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Калужские выпускники  
шагнули во взрослую жизнь

Более тысячи калужских вы-
пускников приняли участие в 
праздничном шествии, знаме-
нующем получение аттестатов 
и их вступление в новую жизнь. 
Оно прошло по Калуге 25 июня 
от площади Победы до Старого 
торга, где для ребят и всех го-
стей праздника состоялась раз-
влекательная программа.
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24 июня в Калуге состоялась торже-
ственная церемония вручения меда-
лей «За особые успехи в учении» вы-
пускникам школ области.

Золотые медали вчерашним школьникам 
вручили губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, его заместитель Александр Авдеев, 
председатель регионального Законодатель-
ного собрания  Николай Любимов.

В этом году золотыми медалями на-
граждены 472 выпускника, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию и 
получившие итоговые оценки «отлично» 

по всем учебным предметам. Больше всего 
медалистов живет в Калуге, а также в Ки-
ровском, Малоярославецком, Дзержинском, 
Людиновском, Боровском  районах области 
и в Обнинске.

Приветствуя выпускников, Анатолий 
Артамонов подчеркнул: «Мы вами гордимся. 
Только одному из десяти выпускников уда-
лось добиться таких результатов, которые 
получили вы. Это ваш успех!»

Глава региона пригласил выпускников 
получить высшее образование в калужских 
вузах и обязательно связать свое будущее с 
родным краем. 

– Будущее нашей области полностью 
зависит от вас, от того, какой вклад вы вне-
сете в ее дальнейшее развитие, —  заметил 
губернатор. Он поблагодарил золотых ме-
далистов за усердие, учителей – за то, что 
они заметили таланты своих учеников, а 
родителей – за успешное воспитание детей. 
Анатолий Артамонов пожелал выпускникам 
успехов в будущей жизни и новых значитель-
ных  побед.

Напутствовал выпускников и замести-
тель губернатора Калужской области Алек-
сандр Авдеев:

– Сейчас для абитуриента наличие меда-

ли в некоторых вузах дает дополнительно 
пять, а то и десять баллов. Золотая медаль 
значит, что человек, который проучился 
последние годы в школе на «отлично», в 
будущем – хороший студент и специалист.  В 
этом году у нас 472 золотых медалиста – это 
примерно каждый 10-й выпускник школ это-
го года. И я уверен, что медаль практически 
гарантирует им прохождение в тот вуз, в 
который они хотят.

По материалам пресс-службы 
правительства Калужской области.

Золотых медалистов поздравил 
губернатор
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29 июня в Представительстве Правительства Калужской области при Правительстве РФ прошла деловая встреча Клуба ин-
весторов Калужской области, на которой обсуждались приоритетные задачи региональной экономики, результаты сотруд-
ничества региона с другими странами, были обозначены новые перспективы развития и стратегические задачи региональ-
ной политики.  Участниками встречи «без галстука» стали представители топ-менеджмента российских и международных 
компаний, руководители институтов развития, корпораций и финансовых ведомств. Во встрече принял участие глава региона  
Анатолий Артамонов.

Дома «СУ-155» будут достроены
28 июня в Калуге побывал 
заместитель министра стро-
ительства жилищно-комму-
нального хозяйства Россий-
ской Федерации Олег Бетин. 

В рамках рабочего визита Олег 
Бетин, губернатор области Ана-
толий Артамонов, член совета 
директоров банка «Российский ка-
питал» Михаил Кузовлев, старший 
вице-президент банка «Российский 
капитал»Марат Оганесян встре-
тились с участниками долевого 
строительства ГК «СУ-155». Эта 
компания вела в Калуге строи-
тельство трех жилых домов и была 
признана банкротом.

В 2015 году с целью выхода из 
ситуации, сложившейся в ГК «СУ-
155», Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
создана рабочая группа, определен 
банк-санатор – АКБ «Российский 
Капитал». В настоящее время в Ка-
луге возобновлено строительство 
корпусов 3 и 5а по ул.  Заводской. 
В соответствии с графиком произ-
водства работ ввод в эксплуатацию 
корпуса 5а запланирован на май 
2017 года, корпуса 3 – декабрь 2017 
года. Четвертый корпус уже введен 

в эксплуатацию. 
В рамках прошедшей встречи 

старший вице-президент банка-
санатора «Российский капитал» 
Марат Оганесян заверил граждан, 
что в ближайшее время они полу-
чат ключи от квартир. Губернатор 
области Анатолий Артамонов 
обратился к представителям бан-
ка с просьбой ускорить процесс 
оформления всех необходимых 
документов, организовать его в 
максимально короткие сроки. 

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации Олег Бетин, глава региона 
Анатолий Артамонов обсудили с 
жителями вопросы развития со-
циальной инфраструктуры микро-
района, реконструкции котельной, 
благоустройства территории, орга-
низации парковок. 

Также Олег Бетин и Анатолий 
Артамонов посетили другие строй-
площадки города.



№25 (747) 30.06.16 3

www.nedelya40.ru

ВНИМАНИЕ:
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Узнай всё  
об обеспечении 
правопорядка 
и безопасности 
граждан!

Партия  
«Единая Россия» 
определилась  
с кандидатами

На съезде «Единой России» были поддержа-
ны кандидатуры калужан в качестве канди-
датов в депутаты Государственной Думы РФ 
VII созыва.

В результате голосования делегаты Съезда 
партии поддержали председателя общественной 
организации «Калужское землячество» Геннадия 
Скляра и заместителя губернатора области Алек-
сандра Авдеева в качестве кандидатов в депутаты 
от «Единой России» на предстоящих выборах в 
Федеральный парламент.

Геннадий Скляр и Александр Авдеев будут изби-
раться по одномандатным избирательным округам 
№ 100 и № 99.

Также на выборы пойдет и председатель регио-
нального парламента Николай Любимов.

Он будет баллотироваться в Государственную 
Думу по федеральному избирательному списку, по 
региональной группе № 21 в числе 11 кандидатов 
из Калужской, Тульской, Смоленской и Брянской 
областей. 

Как проконтролировать 
работу участкового 
уполномоченного на кон-
кретной городской тер-
ритории? 

По какому номеру теле-
фона звонить в полицию, 
если похитили ваш  вело-
сипед?  

Куда можно обратиться,  
чтобы вступить в ряды  
городской добровольной 
народной дружины? 

Каковы действия гражданина, если он стал 
свидетелем уличного ограбления или крупного 
ДТП?
На вопросы калужан ответит начальник УМВД 

России по городу Калуге Станислав Орехов. 

Звоните ему в редакцию в среду,  
6 июля, строго с 15.00 до 16.00  
по телефону: 54-59-58.

У пригородных сельхозтоваропро-
изводителей есть точки роста, в 
частности за счет федеральной, 
региональной и муниципальной 
поддержки.

О результатах 
проведения весен-
не-полевых работ 
сельскохозяйствен-
ными организация-
ми и крестьянски-
ми (фермерскими) 
хозяйствами горо-
да на еженедель-
ном рабочем сове-
щании в Городской 
Управе рассказал  
заместитель Город-
ского Головы – на-
чальник управления 
экономики и имущественных отношений 
Сергей Дручек.

Он дал характеристику агропромыш-
ленному комплексу Калуги, который  
состоит из четырех сельскохозяйствен-
ных предприятий, шести фермерских 
хозяйств, 15 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
235 садоводческих товариществ, 7346 
личных подсобных хозяйств, более 4 
тысяч подсобных земельных участков. 
Общая земельная площадь, занимаемая 
сельхозпредприятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, составляет 
6639 га, в том числе сельскохозяйствен-
ных угодий – 6070 га, из них пашни – 5277 

га. В аграрной сфере занято около 260 
человек. 

– Весной в пригородной зоне посеяно 
1866 га яровых культур, в том числе зер-
новые и кормовые культуры, овощи, кар-
тофель. Сейчас в хозяйствах и у фермеров 
идет заготовка кормов, которых  предпо-
лагается заготовить на уровне прошлого 
года 5679 тонн кормовых единиц, или 
25,2 центнера кормовых единиц на одну 
условную голову. Кроме того, в текущем 
году сельхозпредприятиями планируется 
покупка концентрированных кормов, – 
сообщил Сергей Дручек. 

Сегодня в сельхозпредприятиях со-
держится 2019 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 850 коров. Суточное 
производство молока составляет 16 092 
кг, надой на одну фуражную корову  со-
ставляет 14,6 кг, что больше уровня про-
шлого года на 0,7 кг.

Для поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей  в 2016 году финансирование 
мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
из городского бюджета составляет 3 млн 
350 тыс. рублей. Средства по программе 
будут направлены в том числе на предо-
ставление субсидий на реализованное 
молоко с учетом молочной продуктив-
ности коров. Кроме того, в рамках про-
граммы увеличены ставки субсидий на 
реализованное молоко с 210 руб. до 840 
руб. за 1 тонну при продуктивности коров 

от 3000 до 5500 кг и с 230 руб. до 920 руб. 
за 1 тонну при продуктивности коров 
свыше 5500 кг. 

Для вовлечения механизаторов, специ-
алистов в массовое соревнование за сво-
евременную и качественную подготовку 
сельскохозяйственной техники, семян, 
удобрений к полевым работам, достиже-
ния высокого качества обработки почвы, 
освоения новых технологий и пропаганды 
передового опыта в этом году проведены  
смотр-конкурс готовности к полевым 
работам 2016 года и конкурс на звание 
«Лучший механизатор-пахарь 2016 года».

С начала года на площади Старый торг 
организованы и проведены 17 сельско-
хозяйственных ярмарок, до конца года 
предстоит провести еще 14, в том числе 
одну ярмарку меда.

Сергей Дручек рассказал и том, как 
идет работа с собственниками неисполь-
зуемых земель сельхозназначения, что 
позволит ввести эти земли в оборот и, 
соответственно, увеличить объемы про-
изводства местными товаропроизводи-
телями. Он также назвал перспективные 
проекты  пригородного АПК. Это козовод-
ческая ферма на 200 голов крестьянско-
фермерского хозяйства Юлии Козьминых, 
дальнейшее развитие роботизированной 
фермы крестьянско-фермерского хозяй-
ства  Виктора Тарасенкова, строительство 
животноводческого комплекса в АО «Со-
вхоз Росва» с установкой четырех роботов 
добровольного доения.

Николай АКИМОВ.

Городской аграрный сектор 
продолжает развиваться
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О переводе многоквартирных 
малоэтажных домов на индивиду-
альное отопление  в связи с уста-
новлением и введением с 1 июля 
нормативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению на 
территории Калужской области на 
еженедельном рабочем совещании 
в Городской Управе, состоявшемся 
в понедельник, 27 июня, рассказал 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев.

С 1 июля вступили в силу новые 
дифференцированные нормативы на 
теплоснабжение в многоквартирных 
домах, заменившие действовавшие до 
этого единые, введенные в 2004 году. 
Для жителей  двухэтажных домов до 
1999 года постройки они увеличатся 
на 78%, для жителей 3–4-этажных до-
мов – на 9%. Для жителей 5–13-этажных 
домов до 1999 года постройки и новых 
домов базовые нормативы отопления 
без учета повышающих коэффициентов 
снизятся, однако нормативы с учетом по-
вышающих коэффициентов увеличатся. 
Соответственно возрастут платежи за 
отопление у граждан, проживающих в 
таких домах. Многоквартирные дома, 
оборудованные приборами учета тепла, 
составляют в Калуге менее 50% от обще-
го числа. Законодательством Российской 
Федерации в случаях наличия техни-
ческой возможности для оборудования 
дома общедомовым прибором учета 
предусмотрено обязательное примене-
ние нормативов с учетом повышающих 
коэффициентов. Исключением являются 

многоквартирные дома, относящиеся к 
ветхому, аварийному жилфонду, дома, 
подлежащие сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2013 года, а также 
дома, максимальный объем потребления 
тепловой энергии которых составляет 
менее чем две десятых гигакалории в час.  

–  Го р о д с к о й 
Уп р а в о й  п р о в о -
дится разъясни-
тельная работа с 
калужанами о не-
обходимости обо-
рудования домов 
о б щ е д о м о в ы м и 
приборами учета 
тепловой энергии. 
С жителями же ма-
лоэтажных домов 
ведутся беседы о 

преимуществах перевода на индивиду-
альное отопление, так как для перевода 
многоквартирного дома на индивиду-
альное отопление необходимо согласие 
всех собственников помещений, реше-
ние общего собрания собственников и 
соответствующий протокол, – сообщил 
Сергей Струев.

Управлением ЖКХ подана заявка в Ми-
нистерство строительства и ЖКХ Калуж-
ской области на субсидирование расхо-
дов собственников квартир, принявших 
решение о переводе на индивидуальное 
отопление в виде безвозмездной пере-
дачи двухконтурного котла. Она одо-
брена, и жители всех домов, принявшие 
решение о переводе на индивидуальное 
отопление, будут обеспечены котлами, 
первая партия которых ожидается в на-
чале июля.  

В областном центре 711 
многоквартирных домов,  
в которых могут быть 
применены повышающие 
коэффициенты. В 553 
домах имеется техническая 
возможность установки 
общедомового прибора учета 
тепловой энергии, в 455 – 
возможно осуществить перевод 
на индивидуальное отопление. 

– В региональное министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства направлена заявка на субсидирование 
– выделение собственникам 213 двухконтур-
ных котлов, а также средств на перевод 60 
муниципальных квартир на индивидуальное 
отопление. На сегодняшний день жителя-
ми 45 домов принято консолидированное 
решение о переводе на индивидуальное 
отопление. Пять домов приняли решение 
об установке общедомовых приборов учета, 
– рассказал Сергей Струев.  

Первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Андрей Лыпарев 
рекомендовал управлению жилищно-
коммунального хозяйства активизировать 
работу управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций с жителями 
домов, которых коснется увеличение нор-
мативов по разъяснению выгоды и удобств 
установки общедомовых приборов учета и 
перевода на индивидуальное отопление и 
принятии ими по этому вопросу соответ-
ствующего решения на общем собрании 
собственников дома.

Николай АКИМОВ.

Для перевода на индивидуальное 
отопление у собственников ещё 
есть время
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В связи с ремонтными работами МУП «Калугатеплосеть» с 23.00 2 июля до 5.00 3 июля будет перекрыто  
движение по ул. Кирова на участке от ул. Плеханова до сквера Мира.  

Водителей транспортных средств просят заранее выбирать пути объезда.
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25 июня на улицы нашего 
города вышли счастливые 
молодые люди, праздничным 
шествием начинающие свою 
взрослую жизнь. В Калуге 
прогремели выпускные  
вечера.

Нарядные вчерашние школь-
ники в этом году собрались на 
площади Победы, где возложили 
цветы к мемориалу Вечного огня 
и пестрыми колоннами двинулись 
через центр города к площади 
Старый торг. Такой маршрут после 
долгих обсуждений с родителями 
и областной администрацией был 
утвержден управлением образова-
ния города, где учли все замечания 
по прежнему мероприятию.

Среди своих одноклассников 
шагали и золотые медалисты, ко-
торых в этом году оказалось 170 
человек.

Молодых людей, решающих 
в эти дни, кем стать во взрослой 
жизни, напутствовали председа-
тель Законодательного собрания 
Калужской области Николай Лю-
бимов, заместитель Городского 
Головы Калуги Юрий Моисеев и на-
чальник управления образования 
Ольга Лыткина. Все они пожелали 
выпускникам успехов в дальней-
шей учебе или работе и выразили 
уверенность в том, что передовая 
молодежь столицы нашего региона 
будет трудиться на родной земле, 
там, где ее усилия и таланты будут 
наиболее востребованы.

В праздничном концерте при-
няли участие звезды наших эстрад-
ных вокальных и танцевальных 
коллективов, а завершился вечер 
красочным фаер-шоу.

Сергей ГРИШУНОВ.  
Фото Валерия Продувнова  

и Сергея Гришунова.

