вышли на улицы Калуги, призывая бороться с экстремизмом и терроризмом.
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Как узнать 
сведения  
о собственниках  
и характеристиках 
недвижимости?

Актуальные сведения об объектах недвижимого 
имущества содержатся в едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), сведения из которого 
можно получить, обратившись в офис приема-вы-
дачи документов Кадастровой палаты, или МФЦ, а 
также через официальный портал Росреестра (www.
rosreestr.ru). Выписки, содержащие сведения из 
ЕГРН, предоставляется в течение трех рабочих дней.

Кадастровую стоимость земельного участка можно уз-
нать, заказав выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Данная выписка предоставляет-
ся бесплатно по запросам любого лица в бумажном или 
электронном виде.

Для того чтобы узнать, стоит ли на государственном ка-
дастром учете земельный участок, оформлены ли права на 
земли или дом, необходимо заказать выписку из ЕГРН «Об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости». 

Выписка предоставляется по запросам любых лиц и 
содержит такие сведения, как адрес и площадь объекта 
недвижимости, виде разрешённого использования, Ф.И.О. 
собственника/-ков, тип собственности (индивидуальная, 
общая совместная, или общая долевая), наличие/отсутствие 
ограничений прав и обременений.

Подробную информацию о получении 
государственных услуг Росреестра можно 
получить по телефону 8-800-100-34-34 (звонок 
бесплатный).

Подготовил Александр ТРУСОВ
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Вопросы калужан, прозвучавшие в 
ходе этой информационной акции, гово-
рили о серьезной заинтересованности 
местных дачников в наличии прочной 
законодательной базы их деятельности.

– Андрей Магомедович, у нас 
самовольно захвачены почти 
все электрические столбы, 
они находятся на террито-

рии садовых участков. Что делать?
– Если все это узаконено в Росрее-

стре, вы ничего сделать не сможете. 
Представьте, что у ваших соседей есть 
межевые планы, выдано соответству-
ющее свидетельство. В таком случае, 
боюсь, сделать ничего нельзя. Практика 
показывает, что преимуществом во всех 
вопросах пользуется тот, кто первым 
провел межевание. Теперь только 
через судебные органы. Чтобы исклю-
чить подобное положение дел, опоры 
электропередач должны находиться на 
территории общего пользования.

– У нас есть люди, которые 
платят, например, за че-
тыре сотки, а фактически 
площадь, занимаемая ими, 

гораздо больше.
– В случае, если мы придем к вам для 

обслуживания участков в качестве се-
тевой организации, мы в обязательном 
порядке заключим с вами договоры. К 
ним будет прилагаться целый пакет до-
кументов, одним из которых, естествен-
но, будет топосъемка. Здесь уже будет 
сразу видно, сколько у человека соток, 
на что он только в рамках этой площади, 
собственно, может претендовать. 

– Помогите, пожалуйста, мы 
вырастили большой урожай, 
но не знаем, как доставить 
его до мест реализации. До-

рога – а это Ферзиковский район, 
деревня Угрюмово – размыта дож-
дями, трудно пройти даже пешком, 
о машине и говорить нечего. Мы 
просим уже, наверное, десять лет, 
чтобы эту дорогу нам хотя бы за-
сыпали щебнем, но все инстанции 
ссылаются на недостаток средств, 
и мы практически отрезаны от 
внешнего мира.
– Я думаю, что здесь уже пора обра-

щаться в районный суд. Вопрос должен 
стоять о принуждении вашего сельсо-
вета к необходимой отсыпке этой до-
роги. Оставьте ваш номер телефона, мы 
попробуем помочь вам найти какое-то 
приемлемое решение.  

– Андрей Магомедович, у моей 
мамы есть участок в СНТ 
«Угра». По документам ее 
участок составляет 4,75 

«сотки», а кадастровая палата еще 
в 2011 году намеряла ей 5,2 сотки. 
Председатель это несоответствие 
признавать не хочет, никакие до-
кументы не подписывает. Получа-
ется, что она «захватила» лишнюю 
территорию. Что вы посоветуете в 
этом случае?

– Такое, возможно, произошло по 
чисто техническим причинам. Бывает, 
что даже в течение одного дня разные 
службы кадастровых инженеров могут 
при измерениях получать абсолютно 
разные данные. Нужно письменно по-
дать заявление на имя председателя 
СНТ с просьбой установить истинные 
размеры участка. И если он отказывает-
ся принять таковой документ в присут-
ствии двух свидетелей, уведомить его о 
передачи соответствующего заявления 
в судебные органы.

– Скажите, в новой редакции 
Закона что-нибудь гово-
рится о необходимости 
межевания? У нас в садовом 

товариществе «Одуванчик» есть 
свидетельство о государственной 
регистрации, есть кадастровый 
паспорт… Но при этом границы зе-
мельного участка не установлены. 
– Провести межевание вам просто 

необходимо. Тогда соседи будут вы-
нужденно подстраиваться под ваши 
границы. И помните: на участке в 
садоводческом товариществе разреша-
ется строить дом, а в огородническом 
– только что-то типа сарайчика или 
бытовки для хранения урожая, инвен-
таря и прочей утвари. Большей части 
садово-дачных объединений теперь 
придется переоформлять документы 
и преобразовываться из «дачников» в 
«садоводы» или из кооперативов – в 
товарищества. Но это бумаготворчество 
– головная боль председателя и прав-
ления, а не обычных дачников. Кстати, 
садовое товарищество теперь сможет 
превратиться в товарищество собствен-
ников жилья. Для этого оно должно 
находиться внутри населенного пункта 
и у всех садоводов на участках должны 
быть жилые дома. По сути, дачники 
при этом перестают быть дачниками, а 
становятся жителями поселка, деревни 
или даже города.

– У нас в непосредственной 
близости от участков прохо-
дит высоковольтная линия 

электропередач. Как нам быть с та-
ким соседством при межевании?
– При межевании этот факт обя-

зательно следует учитывать. Вам в 
любом случае нужно будет заручиться 
согласием энергетиков, учесть наличие 
и размеры охранной зоны данной ЛЭП. 
Особенности линии, естественно, по-
влияют на характер ваших строений, 
даже просто на их наличие, ведь под 
высоковольтными линиями, переда-
ющими электричество повышенного 
напряжения, законодательство не по-
зволяет возводить долговременные 
жилые постройки. И на будущее – все 
опоры ЛЭП и, кстати, дороги общего 
пользования всегда следует отмеже-
вывать, в противном случае это может 
сделать кто-то другой, а значит, попро-
сту захватить их. 

– Поясните, пожалуйста, в 
случае, если вы начнете об-
служивать наш дачный по-
селок, не изменится ли цена 

потребляемой электроэнергии? И 
не случится ли так, что вы начнете 
выставлять нам счета за всевоз-
можные побочные работы, ремонт, 
восстановление и прочее? Да и сами 
сети – не отберете ли вы их в конце 
концов?
– Ваши опасения вполне понятны, 

но в данном случае они абсолютно бес-
почвенны. Во-первых, изменять цены 
не в нашей власти – они регулируются 
областным органом ценообразования. 
Во-вторых, никаких дополнительных 
счетов вам никто не выставит – наши 
взаимоотношения всегда будут на-
ходиться в рамках заключенного раз 
и навсегда договора, а также в рамках 
решений ваших же общих собраний. Что 
же касается непосредственно сетей, то 
отремонтированные нами сети остают-
ся в собственности СНТ, и для защиты 
тарифа на транспортировку электро-
энергии СНТ всего лишь передает эти 
сети нам в аренду.

– Я ветеран Великой Отече-
ственной войны, инвалид 
второй группы, вдова участ-
ника войны Рюмина Зинаида 

Николаевна, сорок лет имею дачу в 
СНТ «Золотая рыбка», в районе Му-
ратовки. С меня председатель то-
варищества берет деньги за землю. 
Хотелось бы знать, на каком осно-
вании? Ведь от всех государствен-
ных налогов я освобождена.
– Возможно, это решение общего 

собрания. Хотя и довольно странное 
решение. На том же самом общем со-
брании такой вопрос нужно поднять. 
Но собрание может и не знать о подоб-
ных поборах. Кстати, раньше взносы 
внутри садовых товариществ в основ-
ном регламентировались только их 
уставом. Деньги можно было собирать 
на что угодно. Но теперь этот вопрос 
урегулирован законом, и взносы в то-
вариществе могут быть только двух 
видов – членские и целевые. Размер 
каждого из них будет определяться на 

основании финансово-экономического 
обоснования, утвержденного общим со-
бранием членов товарищества. В законе 
есть и конкретный список целей, на 
которые – и только на них – могут быть 
потрачены взносы. При этом любой 
член товарищества может потребовать 
для ознакомления это финансово-
экономическое обоснование, а также 
бухгалтерскую отчетность. 

– Наш дачный кооператив 
«Коммунальник» находится в 
городской черте. Возможна 
ли для нас оплата электро-

энергии в сбытовой компании по 
лицевому счету, как это делают 
горожане?

– Для того чтобы получить лицевой 
счет, нужно привести электрические 
сети в порядок, согласно статьи 210 
Гражданского кодекса РФ. Ведь вы 
являетесь собственниками, и это ваша 
забота – содержать все имущество в 
надлежащем порядке. Но помните, что 
просто назвать себя собственниками, 
разумеется, мало. Общее имущество 
дачников подлежит регистрации в Рос-
реестре, и только затем, когда опреде-
лен хозяин, производится техническое 
обследование сетей. По его результатам 
проводится реконструкция или ремонт 
электрического хозяйства, которое за-
тем передается сетевой организации в 
аренду. Впоследствии оплата за потре-
бленное электричество будет произво-
диться по индивидуальному счетчику 
и по защищенному городскому тарифу. 
Такое положение вещей регулируется 
договором, заключенным между дач-
ником, сетевой организацией и энерго-
снабжающей организацией. Что касает-
ся так называемых потерь электроэнер-
гии, то, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. 
от 28.07.2017) «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», их в вашем случае 
будет оплачивать «Калугаэнерго».  

– Андрей Магомедович, меня 
зовут Татьяна Петровна, 
и я хочу сказать, что вы, в 
принципе, делаете очень по-

лезное дело. Дачники, действитель-
но, бесправны и давно нуждаются в 
помощи. Уже за то, что вы проехали 
по многим СНТ и разъяснили ситуа-
цию, – огромное спасибо!

– Спасибо и вам, уважаемая Татьяна 
Петровна! Мы с моими коллегами по-
стараемся пойти дальше и попытаемся 
сделать дачную жизнь свободной от 
проблем и хозяйственных трудностей. 
Кстати, все, кто не успел принять уча-
стие в «прямой линии», а также те, кто 
наткнулся на новые проблемы в садо-
водческой сфере, могут воспользовать-
ся телефоном ООО «Сервисэнергосбыт 
Калуга» – 40-00-64 и получить бесплат-
ную консультацию.

Подготовил Сергей ГРИШУНОВ
РЕКЛАМА

О дачных проблемах – 
откровенно и грамотно

29 августа газета «Калужская неделя» провела телефонную «прямую линию» по теме «Изменения в Законе о садоводстве: 
проблемы и пути их решения». На вопросы горожан, касающиеся сложностей в реализации Закона о нормализации дачной 
жизни, ответил руководитель ООО «Сервисэнергосбыт Калуга» Андрей Богатырев. В течение уже достаточно длительного 
времени он налаживает взаимосвязь с калужскими садоводами и объясняет им необходимость присутствия в их товариществах 
грамотной управляющей организации.