Торжественное шествие  
выпускников прошло в Калуге

В Калуге пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню образования области. 2 июля на концертной  
площадке «Гостиный двор» состоится праздник народного искусства «Калужский край – душа России», в рамках  
которого будут организованы выступления творческих коллективов, выставка-продажа изделий декоративно- 
прикладного искусства, работа ярмарочных подворий, мастер-классы народных художественных промыслов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

По данным Калугастата, средняя номинальная начисленная зарплата в Калуге в мае составила 35,6 тысячи  
рублей. По сравнению с апрелем она уменьшилась на 2,9%. Средняя зарплата по Калужской области  

сейчас составляет 30,95 тысячи рублей. В то же время по сравнению с апрелем на 0,1% снизились и цены,  
а оборот розничной торговли вырос на 5,1%.

О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
– Этот закон можно назвать 

одним из самых резонансных и 
широко обсуждавшихся обще-
ственностью. По предложению 
профильного министерства была 
установлена компенсация на пи-
тание детей второго и третьего 
годов жизни в размере 500 рублей. 
Затем пришлось дорабатывать 
закон с учетом мнения молодых 
родителей, которые обращались к 
депутатам и губернатору по поводу 
несовершенства закона. В резуль-
тате мы увеличили компенсацию 
для малообеспеченных семей в два 
раза – до 1000 рублей, упростили 
порядок отчетности за купленную 
молочную продукцию. Этот закон 
сейчас находится на депутатском 
контроле, мы отслеживаем, как он 
работает.

 О ТИШИНЕ
– Принятыми поправками в 

областное законодательство о 
тишине ведены дополнительные 
ограничения на проведение ре-
монта в многоквартирных домах. 
С одной стороны, они не затраги-
вают интересы тех, кто проводит 
ремонт, но соблюдают интересы 
остальных жителей. Мы продлили 
время тишины утром в выходные и 
праздничные дни до 10.00. Я наде-
юсь, что таким образом нам удастся 
избежать конфликтных ситуаций, 
которые иногда возникают между 
жителями многоэтажек по поводу 
проведения ремонтных работ.

Все законы, которые 
мы принимаем, 
рассматриваются через 
призму муниципальной 
власти – как их следует 
применять, какую пользу 
они могут принести 
населению. 

О МЕДИЦИНЕ
– Сегодня людей больше вол-

нует вопрос не сокращения мест 
в стационарах, а обеспечения 
качества медицинских услуг. Каж-
дый человек должен иметь воз-
можность качественно получать 
медицинские услуги, там, где он 
проживает. 

В этой отрасли, действительно, 
очень много проблем. К примеру, 
для решения кадровой проблемы 
организован целевой прием в ме-
дицинские вузы и в медицинский 
колледж. За три года нам удалось 
более чем на четверть уменьшить 
дефицит врачей и почти вполови-
ну – средних медицинских работ-
ников. Качественные изменения 
коснулись в последние годы и 
сельского здравоохранения: с 2012 
года в Калужской области реализу-
ется программа «Земский доктор». 
За это время в сельские больницы 

прибыло 59 молодых врачей, стро-
ятся новые модульные ФАПы.

О МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
– Льгот для тех, кто в них нужда-

ется, в том числе и для молодежи, у 
нас не меньше, чем в других регио-
нах, но мы замечаем, что молодые 
люди часто не знают о том, какими 
льготами могут воспользоваться. 
У нас существуют ежегодные вы-
платы для молодых специалистов, 
работающих в регионе, субсидии 
на улучшение жилищных условий 
для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности, социальные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья  для много-
детных семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Детям-сиротам  и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, предоставляется ком-
пенсация на оплату расходов  по 
договорам найма жилых помеще-
ний до фактического обеспечения 
их жилыми помещениями. 

Изучением проблем и интересов 
молодежи активно занимаются мо-
лодежный парламент и совет моло-
дых депутатов, объединяющий бо-
лее 200 депутатов муниципальных 
образований региона.  Последний 
недавно был наделен правом за-
конодательной инициативы.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВАХ  

– За прошлый год депутаты под-
готовили и внесли в Государствен-
ную Думу восемь законодательных 
инициатив, направленных на со-

вершенствование федерального 
законодательства. Одна из таких 
инициатив – внесение изменений 
в федеральное законодательство с 
целью вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых 
земель. Это крайне наболевшая 
проблема. Сегодня пока еще суще-
ствуют лазейки в законодатель-
стве, позволяющие недобросовест-
ным землевладельцам избегать 
ответственности за то, что земли 
заброшены. Наши предложения 
касаются сроков обращения му-
ниципалитетов в суд об изъятии 
земли у недобросовестного соб-
ственника,   установления четких 
критериев, что считать необраба-
тываемыми землями, и, что очень 
важно, запрета на распоряжение 
землей с момента выявления его 
нецелевого использования. 

Также мы вносили предложе-
ния по взиманию платы за проезд 
большегрузного транспорта по 
региональным и муниципальным 
дорогам из-за того, что после 
введения системы «Платон» на 
федеральных трассах грузопоток 
сместился на региональные доро-
ги. Эту инициативу пока отклони-
ли на федеральном уровне, однако 
депутаты намерены продвигать ее 
и дальше, поскольку с подобными 
проблемами сталкиваются многие 
регионы. 

Мы имеем хорошую поддержку 
в Совете законодателей Централь-
ного федерального округа, куда 
изначально направляем наши 
инициативы, и только после все-
стороннего обсуждения и изучения 
они отправляются в Государствен-
ную Думу.

Льгот для тех, кто в них 
нуждается, у нас принято 
немало, но мы замечаем, 
что не все знают, 
какими льготами могут 
воспользоваться.

О «ВОЛШЕБНОМ МИРЕ 
РОССИИ»

– Могу сказать совершенно 
точно: ни одной копейки государ-
ственных денег в предполагаемое 
строительство парка развлечений 
потрачено не будет. Государствен-
ных вложений не то что не плани-
руется, они в нынешних условиях 
просто нереальны  и невозможны. 
В этом случае не идет речь даже о 
вложении средств в инфраструкту-
ру, как мы делаем это в отношении 
индустриальных парков, где власть 
участвует в создании дорог, про-
водит газ, делает водоснабжение 
и так далее. Здесь же мы никаких 
денег вкладывать вообще не бу-
дем: ни Российская Федерация, ни 
область, ни муниципалитеты. Это 
исключительно частный проект. А 
выгоды от его реализации очевид-
ны: это и рабочие места, и приток 
денег от туризма, и возможность 
отдыха для калужан. К тому же это 
будет не аналог «Диснейленда» с 
героями американских мультиков, 
а проект, популяризирующий нашу 
страну и нашу культуру.

О БАНКОВСКИХ УСЛУГАХ 
НА СЕЛЕ

– Сейчас на селе многие перево-
дятся на обслуживание по банков-

ским картам, однако возможность 
обналичить средства в отдаленных 
местах есть не всегда. Мы рассма-
триваем вопрос сотрудничества с 
различными банковскими учреж-
дениями, чтобы решить эту про-
блему, повлиять на их позицию с 
помощью рабочей группы, создан-
ной в Законодательном собрании, 
отдельных депутатов.  Опреде-
ленные надежды мы возлагаем на 
«Почта-банк», который начинает 
двигаться в муниципалитеты, в 
свои почтовые отделения. 

О РАБОТЕ ЛЕТОМ
– Сейчас депутаты будут за-

ниматься контролем принятых 
законов, встречаться с населением, 
со своими коллегами из муници-
палитетов, которые всегда вносят 
много интересных конкретных 
предложений. Я думаю, что уже 
осенью некоторые из них могут 
оформиться в законопроекты. 
Планов у нас много. Депутаты не 
ушли на каникулы.

Депутаты подготовили 
и внесли в 
Государственную Думу 
в прошлом году восемь 
законодательных 
инициатив, 
направленных на 
совершенствование 
законодательства.

Николай АКИМОВ.

Николай Любимов отчитался  
о работе областного парламента

Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов провел пресс-конференцию, на которой  
рассказал журналистам местных СМИ об итогах работы сессии и наиболее важных принятых законах.
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В среду, 29 июня, состоялось засе-
дание фракции партии «Единая 
Россия» в Городской Думе города 
Калуги. Его провел руководитель 
фракции депутат Сергей Павлов.

Основным вопросом, рассмотренным 
на заседании, стал ремонт дошкольных 
учреждений города, инициированный в 
начале года фракцией «Единая Россия». 
Он будет проведен в 10 дошкольных и 
одном учреждении дополнительного 
образования. По словам начальника 
управления образования города Калуги 
Ольги Лыткиной, список детских садов 
был сформирован по предложениям 
депутатов фракции «Единая Россия». В 
него вошли дошкольные учреждения, 
находящиеся в различных микрорайо-
нах города и больше всего нуждающиеся 

в проведении капитального ремонта. В 
настоящее время ремонт на всех объ-
ектах ведется, и они находятся в разной 
степени готовности. Работы во всех 
ремонтируемых детских садах будут 
завершены к 20 августа. Ольга Лыткина 
сообщила депутатам, что такая практи-
ка будет проводиться управлением и в 
следующем году. 

– Мы решили не распылять сред-
ства и каждый год капитально ремон-
тировать несколько детских садов, 
– отметила Ольга Лыткина. В свою 
очередь депутаты-единороссы за-
явили о своем намерении и дальше 
способствовать этой работе.

Фракция «Единая Россия» приняла к 
сведению предоставленную им инфор-
мацию. Депутаты в связи с этим задали 
ряд вопросов, в частности, касающихся 

возможности заключения концессион-
ных соглашений в сфере образовании, 
планов управления по проведению 
и улучшению профориентационной 
работы в городских школах. 

В ближайшее время они планируют 
совершить инспекционную поездку 
по ремонтируемым детским садам, 
чтобы убедиться, как расходуются вы-
деленные ими средства. В эту поездку 
они намерены пригласить Александра 
Авдеева и Геннадия Скляра – кандида-
тов в депутаты Государственной Думы, 
выдвинутых от Калужской области по 
одномандатным округам и утверж-
денных  на недавно состоявшемся 
партийном съезде «Единой России».

Николай АКИМОВ.

Платить за проезд 
будем по-новому

29 июня на заседании Городской Думы Калуги де-
путатами приняты поправки в решение «О тарифах 
на проезд пассажиров в городском пассажирском 
транспорте МУП «Управление калужского трол-
лейбуса». Изменения вызваны в связи с введением 
автоматизированной системы оплаты проезда 
(АСОП).  

Эта система внедряется для 
оптимизации транспортного 
обслуживания населения в го-
роде. По словам заместителя 
начальника управления город-
ского хозяйства Калуги Елены 
Сахаровой, система позволит 
повысить качество транспорт-
ного обслуживания населения, а 
также систему учета и контроля 
оплаты. 

– Самое главное – система 
будет помогать в определении 
бюджетных обязательств по 
возмещению расходов на орга-
низацию перевозок льготных 
категорий населения. Именно 
система АСОП позволит анализи-

ровать информацию, как при продаже транспортных услуг, 
так и при регистрации проезда.

Размер платы за проезд остается на прежнем 
уровне, а вот механизм оплаты проезда 
изменится – на службу горожанам придут 
электронные проездные билеты.

Для идентификации категории пассажиров такие кар-
ты предусмотрено выпускать в определенной цветовой 
гамме. Городские льготники получат следующие карты: 
дети в возрасте до 14 лет – розовые, родители и дети из 
многодетных семей – фиолетовые, а городские пенсионеры, 
достигшие пенсионного возраста, – красные.

Что касается месячных проездных карт-билетов, то для 
пенсионеров по выслуге лет, но не достигших пенсионного 
возраста, они будут бордовые, для школьников, достигших 
14 лет, и учащихся системы профобразования – зеленые, а 
для студентов вузов – желтые. Сотрудники предприятий и 
организаций, пользующиеся общественным транспортом, 
смогут пользоваться служебными картами голубого цвета, 
а все прочие граждане – оранжевыми.

Независимо от вида электронного проездного, главное 
его преимущество в том, что пассажир сможет использо-
вать сумму, внесенную на карту, по своему усмотрению и в 
тот промежуток времени, когда ему удобно. Срок действия 
проездного больше не будет ограничен и будет действи-
телен до тех пор, пока на нем есть сумма, необходимая 
для одной или нескольких поездок. Когда все деньги на 
проездном у всех категорий пассажиров, оплачивающих 
проезд, будут потрачены, карту можно будет пополнить в 
отделениях Сбербанка по аналогии с обычными пластико-
выми картами, к которым уже все привыкли.

Несмотря на введение системы АСОП, в Калуге пла-
та за проезд остается на прежнем уровне – одном из 
самых низких в ЦФО. Стоимость разового проезда в 
троллейбусе по электронным месячным проездным 
картам-билетам для граждан, предприятий и организа-
ций сохраняется в размере 16 рублей. Стоимость про-
езда для льготных категорий граждан также остается 
прежним: для учащихся – 4 рубля, для студентов – 6  
рублей, для пенсионеров по выслуге лет – 9 рублей. Поездка 
по электронному единому (в троллейбусах и автобусах) 
билету обойдется ученику в 5 рублей, студенту – в 7 рублей, 
а пенсионеру по выслуге лет – в 11 рублей.

Количество же поездок для льготных категорий граж-
дан, для которых городскими нормами предусмотрен 
бесплатный проезд, не ограничивается. Предъявление 
электронной карты в транспорте и считывание с нее 
данных прибором-валидатором, находящимся у контро-
лера в этом случае, будет производиться только для учета 
количества поездок, чтобы рассчитать сумму субсидии из 
бюджета перевозчику за фактически совершенные поездки 
льготников (а не расчетным методом, который применя-
ется в настоящее время). 

Приобрести карты можно будет в обычных местах – в 
газетных киосках, в управлении троллейбуса – там же, где 
проездные приобретались всегда. Для льготников тоже в 
этом смысле ничего не изменится – карты будут ожидать 
их в учреждениях соцзащиты, как и прежде. 

Бумажные проездные билеты будут сохраняться весь пе-
реходный период, который продлится до конца 2016 года.

Сергей ГРИШУНОВ.

Депутаты-единороссы 
контролируют ремонт 
детских садов

27-28 июня  в Калужской области с ознакомительной поездкой находился губернатор Сахалинской области 
Олег Кожемяко. В сопровождении калужского губернатора Анатолия Артамонова гость побывал  
в индустриальном парке «Ворсино», познакомился с калужским агропромышленным комплексом.  
Подводя итог поездки, губернатор Сахалинской области высоко оценил калужский опыт в создании  
благоприятного инвестклимата во многих сферах.

29 июня на заключительном 
заседании Городской Думы в 
первом полугодии 2016 года 
Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов вручил 
медали «За вклад в развитие 
местного самоуправления» 
председателям комитетов Думы 
Константину Сотскову и Марине 
Ставиской.

Затем депутаты внесли поправки 
в бюджет города. Из федерального 
бюджета Калуге выделяется 199,5 
млн рублей на реализацию меропри-
ятий в области дорожного хозяйства, 
средства будут направлены на ремонт 
дорог.

Экономия в ходе проведения аукци-
онов составила порядка 5 млн рублей. 
Из этих средств 2,5 млн рублей вы-
деляется на финансовое обеспечение 
деятельности Управления ЗАГС, 2,4 
млн рублей выделяется на проведение 
работ по благоустройству городских 
территорий, 100 тысяч рублей – на 
проведение спортивных мероприятий. 

Кроме того, производится пере-
распределение средств между глав-
ными распорядителями, в результате 
которого порядка миллиона рублей 
дополнительно выделяется на бла-
гоустройство дворов, 1,5 млн рулей 
– на установку детских площадок, 700 
тысяч рублей – на предоставление 
субсидий малому бизнесу. Кроме того, 
2,3 млн предполагается выделить на 
создание инфраструктуры для под-

держки малого и среднего предпри-
нимательства.

Было принято решение по измене-
нию структуры Городской Управы и 
реорганизации управления строитель-
ства и земельных отношений. 

С целью оптимизировать деятель-
ность Городской Управы и повысить 
эффективность управления её подраз-
делениями управление архитектуры и 
градостроительства присоединяется к 
управлению строительства и земель-
ных отношений. Объединённое управ-
ление будет называться управление 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений, возглавлять 
его будет один из заместителей Город-
ского Головы. 

Как пояснил депутатам начальник 
управления строительства Дмитрий 
Денисов, должность главного архитек-
тора Калуги фактически сохранится 
– им станет председатель комитета 
архитектуры объединённого управ-
ления.

Также в ходе заседания было при-
нято решение обратиться в Законода-
тельное собрание Калужской области 
с законодательной инициативой, 
предусматривающей изменения в За-
коне Калужской области «О случаях и 
порядке бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам, име-
ющим трёх и более детей», которой 
предполагается устранить ограниче-
ния для получения земельных участ-
ков многодетными семьями, имеющи-

ми земельные участки в общедолевой 
собственности, получившими их, как 
правило, в ходе приватизации своих 
жилых домов.

Депутаты утвердили схему раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов.

Схемой предусмотрено размещение 
587 торговых объектов с действую-
щими договорами аренды земельных 
участков сроком на 1 год. Фактически 
в городе сохраняется большинство 
функционирующих на законном осно-
вании торговых точек, исключались 
из схемы лишь торговые объекты, на-
рушающие требования безопасности 
дорожного движении и санитарные 
нормы. В схему включены только 10 
новых торговых объектов – на терри-
тории отдалённых микрорайонов и 
сельских населённых пунктов. 

Были одобрены поправки в реше-
ние «О тарифах на проезд пассажиров 
в городском пассажирском транспорте 
МУП «Управление калужского трол-
лейбуса». 

Подводя итоги работы депутатско-
го корпуса в первом полугодии 2016 
года, Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов поблагодарил 
за работу депутатов и аппарат Город-
ской Думы, руководителей и сотруд-
ников Городской Управы. Очередные 
заседания комитетов и Городской 
Думы состоятся в сентябре. В летний 
период депутаты продолжат работу в 
своих избирательных округах.

Городская Дума закончила 
первое полугодие
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о старте всероссийского конкурса, города-победители которого станут символами 
новых банкнот.  В ходе онлайн-голосования на сайте Твоя-Россия.рф, начавшегося 28 июля, сформируется список городов  

и соответствующих им символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых 200 и 2000-рублевых купюрах.  
Калуга преодолела минимальный порог для участия во всероссийском этапе конкурса в 5000 голосов.  Голосование на сайте продлится 

месяц. Затем до 30 августа Фонд «Общественное мнение» по результатам опроса населения выберет ТОП-10.  
У калужан еще есть время, чтобы отдать свой голос за наш город!

Специалисты Государственной жи-
лищной инспекции Калужской об-
ласти, руководители управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги,  активисты в сфере 
ЖКХ обсудили нюансы заключения 
договоров между собственниками 
жилфонда и управляющими органи-
зациями, новое в проведении общих 
собраний собственников, а также  
ситуацию с введением  с 1 июля 2016 
года новых нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению 
на заседании круглого стола ассоци-
ации председателей ТСЖ и домовых 
советов, которое состоялось 23 июня 
под председательством депутата Го-
родской Думы Татьяны Коняхиной. 

В работе круглого стола приняли участие 
заместитель начальника ГЖИ Олег Мала-
шин, начальник управления ЖКХ города 
Калуги Сергей Струев, начальник управле-
ния по работе с населением на территориях 
Инга Грибанская, специалисты  управления 
городского хозяйства Калуги, активные 
собственники жилфонда. 

ДОГОВОР ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКОВ

– Заключая договор с управляющей ком-
панией,  собственникам жилфонда важно 
серьезно обсудить текст договора на управ-
ление жилым домом, в противном случае он 
будет работать не в пользу жителей, – от-
метил, открывая дискуссию, Олег Малашин.  

 По его словам, в договоре  должно быть 
несколько обязательных  пунктов.  В частно-
сти, о составе общего имущества дома, пере-
чень работ и услуг по содержанию и ремонту 
жилья, который будет предоставлять управ-
ляющая организация, порядок изменения 
этого перечня, порядок определения цены 
договора, размер оплаты за содержание 
и ремонт жилья, ответственность сторон, 
порядок контроля за выполнением управ-

ляющей компанией своих обязательств по 
договору, а также обязательная  отчетность 
УК о выполнении договора.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Депутат Городской Думы Татьяна Коня-
хина напомнила участникам круглого стола 
о том, что в 2015 году в Жилищный кодекс 
были внесены изменения по проведению 
общих собраний собственников жилфонда, 
был издан приказ о новых требованиях к 
оформлению протоколов.

– Теперь протокол общих собраний 
собственников  является официальным 
документом, который влечет юридические 
последствия. Обязательным также является 
предъявление собственниками жилья сви-
детельств о праве собственности в тексте 
протокола общего собрания, – отметила 
Татьяна Коняхина.

Начальник отдела управления ЖКХ Калу-
ги  Наталья Гуденкова  проинформировала 
присутствующих о том, что документы по 
проведению общих собраний теперь должны 
храниться в месте, определенном общим 
собранием собственников.  Копии решений 
таких собраний, которые выносятся на го-
лосование, вместе с протоколами должны 
быть представлены в Государственную 
жилищную инспекцию Калужской области.

НА ПОВЕСТКЕ  – УСТАНОВКА  
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ТЕПЛА

На ситуацию с установлением и введени-
ем с 1 июля 2016 года новых нормативов на 
отопление в многоквартирных жилых домах  
Калужской области обратила внимание на-
чальник отдела формирования тарифной 
политики городского управления хозяйства 
Калуги Татьяна Буслова. 

Новые нормативы отопления разработа-
ны с учетом этажности и годов постройки 

многоквартирных домов, утверждены базо-
вые и повышенные нормативы. 

Базовые применяются в случае от-
сутствия технической возможности для 
оборудования многоквартирного дома 
общедомовым прибором учета. Если есть 
такая возможность, законодательством 
Российской Федерации предусмотрено обя-
зательное применение нормативов, с учетом 
повышающих коэффициентов.  

Для жителей  двухэтажных домов до 1999 
года постройки  базовые нормативы увеличат-
ся на 78%. Учитывая техническое состояние 
двухэтажных домов, нормативы с учетом 
повышающих коэффициентов по этим много-
квартирным домам применяться не будут. 

Для жителей 3- и  4-этажных домов  
увеличение базового норматива составит  
9%, а для жителей 5–13-этажных домов (до 
1999 года постройки) и новых домов (после 
1999 года постройки) базовые нормативы 

отопления (без учета повышающих коэф-
фициентов)  снизятся. Однако нормативы с 
учетом повышающих коэффициентов увели-
чатся, соответственно возрастут платежи за 
отопление граждан, проживающих в таких 
жилых домах.  

Татьяна Коняхина заявила, что поскольку 
большая часть многоквартирных жилых 
домов Калуги до сих пор не оборудована 
общедомовыми приборами учета тепла, 
ассоциация председателей ТСЖ и домовых 
советов будет вести разъяснительную ра-
боту с собственниками помещений по не-
обходимости скорейшей установки в жилых 
домах таких приборов. 

– Мы готовы оказывать консультацион-
ную и организационную помощь по этому 
вопросу активистам в сфере ЖКХ, – сооб-
щила Татьяна Коняхина. – Звонить в ассо-
циацию можно по телефону 8-900-572-19-82 
с 9.00 до 13.00, с понедельника по четверг.

Новые нормативы по отоплению вводятся 
с 1 июля 2016 года

В жилом доме № 24 по пере-
улку Чичерина год назад 
специализированная подряд-
ная организация установила 
общедомовой прибор учета 
тепла, который обошелся 
собственникам помещения  
в сумму около 200 тысяч  
рублей. 

По словам председателя  совета 
дома Инны Бойко, идея  энергосбе-
режения в данном помещении, а 
также  экономии личных средств 
граждан была положительно вос-
принята жителями на одном из 
общих собраний собственников. 
Однако реализовать ее оказалось 
непросто, поскольку накопленных 
средств на текущем счете дома 
было недостаточно. 

На выручку жителям пришла 
управляющая компания «Техно-Р», 
которая качественно обслуживает 
здешний жилфонд. Директор УК 
Александр Артамонов предложил 
взять на себя  приобретение и 
оплату монтажа в подвальном по-
мещении дорогостоящего прибора,  
с условием  погасить задолжен-
ность средствами собственников 

жилого помещения в течение года.  
– На общем собрании собствен-

ников жилого помещения, а это 
98 приватизированных квартир, 
было принято решение Александра 
Евгеньевича  об установке  обще-
домового прибора учета тепловой 

энергии и об оплате собственни-
ками стоимости  общедомового 
прибора учета тепла,  – говорит 
председатель совета дома Инна 
Бойко. – С начала отопительного 
сезона 2015-2016 года  в платеж-
ных квитанциях жителей дома № 

24 появилась строка, обозначаю-
щая ежемесячный   возврат средств 
стоимости прибора.

Установку прибора в подваль-
ном помещении осуществила 
специализированная подрядная 
организация, ее же специалисты 

проводят техобслуживание прибо-
ра и регулярный съем показателей 
счетчика  с последующей  переда-
чей данных работникам управляю-
щей организации «Техно-Р». 

По словам Инны Ивановны, 
на сегодняшний день вся сумма 
задолженности за приобретен-
ный общедомовый счетчик тепла 
управляющей организации выпла-
чена, в свою очередь собственники 
реально почувствовали экономию 
на оплате теплоносителя.

 – С октября по май по тарифу 
оплата одного квадратного метра 
жилья в помещении составляла 
48 рублей,  благодаря установ-
ке  общедомового счетчика она 
снизилась почти в два раза, – под-
черкивает Инна Бойко. – Я за свою 
трехкомнатную квартиру в отопи-
тельный сезон ежемесячно эконо-
мила по сравнению с предыдущим 
периодом более тысячи рублей. 
Примерно такая же экономия на-
блюдается и у моих соседей.

Материалы полосы 
подготовил Александр 

ДМИТРИЕВ.

Собственники жилфонда за год 
почувствовали  реальную экономию
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«Уважаемая редакция! Далеко не все районы города 
могут похвастаться таким блестящим состоянием 
своих территорий, о которых вы пишете на своих 
страницах. Наши Малинники уже не совсем и окраи-
на, но проблем с благоустройством здесь меньше не 
становится. Пример тому – улица Новослободская, на 
которой мы имеем «счастье» проживать. 

Почти на всем протяжении улицы машины преодо-
левают ухабы и рытвины, следы каких-то многочис-
ленных разрытий, заплаты и трещины. Что касается 
тротуаров, то их во многих местах нет вовсе.

Находящийся с нами по соседству машинострои-
тельный колледж более-менее поддерживает при-
легающие к нему площади в порядке, но это лишь 
малая часть. 

Неужели в городе нет никого, кто мог бы указать 
соответствующим организациям на необходимость 
ремонта той или иной улицы? Центр Калуги вылизы-
вают регулярно, но зачем забывать о том, что чуть 
поодаль тоже живут люди и их нужды мало чем от-

личаются от всех прочих?
Старожил улицы Новослободской 

Виталий Сидоренко».   

Ознакомившись с письмом, журналисты «Калуж-
ской недели» решили побывать на месте лично и 
зафиксировать все, что упомянуто в письме. Что ж, 
почти все соответствует действительности. Дорожное 
покрытие в самом деле оставляет желать лучшего, 
многие тротуары и впрямь мало пригодны для про-
гулок. Кроме того, возможно, не слишком хороша и 
ситуация с наружным освещением – по крайней мере 
ряд опор, предназначенных для уличных светиль-
ников, не выглядят исправными, а плафоны просто 
отсутствуют. 

Прав ли автор письма, что о жителях, проживающих 
на Новослободской,  все забыли?

Сергей ГРИШУНОВ. 

Вспомните о нашей улице!
В редакцию «Калужской недели» поступило письмо от жителя улицы Новослободской, которая рас-
положена в микрорайоне Малинники. Недовольство благоустройством этих мест, состоянием по-
крытия как проезжей части, так и тротуаров высказано с нотками досады.

Первые 50 площадок для раздельного сбора твердых бытовых отходов будут оборудованы в Калуге до конца 
этого года. Часть из них появится на территории школ и госучреждений. На каждой будут установлены  
три контейнера для сбора бумаги, пластика и стекла. Обслуживать контейнерные площадки и вывозить отходы 
для переработки будет муниципальное специализированное автотранспортное предприятие.

Выплата пособий  – 
в новом формате

Вышел в свет сборник 
стихов о Великом 
стоянии на Угре

Выплата пособий в  формате 
«Прямые выплаты»,  которая  
стартует в Калужской об-
ласти  1 июля 2016 года  как 
пилотный проект Фонда со-
циального страхования РФ, 
стала темой презентации для 
журналистов на брифинге в 
Доме Печати. 

Новая система назначения и 
выплаты страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию работникам ранее 
опробована в 14 субъектах РФ, и 
опыт этих регионов послужил хо-
рошей платформой для внедрения 
«Прямых выплат» на территории 
Калужской области.

По словам исполняющей обя-
занности руководителя областного 
отделения фонда Ольги Иванчен-
ко, пилотный проект затрагивает 
не только работодателей, но и всех 
граждан, работающих по трудовым 
договорам. Причиной изменения 
действующей  модели обязатель-
ного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
явились минусы зачетной системы 
– отвлечение финансовых ресурсов 

страхователей, невыплата пособий 
работодателями, нарушение зако-
нодательства при расчете пособий, 
страховое мошенничество.

Теперь с 1 июля калужское 
региональное отделение фонда 
будет напрямую назначать и вы-
плачивать работникам пособия 
по обязательному социальному 
страхованию. Новый порядок 
назначения и выплаты пособий 
направлен на защиту прав работ-
ников, нововведения гарантируют 
получение пособий своевременно 
и в полном объеме, независимо от 
финансового положения работо-
дателей.

Одновременно со стартом про-
екта с 1 июля в  области вступили 
в силу изменения, касающиеся 
выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, 
постоянно проживающим в зо-
нах, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Тем, кому 
отпуск по уходу за ребенком будет 
предоставлен с 1 июля 2016 года 
и позднее, ежемесячная выплата 
на ребенка в возрасте до полутора 
лет будет производиться в размере            
3 000 рублей, от полутора до трех 

лет – в размере 6  000 рублей. Двой-
ного размера ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком не будет.

На получение социальных по-
собий имеют право также индиви-
дуальные предприниматели. Для 
этого им необходимо заключить 
договор добровольного стра-
хования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством с региональным 
отделением фонда, заплатив до 
31 декабря 2016 года сумму 2158 
рублей 99 копеек. В таком случае 
они смогут в течение будущего 
года получать пособия по времен-
ной нетрудоспособности, беремен-
ности, родам, уходу за ребенком 
до полутора лет, единовременное 
пособие при рождении ребенка. 
Ольга Иванченко подчеркнула, что 
с переходом на новый порядок на-
числения и выплаты социальных 
пособий  для граждан практически 
ничего не меняется. Единственное, 
что получателям пособия необхо-
димо сделать – написать заявление 
и указать способ получения вы-
плат – на лицевой счет в банке или 
почтовым переводом. 

Александр ДМИТРИЕВ.

23 июня в Свято-Тихоновой пустыни состоялась презентация 
сборника «Колыбель державы Российской». Стихи, вошедшие 
в сборник, принадлежат перу врача-офтальмолога Михаила 
Сенчихина, любителя отечественной истории. Автор посвя-
тил свою книгу победе русского оружия в Великом стоянии 
на реке Угре.

По его мнению, историки недостаточно внимания уделяют собы-
тиям 1480 года, положившим начало русской государственности. Ос-
новные образы стихотворений – река Угра, которую принято называть 
«поясом Богородицы», русские воины и Великий князь Иван III. При 
написании книги автора, по его собственному признанию, вдохнов-
ляли работы художника Павла Рыженко.

– Период прекращения 250-летнего 
ига, день возникновения государства 
Российского почему-то историками недо-
оценен. Хотя если рассмотреть тот период, 
в течение которого восемь поколений 
русских людей родились в условиях ига. 
И такое событие осталось незамеченным 
историками. Поэтому я пытался в своем 
творчестве осветить эту тему и доказать 
важность и значимость для страны в гло-
бальном масштабе, в общегосударствен-
ном масштабе этого события и этой даты 
– 11 ноября – дня окончания ига длиной в 
250 лет, четверть тысячелетия, – рассказал 
Михаил Сенчихин.

Издание состоялось благодаря поддержке председателя «Калуж-
ского землячества» Геннадия Скляра, который написал обращение к 
читателям сборника.