– Андрей Магомедович, у нас 

– У нас есть люди, которые 

– Помогите, пожалуйста, мы 

– Наш дачный кооператив 

– Я ветеран Великой Отече-

– У нас в непосредственной 

– Андрей Магомедович, у моей 
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ПОД КОНТРОЛЕМ  
НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
65 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

– Светлана Анатольевна, в 
сентябре ваш коллектив от-
мечает 70-летний юбилей. С 
чего все начиналось?

– 3 сентября 1947 года было 
принято реше-
ние об объеди-
нении детского 
отделения об-
ластной боль-
ницы с детской 
поликлиникой 
города. Именно 
с этой даты ве-
дётся летопись  
Детской город-

ской больницы.  На тот момент 
в стационаре было всего 20 
коек. Первым главным врачом 
была Ида Липовна Френкель 
– заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук, 
которая возглавляла больницу 
в течение 10 лет. Благодаря её 
усилиям, знаниям мощность 
больницы достигла 175 коек. 
Больным оказывалась не толь-
ко педиатрическая помощь, но 
и специализированная – хирур-
гическая, фтизиатрическая и  
ревматологическая. 

–  Как идет подготовка к 
такой славной дате?

– Юбилей мы планируем 
праздновать 22 сентября. Будет 
торжественное мероприятие с 
концертом и награждениями, 
а 21 сентября в конференц-зале 
нашей поликлиники пройдёт 
научно-практическая конфе-
ренция с участием ведущих 
педиатров России. Будут обсуж-
даться  актуальные  проблемы 
диагностики и современные 
методы лечения детей.

Помимо этого мы подго-
товили буклеты об истории 
больницы с фотографиями всех 
отделений, сотрудников и всех 
главных врачей. Смонтирован 
фильм об истории больницы. 

– Семьдесят лет, на ваш 
взгляд, это много или мало?

– В 2016 году средняя про-
должительность жизни в РФ 
составила 72 года, то есть наш 
юбилей – это  срок длиною в че-
ловеческую жизнь. За эти годы 
очень много сделано и многое 
изменилось. В нашей больнице 
впервые в области 45 лет назад 
открыто отделение патологии 
новорождённых, 35 лет назад 
– отделение детской реанима-
ции. Первыми в области мы 
стали проводить детям УЗИ об-
следования, эндоскопические 
исследования. Первыми стали 
выхаживать недоношенных 
детей и детей с экстремально 
низкой массой тела. Первыми 
стали заниматься медицинской 
реабилитацией  детей. 

В настоящее время Детская 
городская больница – мно-
гопрофильное учреждение, 
имеющее в своей структуре 
стационар на 112 коек, где ока-
зывается медицинская помощь 
по девяти профилям.  Амбула-
торная помощь представлена 

пятью поликлиниками и пятью 
педиатрическими отделени-
ями, пятью медицинскими  
кабинетами на ФАП. Помощь 
оказывается по 22 специаль-
ностям. Наши сотрудники ока-
зывают медицинскую помощь 
в медицинских кабинетах 51 
школы и 82 детских садов. В 
структуре больницы четыре 
отделения дневного пребыва-
ния: отоларингологическое, 
педиатрическое и два – меди-
цинской реабилитации. Есть 
областной центр здоровья для 
детей. Наше учреждение ока-
зывает медицинскую помощь 
65 тысячам  детей в возрасте 
до 18 лет.

У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
– В вашей больнице рабо-

тают разные поколения со-
трудников, комфортно ли им 
вместе? 

– Детскую больницу всегда 
отличала преемственность 
поколений.  У нас трудятся со-
трудники, пришедшие только 
после студенческой скамьи,  и 
есть такие, кому уже 85! Среди 
наших сотрудников девять кан-
дидатов медицинских наук, 11 
заслуженных врачей РФ. Есть 
заслуженные врачи  Калужской 
области и Калуги. Многие на-
граждены нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Среди наших молодых врачей 
много трудолюбивых и та-
лантливых, а это значит, что у 
больницы есть будущее. 

– Для успешной работы боль-
ница должна иметь хорошее 
оборудование.

– Больница оснащена совре-
менным оборудованием. Есть 
всё необходимое для оказания 
помощи новорождённым, един-
ственные в области аппараты 
для проведения видео ЭЭГ-
мониторинга и миографии, 
современные аппараты для 
лабораторных исследований, 
низкодозовые рентгеновские 
аппараты, аппараты УЗИ высо-
кого класса, уникальное обору-
дование во вновь открывшемся 
в мае месяце отделении меди-
цинской реабилитации. 

На этом оборудовании тру-
дятся высококвалифицирован-
ные специалисты.  Фамилии 
многих известны за пределами 
области. Оснастить клинику 
– это не самое сложное, а вот 
сделать так, чтобы она ока-
зывала медицинские   услуги 
соответствующие самым вы-
соким   стандартам, успешно 
использовала самые современ-
ные технологии диагностики 
лечения, реабилитации и в 
ней работали врачи как одна 
команда – сложнейшая задача. 
Я как главный врач стремлюсь 
к реализации этой задачи.

ПРИ БОЛЬНИЦАХ ВСЕГДА 
БЫЛИ ЧАСОВНИ

– На территории больницы 
начала строиться часовня. Чья 
это идея, кто помогает в ее 
реализации?

– На месте первого корпуса 
нашей больницы до 1937 года 
находился храм постройки 
ХVII века – Спасо-Слободская 
церковь. Затем она была раз-
рушена.

 Идея построить часовню в 
честь иконы  Матери Божией 
«Целительницы» на террито-
рии больницы принадлежит 
заместителю главного врача 
по хозяйственной части Алек-
сандру Гусеву и настоятелю Ни-
китского храма отцу Алексею 
по благословлению митропо-
лита Калужского и Боровского  
Климента. В апреле  был зало-
жен первый камень, который 
освящал владыка Серафим. 
Строительство часовни осу-
ществляется исключительно 
на пожертвования.

В России при больницах всег-
да были храмы или часовни, где 
люди в трудную минуту могли 
помолиться и попросить о по-
мощи. Присутствие дома Бо-
жия на территории больницы 
объединит усилия родителей, 
а также медицинских работни-
ков на скорейшее выздоровле-
ние наших пациентов.

НА ПРИЁМ  
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 – Какие планы и перспекти-
вы у вашего учреждения?

– Очень много, что хочется 
сделать: на территории стаци-
онара, если позволят средства, 
расширить приёмное отделе-
ние, открыть травмпункт для 
детей, поскольку он есть только 
в Анненках, расширить ото-

ларингологическое отделение, 
открыть стационар одного дня. 
Объединить корпуса  между со-
бой переходами. 

Реорганизовать работу по 
принципу «бережливая поли-
клиника». Сюда входит и реор-
ганизация работы регистратур, 
разделение потоков больных и 
здоровых детей, создание уют-
ных зон для детей в поликли-
никах, уменьшение очередей 
перед кабинетами, освобожде-
ние врача от несвойственной 
ему работы. Уже сейчас нам в 
принципе удалось ликвидиро-
вать очереди в регистратурах, 
запись на повторный приём 
ведётся из кабинета врача. На 
первичный приём к опреде-
лённым специалистам можно 
записаться по  Интернету, не 
выходя из дома,  можно через 
инфомат.

Осенью начнётся капиталь-
ный ремонт детской городской 
поликлиники № 3 на ул. Моло-
дёжной. Планируется  ремонт 
входной группы детской поли-
клиники на Кибальчича, капи-
тальный ремонт дополнитель-
ного помещения поликлиники 
на Правом берегу, капитальный 
ремонт медицинского кабине-
та в микрорайоне Калуга-2. К 
концу 2017  года перейдём на 
выписку  больничных  листков 
в электронном виде. Закупаем 
и дооснащаем рабочие места 
сотрудников оргтехникой для 
ведения амбулаторных карт и 
историй болезни в электрон-
ном виде в единой региональ-
ной информационной системе. 
Планируем участвовать в пи-
лотном проекте по реорганиза-
ции школьной медицины.

Таня МОРОЗОВА

www.nedelya40.ru
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Детская городская больница  
отмечает юбилей

Накануне корреспонденты «КН» встретились  
с ее главным врачом Светланой Хлопиковой.

Храм начнет работать этой осенью.

Врачей маленькие пациенты и их родители очень любят.

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

• В больнице 5 
поликлиник и 5 
педиатрических 
отделений. 
• Сотрудников – 800,  
из них 168 – врачи,  
403 – медсестры. 
• Около 3000 детей 
принимают врачи 
ежедневно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Если вы хотите оказать помощь на строительство храма-
часовни в честь иконы Божий Матери «Целительница» 
на территории ГБУЗ КО «Детская городская больница» 
– подробности на сайте hram.web7web.ru.
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11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Индии 12+
11.00, 16.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
12.00, 17.00 Будни ветеринара 
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
21.00, 03.38 Акулы под покровом 
ночи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Эд Стаффорд 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Мятеж-
ный гараж 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 19.30, 21.10, 02.50, 
03.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 12+

06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
23.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
02.05 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.30, 15.30, 22.00, 02.30 
Теннис.
07.00, 11.00, 14.05, 18.30, 01.30 
Велоспорт.
09.30, 00.00 Футбол.
13.00 Стрельба из лука.
17.00, 20.35 Прыжки с трамплина.
19.30, 23.00 Конный спорт.
00.40 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.45, 06.25, 06.50, 07.15, 
13.25 Игры разума 12+
07.40, 05.10, 14.10, 14.35, 05.35 
Научные глупости 12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
08.50, 11.10 Ледяная дорога 12+
09.35 Комета века
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Астана 12+
15.40 Эвакуация Земли 12+
16.30, 21.45 9/11 12+
17.15, 18.00, 23.15, 18.45, 20.15, 
22.30 9/11 16+
21.00 9/11
00.00 Диана 12+
01.55, 04.20 80 16+
02.40 Расследования авиаката-
строф 12+
03.30 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 18.15, 22.00 «Боевые ко-
рабли»

07.15, 16.35 «Охотник за ору-
жием»
08.05 «У истоков двадцатого века»
09.00, 17.25, 14.30, 02.35 «Музей-
ные тайны» 12+
09.50 «Заговор»
10.40 «Узда власти»
11.35 «Истории из королевского 
гардероба»
12.35 «Истории из королевской 
спальни»
13.35, 01.40 «Холодный дом» 12+
15.15, 20.10 «Запретная история» 
19.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
21.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне»
22.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50 «Люди Гитлера» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
03.50 «Тени Средневековья»
04.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.25 «Запретная история»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.20, 02.55, 03.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША».
05.00, 11.00, 23.00 «ХРАБРЫЙ 
ПАК».
06.00, 12.00, 00.00 «ДИКИЕ ЛЕ-
БЕДИ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.

15.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
17.00 «ВЕРНУЛСЯ СЛУЖИВЫЙ 
ДОМОЙ».
18.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.25 Наше Made in Russia! 
06.05, 11.05, 16.20 PRO-Клип 16+
06.10, 11.10, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 21.20 Засеки звезду 16+
07.10 Только жирные хиты! 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Напросились 16+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
14.30, 19.20, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.20 Звездный допрос 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.10 Новая волна 2017 г. За ка-
дром 16+
18.20 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Сделано -х. 16+
21.30 Ждите ответа 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Орел и решка 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+

02.30 Опасные гастроли 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 
Новости.
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 
Все на Матч!
09.00 «Несвободное падение».
10.00, 21.55 Футбол.
12.25, 19.10 Хоккей.
15.40 Смешанные единоборства 
18.20 «ЦСКА - «Динамо» 12+
18.40 Континентальный вечер.
00.40 «Марадона-86».
01.10 «Непревзойденные».
02.15 «Братья навеки».
03.55 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
05.30 «Непобедимый Джимбо».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КОЛОНИЯ» 12+
00.45 «СОЛО» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
08.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
10.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
12.25 «ВСЕ МОГУ!» 16+
14.05 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
16.25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
22.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
00.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
02.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
04.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
02.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Детские Новости 12+
10.20 Время спорта 6+
10.50 Вне игры 16+
11.05 «Вадим Прикладовский» 
12+
11.30 «Живая история» 16+
12.15 Обзор мировых событий 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «Формула стихии» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 12+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Планета «Семья» 12+
22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.35 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙ-
ДЕНИОН» 16+

03.05 Крупным планом 12+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Но-
вости».
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-
НЕ».
02.20, 03.05 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.15 «Семейный альбом» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».