Геннадию Скляру также принадлежит идея создания совместно-
го калужско-тульского исторического и туристического бренда «Ве-
ликое столетие – Русская колыбель», который объединит  Куликово 
поле и Владимирский Скит Тихоновой пустыни.
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В последние несколько лет 
вопросы деофшоризации и 
повышения налоговой про-
зрачности занимают ключе-
вое место в налоговой в по-
вестке стран-членов “Группы 
Двадцати”, ОЭСР и ЕС. 

Международным сообществом 
проводится серьезная системная 
работа по пересмотру и совер-
шенствованию международных и 
национальных налоговых правил, 
направленная на устранение воз-
можностей для сокрытия активов 
и финансовых счетов в так назы-
ваемых офшорах. Существенным 
изменениям подвергается, в том 
числе, законодательство в области 
валютного контроля, противо-
действия отмыванию доходов и 
финансированию терроризма, кон-
тролируемых иностранных компа-
ний, а также правила раскрытия 
бенефициарных собственников. 

Сегодня для налоговых органов 
всего мира, включая ФНС России, 
фактически перестала существо-
вать банковская тайна. С 1 июля 
2015 года Российская Федерация, 
присоединившись к Совместной 
конвенции ОЭСР и Совета Европы 
о взаимной административной по-
мощи по налоговым делам и ФНС 
России, уже имеет возможность 
направлять налоговые запросы в 
более чем 90 стран и юрисдикций, 
включая так называемые офшоры.

Вместе со странами-членами 
“Группы Двадцати” и ОЭСР ФНС 
России участвует в работе по вне-
дрению современных электронных 
способов информационного обме-
на сведениями о финансовых сче-
тах и зарубежных активах между 
налоговыми органами различных 
стран и юрисдикций. В 2017 году 
будет введена в эксплуатацию 
общая для всех стран система для 
взаимного обмена сведениями об 
иностранных счетах, имуществе и 
активах иностранных налоговых 
резидентов в налоговые органы 
стран, резидентами которых они 

являются. ФНС России подклю-
чится к этой системе в 2018 году 
и начнет получать указанные 
сведения из офшоров в электрон-
ном систематизированном виде. 
Полученные сведения будут ис-
пользоваться ФНС России для 
осуществления мер налогового 
контроля в отношении лиц, вла-
деющих зарубежными активами и 
финансовыми счетами, что создает 
определенные риски для граждан, 
до сих пор полагающихся на суще-
ствовавшую в прошлом непрозрач-
ность офшорных юрисдикций. 

Какое решение предлагается 
российским налогоплательщи-
кам?
С 1 июля 2015 года по 30 июня 

2016 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 июня 2015 
г. № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
российские налогоплательщики 
могут сообщить о своих активах 
и счетах, заполнив и подав специ-
альную декларацию в налоговый 
орган по месту жительства или в 
ФНС России. 

Представить специальную де-
кларацию могут как российские, 
так и иностранные граждане. 
Важно помнить, что исполнение 
обязательств, предусмотренных 
налоговым и валютным законо-
дательством, часто связано с во-
просами резидентства, которое не 
всегда совпадает с гражданством.

Какие гарантии и преимуще-
ства получает подавший спе-
циальную декларацию?
Лица, подающие налоговую 

декларацию, получают следующие 
преимущества.

1. Операции по передаче иму-
щества его номинальным вла-
дельцем фактическому владельцу 
имущества освобождаются от 

налогообложения в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

2. Специальные декларации или 
информация о которых содержится 
в специальной декларации, осво-
бождаются от взыскания налога 
в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога, при условии если 
обязанность по уплате такого 
налога возникла у декларанта и 
(или) иного лица в результате со-
вершения до 1 января 2015 года 
операций, связанных с приобрете-
нием (формированием источников 
приобретения), использованием 
либо распоряжением имуществом 
и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями (КИК), 
информация о которых содержится 
в специальной декларации, либо с 
открытием и (или) зачислением 
денежных средств на счета (вкла-
ды), информация о которых содер-
жится в специальной декларации.

3. Освобождение от следующих 
составов уголовных преступлений, 
совершенных до 1 января 2015 
года, если эти деяния связаны с 
приобретением (формированием 
источников приобретения), ис-
пользованием либо распоряжени-
ем имуществом и (или) контроли-
руемыми иностранными компани-
ями (КИК), информация о которых 
содержится в специальной декла-
рации, и (или) с открытием и (или) 
зачислением денежных средств 
на счета (вклады), информация о 
которых содержится в специаль-
ной декларации (данный список 
является исчерпывающим):

Статья 193 УК РФ «Уклонение 
от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации»; 

Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) 
«Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица» (в 
особо крупном размере, по предва-
рительному сговору группой лиц); 

Статья 198 УК РФ «Уклонение 

от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица»; 

Статья 199 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов 
с организации»; 

Статья 199.1 УК РФ «Неиспол-
нение обязанностей налогового 
агента»; 

Статья 199.2 УК РФ «Сокрытие 
денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального 
предпринимателя, за счёт которых 
должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов». 

4. Освобождение от админи-
стративной ответственности в 
случае выявления факта наруше-
ния законодательства Российской 
Федерации при приобретении 
(формировании источников при-
обретения), использовании либо 
распоряжении имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными 
компаниями, информация о кото-
рых содержится в декларации, а 
также при совершении валютных 
операций и (или) зачислении де-
нежных средств на счета (вклады), 
информация о которых содержит-
ся в декларации, по основаниям, 
предусмотренным статьей 14.1 
КоАП «Осуществление предпри-
нимательской деятельности без 
государственной регистрации 
или без специального разрешения 
(лицензии)»;

5. Освобождение от ответствен-
ности за налоговые правонару-
шения, если эти правонарушения 
связаны с приобретением (фор-
мированием источников приоб-
ретения), использованием либо 
распоряжением имуществом и 
(или) контролируемыми иностран-
ными компаниями, информация о 
которых содержится в декларации, 
и (или) с открытием и (или) зачис-
лением денежных средств на счета 
(вклады), информация о которых 
содержится в декларации.

Может ли ФНС использовать 
сведения, представленные в 
специальной декларации, для 
налоговых проверок или пере-

давать их третьим лицам без 
согласия лица, представившего 
специальную декларацию? 
Информация, содержащаяся в 

специальной декларации, так же 
как и сам факт подачи уточненной 
декларации:

– не может быть основанием 
для проведения камеральной 
проверки;

– не может быть основанием для 
проведения выездной проверки;

– является налоговой тайной 
и не может быть использована в 
качестве доказательства.

Разглашение информации, ука-
занной в специальной декларации, 
запрещено законом (ст. 183 УК РФ). 

Что еще полезно знать о до-
бровольном декларировании?
Форма специальной декларации 

и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на офици-
альном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделах «Деофшориза-
ция и декларирование зарубеж-
ных активов» (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/international_
cooperation/deooffshore/) и «При-
ем специальных деклараций 
(декларирование активов и сче-
тов)» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

Порядок приема и учета специ-
альных деклараций был доведен 
до сведения Управлений ФНС 
России по субъектам Российской 
Федерации письмом от 25.06.2015 
№ ОА-4-17/11035@.

Также ФНС России подготови-
ла информационную брошюру 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_
fts/brochure/), в которой в доступ-
ной форме изложены особенности 
уплаты налогов в Российской 
Федерации при ведении бизнеса 
за границей или при наличии зару-
бежных активов, объясняется, как 
избежать двойного налогообложе-
ния, какая информация подлежит 
раскрытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зарубеж-
ных активов и счетов.

С начала мая ФНС России начала рабо-
ту по исчислению физическим лицам 
налога на имущество, земельного и 
транспортного налогов за 2015 год. С 
июня начнется массовая рассылка на-
логовых уведомлений, которая будет 
завершена к октябрю.

Всю информацию можно получить с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика-физического лица» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. С помощью этого 
сервиса вы сможете:

– просматривать информацию обо всех 
своих объектах налогообложения (недвижи-
мости, земле, транспорте). При необходимо-
сти можно тут же отправить в инспекцию за-
явление на уточнение сведений об объектах;

– видеть свои начисления по личным на-
логам (НДФЛ, транспортному, земельному 

и налогу на имущество) и оплачивать их в 
режиме онлайн;

– проверять, учтена ли сумма уплаченных 
налогов, а также получать сведения о нали-
чии переплаты или задолженности;

– распечатывать налоговые уведомления 
и оформлять квитанции на уплату налогов, 
а также сообщать в ИФНС о необходимости 
корректировки информации, указанной в 
налоговом уведомлении;

– оплатить налог онлайн.
Чтобы подключиться к этому сервису, 

необходимо обратиться в налоговый орган 
по месту жительства с документом, удо-
стоверяющим личность. При обращении 
в налоговый орган, где вы не состоите на 
учете, необходимо также иметь при себе 
свидетельство о постановке на учет (ИНН).

Пользователи «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц» полу-

чат налоговые уведомления в электронной 
форме. 

В 2016 году на всей территории Россий-
ской Федерации действует единый срок 
уплаты имущественных налогов граждана-
ми – 1 декабря.

В отношении объектов недвижимости 
налоговая база определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как его 
инвентаризационная стоимость, исчислен-
ная с учетом коэффициента-дефлятора на 
основании последних данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в 
установленном порядке в налоговые органы 
до 1 марта 2013 года.

Лицо, имеющее право на налоговую льго-
ту, представляет заявление о предоставле-
нии льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, пред-
ставляется налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщи-
ком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налого-
обложения налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Cоветник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса Н. В. Растешкина.

Почему важно задекларировать свои 
зарубежные счета и активы  
именно сейчас?

Личный кабинет – это удобно!

В Калужской области создана и функционирует региональная навигационно-информационная система 
(РНИС), которая позволяет в режиме реального времени получать, отслеживать и вносить изменения  

в движение, например, школьных автобусов или машин скорой помощи. На сегодняшний день к РНИС  
подключены 2500 машин. Сейчас идёт работа по присоединению к РНИС общественного транспорта.
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Информация для жителей 
многоквартирного дома 
по адресу: г. Калуга, улица 
Огарева, 42

С 01.06.2016 вступил в силу договор энергоснабжения, заключенный между 
Гарантирующим поставщиком – ОАО «Калужская сбытовая компания» и По-
купателем – ООО «ЖРЭУ-6» (управляющая организация многоквартирными 
жилыми домами), на основании которого ООО «ЖРЭУ-6» приобретает у ОАО 
«Калужская сбытовая компания» электрическую энергию, необходимую для 
предоставления коммунальной услуги «электроснабжение» жильцам много-
квартирного дома, расположенного по адресу: г. Калуга, улица Огарева, 42. 

Договор энергоснабжения заключен Покупателем на условиях приобре-
тения электрической энергии в точках поставки, расположенных на границе 
балансового разграничения внешних (городских) электрических сетей и 
внутридомовых сетей многоквартирного дома. 

Соответственно, с 01.06.2016 в вышеуказанном доме управляющая орга-
низация ООО «ЖРЭУ-6» в полном объеме выполняет обязанности исполни-
теля коммунальной услуги «электроснабжение», в том числе рассчитывает 
стоимость электроэнергии, используемой в квартирах и на общедомовые 
нужды (ОДН), направляет гражданам-потребителям счета за электроэнергию 
и принимает плату.

Счет, выставленный ОАО «Калужская сбытовая компания» в июне 2016 г. 
по расчетам за электропотребление в мае 2016 г., следует оплатить до конца 
месяца.

По вопросам возврата ОАО «Калужская сбытовая компания» денежных 
средств в случае допущенной переплаты по лицевому счету обращаться в 
справочно-расчетный центр ОАО «Калужская сбытовая компания» по работе с 
населением города, расположенный по адресу: г. Калуга, улица Циолковского, 
д. 4, кабинет 102, контактные телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 787-252, 
время работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 1300, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».
На правах рекламы. Инф. на мом. публ.

Извещение о результате торгов
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Калужской области от 09 октября 2009 года по делу № А23-4619/09Б-7-207 
конкурсным управляющим Восточно-Европейский коммерческий банк (откры-
тое акционерное общество) (ОАО «ВЕКОМБАНК»), адрес регистрации: 248600, 
г. Калуга, ул. Георгиевская, д.5, ИНН 4027019285, ОГРН 1024000001981 (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах электронных торгов по-
средством публичного предложения имуществом финансовой организации 
проведенных в период с 07 июня 2016 года по 13 июня 2016 года (сообщение 
№ 77031645296 в газете «Коммерсантъ» от 10.10.2015 г. № 187 (5697).

Торги состоялись по лоту № 1. Победителем признана ИП Ромаданова 
Алла Сергеевна, предложенная цена – 50 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Реклама. Инф. на мом. публ. «Агентство по страхованию вкладов» 

ОАО «Калужская сбытовая ком-
пания» (гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории Ка-
лужской области) сообщает, что с 
01.06.2016 прекратили действие 
договоры энергоснабжения между 
ОАО «Калужская сбытовая компа-
ния» и управляющей организацией 
МУП «УК МЖД Московского округа» 
г. Калуги на поставку электрической 
энергии в многоквартирные жилые 
дома, расположенные по адресам: 
улица Дальняя, д. 1; улица Карачев-
ская, д. 14; улица Переходная, д. 3; 
улица Пухова, д. 34, корпус 1; улица 
Пухова, д. 53. 

До заключения договора энер-
госнабжения с иным исполните-
лем коммунальных услуг, поставку 
электроэнергии владельцам жилых 
помещений вышеуказанных много-
квартирных домов будет осущест-
влять гарантирующий поставщик.

Порядок пользования электриче-
ской энергией, ее оплаты и введения 
ограничений режима потребления в 
случаях нарушения сроков оплаты 
установлен «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011  
№ 354 (далее – Правила № 354).

Жители указанных многоквартир-
ных домов в июле 2016 г. впервые 
получат от ОАО «Калужская сбытовая 
компания» счета на оплату электри-
ческой энергии использованной:

– в жилых помещениях – квар-
тирах;

– в жилых помещениях – комнатах 
коммунальных квартир;

– в общих помещениях комму-
нальных квартир (секциях);

– на общедомовые нужды много-
квартирного дома.

Объем электроэнергии, исполь-
зуемой в жилых помещениях – квар-
тирах, определяется по показаниям 
индивидуальных приборов учета, а 
в квартирах, не оборудованных элек-
тросчетчиками, – по нормативам, ут-
вержденным приказом министерства 
тарифного регулирования Калужской 
области от 29 сентября 2015 г. № 166 
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальной услуги по 
электроснабжению с применением 
расчетного метода и метода аналогов 
на территории Калужской области».

Объем электроэнергии, исполь-
зуемой в жилых помещениях – ком-
натах коммунальных квартир, опре-
деляется по показаниям комнатных 
приборов учета. При этом если не все 
комнаты коммунальной квартиры 
(секции) оборудованы индивиду-
альными приборами учета, то в соот-
ветствии с п. 50 Правил № 354 опре-
деление объема использованной 
электроэнергии, производится по 
их показаниям, только при наличии 
письменного соглашения о порядке 
определения и распределения объ-
ема электрической энергии, потре-
бленной в помещениях, являющихся 
общим имуществом собственников 
комнат в коммунальной квартире. 
В случае если такое соглашение от-
сутствует, весь объем электроэнер-
гии, потребленной в коммунальной 

квартире, распределяется между ее 
жильцами пропорционально коли-
честву зарегистрированных без учета 
показаний комнатных приборов уче-
та электрической энергии.

Объем электроэнергии, исполь-
зованной в общих помещениях 
коммунальных квартир (секций), 
оборудованных введенным в экс-
плуатацию общим (квартирным) 
прибором учета, рассчитывается как 
разность между объемом электро-
энергии, поступившим в коммуналь-
ную квартиру за расчетный период 
(месяц) согласно показаниям общего 
(квартирного) прибора учета, и сум-
марным объемом электроэнергии, 
использованным во всех жилых по-
мещениях (комнатах) коммунальной 
квартиры. Объем электроэнергии, 
используемой в общих помещениях 
коммунальных квартир, не оборудо-
ванных прибором учета, рассчитыва-
ется на основании нормативов, ут-
вержденных приказом министерства 
тарифного регулирования Калужской 
области от 29 сентября 2015 г. № 166. 
Определенные таким образом объе-
мы электроэнергии, использованной 
в общих помещениях коммунальных 
квартир, распределяются в поряд-
ке, установленном Правилами № 
354, – пропорционально количеству 
проживающих в жилых помещениях 
(комнатах) коммунальной квартиры.