13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВАСИЛИСА».
03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕТРОВКА, 38».
09.45 «ОГАРЕВА, 6».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.45 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «А Запад подумал...» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
01.25 «Укол зонтиком».
02.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Как в кино» 16+
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...»
09.45 Сказки из глины и дерева.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 ХХ век.
12.15 Черные дыры.
13.00 «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские звезды 
мировой оперы.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Холод».
19.45 Главная роль.
20.05 «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 «Магистр игры».
01.15 Жизнь замечательных 
идей.
02.45 Цвет времени.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.15 «Живая история».
06.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
09.25, 13.25 «БАЛАБОЛ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СЕРДЦА ТРЕХ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 03.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «РАСПЛАТА».
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ХАОС».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ДИТЯ ТЬМЫ».
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

РЕКЛАМА
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

17 сентября – Троице-Сергиева Лавра – 
Гефсианский скит (пещеры) – Хотьково –  
Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
17 сентября и 1 октября – Оптина пустынь – 
Шамордино – Клыково – 750 руб. 
30 сентября – блж Матрона с заездом – 850 руб. 
23-24 сентября – Дивеево – Муром –  

Цыгановка – 5300 руб. 
7-8 октября – Задонск – Воронеж –  
Костомарово – 3900 руб. 
28 – 29 октября – Годеново – Ростов Великий – 
Переславль – 2800 руб. 
С 9 по 16 октября – Святая Земля.  
Иерусалим  (с Калужским священником).
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Про Любовь 12+
11.35, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.15 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
17.35 «Пять чувств. Слух» 12+
17.30 Обзор мировых событий 
12+
19.00 Формула сада 12+
21.00 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 «Живая история» 16+
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
01.20 Люди РФ 12+
01.45 Время спорта 6+
02.15 проLIVE 12+
05.05 «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Но-

вости».
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-
НЕ».
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВАСИЛИСА».
03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.35 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Валерий Гар-
калин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Улетный «отдых» 16+
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
00.30 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» 16+
01.25 «Президент застрелился из 
«Калашникова».
04.05 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.05 «Нерон: в защиту 

тирана».
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы.
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь.
17.25 Жизнь замечательных 
идей.
17.50 «Холод».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 «Тем временем».
02.30 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».
05.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
07.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.50, 13.25 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
02.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 01.00 «ТЭММИ».
02.55 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
04.55 «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХАОС».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «НАД ЗАКОНОМ».

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00 В дебрях Индии 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Акулы под покровом 
ночи 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Проект «Гризли» 12+
21.00, 03.38 Добыча - человек 
16+
22.00, 04.25 Голубые Багамы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Фабрика уникальных авто 
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00, 18.00 Быстрые и громкие 
17.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Торговцы космосом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.15, 03.50 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»

02.50 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
06.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
10.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
12.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «МУЖИКИ!..» 12+
23.50 «МАЧЕХА»
01.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 

EUROSPORT
04.00, 08.30, 13.00, 16.30, 01.30 
Теннис.
05.00, 09.30, 14.00, 17.30 Вело-
спорт.
06.00, 10.30, 15.00, 00.10 Прыжки 
с трамплина.
07.30, 19.30, 02.30 Футбол.
12.00 Конный спорт.
18.30, 23.30 «Watts».
19.00 «Лучшее из конного спор-
та».
21.00 Олимпийские игры.
23.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
07.40, 14.10, 14.35, 22.55, 05.35 
Научные глупости 12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
08.50, 11.10 Ледяная дорога 12+
09.35 9/11 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Начало 12+
13.25, 17.15 Человек против 
YouTube 12+
15.40 Жизнь в космосе 12+
16.25, 19.30, 00.00, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Астана 
18.45, 21.45, 01.30, 04.45 80 16+

22.30 Код опасности, 12+
23.15 Эвакуация Земли 16+
03.05 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Тайны царственных 
убийств»
07.00, 16.30 «Охотник за ору-
жием»
07.45 «У истоков двадцатого 
века»
08.40, 17.20, 14.25, 02.30 «Музей-
ные тайны» 12+
09.30 «Заговор»
10.20 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
11.25 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
12.25 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
13.30, 01.35 «Холодный дом» 12+
15.10, 20.10, 05.20 «Запретная 
история» 12+
16.00, 03.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.05 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне»
19.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
21.00 «Истории из королевской 
спальни»
22.00 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+
22.55 «Шесть королев Генриха 
VIII»
23.45 «Люди Гитлера» 12+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья» 12+
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.20, 02.55, 03.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО».
05.00, 11.00, 23.00 «ВЕРНУЛСЯ 
СЛУЖИВЫЙ ДОМОЙ».
05.30, 11.30, 23.30 Мф «Дочь 
великана» 6+
06.00, 12.00, 00.00 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА».
18.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
06.05, 16.20 PRO-Клип 16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 09.45, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 09.55, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
08.40 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25, 17.20 Звездный допрос 
16+
12.05, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.30 Русский чарт 16+
14.30, 19.20, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 R`n`B чарт 16+
21.00 Напросились 16+
23.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Орел и решка 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
2» 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 
Новости.
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 «Несвободное падение».
10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС».
12.20 «Бокс жив» 16+
12.50, 17.30 Профессиональный 
бокс 16+
14.55, 21.40, 00.10 Футбол.
18.50 «Мария Шарапова. Глав-
ное».
20.05 Реальный спорт.
20.55 «Заклятые соперники».
21.10 Все на футбол!
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 «Десятка!» 16+
04.55 «Тройная корона».
05.55 «Расследование BBC. Импе-
рия Берни Экклстоуна».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
08.40 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
10.50 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
12.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
17.45 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
20.10 «КИТ» 16+
22.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 12+
23.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
04.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «22 МИНУТЫ» 12+
13.20, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переме-
стить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы  в  октябре 2017 года.

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ
ул. Постовалова, д. 67 «Форд Эскорт» А490ЕР40
ул. Белинского, д. 55 ГАЗ 31029 В419ХТ40
2-й Тульский пер., д.133, корп.1 ВАЗ 2109 Е342ВА40
ул. Никитина, д.133 ВАЗ 21043 М727ВТ99
Московский округ
ул. Телевизионная, д. 2А «Ауди» вишневого цвета М262СТ40
ул. Гурьянова, д. 69, корп.1 ВАЗ 2107 темно-красного цвета К443ХЕ40
Октябрьский округ
ул. Майская, д. 6 «Волга» темно-серого цвета К172ОТ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 21.15, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Люди РФ 12+
11.35, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Портрет подлинник 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
17.40 Индия 12+
18.35 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная  Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» 
16+
02.05 Путь 12+
02.35 Представьте себе 16+
05.05 «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Но-

вости».
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-
НЕ».
02.10, 03.05 «ТАЙНЫЙ МИР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВАСИЛИСА».
03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Вера Сотни-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Черный юмор» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем».
04.05 «Русский «Фокстрот».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 ХХ век.
12.20 «Магистр игры».
12.45 «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Нерон: в защиту тирана».
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы.
15.45, 02.05 «Любовь и больше, 

чем любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
17.35 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
17.50 «Холод».
20.05 «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Абсолютный слух.
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 «АНГЕЛ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
05.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
07.30, 00.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
09.25, 13.25, 01.55 «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».

20.00 «ОЛЬГА».

21.00, 03.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО».

01.00 «ДЖ. ЭДГАР».

05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений с Игорем Проко-

пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

22.00 «Всем по котику» 16+

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

00.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ».

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 Проект «Гризли» 12+
12.00, 17.00 После нападения 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00 Пищевая фабрика 
12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Сокровища из кладовки 
12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Скованные 12+
19.00, 04.20 Пищевая фабрика 6+
22.00 Взрывая историю 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Инженерные просчеты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.20, 03.50 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
02.50 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
08.35 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
11.10 «МУЖИКИ!..» 12+
13.00 «МАЧЕХА»
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
00.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
01.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

EUROSPORT
04.00, 09.30 Прыжки с трампли-
на.
05.30, 10.30, 01.00 Футбол.
07.30, 23.00 Теннис.
08.30, 15.00, 22.15, 00.00 Вело-
спорт.
11.00, 18.00 Олимпийские игры.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
07.35, 14.10, 14.30, 22.55, 05.35 
Научные глупости 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.35 Астана 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
13.25, 17.10 Человек против 
YouTube 12+
15.40 Взгляд изнутри 12+
16.25, 19.30, 00.05, 02.25 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Дикий 
тунец 12+
18.45, 21.50, 01.40, 04.45 80 16+
22.35 Код опасности, 12+

23.20, 03.10 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 11.05, 11.55, 12.45 «Викин-
ги» 12+
07.00, 16.35 «Охотник за ору-
жием»
07.45, 15.15, 20.15, 05.25 «За-
претная история» 12+
08.35 «У истоков двадцатого 
века»
09.30, 17.25, 14.30, 02.30 «Музей-
ные тайны» 12+
10.15 «Заговор»
13.35, 01.35 «Холодный дом» 12+
16.05, 03.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.15 «Расцвет древних цивили-
заций»
19.10 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
21.05 «Волчий зал»
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
22.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.40 «День, когда...» 18+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья» 12+
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.20, 11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 
16.25, 17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 
18.50, 19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 
22.45, 23.30, 00.45, 02.20, 02.55, 
03.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ».
05.00, 11.00, 23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕВЕСТА ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА».
06.00, 12.00, 00.00 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
17.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
18.00 «НОВЫЙ ГУЛИВЕР».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
06.05 PRO-Клип 16+
06.10, 10.40 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 09.45, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 09.55, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 Только жирные хиты! 16+
08.40 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25 Звездный допрос 16+
12.05 Ждите ответа 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
14.30, 16.05, 19.20, 22.30 Новая 
Фабрика Звезд 12+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.55 Засеки звезду 16+
18.20 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.05 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
3» 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+

02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 
21.00 Новости.
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 «Несвободное падение».
10.00, 12.35, 15.05, 21.40, 00.10 
Футбол.
14.35, 21.05 Все на футбол!
18.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
20.30 «От «Вардара» 12+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 «Свупс. Королева баскет-
бола».
05.25 «Вид сверху».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 «БАШНЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
08.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
12+
10.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
13.15 «КИТ» 16+
15.25 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
20.10 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
22.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 
12+
00.05 «МОНСТР» 18+
02.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
04.20 «ВСЕ МОГУ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Последний день» 12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
02.20 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
12+
04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
12+

13 сентября будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время
ул. Никитина, в районе д. 125 «Б» «Фольксваген Гольф» серого цвета К393ОУ40

13.09.2017
09.00-13.00

ул. Кибальчича, д.1 «Тойота» серебристого цвета К281ТМ40
ул. Суворова, д. 56 «Волга» желтого цвета Е277ТУ40
бульвар Байконур, д. 1 ВАЗ 2105 белого цвета отсутствует
бульвар Байконур, д. 5 «Ниссан» серебристого цвета М060ТН40
ул. Кибальчича, д. 4 ГАЗ белого цвета Н571ТК40
ул. Параллельная, д. 2 «Мазда» черного цвета Е358ТА40
ул. В. Андрианвоой, д. 66 «Форд» синего цвета Н611ОЕ40
ул. Знаменская, д. 4, корп. 2 «Мерседес Бенц» черного цвета Н341СР40

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения  

для принятия решения об эвакуации
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14 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Культурная  Среда 16+
14.00 Большой скачок 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.30 «ЗОЛУШКА» 6+
17.30 Формула сада 12+
18.00 Вне зоны 16+
18.15 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Настоящая история 16+
23.25 Российская газета 12+
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 проLIVE 12+
01.25 Планета «Семья» 12+
01.55 «ИСПАНЕЦ» 16+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Но-
вости».
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-
НЕ».
02.10, 03.05 «ЛЕСТНИЦА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Новая волна-2017» 12+
01.40 «ВАСИЛИСА».

03.35 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Дмитрий На-
заров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Дети раздо-
ра» 16+
23.05 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».
00.30 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
01.25 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Троянский конь: миф или 

реальность?»
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Россия, любовь моя! 
16.45 Линия жизни.
17.35 «Старый город Гаваны».
17.50 «Холод».
20.05 «Императорский дворец в 
Киото»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Больше, чем любовь.
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 Черные дыры.
02.15 «Секрет равновесия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ».
01.50 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «САША+МАША».

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «V».

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Охотни-
ца на змей 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 01.55, 19.30, 02.20 Братья 
по трясине 12+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Битвы роботов 
12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
22.00 Торговцы космосом 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Скованные 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 19.30, 21.15, 03.50 
Мультфильм
22.40 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ДЖЕССИ»
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
08.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
12.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «СТРЯПУХА»
23.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
01.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

EUROSPORT
03.00, 06.30, 10.30, 14.00, 20.30, 
01.00 Велоспорт.
04.00, 11.30 Футбол.
05.30, 09.30, 16.00, 18.00, 00.05 
Теннис.
12.30, 19.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина.
15.05 «Watts».
17.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 20.15, 20.35 
Игры разума 12+
07.15, 13.45, 14.10, 22.55, 05.35 
Научные глупости 12+
07.40, 09.55, 14.30 Мегазаводы 
12+
08.25, 10.45 Ледяная дорога 12+
09.10 Дикий тунец 12+
11.30 Авто-SOS, 12+
12.15 Начало 12+
13.00, 17.10 Человек против 
YouTube 12+
15.20 Диана 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55, 19.30, 
00.00, 02.20 Расследования авиа-
катастроф 12+

18.40, 21.45, 01.35, 04.45 80 16+
22.30 Код опасности, 12+
23.15, 03.05 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Боевые корабли»
07.00, 16.45 «Охотник за ору-
жием»
07.45, 15.25, 20.20, 05.20 «За-
претная история» 12+
08.35 «У истоков двадцатого 
века»
09.30, 17.35, 14.40, 02.35 «Музей-
ные тайны» 12+
10.20 «Заговор»
11.10, 12.00, 12.50 «ДНК мертвых 
знаменитостей»
13.40 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.25 «Расцвет древних цивили-
заций»
19.20 «Истории из королевской 
спальни»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Шпионаж за монархами»
22.50 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
23.40 «День, когда...» 18+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
01.40 «Мушкетеры»
03.50 «Тени Средневековья» 12+
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.20, 02.55, 03.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...»
05.00, 11.00, 23.00 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ».
06.00, 12.00, 00.00 «НОВЫЙ ГУ-
ЛИВЕР».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА».
17.00 «ЛИСА И ЗАЯЦ».
18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
06.05, 16.20 PRO-Клип 16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 09.45, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 09.55, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
08.30 Засеки звезду 16+
08.40 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25, 17.20 Звездный допрос 
16+
12.05, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
14.30, 19.20, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русский чарт 16+
23.05 10 Sexy 16+
00.00 Жирный Хайп 16+
01.00 Двойной удар 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+

22.00, 00.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
18.55, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 
Все на Матч!
09.00 «Несвободное падение».
10.00, 12.35, 15.15, 19.55, 22.00 
Футбол.
17.15 «От «Вардара» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
00.30 Баскетбол.
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения».
03.50 «Победа ради жизни».
04.55 «Не надо больше».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
08.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 
12+
10.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
12.25 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
16.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
18.30 «ВСЕ МОГУ!» 16+
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
23.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.15 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
04.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 20.20 «Теория заговора» 
12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды кино»
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
02.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
12+
04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Культурная  Среда 16+
14.00 Большой скачок 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.30 «ЗОЛУШКА» 6+
17.30 Формула сада 12+
18.00 Вне зоны 16+
18.15 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Настоящая история 16+
23.25 Российская газета 12+
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 проLIVE 12+
01.25 Планета «Семья» 12+
01.55 «ИСПАНЕЦ» 16+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Но-
вости».
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-
НЕ».
02.10, 03.05 «ЛЕСТНИЦА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Новая волна-2017» 12+
01.40 «ВАСИЛИСА».

03.35 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Дмитрий На-
заров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Дети раздо-
ра» 16+
23.05 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».
00.30 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
01.25 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Троянский конь: миф или 

реальность?»
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды 
мировой оперы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Россия, любовь моя! 
16.45 Линия жизни.
17.35 «Старый город Гаваны».
17.50 «Холод».
20.05 «Императорский дворец в 
Киото»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Больше, чем любовь.
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 Черные дыры.
02.15 «Секрет равновесия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ».
01.50 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «САША+МАША».

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «V».

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Охотни-
ца на змей 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 01.55, 19.30, 02.20 Братья 
по трясине 12+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Битвы роботов 
12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
22.00 Торговцы космосом 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Скованные 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 19.30, 21.15, 03.50 
Мультфильм
22.40 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ДЖЕССИ»
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
08.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
12.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «СТРЯПУХА»
23.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
01.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

EUROSPORT
03.00, 06.30, 10.30, 14.00, 20.30, 
01.00 Велоспорт.
04.00, 11.30 Футбол.
05.30, 09.30, 16.00, 18.00, 00.05 
Теннис.
12.30, 19.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина.
15.05 «Watts».
17.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 20.15, 20.35 
Игры разума 12+
07.15, 13.45, 14.10, 22.55, 05.35 
Научные глупости 12+
07.40, 09.55, 14.30 Мегазаводы 
12+
08.25, 10.45 Ледяная дорога 12+
09.10 Дикий тунец 12+
11.30 Авто-SOS, 12+
12.15 Начало 12+
13.00, 17.10 Человек против 
YouTube 12+
15.20 Диана 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55, 19.30, 
00.00, 02.20 Расследования авиа-
катастроф 12+

18.40, 21.45, 01.35, 04.45 80 16+
22.30 Код опасности, 12+
23.15, 03.05 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Боевые корабли»
07.00, 16.45 «Охотник за ору-
жием»
07.45, 15.25, 20.20, 05.20 «За-
претная история» 12+
08.35 «У истоков двадцатого 
века»
09.30, 17.35, 14.40, 02.35 «Музей-
ные тайны» 12+
10.20 «Заговор»
11.10, 12.00, 12.50 «ДНК мертвых 
знаменитостей»
13.40 «Холодный дом» 12+
16.15, 03.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.25 «Расцвет древних цивили-
заций»
19.20 «Истории из королевской 
спальни»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Шпионаж за монархами»
22.50 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
23.40 «День, когда...» 18+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
01.40 «Мушкетеры»
03.50 «Тени Средневековья» 12+
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.20, 02.55, 03.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...»
05.00, 11.00, 23.00 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ».
06.00, 12.00, 00.00 «НОВЫЙ ГУ-
ЛИВЕР».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА».
17.00 «ЛИСА И ЗАЯЦ».
18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
06.05, 16.20 PRO-Клип 16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 09.45, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 09.55, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
08.30 Засеки звезду 16+
08.40 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25, 17.20 Звездный допрос 
16+
12.05, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
14.30, 19.20, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русский чарт 16+
23.05 10 Sexy 16+
00.00 Жирный Хайп 16+
01.00 Двойной удар 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+

22.00, 00.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
18.55, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 
Все на Матч!
09.00 «Несвободное падение».
10.00, 12.35, 15.15, 19.55, 22.00 
Футбол.
17.15 «От «Вардара» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
00.30 Баскетбол.
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения».
03.50 «Победа ради жизни».
04.55 «Не надо больше».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
08.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 
12+
10.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
12.25 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+
16.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
18.30 «ВСЕ МОГУ!» 16+
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
23.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.15 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
04.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 20.20 «Теория заговора» 
12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды кино»
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
02.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
12+
04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Розовое настроение 12+
11.35 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 04.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Новости 12+
13.40 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
13.55 Розы 12+
14.15 Наша марка 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.30 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
17.50 Космос реальность мечты 
12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
23.25 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
01.20 Индия 12+
02.10 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
03.15 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 16+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00 «Новости».
09.20, 05.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Ричи блэкмор».
02.10 «КАНОНЕРКА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный концерт Ф. 
Киркорова на «Новой волне» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин».
09.15, 11.50 «СРОК ДАВНОСТИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.20, 15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ».
14.50 «Город новостей».
17.40 «Семейные радости Анны» 
12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Ю. Меньшова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
04.10 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Больше, чем любовь.
09.15 «Пешком...»
09.40 Главная роль.
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 «Губерт в стране «Чудес».

12.55 «Георгий Менглет. Легкий 
талант».
13.35 «Императорский дворец в 
Киото»
14.30 Поедем в Царское село.
15.10 Российские звезды миро-
вой оперы.
16.50 Письма из провинции.
17.20 Гении и злодеи.
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.45 Мировые классические 
хиты.
21.20 Линия жизни.
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ».
00.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
02.05 Искатели.
02.50 Мультфильм.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16.40 «СЛЕД».
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+

20.00 «Love is» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ДЕРЖИ РИТМ».

03.50 Мультфильм.

05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

06.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «СОЛОМОН КЕЙН».

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

20.00 «Изнасилованные Амери-

кой» 16+

23.00 «ЭПИДЕМИЯ».

01.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00, 12.00, 17.00 Китовые 
войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 03.38 Будни ветеринара 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00 Пищевая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 На краю Аля-
ски 16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Торговцы космосом 12+
19.00, 04.20 Пищевая фабрика 
12+
22.00, 22.30 Уличная наука 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Мятежный гараж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.40, 16.15, 18.00, 19.30, 21.35, 
22.00, 23.00, 03.50 Мультфильм
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ»
01.35 «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
09.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
10.50 «СТРЯПУХА»
12.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
23.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 12+
01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 

EUROSPORT
04.00, 10.30, 20.00, 00.30 Вело-
спорт.
07.00, 21.30 Теннис.
08.00, 22.30 Прыжки с трампли-
на.
09.30 «Watts».
10.00, 00.00 «Истории спортсме-
нов».
13.30 Настольный теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 13.25, 
13.45, 20.15, 20.35 Игры разума 
12+
07.40 Сделай или умри 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.05 Ледяная дорога 12+
09.35, 02.20, 16.25, 19.30, 00.00 
Расследования авиакатастроф 
12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
14.10, 14.30, 22.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
15.40 Пещера гигантских кри-
сталлов 6+

17.15 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Астана 
12+
18.45, 21.45 80 16+
22.55 Код опасности, 12+
23.15, 03.05 Паранормальное 16+
01.35, 04.45 Величайшие траге-
дии 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
07.00, 16.45 «Охотник за ору-
жием»
07.50, 15.25, 20.20, 05.20 «За-
претная история» 12+
08.35 «У истоков двадцатого 
века»
09.30 «Заговор»
10.20, 11.25, 12.30 «Безграничная 
Римская империя» 16+
13.35, 01.30 «Мушкетеры»
14.35, 17.35, 02.25 «Музейные 
тайны» 12+
16.15, 03.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.25 «Шпионаж за монархами»
19.20 «Истории из королевского 
гардероба»
21.10, 22.00, 22.50 «Карты убий-
ства»
23.35 «День, когда...» 18+
00.35 «Охотники за мифами» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 11.05, 
13.00, 16.15, 12.15, 17.20, 18.10, 
18.35, 18.50, 19.35, 19.45, 20.40, 
23.30, 01.20, 01.35, 02.30, 03.20 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.10 «Король караоке»
09.40 «Лентяево»