Объем электроэнергии, использу-
емой на общедомовые нужды много-
квартирных домов, оборудованных 
введенным в эксплуатацию обще-
домовым прибором учета, рассчиты-
вается как разность между объемом 

электроэнергии, поступившим в дом 
за расчетный период (месяц) соглас-
но показаниям общедомового при-
бора учета, и суммарным объемом 
электроэнергии, использованным 
во всех жилых и нежилых (магазины, 
парикмахерские, офисы) помещени-
ях многоквартирного дома. Объем 
электроэнергии, используемой на 
общедомовые нужды многоквар-
тирных домов, не оборудованных 
введенным в эксплуатацию обще-
домовым прибором учета, рассчи-
тывается на основании нормативов. 
Норматив определяется по каждому 
многоквартирному дому индиви-
дуально, в порядке, установленном 
приказом министерства тарифного 
регулирования Калужской области от 
29 сентября 2015 г. № 166. Объемы 
электроэнергии, использованной на 
общедомовые нужды, распределя-
ются в порядке, установленном Пра-
вилами № 354, – пропорционально 
площади занимаемых помещений.

Обращаем внимание жильцов 
многоквартирных домов, что в соот-
ветствии с положениями действую-
щего законодательства РФ:

– ответственность перед потре-
бителями за качество и надежность 
электроснабжения гарантирующий 
поставщик несет до границы внеш-
них электрических сетей с электро-
сетями многоквартирного дома. Со-
держание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использовани-
ем которых электроэнергия поставля-
ется в жилые помещения, является 
обязанностью управляющей орга-
низации. Соответственно по всем 

вопросам, связанным с содержанием 
и ремонтом внутридомовых электри-
ческих сетей, жильцам необходимо 
по-прежнему, обращаться в органи-
зацию, осуществляющую управление 
многоквартирным домом.

– с даты прекращения действия 
договора энергоснабжения, за-
ключенного гарантирующим по-
ставщиком с управляющими ор-
ганизациями, на вышеуказанные 
многоквартирные дома не будет 
распространяться положение пункта 
44 Правил № 354, согласно которому 
подлежащий оплате жильцами объ-
ем электроэнергии, использованной 
на общедомовые нужды, не может 
превышать объем, рассчитанный по 
нормативу потребления.

В случае если представленная 
МУП «УК МЖД Московского округа» 
г. Калуги информация, указанная 
в счетах, выставленных ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания», не 
соответствует действительности, а 
также по всем иным возникающим 
вопросам, связанным с расчетами 
за электроэнергию, граждане могут 
обращаться в справочно-расчетный 
центр Калужского городского от-
деления ОАО «Калужская сбытовая 
компания», расположенный по адре-
су: г. Калуга, улица Циолковского, д. 
4, кабинет 102, контактные телефоны: 
(4842) 787-257, 787-258, 787-252, 
время работы с 08.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания».

На правах рекламы. Инф. на мом. публ.

Информация для жителей многоквартирных домов, управление которыми 
осуществляет МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги

14 июня административная комиссия, созданная в Калуге для установки фактов незаконного 
использования канализационных сетей города юридическими и физическими лицами, начала 
работу по проверке многочисленных жалоб от жителей города о сбросе ливневых, канализаци-
онных и прочих вод в Березуйский овраг.

У стоков в Березуйский 
овраг ищут хозяев

23 июня комиссией совместно с 
представителями МУП «Калугаспец-
автодор» и управления по работе с 
населением на склонах оврага об-
наружен ряд объектов и элементов 
дренажа, находящихся в ненадле-
жащем техническом состоянии. Это 
колодцы и заброшенные водоводы. 
В непосредственной близости от них, 
где потоки воды прорываются наружу, 
образовались серьезные промоины, 
нарушившие целостность почвы. Все 
части коммуникаций выглядят очень 
старыми, на взгляд специалистов, им 
не менее 40–50 лет.

Там, где это было возможно, про-
изведен отбор проб воды для по-
следующего исследования. На этом 
этапе административной комиссии 
оказывает помощь ООО «Фирма «Эко-
аналитика», которое сделает химико-
аналитический анализ проб и даст свое 
заключение.

– Возможно, обнаруженные неис-
правные ныне отрезки канализаци-
онных сетей проложены здесь вполне 
законно. Все это принадлежало раз-
личным ведомствам, которые в наши 
дни либо прекратили свое существова-
ние, либо не имеют средств на ремонт 
и обслуживание подобного хозяйства. 
Будем искать. А если найти не удастся, 
всем этим придется заниматься управ-
лению городского хозяйства, – проком-
ментировал результаты обследования 
начальник отдела административного 
контроля управления городского хо-
зяйства Сергей Захаров.

Кстати, если нерадивый хозяин 
дренажных сетей будет найден, его 
ожидает штраф, предусмотренный для 
юридических лиц, в размере от 30 до 
50 тысяч рублей.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
от
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ри
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ун
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а



№25 (747) 30.06.16 11

Место нахождения, номер контакт-
ного телефона: 248000, г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, тел./факс: (4842) 59-93-
79, 56-55-15, контактное лицо: Вовк Яна 
Анатольевна. 

Форма торгов – аукцион, открытый 
по числу участников и открытый по 
форме подачи предложений по цене. 
Заявка на участие принимается только 
после оплаты обеспечения исполнения 
заявкиза участие в аукционе (Задаток). 
Задаток должен поступить на счет орга-
низатора торгов до даты окончания сро-
ка для подачи заявок. Возврат задатка 
участникам, аукциона осуществляется в 
течение пяти рабочих дней с момента 
проведения торгов. 

 Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: с 
момента опубликования извещения до 
окончания подачи заявок, понедельник 
– пятница – с 09.00 до 15.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. 

С порядком проведения аукциона, 
документацией, формой заявки, дого-
вором о задатке, можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru.

Условия признания победителя 
аукциона - наибольшее предложение 
по цене.

Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе:

по лотам №№ 93п-111: с 30.06.2016 
по 11.07.2016, в рабочие дни с момента 
опубликования извещенияс 09.00 до 
15.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4.

по лотам №№112п-127: с 30.06.2016 
по 01.08.2016, в рабочие дни с момента 
опубликования извещения с 09.00 до 
15.00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам № 93п-111: 01.08.2016 в 
11.00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 20. 

по лотам № 112п-127:03.08.2016 в 
11.00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа аре-
стованного имущества:

Лот № 93п – 3-комнатная квартира, 
общей площадью 100,9 кв. м, располо-
женная по адресу: г. Калуга, ул. Гурьяно-
ва, д. 67, корп. 2, кв. 179 (Уведомление 
№ 100 от 24.03.2016). Начальная цена 
– 4 795 700,00 руб., шаг аукциона – 48 
000,00 руб. (задаток на участие – 230 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 94п – грузовой – тягач седель-
ный МАЗ 6422А8-323-050 государствен-
ный регистрационный номер М 166 
НК40; грузовой – тягач седельный МАЗ 
государственный регистрационный 
номер М 176 НК40;

грузовой – тягач седельный МАЗ 
6422А8-323-050 государственный реги-
страционный номер М 157 НК40;

грузовой – тягач седельный МАЗ 
6422А8-323-050 государственный реги-
страционный номер М 165 НК40;

грузовой – тягач седельный МАЗ 
6422А8-323-050 государственный реги-
страционный номер М 162 НК40;

грузовой – тягач седельный МАЗ 
6422А8-323-050 государственный реги-
страционный номер М 178 НК40;

грузовой – тягач седельный МАЗ 
6422А8-323-050 государственный реги-
страционный номер М 175 НК40;

грузовой – тягач седельный МАЗ 
6422А8-323-050 государственный реги-
страционный номер М 177 НК40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3756 40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3754;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3760 40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3758 40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3755 40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3753 40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3757 40;

полуприцеп МАЗ 998640-010 госу-
дарственный регистрационный номер 
АЕ 3759 40. (Уведомление №103 от 
29.03.2016 г.) Начальная цена – 32 915 
400,00 руб., шаг аукциона – 330 000,00 

руб. (задаток на участие – 1 640 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Л о т  №  9 5 п  –  А в т о м о б и л ь 
RenaultKoleos, 2012 года выпуска, 
темно-серого цвета, идентификацион-
ный номер (VIN) Х7L8Y6K0M47420628. 
(Уведомление № 105 от 30.03.2016). 
Начальная цена – 595 000,00 руб., шаг 
аукциона – 6 000,00 руб. (задаток на 
участие –29 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 96п – Двухкомнатная квар-
тира, общей площадью 53,2 кв. м, 
расположенная по адресу: Калужская 
область, Ферзиковский район, пос. Ок-
тябрьский, д. 10, кв. 12. (Уведомление 
№ 106 от 11.04.2016). Начальная цена 
– 983 620,00 руб., шаг аукциона – 10 
000,00 руб. (задаток на участие – 49 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 97п – Самосвал Урал-5557, 
1991 года выпуска, номер двигателя 
740.10-802907-91, идентификационный 
№ (VIN) X1P555700M0027889. (Уведом-
ление № 111 от 13.04.2016). Начальная 
цена – 153 000,00 руб., шаг аукциона 
– 7 600,00 руб. (задаток на участие – 1 
600,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 98п – Квартира, общей пло-
щадью 42,8 кв. м, расположенная по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
пр-т Ленина, д. 102, кв. 51.(Уведомле-
ние № 118 от 21.04.2016). Начальная 
цена – 2 768 455,95 руб., шаг аукциона – 
28 000,00 руб. (задаток на участие – 138 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 99п – Полуприцеп KRONESD, 
2006 года выпуска, идентификационный 
№ (vin) WESDP27061287524. Грузовой – 
тягач седельный, марка DAFXE 105/460, 
2008 года выпуска, идентификаци-
онный № (vin) ХLRTE47MSOE853989. 
(Уведомление № 124 от 22.04.2016)  
Начальная цена – 2 040 000,00 руб., шаг 
аукциона – 21 000,00 руб. (задаток на 
участие – 102 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 100п – Земельный участок, 
общей площадью 600 кв. м, располо-
женный по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Хохловка, д. 
8. и расположенный на нем жилой од-
ноэтажный дом общей площадью73,5 
кв. (Уведомление № 126 от 05.05.2016.) 
Начальная цена – 850 000,00 руб., шаг 
аукциона – 9 000,00 руб. (задаток на 
участие – 42 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 101п – Земельный участок, 
общей площадью 60000 кв. м, рас-
положенный по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, в районе д. 
Льгово, земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Кадастровый 
номер 40:20:06: 1001:0019. (Уведом-
ление № 128от 05.05.2016.) Начальная 
цена – 3 060 000,00 руб., шаг аукциона – 
31 000,00 руб. (задаток на участие – 153 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 102 – Трактор Беларусь, 
2012 года выпуска, синего цвета, дви-
гатель № 676957. (Уведомление № 
149 от 23.05.2016.) Начальная цена – 
315 000,00 руб., шаг аукциона – 3 200,00 
руб. (задаток на участие – 15 700,00 
руб.) – заложенное имущество;

Л о т  №  1 0 3  –  А в т о м о б и л ь 
VolkswagenMultivan, 2009 года выпуска. 
(Уведомление № 150 от 23.05.2016.) 
Начальная цена – 800 000,00 руб., шаг 
аукциона – 8 000,00 руб. (задаток на 
участие – 40 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 104 – Жилая комната в 
квартире, общей площадь. 17,7 кв. м, 
расположенная по адресу: Калужская 
область, Малоярославец, ул. Радищева, 
д. 12, кв. 4, ком. 68. (Уведомление № 
163 от 14.06.2016.) Начальная цена – 
746 033,40 руб., шаг аукциона – 7 500,00 
руб. (задаток на участие – 37 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 105 – Автомобиль марки 
ToyotaIst, 2009 года выпуска, фио-
летового цвета. (Уведомление № 
179 от 17.06.2016.) Начальная цена – 
456 633,32 руб., шаг аукциона –5000,00 
руб. (задаток на участие – 23 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 106 – Нежилые помещения 
с номерами на поэтажном плане 3-21, 
общей площадью 201,3 кв.м, и нежилые 
помещения с номерами на поэтажном 
плане 32-34, общей площадью 32,9 кв. 
м, расположенные на 1-м этаже двух-
этажного административного здания по 
адресу: Калужская область, Жуковский 
район, г. Кременки, ул. Дашковой, д. 
8. (Уведомление № 180 от 17.06.2016.) 
Начальная цена – 5 003 000,00 руб., шаг 
аукциона – 51 000,00 руб. (задаток на 

участие – 250 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 107 – Квартира, общей 
площадью 81,9 кв. м, расположенная 
по адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, пос. Пятовский, пер. 
Ленина, д. 10, кв. 2. (Уведомление № 
181 от 17.06.2016.) Начальная цена 
– 970 285,60 руб., шаг аукциона – 10 
000,00 руб. (задаток на участие – 49 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 108 – Нежилое помещение, 
общей площадью 100,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, пос. Пятовский, 
пер. Ленина, д. 10, пом. 1. (Уведомле-
ние № 181 от 17.06.2016.) Начальная 
цена – 1 867 215,20 руб., шаг аукциона 
– 20 000,00 руб. (задаток на участие – 93 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 109 – Земельный участок, 
общей площадью 540 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Калужская об-
ласть, Дзержинский район, пос. Пя-
товский, пер. Ленина. (Уведомление 
№ 181 от 17.06.2016.) Начальная цена 
– 192 240,00 руб., шаг аукциона – 2 
000,00 руб. (задаток на участие – 10 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 110 – Автомобиль грузовой 
самосвал HOWOZZ3327N3647C, 2008 
года выпуска, красного цвета, модель 
двигателя WD615, 95, идентификацион-
ный номер (vin) LZZ5EMND58A321967/ 
(Уведомление № 183 от 21.06.2016.) 
Начальная цена – 600 000,00 руб., шаг 
аукциона – 6 000,00 руб. (задаток на 
участие – 30 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 111 – Двухкомнатная кварти-
ра, общей площадью 43 кв. м, располо-
женная по адресу: г. Калуга, ул. Марша-
ла Жукова, д. 41, кв. 43. (Уведомление 
№ 184 от 21.06.2016.) Начальная цена 
– 2 286 783,00 руб., шаг аукциона – 23 
000,00 руб. (задаток на участие – 114 
000,00 руб.) – заложенное имущество;

Лот № 112п – Производственное 
помещение, общей площадью 1342 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул. Складская, д. 6, кадастровый номер 
40:26:000160:785. (Уведомление № 99 
от 20.02.2016.) Начальная цена – 13 208 
150,00 руб., шаг аукциона – 140 000,00 
руб. (задаток на участие – 660 000,00 руб.).

Лот № 113п – ½ земельного участка, 
общей площадью 600 кв. м, уч. 54, када-
стровый №40:03:0411010054 и распо-
ложенный на нем ½ садового домика, 
общей площадью 32,9 кв. м, располо-
женного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, сельское поселение 
Совьяки, СНТ «Автотранспортник», уч. 
54, кадастровый № 40:03:041101:200. 
(Уведомление № 104 от 29.03.2016.) 
Начальная цена – 383 010,00 руб., шаг 
аукциона – 4 000,00 руб. (задаток на 
участие – 20 000,00 руб.).

Лот № 114п – Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, общей площадью 2 500 кв. 
м, кадастровый № 40:08:161501:111, 
местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
490 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Износковский 
район, д. Шестово, д. 27.(Уведомле-
ние № 120 от 21.04.2016.) Начальная 
цена – 370 940,00 руб., шаг аукциона 
– 4 000,00 руб. (задаток на участие – 19 
000,00 руб.).

Лот № 115п – Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, общей площадью 2 500 кв. 
м, кадастровый № 40:08:161501:112, 
местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
530 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Из-
носковский район, д. Шестово, д. 27. 
(Уведомление № 120 от 21.04.2016.) 
Начальная цена – 370 940,00 руб., шаг 
аукциона – 4 000,00 руб. (задаток на 
участие – 19 000,00 руб.).

Лот № 116п – Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, общей площадью 2 500 кв. 
м, кадастровый № 40:08:161501:113, 
местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 

пределами участка, ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
550 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Из-
носковский район, д. Шестово, д. 27. 
(Уведомление № 120 от 21.04.2016.) 
Начальная цена – 370 940,00 руб., шаг 
аукциона – 4 000,00 руб. (задаток на 
участие – 19 000,00 руб.).

Лот № 117п – Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, общей площадью 2 500 кв. 
м, кадастровый № 40:08:161501:114, 
местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
575 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Из-
носковский район, д. Шестово, д. 27. 
(Уведомление №120 от 21.04.2016.) 
Начальная цена – 370 940,00 руб., шаг 
аукциона – 4 000,00 руб. (задаток на 
участие – 19 000,00 руб.).

Лот № 118п – Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, общей 
площадью 19 200 кв. м, кадастровый 
№ 40:08:054901:65. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир – населенный пункт. Участок 
находится примерно в 7 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Изно-
сковский район, д. Бизяево. (Уведом-
ление № 121 от 22.04.2016.) Начальная 
цена – 249 560,00 руб., шаг аукциона 
– 3 000,00 руб. (задаток на участие – 13 
000,00 руб.).

Лот № 119п – Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, общей 
площадью 27 800 кв. м, кадастровый 
№ 40:08:054901:66. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир – населенный пункт. Участок 
находится примерно в 7 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Изно-
сковский район, д. Бизяево. (Уведом-
ление № 121 от 22.04.2016.) Начальная 
цена – 348 075,00 руб., шаг аукциона 
– 4 000,00 руб. (задаток на участие – 18 
000,00 руб.).

Лот № 120п – Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, общей 
площадью 30 900 кв. м, кадастровый 
№ 40:08:054901:67. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир – населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 1090 м от 
ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Износковский район, д. Бизяе-
во. (Уведомление №121 от 22.04.2016.) 
Начальная цена – 382 670,00 руб., шаг 
аукциона – 4 000,00 руб. (задаток на 
участие – 20 000,00 руб.).

Лот № 121п – Земельный участок, 
общей площадью 1 725 кв. м, располо-
женный по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Песочня, 
ул. Центральная, ½. Кадастровый 
номер 40:13:090602:18. (Уведомле-
ние № 125 от 05.05.2016.) Начальная 
цена – 315 180,00 руб., шаг аукциона 
– 4 000,00 руб. (задаток на участие – 16 
000,00 руб.).

Лот № 122– Автобетоносмеситель 
КАМАЗ 53229R 2006 года выпуска 
(Уведомление № 136 от 12.05.2016.) 
Начальная цена – 639 882,31 руб., шаг 
аукциона – 7 000,00 руб. (задаток на 
участие – 32 000,00 руб.).

Лот № 123– Экскаватор YanmarSV15, 
2012 года выпуска. (Уведомление № 
137 от 12.05.2016.) Начальная цена 
– 761 016,95 руб., шаг аукциона – 8 
000,00 руб. (задаток на участие – 38 
000,00 руб.).

Лот № 124 – Земельный участок, об-
щей площадью 824 кв. м, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Та-
русский район, д. Слободка. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначение, разрешенное использо-
вание: для дачного строительства. 
Кадастровый номер 40:20:051503:396. 

(Уведомление № 143 от 13.05.2016.) 
Начальная цена – 292 881,79 руб., шаг 
аукциона – 3 000,00 руб. (задаток на 
участие – 15 000,00 руб.).

Лот № 125– Земельный участок, об-
щей площадью 824 кв. м, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Та-
русский район, д. Слободка. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначение, разрешенное использо-
вание: для дачного строительства. 
Кадастровый номер 40:20:051503:397. 
(Уведомление № 143 от 13.05.2016.) 
Начальная цена – 292 881,79 руб., шаг 
аукциона – 3 000,00 руб. (задаток на 
участие – 15 000,00 руб.).

Лот № 126 – Автомобиль NissanTiida, 
седан, 2008 года выпуска, серебри-
стого цвета. (Уведомление № 144 
от 13.05.2016 г.) Начальная цена – 
300 000,00 руб., шаг аукциона – 3 
000,00 руб. (задаток на участие – 15 
000,00 руб.).

Лот № 127– Легковой автомобиль 
Маzda 3, 2014 года выпуска, белого 
цвета, идентификационный № (vin) 
JMZBM44Z531140556. (Уведомление 
№ 153 от 23.05.2016.) Начальная цена 
– 571 397,40 руб., шаг аукциона – 6 
000,00 руб. (задаток на участие –29 
000,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 93п-111  
обременено залогом

Извещаем о необходимости оплаты 
НДС в соответствии с действующим 
законодательствомот цены лота по 
итогам аукциона.

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

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

Перечень документов для участия 
в торгах:

1) Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение претендентом задатка 
в соответствии с договором о задатке.

Опись представленных документов, 
подписанную претендентом, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается предста-
вителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию сви-
детельства о присвоении ИНН (нотари-
ально удостоверенного).

Юридические лица дополнительно 
представляют:

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о го-
сударственной регистрации изменений 
учредительных документов, свидетель-
ство о постановке на учет в налоговом 
органе. Иностранные юридические 
лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально заверен-
ная выписка из ЕГРЮЛ.

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

Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества.

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя - юридиче-
ского лица.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимущества в Ка-
лужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отделе-
нии Калуги, БИК 042908001, КБК 000-
0000-0000000-000-000, ОКАТО/ОКТМО 
29401000000/29701000 (в графе: «назна-
чение платежа» указать – оплата задатка 
за участие в аукционе по лоту №__)
Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Калужской области. 
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
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С января по июнь этого года в Калужской области на водителей за повторное управление автомобилем  
в состоянии алкогольного опьянения было заведено 457 уголовных дел. 215 из них уже направлены в суд. 
Мера наказания за пьяную езду – штраф до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок  
до двух лет, а для лиц, подвергнутых административному наказанию, возможно и лишение свободы сроком 
до двух лет.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Пьяный мопедист предстанет 
перед судом

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если 
ДТП произошло  
по вине 
мошенников? 

В момент дорожно-транспортного происшествия большин-
ство водителей находится в шоковом состоянии и растерян-
ности. Этим могут воспользоваться автомобильные афери-
сты, или, как их еще называют, «автоподставщики».

Основная цель автоподставщиков – получить ваши деньги. Для ее 
достижения они имитируют ДТП или, действуя на дороге группой, 
провоцируют вас на действия, которые влекут ДТП с участием их 
автомобиля.

После ДТП аферисты, скорее всего, попытаются как можно дольше 
удерживать вас в стрессовом состоянии, чтобы убедить решить про-
блемы на месте, без сотрудников ДПС и без обращения в страховые 
компании.

В такой ситуации прокуратура города рекомендует придерживать-
ся следующего алгоритма.

Во-первых, включите аварийную сигнализацию и оцените об-
стоятельства произошедшего ДТП. Чем быстрее вы распознаете 
подставное ДТП, тем меньше проблем возникнет. Обычно аферисты 
имитируют небольшие ДТП с повреждением одной или двух деталей 
кузова на своем, как правило, дорогом автомобиле.

Помните, что при ДТП вы обязаны в первую очередь остановить 
автомобиль, включить аварийную сигнализацию. Обязанности срочно 
покидать свой автомобиль и выяснять обстоятельства происшествия 
с другим участником ДТП у вас нет. Поэтому, прежде чем покинуть 
автомобиль и выставить знак аварийной остановки, вы можете от-
дышаться и постараться успокоиться.

В любом случае не поддавайтесь на провокации и действуйте так, 
как действовали бы при обычном ДТП.

Во-вторых, если нет пострадавших, участники ДТП могут без со-
трудников ГИБДД оформить необходимые документы о ДТП, однако 
это возможно только в случае отсутствия разногласий между сторона-
ми, что также исключено, если вы столкнулись с аферистами. Следо-
вательно, вам нужно как можно быстрее позвонить в ГИБДД, причем 
сделать это лучше самостоятельно. Бывают случаи, когда аферисты 
вызывают на место ДТП своих людей в форме сотрудников ГИБДД.

Сотрудники полиции могут указать вам пост, на который вам следу-
ет подъехать для оформления документов. Однако в рассматриваемой 
ситуации рекомендуем в телефонном разговоре с представителями 
полиции сообщить обо всех деталях ДТП и о ваших подозрениях, что 
данное ДТП является «автоподставой», а ваши оппоненты – автомо-
бильными аферистами. Настаивайте на приезде сотрудников ГИБДД.

В-третьих, зафиксируйте на фото и/или видео все обстоятельства 
ДТП. Вне зависимости от того, приедут сотрудники ГИБДД на место 
ДТП или нет, правила предписывают следующее:

– освободить проезжую часть, если движению других транспортных 
средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том 
числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных средств;

– записать фамилии и адреса очевидцев.
Обратите внимание на то, что в ПДД говорится о необходимости 

освободить проезжую часть после фото- и видеофиксации обстоя-
тельств ДТП, какие-либо требования ко времени, в течение которого 
это нужно сделать, в правилах отсутствуют. Даже если сотрудники 
ГИБДД сообщили вам по телефону, что к вам на место ДТП подъедет 
экипаж, рекомендуем тщательно зафиксировать обстоятельства 
ДТП. Этот совет актуален и в той ситуации, когда сотрудники ГИБДД 
настояли на том, чтобы вы с результатами фото- и видеофиксации 
подъехали на определенный пост ДПС.

В-четвертых, сообщите в страховую компанию о происшествии. 
Обратите внимание, что неуведомление страховой компании о на-
ступившем страховом случае или уведомление в нарушение условий 
договора о сроках и способе такого уведомления дает страховой 
компании право отказать в выплате страхового возмещения. Вы-
полните действия, предусмотренные правилами страхования по 
договору ОСАГО:

1) сообщите другим участникам ДТП сведения о договоре обяза-
тельного страхования, в том числе номер страхового полиса обяза-
тельного страхования, а также наименование, адрес местонахождения 
и телефон страховщика;

2) заполните извещение о ДТП, выданное страховой компанией 
(если имеется);

3) уведомите свою страховую компанию о происшествии в порядке 
и сроки, предусмотренные правилами страхования.

Помощник прокурора города Калуги  
Сергей СОЛОМАТИН.

Прокуратура г. Калуги утвердила обвини-
тельное постановление по уголовному делу в 
отношении жителя г. Калуги, обвиняемого в 
совершении управления механическим транс-
портным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения.

В ходе дознания установлено, что в конце апреля 
2016 года 25-летний житель города Калуги, будучи в 
состоянии опьянения, нарушая правила дорожного 
движения, которые запрещают управлять транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, находился 
за рулем мопеда и двигался по ул. Моторной города 
Калуги вплоть до остановки его сотрудниками до-
рожно-патрульной службы ГИБДД. 

При проверке документов полицейские заподозри-
ли, что молодой человек пьян, что и подтвердилось в 
ходе освидетельствования в присутствии понятых с 

помощью технического средства. Прибор показал на-
личие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе 0,595 мг/л.

Ранее молодой человек уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за аналогичное на-
рушение, был оштрафован судом на 30 000 рублей и 
лишен права управления транспортными средствами 
сроком на 19 месяцев.

Однако повторное совершение лицом, подвергну-
тым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, такого же нарушения, влечет уже уголов-
ную ответственность.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до 2 лет. 

Помощник прокурора города Калуги   
Александр МАЛЬКОВ.

Зарплаты «в конверте»  
вне закона

Прокуратурой города Калуги 
продолжаются проверки по 
фактам выплаты «серой» за-
работной платы.

В сложной экономической об-
становке прокуратурой города 
Калуги особое внимание уделяется 
вопросу соблюдения трудового 
законодательства. Работодатели 
с целью оптимизации расходов 
и снижения налогооблагаемой 
базы сознательно уменьшают 
фонд оплаты труда, не заключают 
трудовые договоры с работниками.

Прокуратурой города Калуги в 
текущем году неоднократно вы-
являлись подобные факты. 

Так, в мае 2016 года в прокура-
туру города Калуги поступила ин-
формация о задержке заработной 
платы в ООО «Велес» с февраля 
2016 года.

Незамедлительно в прокуратуру 
города приглашен руководитель 
данной организации, который 
представил документы о том, что 
в организации имеется задол-
женность по заработной плате за 
апрель 2016 года перед шестью ра-
ботниками в размере около 100 ты-
сяч рублей. В адрес директора ООО 
«Велес» внесено представление с 
требованием погасить имеющуюся 
задолженность. Работодатель по-
гасил указанную задолженность на 
следующий день.

В ходе дальнейшей проверки 
было установлено, что в данной ор-
ганизации осуществляет трудовую 
деятельность еще 21 работник, с 
которыми не заключены трудовые 
договоры, и перед ними имеется за-
долженность по заработной плате 
в размере более 400 тысяч рублей.

В адрес директора ООО «Велес» 
внесено представление  с требова-
нием заключить трудовые догово-
ры с работниками и погасить перед 
ними образовавшуюся задолжен-
ность. По требованию прокурора 
задолженность по заработной 
плате погашена в полном объеме.

В отношении директора ООО 

«Велес» вынесено два постановле-
ния о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ч.ч. 1, 3 чт. 5.27 
КоАП РФ. 

Случаи неформальной занято-
сти на территории города не еди-
ничны. Такие факты в мае текущего 
года выявлялись в ООО «Калужское 
бюро путешествий и экскурсий», у 
ИП Гориной А. И., ИП Маркина В. Н. 
В результате проверок у указанных 
работодателей по требованию про-
курора с 10 работниками заключе-
ны трудовые договоры. В их адрес 
внесено четыре представления, 
возбуждено четыре дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
один индивидуальный предпри-
ниматель предостережен о недо-
пустимости нарушений трудового 
законодательства.

Также продолжается работа в 
отношении работодателей, выпла-
чивающих заработную плату ниже 
прожиточного минимума – 10 
126 рублей. В мае-июне 2016 года 
выявлено 20 таких предприятий, 
более 60 работникам которых вы-

плачивалась заработная плата от 8 
до 10 тысяч рублей. По результатам 
таких проверок в адрес восьми 
руководителей организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей прокуратурой города Калуги 
внесено 20 представлений с тре-
бованием повысить заработную 
плату, а также начислить  и выпла-
тить недополученные денежные 
средства. Требования прокуро-
ра удовлетворены, 11 виновных 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В отношении девяти работода-
телей возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
их ждет штраф до 50 000 рублей. 
Кроме того, опротестовано пять 
незаконных правовых актов ра-
ботодателей, регламентирующих 
сроки выплаты заработной платы.

Работа в данном направлении 
прокуратурой города Калуги будет 
продолжена.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Анна РАГУЛИНА.
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– Электронные квитанции не 
только разгрузят почтовые ящи-
ки, но и станут удобным способом 
расчёта, если человек, например, 
находится в отпуске, – считает ру-
ководитель ЕИРЦ Арташес Амбар-
цумян. – Они будут приходить на 
электронную почту пользователя. 
Их также можно будет оплачивать 
в «Личном кабинете» на сайте 
ЕИРЦ, находясь вне пределов сво-
его места жительства.

Преимуществом такого способа 
расчета для потребителей являет-

ся и то, что платежный документ в 
электронном виде никогда не по-
теряется, его всегда можно скачать 
и распечатать еще один экземпляр. 
В свою очередь управляющие и 
ресурсоснабжающие организации 
при переходе на электронные 
платежки могут быть уверены: они 
будут своевременно и по нужному 
адресу доставлены.

Для получения квитанции по 
электронной почте необходимо 
сообщить о согласии на замену спо-
соба доставки. Сделать это можно 

одним из следующих способов:
– путем подачи в АО «ЕИРЦ 

Калужской области» письменного 
заявления (сделать это можно в 
центре обслуживания населения, 
по адресу г. Калуга, ул. Кирова,  
д. 68);

– с использованием личного 
кабинета на официальном сайте 
АО «ЕИРЦ Калужской области» 
(eirc40.ru).

В личном кабинете жители 
смогут также указывать показания 
своих индивидуальных приборов 

учета, оплачивать платежный до-
кумент в режиме on-line. Также, 
воспользовавшись личным ка-
бинетом, можно самостоятельно 
распечатать платежный документ 
и оплатить его привычным спо-
собом.