10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА».
05.00, 11.00, 23.00 «ЛИСА И 
ЗАЯЦ».
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ФИ-
ЛИПП ТРАУМ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
17.00 «САДКО БОГАТЫЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 21.45 Сделано -х. 16+
06.05, 16.20 PRO-Клип 16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 09.45, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 09.55, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 Только жирные хиты! 16+
08.40 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25, 17.20 Звездный допрос 
16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
14.30, 19.20, 20.00 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
22.30 Новая Волна 2016 г. Луч-
шие выступления 16+
23.30 Караокинг 16+
00.30 Танцпол 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00 Пацанки 2. 16+
17.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка 16+
23.00, 03.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 
18.50 Новости.
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 
Все на Матч!
09.00 «Несвободное падение».
10.00, 12.35, 15.45 Футбол.
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории 
спорта» 12+
17.50 Все на футбол! 12+
19.25 Хоккей.
21.55 Баскетбол.
00.30 Теннис.
04.35 «Лицом к лицу с Али».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
23.40, 04.45 6 кадров 16+
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.00 «АКУЛА-РОБОТ» 16+
01.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
08.25 «ДРАКУЛА» 16+
10.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
14.05 «КИТ» 16+
16.00 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
20.10 «ТАКСИ 4» 12+
22.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
00.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
02.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
04.40 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Воздушный лев Амет-Хан» 
12+
07.10, 09.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 «СТАРШИНА» 12+
13.35, 14.05 «ВИКИНГ» 16+
15.40 «ВИКИНГ 2» 16+
18.40 «Военная приемка»
19.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
22.00, 23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»
02.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
03.55 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50 Большой скачок 12+
10.15 Культурная  Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ЗОЛУШКА»
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Настоящая история 16+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное 12+
15.50, 19.50 «Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой» 16+
16.05 Российская газета 12+
16.10 «Путь. Александр Двор-
кин» 12+
16.40 «САРИЛА.ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+
18.00 Портрет подлинник 12+
18.40 Скрытая угроза 16+
20.05 Время спорта 6+
20.35 Вне игры 16+
20.50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+
23.00 «Формула стихии» 16+
23.50 «ЭММА» 16+

01.50 проLIVE 12+
02.45 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
04.15 «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь» 12+
05.35 Про Любовь 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 18.00 «Новости».
06.10, 08.45 Мультфильм.
06.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Как молоды мы были...»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ».
02.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ».
03.50 «ТРИ БАЛБЕСА».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «НЕОТЛОЖКА».

06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
18.00, 00.30 «Новая волна-2017» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ».
01.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка».
06.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ».
08.05 «Православная энцикло-
педия».
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
09.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
17.15 «ШРАМ».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «А Запад подумал...» 16+
03.40 «90-е. Черный юмор» 16+
04.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы».
23.00 «Международная пилорама» 
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

08.45, 02.50 Мультфильм.
09.25 Пятое измерение.
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.00 Власть факта.
12.40, 01.55 «Архитекторы от 
природы».
13.35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
15.20 Искатели.
16.10 «Игра в бисер».
16.50 «Классицизм».
18.20 ХХ век.
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГО-
ВЫХ МАРИ».
01.00 Концерт.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильм.
07.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ».

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
14.00 «ОЛЬГА».
16.00 «ЛЮСИ».
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК».
04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «САША+МАША».

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ».
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ».
23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ».
01.40 «ТРОН».
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00, 08.00, 23.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Дикие и опасные 16+
12.00, 19.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Акулы под покровом ночи 
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.20 Охотница на змей 
12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Будни ветеринара 16+
20.00 Экспедиция Мунго 16+
21.00 Адская кошка 12+
02.50, 03.14, 03.38, 04.01 Братья 
по трясине 12+
04.25, 05.13 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Сделано из вторсы-
рья 6+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Охотник за чудесами 16+
09.00 Город наизнанку 12+
10.00 Скованные 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 05.10 Быстрые и громкие 
13.00 Инженерные просчеты 12+
14.00, 15.00, 16.00 Стальные 
парни 12+
17.00 Автосталкеры 12+
18.00, 22.00 Уличные гонки 16+
19.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
20.00 Взрывая историю 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
00.00, 00.55, 01.50 Эд Стаффорд 
16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Фабрика уникальных авто 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.25, 12.40, 14.25, 16.15, 18.10, 
19.10, 19.30, 03.50 Мультфильм
21.30 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
23.40 «ОХОТНИКИ» 12+
01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 
12+

02.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
07.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 12+
10.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
12.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 02.15 «Watts».
05.00, 08.00, 13.45 Велоспорт.
11.30, 18.30 Супербайк.
18.00, 19.50, 00.30 Автогонки.
00.00 Ралли.
02.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 05.35, 14.10, 
14.35, 04.05, 04.30, 04.50, 05.15 
Научные глупости 12+
08.00, 08.45, 09.30 Инженерные 
идеи 12+
10.15, 11.05 Суперсооружения
11.55, 12.15, 12.40, 13.05 Игры 
разума 12+
13.25, 13.50 Популярная наука 
12+
14.55 Авто-SOS 12+
15.40 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
16.25 Ледяная дорога 12+
17.10 Миссия 12+
17.55, 21.00, 01.00 Внутри колец 
Сатурна 12+
18.45 Неуязвимые конструкции 
12+
19.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

20.15, 01.50 Начало 12+
21.50 Космическое путешествие 
Хаббла 12+
22.40, 02.35 Вторжение на Зем-
лю, 16+
23.25 Непокорные океаны 18+
00.10 В поисках правды 12+
03.20 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Карты убийства»
07.00 «Невоспетые герои» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.00 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
14.00 «История далекого про-
шлого»
15.00 «Расцвет древних цивили-
заций»
15.55, 16.50 «У истоков двадца-
того века»
17.45, 18.35, 19.25 «Тайны цар-
ственных убийств»
20.15 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
21.05, 22.00 «Шпионаж за мо-
нархами»
22.50 «Боевые корабли»
23.40 «День, когда...»
00.40 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.30 «Охотники за мифами» 12+
02.25 «Музейные тайны» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.20 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 12.45, 14.45, 15.25, 
17.00, 18.35, 20.15, 20.45, 23.30, 
01.20, 01.35, 02.30, 03.20 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР».
05.00, 11.00, 23.00 «САДКО БО-
ГАТЫЙ».
06.00, 12.00, 00.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ».
17.00 «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ».
18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.00 PRO-Новости 16+
05.10, 09.15 Новая волна 2017 г. 
За кадром 16+
05.20, 12.30, 22.00 Сделано -х. 
06.30, 13.50 Засеки звезду 16+
06.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.25, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
14.00 «Высшая Лига» 16+
16.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
19.55 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
16.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
00.50 «МГЛА» 16+
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Великий валлиец».
08.30 «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА».
10.15, 15.10, 21.25 Новости.
10.25 Все на футбол! 12+
11.25, 17.00 Автоспорт.
12.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
14.40 «Мираж на паркете».
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура.
18.00 «Автоинспекция» 12+
18.55 Росгосстрах.
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.35 Футбол.
00.00 Профессиональный бокс.
02.00, 04.30 «Лучшее в спорте» 
12+
02.30 Теннис.
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ».
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА».
18.00 «Астрология. Тайные зна-
ки».
19.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
23.10 «Красивая старость».
00.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ».
02.35 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА».
04.40 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильм
08.00 О здоровье 12+

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 12+
15.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
01.00 «СИЯНИЕ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

ТВ-1000
06.10 «КИТ» 16+
08.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
10.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
12.35 «ТАКСИ 4» 12+
14.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
16.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
18.10, 04.15 «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ 3» 12+
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.10 «1408» 16+
00.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
02.15 «МОНСТР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
15.20, 18.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.10 «Задело!»
18.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
04.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного дома, 

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00, 08.00, 01.00, 09.00, 
01.55, 10.00, 02.50, 11.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
12.00 После нападения 16+
13.00, 20.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Братья 
по трясине 12+
16.00, 16.30 Охотница на змей 
12+
17.00 Экспедиция Мунго 16+
18.00 Акулы под покровом ночи 
12+
19.00 Адская кошка 12+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 На краю Аля-
ски 16+
09.00 Охотник за чудесами 18+
10.00, 10.30, 21.00, 21.30 Сделано 
из вторсырья 6+
11.00, 11.30, 22.00, 22.30 Уличная 
наука 16+
12.00 Торговцы космосом 12+
13.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
14.00 Взрывая историю 16+
15.00 Мятежный гараж 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 23.00 Покорение новых 
земель 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Балтфлот 16+
20.30 Как это устроено 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Сокровища из кладовки 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Битвы роботов 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 10.15, 
11.40, 12.30, 13.30, 14.00, 15.55, 
17.35, 19.30 Мультфильм
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ»
23.05 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
01.20 «ОХОТНИКИ» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.35 «ДВА ДНЯ» 16+
09.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.35 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
00.45 «РОДНЯ» 12+
02.30 «ШЛЯПА» 12+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 11.30 Велоспорт.
05.00, 15.00, 20.00 Футбол.
09.30, 00.30 Ралли.
10.00, 23.45 Супербайк.
11.00 Автогонки.
13.00, 16.30, 02.30 Велоспорт 
(шоссе).
22.00 Конный спорт.
23.00 Суперспорт.
01.10 Настольный теннис.
02.10 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 14.10, 14.35, 
04.20, 04.45, 05.10, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.00, 08.45, 09.35 Чудеса инже-
нерии 12+
10.25, 23.45, 02.00 Внутри колец 
Сатурна 12+
11.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.55 Начало 12+
12.45, 13.05 Игры разума 12+
13.25, 13.50 Популярная наука 
12+
14.55, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55 
Гений 12+
00.30 Странная Вторая Мировая 
16+
01.15 Комета века
02.50 Вторжение на Землю, 16+
03.35 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Истории из королевского 
гардероба»
07.00, 07.55, 08.50, 09.45 «Из-
гнанники» 16+
10.40, 11.40, 21.00 «Волчий зал»
12.35, 13.25, 14.15, 15.05 «За-
говор»
16.00 «Расцвет древних цивили-
заций»
16.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.20, 18.10, 19.05 «Иерусалим. 
История священного города» 12+
20.00 «Истории из королевской 
спальни»
21.55, 22.45, 04.25 «Величайшие 
мистификации в истории»
23.35 «Гинденбург и Гитлер»
00.35 «Боевые корабли»
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны» 12+
03.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.35 «Тени Средневековья» 12+
05.15 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 12.45, 15.30, 17.20, 
19.00, 20.15, 20.40, 23.30, 01.20, 
01.35, 02.30, 03.20 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
11.45 «Высокая кухня»
13.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00, 15.00 «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 23.00 «КАК ГРИБЫ С 
ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ».
06.00, 12.00, 00.00 «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
17.00 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ».
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.30 Засеки звезду 16+
07.40, 23.10 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
14.50 Премия Муз-ТВ 2017 г. За 
кадром 16+
15.40 Премия Муз-ТВ 2017 г. Pre 
show 16+
18.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. Ре-
жиссерская версия 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Ревизорро с Ириной Ух 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00 «МГЛА» 16+
01.20 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ» 16+

03.30 Мультфильм
05.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «СЕЗОН ПОБЕД».
09.30, 17.55 Новости.
09.35 «Я - Али».
11.40 Профессиональный бокс 
16+
12.55, 18.55 Росгосстрах.
14.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.
17.05 «НЕфутбольная страна» 12+
17.35 «Десятка!» 16+
18.00 Все на Матч!
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 Футбол.
23.55 Баскетбол.
01.55 Теннис.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.45, 04.45 6 кадров 16+
08.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ».
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
18.00 «Красивая старость».
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ».
22.45 «Окно жизни».
00.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ».
02.40 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ».