Все операции, связанные с ор-
ганизацией личного кабинета 
плательщика и электронным доку-
ментооборотом, информационно 
защищены в соответствии со всеми 
требованиями 152-ФЗ «О защите 
персональных данных». 

Переход на электронные кви-
танции не является обязательным. 
Тем, кто хочет и дальше получать 
бумажные платёжки, они, как и 
прежде, будут приходить по почте. 
Также в любое время можно вновь 
вернуться к бумажным квитанци-
ям, если электронные платежки по 
каким-то причинам оказались для 
вас неудобны.

Николай АКИМОВ.

ЕИРЦ: коммуналку можно оплачивать  
с помощью электронных платёжек

Единый информационно-расчетный центр Калужской области: Калуга, ул. Кирова, 68.  
Коммунальные платежи – тел.: 8 (800) 450-12-52, 8 (4842) 277714. Горячая линия Фонда капремонта 
– тел.: 8 (800) 450-12-52, пн – пт с 9.00 до 18.00 (звонок бесплатный). Сайт: www.eirc40.ru

Реклама. Свмд. ОГРН №1134025006378 выд. Фед. налог. службой

В настоящее время существует проблема своевременной адресной доставки платежных квитанций за жилищно-коммунальные 
услуги до потребителя. Ваша квитанция может попасть в чужой почтовый ящик, прийти не вовремя или вы вообще, что редко, 
но случается, можете ее вообще не получить. Чтобы исключить неприятные моменты в общении с коммунальными и ресурсо-
снабжающими организациями, АО «ЕИРЦ Калужской области» предоставляет жителям области возможность получать свои  
квитанции в электронном виде на адрес личной электронной почты.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№25 (747) 30.06.1614

www.nedelya40.ru

Впервые в регионе прошла Летняя 
школа для особо одаренных учени-
ков 9-х и 10-х классов. Все они яв-
ляются победителями и призерами 
регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников, ежегодной областной 
научно-практической конференции 
«Молодость – науке» памяти А. Л. 
Чижевского и других региональных 
конкурсов, проводимых на террито-
рии области в этом учебном году.

С 20 по 25 июня 60 детей из 17 районов 
области жили и занимались в областном 
центре образования, узнали много нового 
и интересного.

– Благодаря открытию школы у ребят 
появилась возможность не только полу-
чить новые знания, но и подготовиться 
к профильным олимпиадам. На практи-
ческих заданиях они учились анализи-
ровать  тексты, излагать научную точку 
зрения, – говорит директор школы Елена 
Родичева. – Дни у наших подопечных  были 
очень насыщенные. После завтрака им чи-
тали часовые лекции «мамонты» – широко 
эрудированные ученые и преподаватели, 
настоящие профессионалы своего дела. 

Затем у детей проходили трехчасовые 
учебные занятия, каждое продолжительно-
стью в 50 минут. С ними работали лучшие 
педагоги области, преподаватели универ-
ситета и методисты института развития 
образования. Ребят разделили на четыре 
группы. Они работали по направлениям: 
филологическое (русский язык, литература 
и английский язык); физико-математиче-
ское (физика и математика); химико-био-
логическое (химия и биология); история, 
обществознание, экономка и право. 

После обеда с участниками школы за-
нимались педагоги дополнительного об-
разования, психологи, молодые учителя. 
Они проводили различные мастер-классы. 
Преподаватель Татьяна Рыжечкина учила 
девочек шерстяной живописи. Она расска-
зала, что этот увлекательный вид рукоде-
лия появился в Германии в конце XIX века. 
А еще она обучала своих учениц валянию и 
изготовлению конфетных букетов. 

Татьяна Толкачева, и.о. директора об-
ластного центра образования, на базе 
которого проходила школа, заботилась о 

ребятах как о собственных детях. Прожива-
ли они в спальных корпусах, в комнатах по 
два-четыре человека. Ребят кормили пять 
раз в день. В свободное время они увлечен-
но играли в давно забытые так называемые 
дворовые игры: прыгалки, классики, рези-
ночки, стеночки и другие. 

Дети благодарят министра образования 
и науки Калужской области Александра 
Аникеева за организацию школы, впечат-
ления от пребывания в которой запомнятся 
им надолго.

Таня МОРОЗОВА.

ВНИМАНИЕ:  
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Узнай всё 
о приёмной 
кампании к КГУ!

Начинается прием заявлений от абитури-
ентов в высшие учебные заведения. Какие 
специальности в Калужском государствен-
ном университете имени К. Э. Циолковского 
являются самыми востребованными?

Как будут в этом году проходить всту-
пительные экзамены? 
Что нового появилось в условиях при-
ема? 
Что изменится в условиях и формах об-
учения студентов?
На эти и другие вопросы на «прямой 

линии» в пятницу, 1 июля, ответит первый 
проректор КГУ им. К. Э. Циолковского 
Владимир Борисович Королев.

Звоните ему с 14.00 до 15.00 по теле-
фону 54-59-58 и задавайте свои вопросы!

Выберем символ 
Года экологии

Министерство природных ресурсов 
и экологии региона предлагает ка-
лужанам принять участие в выборе 
краснокнижного растения или живот-
ного – символа Калужской области в 
2017 году.

В списке для голосования представлены 
животные: белый аист, черный аист, лебедь-
шипун, серый журавль, золотистая щурка, 
русская выхухоль, зубр, рысь, европейская 
норка, гигантская вечерница. Можно вы-
брать наиболее понравившееся из расте-
ний: касатик (ирис) сибирский; дремлик 
темно-красный; прострел раскрытый, или 
сон-трава; хохлатка полая; росянка англий-
ская; молодило русское, или семпервивум 
русский; рогульник плавающий, или водя-
ной орех; армерия обыкновенная; линнея 
северная; ветреница лесная.

Проголосовать можно на сайте мини-
стерства http://www.admoblkaluga.ru/
sub/ecology/votes_s2017/

Голосование завершится 16 июля.
2017 год в России указами Президента 

объявлен Годом особо охраняемых при-
родных территорий и Годом экологии. Это 
сделано в целях привлечения внимания лю-
дей к вопросам сохранения природного на-
следия и вопросам экологического развития 
России, а также сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности.

Таня МОРОЗОВА.

С 17 по 21 июня в Костроме 
проходил Первый моло-
дежный образовательный 
военно-исторический 
форум, в котором приняли 
участие 12 команд из раз-
ных регионов Центрально-
го федерального округа. 

Калужскую область пред-
ставляла команда Калужского 
кадетского многопрофильного 
техникума из шести человек. Это 
Максим Ершов, Геннадий Ано-
хин, Алексей Степкин, Александр 
Силантьев, Игорь Мариничев и 
Денис Мотин. 

Участники форума получили 
уникальную возможность по-
знакомиться с достопримеча-
тельностями города, посетили 
краеведческий и военно-исто-
рический музеи. Торжественное 
открытие форума состоялось в 
расположении воздушно-десант-
ного полка. Здесь же находился и 
палаточный лагерь участников. 

На форуме прошли круглый 
стол по вопросам военно-патри-
отического воспитания молоде-
жи и спортивные состязания, 
которые включали строевую 
подготовку, стрельбу из авто-
мата Калашникова, легкоат-

летическую эстафету, военно-
спортивную игру «Тактика» и 
многое другое. Калужане сумели 
победить в семи из девяти ис-
пытаний и в результате фини-
шировали с большим отрывом 
от своих соперников. 

По итогам форума калужские 
кадеты во главе с руководителем 
кадетского образования «Калуж-
ский кадетский многопрофиль-
ный техникум» Александром 
Погудиным стали победителя-
ми. Их коллеги из Тулы заняли 
второе место, а хозяева стали 
третьими. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Школа для одарённых детей 
прошла интересно

Кадеты ушли на каникулы  
с очередной победой
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Дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» прибыла после дальнего похода на главную базу Кольской  
флотилии разнородных сил Северного флота. Дальний поход подлодки проходил в морях Северного Ледовитого  
океана и в Атлантике. Экипаж успешно выполнил все поставленные задачи. После пополнения запасов  
и кратковременного отдыха будет готов к новым походам. С 2003 года субмарина установила шефские отношения 
 с муниципалитетом Калуги.
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Летний вариант машины оборудован 
тремя щётками, подающими мусор к ва-
куумной установке. Зимой они меняются 
на щётку другой конструкции для уборки 
снега, а также  на машину устанавливается 
контейнер для распределения реагентов 
по тротуару.

Новая производственная линия – ре-
зультат инвестиционного и технологиче-
ского сотрудничества швейцарской ком-
пании BUCHER Municipal (мировой лидер 
в области разработки и производства 
специальных дорожных и коммунальных 
машин) и российской компании «Меркатор 
Холдинг». Производственная мощность 
линии – 50 машин в месяц. На предприятии 
создано 20 новых рабочих мест.

В церемонии открытия новой линии 
приняли участие первый вице-президент 
«Меркатор Холдинг» Александр Белогор-
цев, управляющий директор компании 
«Бухер Муниципал АГ» Рольф Хубер, управ-
ляющий директор компании «Бухер Муни-
ципал Винтер АГ» Гвидо Жилетта. Гостями 
торжественного мероприятия на заводе 
«Меркатор» стали участники ежегодной 
«Стратегической встречи по содержанию 
городов», которые прибыли в Калугу из 
Москвы,  чтобы лично ознакомиться с ус-
ловиями производства и возможностями 

новой техники. 
Побывала здесь и калужская делега-

ция во главе с первым заместителем Го-
родского Головы Калуги  – начальником 
управления городского хозяйства Андреем 
Лыпаревым, который отметил, что муни-
ципальные службы городского хозяйства 
имеют представление о данной технике 
и ее  потребительских характеристиках.

– В 2014 году мы закупили несколько 
таких машин  для уборки улиц и тротуа-
ров и остались довольны: они дают воз-
можность принципиально новой уборки 
города, – рассказывает  Андрей Лыпарев. 
–  Это не обычная машина со щётками, из-
под которых  летят клубы пыли, а сложная 
система с предварительным увлажнением 
и вакуумным всасыванием, которая может 
работать в труднодоступных местах, объ-
езжать препятствия, заезжать на бордюры.  

На запуск производственной линии 
были приглашены руководители муници-
пальных служб, коммерческих организа-
ций, занятых в уборке города, чтобы они 
ознакомились  с номенклатурой выпуска-
емых машин, которые благодаря  своей 
экономичности  в эксплуатации и высоко-
му качеству уборки в будущем также могут 
быть использованы в областном центре.

Александр ДМИТРИЕВ.

В Калуге будут 
выпускать 
машины  
для уборки улиц 
и тротуаров

На территории индустриального парка «Калуга-Юг» 22 июня состоялась тор-
жественная церемония открытия производственной линии компактных под-
метально-вакуумных машин ВКМ 2020 для уборки дорожного полотна и город-
ских территорий. Конструктивная особенность новой техники заключается в 
возможностях ее использования в любое время года.
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60 добровольцев Волонтерского центра получили благодарственные письма. Каждый из награждённых ребят  
является  активным помощником в организации и проведении спортивных мероприятий областного, всероссийского 
и международного уровней. В списке спортивных добрых дел калужских волонтёров – «Лыжня России – 2016»,  
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Российский 
азимут – 2016», а также Международный юношеский турнир по футболу Kaluga Junior Cup.
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Мероприятие было организовано по инициативе 
молодежной палаты Городской Думы Калуги при ак-
тивной поддержке Областного молодежного центра 
и управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики.

Семь команд, решивших выяснить посредством 
множества разнообразных испытаний, кто из них 
сильнейший, начали состязания с разминки. Утрен-
нюю зарядку по всем правилам с ними провели ин-
структоры фитнес-клубов Zetta-sport и «СпортЛэнд». 

Затем, невзирая на жару и сложность отдельных 
упражнений, молодежь померилась силой и ловко-
стью друг с другом. Участники продемонстрировали 
мастерство в тех видах спорта, которые им наиболее 
близки или которыми они занимаются давно и плодот-
ворно. Однако программа состязаний была продумана 
таким образом, что добиться первенства можно было 
только сообща, силами всей команды, и герои нашего 
времени смогли воочию убедиться, что побеждает 
действительно дружба.

Сергей ГРИШУНОВ.

Молодёжь выбрала своих героев
25 июня на территории сквера имени космонавта Волкова прошел культурно-спортивный праздник «Герои нашего времени»,  
посвященный Дню молодежи.
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С 25 по 27 июня в Калуге проходили 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню молодёжи. 26 июня 
о себе заявили активные молодые 
калужане, устроив фестиваль «Кос-
моджем». Каждый год он собирает 
всех любителей экстремальных видов 
спорта и тех, кому просто не сидится 
на месте.

На площадке у памятника 600-летию 
Калуги весь день работало несколько пло-
щадок.  С полудня начались соревнования 
по BMX и самокату. Спортсменам давалось 
несколько попыток, чтобы показать самый 
эффектный трюк. Одновременно с экстре-
малами в схватку вступили стритболисты. 
Стритбол – это разновидность уличного 

баскетбола. От «стандартной» игры его от-
личает количество игроков, их трое, и зона 
игры, которая составляет  половину баскет-
больного игрового поля.

Всем желающим предлагали принять 
участие в танцевальных мастер-классах по 
Hip-Hop и BreakDance. После этого опытные 
танцоры вступили в схватку в танцевальных 
батлах. В них приняли участие не только 
калужане, но и гости из Брянска, Москвы, 
Тулы, Обнинска и Малоярославца.

Также на площадке у «шарика» работали 
зоны с настольными играми, гончарная 
мастерская, кузня, стропоходная зона и 
многое другое. 

Самые молодые участники фестиваля 
спасались от жары в фонтане «Торнадо» и 
обливались из водных пистолетов.

День молодёжи Калуга  
отметила с экстримом

В минувшие выходные состоялся са-
мый «вкусный» фестиваль этого лета 
– «Дикая мята». Раньше это музыкаль-
ное событие проходило в «Этномире» 
Калужской области, а в прошлом году 
переехало в Тульскую область. Но, не-
смотря на это, калужане продолжают 
считать фестиваль «своим».

Постоянным спутником фестиваля всегда 
был дождь. Последние пять лет он буквально 
преследовал дикомятных, заставляя брать с 
собой резиновые сапоги и дождевики. В этом 
году традиция, к счастью, была нарушена. 
Выходные радовали солнцем и голубым 
небом.

Ежегодно организаторы фестиваля 
стараются разнообразить музыкальный 
«ассортимент», представляя на сцене раз-
личные музыкальные направления. Рок, 
регги, поп-музыка – всего этого в 2016 году 
было хоть отбавляй. Каждый мог найти себе 
исполнителя по вкусу. 

На территории «Мяты» работало три 
сцены: «Легенда», WillyboysClub и Vella. По-
следняя стала настоящим изобретением. 
Чтобы послушать любимого исполнителя, 
гостям пришлось немного попотеть: для 
подзарядки сценической батареи надо было 
крутить педали велосипеда.

На «Легенде» выступали действительно 
легендарные. В первый день фестиваля на 
сцену поднялись меланхоличные  участники 
группы «Сплин». Слегка поседевший, но всё 
такой же душевный Александр Васильев 
своим голосом буквально разрывал толпу. 
Сотни, нет, тысячи слушателей во весь голос 
подпевали до боли знакомым – «Романсу» и 
«Выхода нет».

Самым громким выступлением второго 
дня стала группа 5`nizza. А все потому, что 
коллектив распадался на девять лет. В 2007 
году творческие взгляды Сергея Бабкина 
и Андрея Запорожца разошлись в разные 
стороны, и группу решено было распустить. 
Оба участника занялись сольными про-
ектами, и даже представляли их на «Дикой 
Мяте – 2014». Тогда фанаты группы до по-
следнего надеялись, что ради такого собы-
тия музыканты воссоединятся и исполнят 
хотя бы парочку песен, раз уж оказались на 
одном мероприятии. Но этому суждено было 
случиться лишь спустя два года. И нельзя 
не отметить, что это было действительно 
круто.   Музыканты устроили на сцене на-
стоящее шоу, постоянно импровизируя и 
заводя толпу. А трек-лист был насыщен 
старыми песнями, которые все присутству-
ющие знали наизусть и буквально кричали 
их вместе с группой.