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 «СОМНИЯ» 16+

21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
00.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
07.55 «1408» 16+
09.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
12.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
13.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
15.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
22.10 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
00.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВИКИНГ» 16+
01.45 «ВИКИНГ 2» 16+
04.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

Телефон рекламной службы

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20, 11.20 «Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой» 16+
08.35 Реальная кухня 12+
09.20 Вне игры 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Незабытые мелодии 12+
10.50 Азбука здоровья 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная  Среда 16+
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+
14.00 Большой скачок 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
16.55 Космос реальность мечты 
12+
17.35 Таланты и поклонники 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
16+
22.15 Братья Меладзе 12+
23.35 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 16+
00.55 «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 16+
04.30 Позитивные новости 12+

04.50 проLIVE 12+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора».
14.10 «Жара».
17.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ХИЧКОК».
01.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «НЕОТЛОЖКА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.00 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА».
18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье».
11.30 «События».
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать 
всех воров» 16+
15.55 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
16.40 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ».
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».

02.35 «Петровка, 38».
02.45 «Руссо туристо. Впервые за 
границей».
04.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ЗА СПИЧКАМИ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ХАРДКОР».
00.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
03.00 «Судебный детектив».
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 01.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
08.45 Мультфильм.
09.20 «Передвижники. Архип 

Куинджи».
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?»
12.35, 00.30 «Вороны большого 
города».
13.30 «Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой».
15.15 «Жизнь по законам степей. 
Монголия».
16.10 По следам тайны.
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «МИМИНО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Вода. Новое измерение».
22.05 «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Мое советское».
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2».
17.50 «СПЕЦНАЗ».
20.45 «СПЕЦНАЗ 2».
00.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 02.55 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ЛЮСИ».
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «САША+МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «СЛЕПОЙ».
13.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК».
15.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2».
16.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3».
17.50 «МСТИТЕЛИ».
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

ИзмененИя к лучшему

«Тамбовского 
полицейского осудили за 
продажу информации об 
умерших». 
«В Саратовской области 
возбудили уголовное дело 
в отношении фельдшера 
городской станции скорой 
помощи, который больше 
года передавал данные 
похоронным агентствам». 
 «В Костроме осудили 
сотрудников МВД, которые 
организовали на рабочем 
месте «бизнес» по торговле 
служебной информацией…»

Подобные сообщения всё чаще 
встречаются в новостной ленте. И 
хотя сроки «информаторам» по боль-
шей части даются условные – суммы 
штрафа за подобные преступления 
назначаются немалые. А это значит, 
что борьба с недобросовестными 

любителями наживы не напрасна.
– Мы очень рады, что лёд тронулся, 

– говорит Елена Васильева. – Наше 
агентство уже несколько лет ведёт 
кампанию против информаторов, 
сотрудничество с которыми дискре-
дитирует похоронный бизнес. Во всех 
статьях и обращениях мы рассказы-
ваем людям об уловках ритуальных 
агентов, которые приезжают «по 
наводке», и о том, в какие суммы об-
ходится их «помощь» родственникам 
усопшего. Призываем не открывать 
двери таким «незваным гостям» и 
обращаться в ритуальные агентства 
самостоятельно, предварительно 
оговаривая условия сотрудничества 
и изучая цены.

Один из самых простых и совре-
менных способов получить нужную 
информацию – зайти на сайт выбран-
ного ритуального агентства, найти 
необходимую информацию и позво-
нить по указанному там телефону.

Кстати, сайт Похоронного агент-
ства также развивается. Обновился 
не только внешний вид: сайт стал 

более доступным, информатив-
ным и современным. Здесь можно 
ознакомиться со всеми услугами 
Похоронного дома, ассортиментом 
ритуального товара, узнать порядок 
действий в случае смерти человека, 
заказать услугу или обратный звонок 
специалиста.

– Сегодня правительство серьёзно 
пересматривает требования к риту-
альным услугам – и мы уверены, что 
начавшиеся изменения к лучшему, – 
говорит  директор «СТЕЛЛЫ».

когда устанавлИвать 
памятнИк

Конец лета и начало осени – не 
лучшее время для установки па-
мятников. Лучше озаботиться этим 
вопросом в мае-сентябре, а если уж 
не успели – отложить до следующего 
года.

Однако традиционно количество 
заявок на установку возрастает имен-
но к концу лета.

– Разумеется, мы делаем все от нас 

С  информаторами не по пути
Руководство Похоронного дома «СТЕЛЛА»  против «незваных гостей» в доме усопшего.

зависящее, чтобы выполнить заказ, –  говорит 
Елена Васильева. – Но при установке надгробия 
многое зависит от погоды: а она осенью  частень-
ко преподносит сюрпризы.

Впрочем, купленный памятник может хра-
ниться на складе до момента установки. А 
осень – идеальное время для уборки могилы, 
которое также могут взять на себя сотрудники 
«СТЕЛЛЫ».

За нарушение  
тишины оштрафована 
директор магазина

На заседаниях было рассмотрено 33 дела – за 
нарушение нормативных правовых актов ор-

Административными комиссиями 
№№  2, 3, 4 проведено три заседания, на 
которых рассмотрено 48 протоколов об 
административных правонарушениях.

ганов местного самоуправления, 12 
дел – за нарушение законодательства 
Калужской области об обеспечении 
тишины и покоя граждан на терри-
тории Калужской области, 2 дела – за 
размещение разукомплектованных 
или неисправных механических транс-
портных средств, 1 дело – за самоволь-
ную установку временного объекта.

случай Из практИкИ 
комИссИй

В одном из магазинов из динамиков, 
расположенных у входа, длительное 
время воспроизводилась рекламная 
аудиозапись в ночное время. Несколь-
ко жителей близлежащих домов об-
ратились в дежурную часть полиции 
с жалобами на нарушение тишины и 
покоя в ночное время. За нарушение 
ст. 2.8 ч. 2 Закона Калужской области 
от 28 февраля 2011 г. № 122-ОЗ «Об 
административных правонарушениях 
в Калужской области» в отношении 
директора магазина был составлен 
протокол. Решением комиссии дирек-
тор магазина как должностное лицо 
была оштрафована на 7000 рублей. 

Таня МОРОЗОВА
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Парень очень ласковый, тянется 
к человеку, отлично ходит на поводке. 
Возраст 4 месяца, здоров, привит. 
Будет выше колена.

Ищем 
ответственных хозяев 
для Бруно!

Больше информации 
по телефону: 
8-920-091-11-32 (Катя).

Парень очень ласковый, тянется 

За неделю сотрудники городской службы спасения совершили 31 выезд 
по звонкам калужан.

К спасателям обратился мужчина 50 лет с жалобами на здоровье. Через дежур-
ного единой диспетчерской службы ему вызвали автомобиль скорой помощи 
и передали его врачам.  

С улицы Кирова поступило сообщение, что пожилая женщина застряла в ре-
шетке ливневки. Когда спасатели приехали на место, пенсионерка уже выбралась 
сама, но уронила внутрь костыль. Спасатели достали его с помощью проволоки. 
На Московской, 186 осы свили гнездо на территории детского сада под дере-
вянной детской игрушкой между полом и землей. Спасатели  оторвали доски, 
обработали опасное место кипятком и дихлофосом.

С улицы Циолковского поступили два звонка о подозрительных предметах. 
Угрозы для людей они не представляли, так как в пакетах был бытовой мусор, 
который жители  поленились донести до контейнерной площадки. 

Таня МОРОЗОВА

В последнее время в соц-
сетях и средствах массо-
вой информации популяр-
ны красивые фотографии 
или видеосюжеты города, 
каких-то его значимых 
объектов, снятые с высо-
ты птичьего полета. Для 
этого используются беспи-
лотники-квадрокоптеры, 
получающие все более 
широкое распростране-
ние. Но только на первый 
взгляд их использование 
выглядит безопасным.

К счастью, в Калуге обходит-
ся без несчастных случаев, од-
нако дроны в других местах, по-
теряв управление, уже падали с 
большой высоты в скопления 
отдыхающих и ничего не подо-
зревающих людей, приводя к 
тяжелым последствиям.

В связи с этим Калужская 
транспортная прокуратура вы-
пустила специальную памятку 
по использованию беспилот-
ных летательных аппаратов, 
к которым относятся и дроны.

– В действующем законода-
тельстве имеется определение 
беспилотного летательного 
аппарата, утвержденное По-
становлением Правительства 
РФ от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении Федеральных пра-
вил использования воздушного 
пространства Российской Фе-
дерации». «Беспилотный лета-
тельный аппарат» представляет 
собой летательный аппарат, вы-
полняющий полет без пилота 
(экипажа) на борту и управля-
емый в полете автоматически, 
оператором с пункта управления 
или сочетанием указанных спо-
собов. Таким образом, все, что 
летает на радиоуправлении либо 
с помощью полетного компью-
тера, называется беспилотным 
летательным аппаратом, – рас-
сказывает помощник калуж-
ского транспортного прокурора 
Василий Леонов.

С 15 июля 2016 года всту-
пили в силу изменения в Воз-
душный кодекс Российской 
Федерации, согласно которым 
введен ряд новелл в части ис-
пользования беспилотных воз-
душных судов. Согласно новой 
редакции подпункта 1 пункта 1 
статьи 33 Воздушного кодекса 

Российской Федерации, будут 
подлежать государственной 
регистрации в порядке, уста-
новленном Правительством 
Российской Федерации, бес-
пилотные воздушные суда, за 
исключением беспилотных 
гражданских воздушных судов 
с максимальной взлетной мас-
сой 30 килограммов и менее.

При этом пунктом 116 Феде-
ральных правил использования 
воздушного пространства, ут-
вержденных постановлением 
Правительства от 11.03.2010 № 
138, для беспилотных летатель-
ных аппаратов предусмотрен 
только разрешительный поря-
док использования воздушного 
пространства независимо от 
класса воздушного простран-
ства. Для этого пользователем 
воздушного пространства или 
его представителем в органы 
обслуживания воздушного дви-
жения представляется план по-
лета воздушного судна, который 
должен содержать информацию, 
определенную в пункте 110 
Федеральных правил использо-
вания воздушного пространства.

Разрешение на использова-
ние воздушного пространства 
беспилотным летательным ап-
паратом выдают органы обслу-
живания воздушного движения.
Для получения указанного 
разрешения необходимо обра-
титься с заявкой в зональный 

центр обслуживания воздуш-
ного движения, входящий во 
ФГУП «Госкорпорация ОрВД». 
Для Калужской области это 
Московский центр автоматизи-
рованного управления воздуш-
ным движением» г. Москвы. За-
явку можно направить на адрес 
электронной почты nsmzc@
atcm.ru, либо с использованием 
сервиса на сайте: ivprf.ru. Затем 
необходимо получить утверж-
денный план полета.

Стоит помнить, что использо-
вание воздушного пространства 
беспилотным летательным 
аппаратом осуществляется по-
средством установления вре-
менного и местного режимов, а 
также кратковременных огра-
ничений в интересах пользо-
вателей воздушного простран-
ства, организующих полеты 
беспилотным летательным 
аппаратом. Представление на 
установление временного или 
местного режимов с отметками 
Главного или Зонального цен-
тра ЕС ОрВД, как правило, долж-
но быть на руках у пользователя 
воздушного пространства.

Полеты беспилотных ле-
тательных аппаратов над 
населенными пунктами вы-
полняются при наличии у 
пользователей воздушного 
пространства разрешения соот-
ветствующего органа местного 
самоуправления. Разрешение 

соответствующего органа мест-
ного самоуправления должно 
быть оформлено в письменном 
виде и, как правило, должно на-
ходиться на руках у пользовате-
ля воздушного пространства.

Самовольное использование 
воздушного пространства бес-
пилотным летательным аппа-
ратом, то есть без подачи плана 
и разрешения на использование 
воздушного пространства, мо-
жет привести к нежелательным 
событиям, таким как столкно-
вение с другими летательными 
аппаратами, что может повлечь 
причинение имущественного 
вреда, а также вреда здоровью 
и жизни граждан.

Действующим законодатель-
ством за нарушение правил 
использования воздушного 
пространства предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность:

– за управление воздушным 
судном, не прошедшим государ-
ственной регистрации, либо не 
поставленным на государствен-
ный учет, либо не имеющим 
государственного и регистра-
ционного опознавательных 
знаков или учетного опознава-
тельного знака, либо имеющим 
заведомо подложные государ-
ственный и регистрационный 
опознавательные знаки или 
заведомо подложный учетный 
опознавательный знак влечет 

наложение административного 
штрафа на командира воздуш-
ного судна в размере от 2000 
до 2500 рублей или лишение 
права управления воздушным 
судном на срок до одного года;

– за нарушение пользовате-
лем воздушного пространства 
федеральных правил исполь-
зования воздушного простран-
ства предусмотрено наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2000 
до 5000 рублей; на должност-
ных лиц – от 25 000 до 30 000 
рублей; на юридических лиц 
– от 250 000 тысяч до 300 000 
рублей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Использование воздушно-
го пространства Российской 
Федерации без разрешения в 
случаях, когда такое разреше-
ние требуется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, если это деяние 
повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью или смерть человека, на-
казывается лишением свободы 
на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 3 лет. То же деяние, повлекшее 
по неосторожности смерть двух 
или более лиц, наказывается 
лишением свободы на срок до 7 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

В случае получения 
информации 
о незаконном 
использовании 
беспилотных 
летательных аппаратов 
необходимо сообщить 
в территориальные 
органы внутренних дел, 
Калужский ЛО России на 
транспорте, а также 
в Калужскую 
транспортную 
прокуратуру по номерам: 
8 (4842) 78-21-02, 
78-21-51, 55-35-80.

Подготовил Андрей ГУСЕВ

Для использования квадрокоптеров 
нужно получить разрешение

За незаконное использование дронов грозит серьёзный штраф.

На территории детского сада 
уничтожили осиное гнездо



КОНСТАНТИН КОНДРАШОВ, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЦЕНТРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ:

Наше медицинское учрежде-
ние осуществляет работу по 
оказанию скорой медицин-

ской помощи населению Калуги и 
сельского приписного участка общей 
численностью 347,5 тысячи чело-
век. Медицинская помощь оказывается 

детскому и взрослому населению при угрожающих жизни 
состояниях, несчастных случаях, острых и обострениях 
хронических заболеваниях, как на месте происшествия, так 
и в пути следования в стационар, в том числе при чрезвы-
чайных ситуациях и массовых катастрофах. Медицинская 
помощь оказывается и при непосредственном обраще-
нии на станцию и подстанцию больных и пострадавших.
Свою работу мы осуществляем под руководством министерства 
здравоохранения Калужской области и в тесной связи и взаимо-
действии с лечебно-профилактическими учреждениями города.
Центр работает в режиме постоянной мобильной готовно-
сти оказывать скорую помощь. Имеются службы оказания 
педиатрической, психиатрической помощи, а также оказание 
врачебной консультативной помощи по телефону обратив-
шимся гражданам. В настоящее время в РЦСМПМК работает 
около 500 сотрудников. Ежедневно выполняется от 350 до 
500 выездов.

В летнее время количество детских вызовов по сравнению 
с осенне-зимним периодом уменьшается примерно в два раза. 
В осенне-зимний период большое количество вызовов скорой 
связано с эпидемическим подъёмом заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, так что обратите внимание на профилактику, сде-
лайте прививки от гриппа.
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4 сентября в лицее № 48 города Калуги провели митинг, приуроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Минутой молчания учителя и старшеклассники помянули тех, кто погиб от рук террористов в первые сентябрьские дни 2004 
года в Беслане и во время других террористических актов. Со старшеклассниками встретился участник Афганской войны и 
контртеррористических операций, руководитель таджикско-афганской организации «Бахтар» Хостай Мубарак Шах. Ветеран 
рассказал о трагических событиях, очевидцем которых был, о том, что нужно делать в случаях террористической угрозы.

С праздником, скорая помощь!

• Нарушение сознания;
• Внезапный болевой синдром;
• Внезапные нарушения функции 

какого-либо органа или системы;
• Травмы;
• Термические и химические ожоги;
• Кровотечения.
 Если все это угрожает жизни.
А также:
• психические расстройства, сопро-

вождающиеся действиями пациента, 
потенциально опасными для него или 
окружающих;

• роды, угроза прерывания беремен-
ности.

Первый раз Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечался во вторую субботу сентября в 2000 году и 
с тех пор стал традиционным.

Комплект 
шин

Тонометр

ЭКГ-
регистратор

ТермометрФонендоскоп

Аппарат 
искусственной 
вентиляции 
лёгких

Реанимационный 
набор

Носилки

Глюкометр

Дефибриллятор

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
• Яромир Мунди – так зва-

ли известного австрийского 
профессора-хирурга, кото-
рый стал основателем первой 
скорой медицинской помощи 
в мире. Толчком для этого 
послужила ужасная трагедия 

– пожар в Венском театре, который про-
изошел в 1881 году. В пожаре погибли 479 
человек, многим из которых не смогли ока-
зать медицинскую помощь из-за отсутствия 
поблизости врачей.

• В Российской империи первая скорая 
медицинская помощь появилась в Варшаве, 
в 1897 году. Затем был Киев, Одесса. Позже 
Харьков, Москва, Санкт-Петербург. Кстати, 
в Москве в 1898 году вызов скорой помощи 
можно было осуществить, позвонив в по-
лицейскую часть.

• К концу XIX в. в распоряжении бригад 
скорой помощи были не только конные ка-
реты, но и переоборудованные велосипеды, 
очень похожие на те, что ныне используются 
велорикшами. 

• После Октябрьской революции 1917 
года в течение полутора лет скорая помощь 
в стране не работала. Первый выезд по вы-
зову состоялся 15 октября 1919 года. Скорая 
помощь обслуживала тогда только несчаст-
ные случаи на фабриках и заводах, улицах и 
в общественных местах. Оснащена бригада 
была двумя ящиками: терапевтическим (в 
нём хранились медикаменты) и хирургиче-
ским (набор хирургических инструментов и 
перевязочный материал).

Таня МОРОЗОВА

Неотложка
приезжает, когда 
угрозы жизни нет

Скорая служба – 
экстренная, никаких 
рецептов и справок 
не дает

При каких обстоятельствах 
вызывать?

При каких обстоятельствах 
вызывать?

Время ожидания

Время ожидания

Что сообщать 
диспетчеру?

Что есть в скорой?

Куда звонить?

• Информацию о пострадав-
шем с указанием жалоб, на осно-

вании которых формируется вызов;
• Номер телефона для связи;
• Адрес, куда ехать;
• Информацию о том, кто вызывает «ско-

рую».

• 03 – с городских номе-
ров;

• 103 – с городских мобиль-
ных;
• 112 – с мобильных, без денег 

на счету, с заблокированной сим-картой или 
при ее отсутствии.

Телефон для консультации старшего вра-
ча смены – 57-58-09.

Норматив прибытия в экстренных 
случаях – до 20 минут. 

• Головная боль на фоне мигрени, 
изменения артериального давления;

• Боли в грудной клетке, связанные 
с движением и дыханием, кашлем;

• Фантомные боли;
• Боли под гипсом;
• Болевой синдром в суставах, по-

звоночнике, при радикулите, при не-
вралгиях, после перенесенной травмы, 
у онкологических больных;

• Боли на фоне трофических язв и 
пролежней;

• Боли в животе на фоне диагноза 
«хронический гастрит», язвы 12-перст-
ной кишки (без признаков прободения 
и кровотечения);

• Боли в горле, ухе, зубе, при повы-
шении температуры;

• Боли в мышцах на фоне темпера-
туры.

Время прибытия бригады отделе-
ния неотложной помощи – до 2 часов.

• ул. Кирова, 40 (главная) • ул. Московская, д. 247 
• ул. Горького, д. 85 • ул. Вишневского, д. 31 

Станция скорой медицинской помощи города Калуги
Круглосуточная «горячая линия» для звонков горожан: 
8-800-450-03-30
Горячая линия министерства здравоохранения Калужской области:
8-800-700-30-03.

В структуре функционируют 
три подстанции скорой помощи: 

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва



Уже в двенадцатый раз 
здесь проходит фестиваль 
искусств, объединивший 
самые разные жанры, а 
в этот раз даже ставший 
международным.

О его программе расска-
з а л и  н а к а н у н е  н а  п р е с с -
конференции в Доме музыки 
организаторы и участники.

Уже в четверг, 7 сентября, 
на открытии фестиваля свою 
премьеру представят муници-
пальный камерный оркестр и 
муниципальный камерный хор, 
которые исполнят произведе-
ния К. Дженкинса и М. Э. Босси, 
12 сентября в рамках проекта 
«Вечера в галерее» можно будет 
увидеть и послушать Дмитрия 
Логунова (баритон) и Викто-
рию Тантлевскую (фортепи-
ано), 15 сентября состоится 
вечер в стиле Progressive classic 
с московским коллективом 
Universal music band, а 19 сен-
тября – концерт в Jazzовом на-
строении, на котором выступят 
Александр АНДРЕЕВ (вокал) & 
JAZZATOV BAND при участии 

Карины Игнатян (вокал). Пре-
зентация проекта «Я с мамой 
– на концерт!» состоится 21 
сентября: сказку Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» прочитает ведущий 
актер калужского драмтеатра 
Леонид Клец в сопровождении 
муниципального камерного 
оркестра, а 22 сентября со сце-
ны Дома музыки прозвучит а 
капельная музыка, которую 
представит московская группа 
«ПЯТЕRО». Калужанка, лауре-
ат конкурсов The muse junior 
(Греция), «Исполнитель-ком-
позитор» (Санкт-Петербург) 
Полина Кузнецова 26 сентября 
исполнит фортепианные со-
наты, а закроется фестиваль 
29 сентября вечером в сти-
ле танго, которое исполнит 
уже полюбившийся калужа-
нам SOLO TANGO ORQUESTA.  
А 13 сентября впервые на ка-
лужской сцене выступит Тай-
бейский филармонический 
хор. В программе прозвучат 
обработки русских и тайвань-
ских народных песен. Концерт 
состоится в рамках сразу двух 

программ: XII Международного 
осеннего хорового фестиваля 
имени профессора Б. Г. Тевлина 
и фестиваля искусств «Калуж-
ская осень». В концерте примет 
участие Калужский муници-
пальный камерный хор. 

Традиционно фестиваль 

сопровождает художествен-
ная выставка. На этот раз она 
называется «Край родной – 
источник вдохновенья». Она 
организована областным цен-
тром народного творчества 
и посвящена Году экологии. 
Экспозиция включает в себя 

живопись, графику, керамику, 
текстиль, которые представля-
ют более 30 авторов из Калуги 
и Людинова.

Материалы полосы 
подготовил 

Андрей ГУСЕВ

www.nedelya40.ru
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В областной библиотеке Белинского открылась книжная выставка «Подвиг на Калужской земле», приуроченная  
к 74-й годовщине освобождения нашей области от немецко-фашистских захватчиков, которую в регионе отметят  

17 сентября. На выставке представлены книги из фондов библиотеки, в которых рассказывается о событиях в период 
оккупации области, боевых и трудовых подвигах калужской молодежи в годы войны.

Ректору ГИТИСа, арт-директору 
Калужского фестиваля старейших 
театров, критику и журналисту 
его вручили в Инновационном 
культурном центре, поздравив 
таким необычным образом с 
недавним юбилеем. Дополнением 
к лавровому венку стал и 
терновый венец. Оба подарка 
Григорий Заславский увез с собой 
в Москву.

В Инновационном культурном центре 
30 августа Григорий Заславский провел 
творческую встречу «Современный 
герой на российской сцене», модерато-
ром которой выступил местный теле-
журналист, хорошо разбирающийся в 
театральных проблемах, Владимир Ан-
дреев. Во время дискуссии ее участники 
попытались ответить на вопросы: есть 
ли сегодня герой в театре, нужен ли он 
нынешнему зрителю, интересен ли со-
временному актеру и режиссеру.

Говоря о событиях, происходящих 
сейчас вокруг театрального режиссера 
Кирилла Серебренникова, Григорий 
Заславский назвал его одним из самых 
талантливых российских режиссеров.

– Это, безусловно, очень важная фи-
гура для российского театра, – сказал 
Григорий Заславский. – Но бюджетные 
деньги требуют строгой отчетности, и я 
на своем опыте это тоже недавно понял. 
В этой истории очень много вопросов. 
При том, что сегодняшнее российское 
законодательство не способствует 
жизни театра, именно театральных де-
ятелей власть слышит, и все поправки, 

внесенные в 94-й федеральный закон о 
тендерах, были сделаны по предложе-
ниям театральных деятелей. На каждой 
встрече президента, премьер-министра 
с людьми театра эти вопросы поднима-
ются. Эти обращения слышат.

Григорий Заславский рассказал, что 
сегодняшний зритель в театре сильно 
изменился. 

– Мы приходим в театр для того, что-
бы получить сильные впечатления. Но 
если раньше главный вопрос у зрителя 
был о спектакле – комедия это или нет, 

то теперь – есть ли хорошие места, – го-
ворит Григорий Заславский. – Вопросы 
«о чем история» задавать перестали. С 
одной стороны, замечательно, что ушло 
то советское время, когда нужно было 
сначала поставить две правильные 
пьесы и лишь затем то, что хочется ре-
жиссеру. С другой стороны, сам зритель 
не всегда знает, чего он хочет, и часто 
получается так, что если это интересно 
режиссеру, то будет интересно и зрите-
лю. Причем это необязательно должен 
быть легкий кассовый спектакль. В 

театр приходит новая публика, которая 
иногда платит за билеты по несколько 
тысяч рублей. Это тоже следует учи-
тывать.

Критик считает, что современных 
пьес, где действуют сегодняшние герои, 
в театре теперь значительно меньше, 
чем раньше.

– В пьесе необходима история. Их 
умели сочинять советские драматурги 
в отличие от современных, которых хва-
тает на эпизод, что делает пьесы менее 
сильными и менее сценичными, – гово-
рит Григорий Заславский. – Одна из бед 
сегодняшнего театра – неспособность 
рассказать историю. Для этого нужны 
драматурги, в идеале режиссер должен 
искать своего автора, а у театра должен 
быть свой собственный драматург. На-
стоящий великий спектакль рождается 
в их сотрудничестве. Так, например, ху-
дожественный театр начался с Чехова и 
Горького, БДТ Товстоногова – с Володи-
на, Рощин рождался в «Современнике», 
Таганка пыталась найти свой стиль, 
работая с современной прозой. Для меня 
одними из самых талантливых людей, 
работающих в драматургии, сегодня 
являются Елена Исаева, Ольга Михай-
лова и Михаил Угаров. Они показывают 
возможность существования героев 
в современном театре, то есть людей, 
противостоящих неблагоприятным 
обстоятельствам. Не случайно сегодня 
становится модной драматургия Алек-
сандра Гельмана, который сочинял 
выдуманные истории про торжество 
правды и производственные конфлик-
ты. Оказывается, они нужны зрителю. 

Григорию Заславскому в Калуге 
подарили лавровый венок

В Доме музыки началась  
«Калужская осень»
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Организаторы и участники “Калужской осени” пообещали зрителям много интересных концертов.

Известный театральный критик Григорий Заславский стал гостем проекта ИКЦ 
“Действующие лица”.

Ф
от

о 
А.

Гу
се

ва



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К 

от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. 
Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел. 565575.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      Email:nedelya@bk.ru. 
   Главный редактор В. А. Красников.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №               Дата выхода: 07.09.2017
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

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

Порядковый 
номер выпуска 
№35 (808)

№35 (808) 07.09.1732

Телефон 
рекламной  
службы 56-22-50

ВыстаВочный зал Дома 
хуДожника ул. ленина, 77 

С 7 сентября по 1 октября.  
Юбилейная выставка. Владислав Собинков 
«Печаль и радость». 

Справки по тел.: 57-51-50
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

16.09, 30.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
10.09. Троице-Сергиева 
лавра (со скитами). Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.
6-9.10. Святыни Белоруссии. 
Минск. Полоцк. Витебск. 
Жировичи. 8600 руб.

21-22.10. Кострома. 
Ярославль. Тутаев. 5800 руб.
28-29 октября. Муром. 
Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
5600 руб.
5-12.12. Израиль. Святая 
Земля. Группа с свящ.  
49 500 руб.

ТеаТр юного зриТеля 
ул. Театральная, 36

Репертуар на сентябрь

17 воскресенье   ПРЕМЬЕРА! «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» Ф. Рожков /1 час 10 мин 11.00                                                                         

19 вторник ПРЕМЬЕРА «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» Ф. Рожков /1 час 10 мин 10.00, 12.00

20 среда ПРЕМЬЕРА! «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» Ф. Рожков /1 час 10 мин 10.00, 12.00          

21 четверг Вечерний спектакль для взрослых  
«БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» О. Клюкина / 
1 час 30 минут 18.30                                   

22 пятница  «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ  
И ВОЛК» М. Супонин/ 1 час  10.00, 12.00                                    

24 воскресенье «СОЛОВЕЙ» Г.Х. Андерсен /  
1 час 11.00                                   

26 вторник «УЛЫБКА СУДЬБЫ И. Медведева,  
Т. Шишова/ 1 час 10.00,12.00                                   

г. Калуга, ул. Театральная, д. 36,  
телефон 57-83-52

Реклама

КалужсКий ТеаТр 
КуКол

 ул. Кирова, 31

21 сентября, четверг 19.00

Ярослав Сумишевский. «Исповедь». 
Новая сольная программа «Исповедь». 
Новые композиции и старые песни, 
которые уже успели полюбиться публике. 
Много сюрпризов и живого общения 
музыканта с публикой! 6+ Без антракта

22 сентября, пятница 19.00

Спектакль «Когда разводят мосты». 
Независимый Московский театр. 
Три маленькие пьесы, трагикомические 
истории, героями которых являются Он и 
Она. Без антракта

24 сентября, воскресенье 19.00

«Молодые виртуозы России». Концерт.
Юные музыканты удивят свежестью и 
энергетикой в исполнении шедевров 
камерной музыки. Знаменитая музыка 
Брамса, Шумана, Рахманинова, Хачатуряна, 
Чайковского. 6+ Без антракта

25 сентября, понедельник 19.00

Ансамбль песни и пляски Донских 
казаков. Концерт. Любимые песни, 
множество танцев с необыкновенно 
зрелищными трюками от Государственного 
академического ордена Дружбы народов 
ансамбля песни и пляски Донских казаков 
им. Квасова. 0+ Без антракта

26 сентября, вторник 19.00

«Последняя любовь адмирала Колчака», 
музыкально-драматический спектакль. 
В рамках открытия 73-го концертного 
сезона Калужская областная филармония 
представляет музыкально драматический 
спектакль. В ролях: А. Майоров, 
В.Тантлевская и актеры Калужского 
драматического театра. 6+ Без антракта

27 сентября, среда 19.00

«Кругосветное путешествие с Губернским 
духовым оркестром». 
В рамках открытия 73-го концертного 
сезона – мелодии и ритмы бесконечно 
разнообразного и яркого мира. Испанские, 
русские, американские, немецкие… 
в исполнении Губернского духового 
оркестра! 6+ Без антракта

28 сентября, четверг 19.00

«Кружевница». Оркестр русских народных 
инструментов им. Е.Тришина и Татьяна 
Мосина. В рамках открытия 73-го 
концертного сезона Калужская областная 
филармония представляет  новую 
программу! Русские напевы, частушки, 
оригинальные обработки народных песен, 
а также песни: В.Темнова, Е. Птичкина, Г. 
Пономаренко. 6+ Без антракта

29 сентября, пятница 19.00

«Дудук». Ашот Казарян и струнный квартет 
Калужской областной филармонии. 
Концертная программа «Дудук» в 
рамках открытия 73-го концертного 
сезона – удовольствие для слуха и для 
души. Народная армянская музыка и 
произведения русских и европейских 
композиторов. 6+ Без антракта

Справки по тел. 55-40-88.

Репертуар на сентябрь

ПРЕМЬЕРА С. Астраханцев 
«Маленький Мук» 4+ 
16 суббота Начало: 11.00, 13.00 
17 воскресенье  
Начало: 11-.0, 13.00 
30 суббота Начало: 11.00, 13.00

ПРЕМЬЕРА П. Васильев 
«КАБАРЕ» 16+ 
Кукольное шоу для взрослых 
21 четверг Начало: 18.30  

С. Ефремов, С. Коган 
«Красная Шапочка» 3+ 
23 суббота  
Начало: 11.00, 13.00, 14.30   
24 воскресенье  
Начало: 11.00, 13-.00, 14.30

Справки по тел. 56-39-47

КалужсКий обласТной 
ДрамаТичесКий ТеаТр   

пл. Театральная, 1

22 СЕНТЯБРЯ  
ОТКРЫТИЕ 241-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА 
22 пятница, 23 суббота, 30 суббота  БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА  
М. Себастиан. История из прошлого под вечными 
звёздами в 3-х действиях 16+                                                                                               

24 воскресенье №13 Р. Куни. Комедия в 2-х 
действиях 16+

26 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
Марк Камолетти. Комедия в 2-х действиях 16+

27 среда СОПЕРНИКИ  
Р. Б. Шеридан. Комедия в 2-х действиях 12+ 

28 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
Ален Вернье. Музыкальная комедия с 
переодеванием в 2-х действиях 18+

29 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ  
А. Володин. Мелодрама в 2-х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА

26 вторник (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА Олег Михайлов 
Драма без антракта 16+ 

Начало вечерних спектаклей в 18.30  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КалужсКий музей  
изобразиТельных исКуссТв 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 

В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский 
художественный сувенир»

До 26 сентября продолжается набор детей 
от 6 до 11 лет в детскую художественно- 
эстетическую студию «Волшебная радуга» 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

C 23 августа по 12 ноября – выставка 
«Исаак Левитан».

С 25 августа по 1 октября – выставка 
«Живописные берега». Духановы.

До 1 октября – выставка «Цвет и образ» 
художников Василия, Валентины, Ивана и 
Григория  Жежель. Живопись. Графика. 

Справки по тел.:  56-28-30, 56-38-20.

КалужсКая обласТная 
филармония

ул. ленина, д. 60