Завершился второй день фестиваля 
исполнителем, который только обретает 
популярность, – это Нейромонах Феофан, 
музыкальный проект из Санкт-Петербурга, 

исполняющий музыку в стиле драм-н-бэйс. 
Выступления Нейромонаха Феофана сти-
лизованы под русские народные гулянья со 
всеми атрибутами. В текстах преобладают 
славянские и архаичные русские слова, а во-
кал наполнен характерным оканьем. Все это 
в сочетании с балалайкой и драм-н-бэйсом 
сделало проект уникальным и весьма по-
пулярным. Это стало ясно, когда под высту-
пление Феофана огромная толпа танцевала 
так, что на площадке пыль стояла столбом.

Третий, завершающий день, был более 
спокойным. Он начался с выступления поп-
певицы IOWA, а закрыли фестиваль его за-
всегдатаи – грузины Mgzavrebi.

Как всегда, фестиваль оставил после себя 
«вкусные» ощущения. Отличная музыка, 
интересные лекции, солнце и добро – вот 
главные символы «Мяты-2016». 

Материалы полосы подготовила 
Дарья ПРУНЦЕВА.

«Дикая Мята»: в этот раз без дождя
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Министерство здравоохранения Калужской области объявило о начале в Калуге пилотного проекта «Энергия утра –
радость на весь день!». В рамках этого проекта на трех площадках будут проводиться ежедневные массовые  

физзарядки. Одна из них – сквер Воронина, расположенный рядом с Домом Правительства, где работают  
инициаторы этой акции. Две других – сквер Матери на Правобережье и Ломоносовская аллея между Московской  

и Малоярославецкой улицами в микрорайоне Кубяка. Зарядки будут начинаться в 7.00.
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30 июня в Калужском музее изобразительных искусств открывается выставка последних фотографий актрисы Людмилы  
Гурченко, сделанных её личным фотографом Асланом Ахмадовым. Проект «Моя Люся» – это свободный взгляд фотографа и 
друга на творчество великой актрисы, синтез совместно созданных образов, короткометражных сюжетов, документальных 
съемок. В  Калуге будет представлено около 70 работ с различными образами неподражаемой Людмилы Гурченко.  
Выставка продлится до 24 августа.

Программу праздников орга-
низует управление по работе с 
населением на территориях.

Первый в этом году День малой 
деревни прошел 20 июня в При-
окском лесничестве. Праздник 
устроили здесь впервые, поэтому 
он вызвал неподдельный интерес 
у жителей. Как оказалось, людей 
очень волнуют вопросы, на кото-
рые ответили сотрудники финан-
совых и налоговых ведомств. Они 
разъяснили людям, как оформить 
землю в собственность и уплатить 
налоги и штрафы в случае задол-
женностей. На вопросы жителей 
ответили председатель комитета 
администрирования доходов и 
долговой политики управления 
финансов города Калуги Алек-
сандр Тархов и начальник отдела 
работы с налогоплательщиками 
УФНС Елена Кислова. Также селяне 
могли задать вопросы участково-
му уполномоченному полиции  и 
другим специалистам, в том числе 
и медработнику. Для пришедших 
концертные номера подготовила 
студия современного искусства 
«Тонус-Арт».

В Шопино празднование на-
чалось с награждений. За работы 
по благоустройству поздравления 
получили активисты местной 
общины и председатель ее совета 
Георгий Бессонов. Приглашенные 
специалисты из управления фи-
нансов города Калуги, управления 

федеральной налоговой службы, 
управления федеральной службы 
судебных приставов, управления 
социальной защиты и  пенсионно-
го фонда рассказали собравшимся 
о законодательстве, нововведе-
ниях, формах и источниках нако-
пления пенсий и многом другом. 
Концерт для собравшихся также 
дал «Тонус-Арт».

24 июня в деревне Матюнино 
на мероприятии присутствовала 
депутат Городской Думы города 
Калуги Светлана Мартынова. Она 
ответила на вопросы жителей на-
селенного пункта. Перед собрав-
шимися выступили специалисты. 
За участие в конкурсах дети полу-
чили сладкие призы. Праздник 
закончился концертом. 

– В рамках праздников также 
чествуют ветеранов Великой От-
ечественной войны, долгожителей, 
многодетные семьи, активных жи-
телей, – говорит начальник отдела 
по взаимодействию с территори-
альным общественным самоуправ-
лением управления по работе с на-
селением на территориях Светлана 
Юдина. – О правилах пожарной 
безопасности и действиях в слу-
чаях возникновения пожара лю-
дям рассказывает представитель 
организационно-методического 
отделения Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
Калужской области. Жителям на 
примере показывают, как пользо-

ваться огнетушителем. Особенно 
нравится это полезное занятие 
детям. На праздниках также высту-
пают начальники отделов сельских 
территорий нашего управления, 
председатели советов ТОС. Они 
благодарят жителей за помощь в 
решении актуальных вопросов. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Дни малой деревни 
превращаются в праздник

Традиционно в летний период в сельских территориальных общинах проходит цикл мероприятий «День малой деревни».             
В этом году для жителей деревень организовали девять массовых гуляний.
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18 тонн больной 
клубники 
вернули 
поставщику 

На ягоде из Сербии нашли цветоч-
ный трипс.

Специалистами Управления Россель-
хознадзора по Калужской области  при 
проведении карантинного фитосанитар-
ного контроля на складе временного хра-
нения ООО «Атэк-Асвакарго» на клубнике 
весом 18 тонн, поступившей из Сербии, 
выявлен карантинный для Российской 
Федерации объект –  цветочный трипс.  
Это подтверждено энтомологической 
экспертизой, проведенной специали-
стами Федерального государственного 
учреждения «Тульская межобластная ве-
теринарная лаборатория».  Выпуск ягод 
к реализации был запрещен, продукция 
возвращена производителю.

Во время  проведения рейда  специ-
алистов Управления Россельхознадзора 
по Калужской области с представителями 
городской прокуратуры на оптовом рын-
ке ООО «Гранит» на ул. Генерала Попова, 
1б  обнаружены запрещенные к ввозу и 
реализации на территории России ябло-
ки свежие из Польши, общей массой 13 
кг, фенхель свежий из Италии, общей 
массой  5 кг.

Продукция изъята из оборота и унич-
тожена: ее разрезали на мелкие части, на 
что составлены соответствующие акты.

Уже сейчас на прилавках 
можно увидеть перец, 
баклажаны, пекинскую ка-
пусту, укроп и петрушку из 
теплиц и с полей ООО «Пло-
доовощное хозяйство – Мо-
настырское подворье».

ТЕПЛИЦЫ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
КРУГЛОГОДИЧНО

На предприятии горячая 
пора – время готовиться к сбо-
ру урожая. На полях зеленеет 
лук-порей и лук-репка. Между 
теплицами растут лук на зелень 
и кабачки. Агроном Татьяна Лыт-
кина уверена: ни один клочок 
земли не должен пропадать – вот 
и сажают овощи, где позволяет 
место. В теплицах жарко – здесь 
спеют перец, баклажаны, тома-
ты, растет рассада огурцов и 
помидоров, которые будут со-
зревать поэтапно. Не так давно 
инвестор приобрел несколько 
новых теплиц. Пока они отапли-
ваются привозным газом. Но уже 
ведется проектирование на про-
ведение природного газа. Когда 
теплицы газифицируют, они  
будут работать круглогодично. 
На предприятии делают все 
возможное, чтобы овощи были 
экологически чистыми. Для 
борьбы с вредителями в тепли-
цах висят специальные липкие 
ловушки. Подкармливают рас-
тения теперь не химическими 
удобрениями, а навозом. 

– Наша продукция пользуется 
большой популярностью у калу-
жан, – рассказывает Лыткина. 
– Только выкладывают ее на 
прилавки – сразу выстраивается 
очередь. Ведь она свежайшая, 
непосредственно с поля или 
из теплицы. Очень любят ее и 
воспитанники учреждений до-
школьного образования, с кото-
рыми мы сотрудничаем.  

МЕХАНИЗАТОРОВ 
ПРИБАВЛЯЕТСЯ

В мастерских предприятия 
много специализированной 
современной техники.  Одно 
но – она импортная, и при по-
ломке приходится долго ждать 
нужных запчастей. Сотрудники 
мечтают о тракторе российского 
производства, за запчастями для 
которого можно быстро послать 
гонца в Питер, в этом случае  

работа на полях будет прервана 
на непродолжительное время. 
Еще сотрудники заботятся о том, 
чтобы техника содержалась не 
только в порядке, но и чистоте. 
Для ее помывки им нужен кер-
хер. Но пока он только в мечтах. 
Хорошая новость – в этом году на 
предприятие пришли работать 
два молодых механизатора. В 
сезон механизатор «Монастыр-
ского подворья» зарабатывает 
30–35 тысяч рублей. 

ПЛАНИРУЕМ ОТКРЫТЬ 
ПАЛАТКУ

28 июля на полях начнется 
уборка зерновых. В планах агро-
нома в этом году высадить 500 
га озимых, тогда весной можно 
будет уделить больше времени 
овощным культурам. Из-за не-
погоды капусту посадили толь-
ко 10 мая, тогда как в прежние 
годы это делали 25 апреля. На 
полях созревает картофель трех 
элитных сортов. Так что без ка-
пусты и картошки горожане не 
останутся.  

– С приходом 10 лет назад на 
предприятие нового инвестора 
у нас началась новая жизнь, – 
говорит Лыткина. – Благодаря 
большому количеству техники 
труд стал механизированным, 
поэтому наши сотрудники уста-
ют не так сильно, как в прежние 

годы. Земли в хозяйстве много, 
хотим засевать и обрабаты-
вать каждый метр. В этом году 
мы увеличили площади под 
картофель, планируем рядом с 
предприятием открыть палатку 
и торговать без посредников 
овощами и рассадой. 

ЛУЧШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ

С работой предприятия озна-
комился заместитель Городского 
Головы – начальник управления 

экономики и имущественных 
отношений Сергей Дручек. По-
сле осмотра хозяйства он отме-
тил, что на предприятии много 
современной техники, и тем 
не менее хозяйству не хватает 
мощного трактора. Городская 
Управа постарается сделать все 
возможное, чтобы плодоовощ-
ное хозяйство получило его по 
льготной программе. Порадова-
ло Дручека и то, что благодаря 
программе газификации тепли-
цы со временем будут переве-
дены на природный газ. Чтобы 
избежать проблем с недобросо-
вестными поставщиками про-
дуктов в детские дошкольные 
учреждения, в Городской Управе 
готовится пакет документов по 
проведению малых закупок. На 
сайте Городской Управы плани-
руется размещение информации 
о производителях качественной 
местной продукции, по аналогии 
с сайтом Роспотребнадзора, где 
можно узнать о тех предпри-
ятиях страны, где выпускается 
отменная молочная продукция. 

Материалы полосы 
подготовила 

Таня МОРОЗОВА.

В Шопино для калужан 
выращивают овощи и зелень

Капуста  
и огурцы стали 
дешевле 

А картофель и лук – подорожали.

На минувшей неделе в магазинах феде-
ральных сетей наблюдается увеличение 
цен на творог – свыше 1%, масло сливоч-
ное – около 1,5%, картофель – на 7,5%, лук 
репчатый – на 7,5%. Снизились цены на 
сметану – около 1,5%, капусту свежую – на 
7,6%, огурцы – на 7,3% и перец сладкий 
– около 1,5%.

Стабильный уровень цен отмечен на 
рынках. В Калуге среди отдельных реги-
онов ЦФО минимальные цены зафикси-
рованы на сыры, маргарин, яйцо куриное, 
печенье, сахар-песок, гречку и помидоры.

На топливном рынке зафиксировано 
увеличение розничных цен на бензин 
– на 0,87%, на дизельное топливо – на 
1,07%.  Оптовые цены существенно не 
изменились. В рейтинге минимальных 
розничных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область зани-
мает 2-е место по бензину автомобиль-
ному (33,95 руб./л) и 6-е – по дизельному 
топливу (33,92 руб./л).

Продается 
з/у 20 сот. в д. Шуклеево 

Юхновского района. По границе 
участка проведен водопровод, 

газопровод, электричество.  
Цена 2 000 000 руб.  

Тел. 8-967-256-91-40.
РЕКЛАМА
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Всероссийская политическая «ПАРТИЯ РОСТА» поддержала предложение о придании статуса памятного дня годовщине  
Великого стояния на реке Угре в 1480 году. По мнению лидера партии Бориса Титова, проводить всероссийские празднования 

Куликовской битвы и Великого стояния на Угре надо в двух соседних регионах – в Тульской и Калужской области.  
В рамках «Золотого кольца России» следует создать туристический маршрут «Великое русское столетие – русская колыбель», 

чтобы туристы смогли познакомиться с достопримечательностями Тульской и Калужской областей.



В деревне Тинино, которая  
находится в восьми кило-
метрах от Калуги, летом от-
дыхают более трехсот детей, 
как местных, так калужан и 
москвичей.

ГЛАВНЫЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА – 
ВЕЛОСИПЕД

В Тинино три улицы – Лесная, 
Зеленая, Дачная и два переулка – 
Совхозный и Зеленый. Эта деревня 
сливается с Пучково, где есть ули-
цы Центральная, Школьная, Садо-
вая и Совхозная. В деревнях про-
живает более пятисот человек. Де-
ревни длинные – чтобы добраться 
из одного места до другого порой 
приходится долго идти пешком. 
Но местные жители решили эту 
проблему. Почти каждый человек, 
как только начинает ходить, полу-
чает в подарок велосипед. В семье 
Любови Трохиной ими обеспечены 
и взрослые, и дети, приезжающие к 
бабушке на выходные и  каникулы. 
Все лето у нее гостят шестилетняя 
Диана и четырнадцатилетний 
Роман. На великах они быстро 
добираются до своих друзей или 
детской площадки. 

– Мы стараемся на дорогу детей 
одних не выпускать, – рассказыва-
ет Любовь Ивановна. – Машин у нас 
стало много, дороги в отличном 
состоянии, вот и гоняют некоторые 
автомобилисты… На велосипедные 
прогулки стараемся отправляться 
все вместе. 

ДРОВ НАПИЛИМ, ГРЯДКИ 
ПОЛЬЕМ

Внуков Любовь Ивановна обо-
жает, они ей отвечают взаимно-
стью. С удовольствием помогают 
по хозяйству. Роман спит долго, 
часов до 10–11. И, по его словам, 
все равно не высыпается. 

– Спать в деревне никто не ме-
шает, здесь нет такого шума, как в 
городе, редко ездят автомобили, 
свежий воздух, – рассказывает 
парень. –  Ложусь часов в десять 
вечера, если, конечно, бабушка 
сериалы не смотрит. Утром нас с 
сестрой ждет вкусный завтрак. 
Диана любит манную кашу, помо-
гает бабушке пирожки с капустой 
или повидлом печь. Молоко пьем 

деревенское, оно недорогое, трех-
литровая банка стоит всего 100 
рублей. У бабушки восемь кур, так 
что яйца у нас свои. 

В обязанности подростка вхо-
дит заготовка дров. У него и пила 
отменная, и перчатки для работы 
есть. За лето он успевает напилить 
дров на всю зиму. Дом-то бабушкин 
отапливается печкой. С ее помо-
щью она лечит внуков от простуды. 

Лето в этом году «мокрое». 
Сорняки растут быстро. Только 
успевай полоть. Внуки помогают 
бороться с ними. Диана часто по-
ливает растения. У нее даже своя 
лейка есть. Бабушка смеется – даже 
в дождь может выйти на грядки и 
поливать их. Тяпкой девочка тоже 
хорошо работает. 

В свободное время Роман читает 
заданную на каникулы литературу, 
сейчас осваивает «Евгения Онеги-
на», а Диана плетет браслетики. 
Также ребята встречаются с дру-
зьями на детской площадке, иногда 
гоняют мяч.

ХОТИМ СПОРТПЛОЩАДКУ!
Вместе с семьей Трохиных от-

правляемся на детскую площадку. 
Здесь местные жители общаются 
с депутатом Городской Думы Эль-
вирой Капитоновой. Знакомимся с 
мальчишками, которые качаются 
на качелях. 

– Андрей, Саня, Дима, – вежливо 
представляются пацаны.

– Местные?
– Мы двое – да, а Димка из Мо-

сквы на каникулы приехал. 
– Как тебе жизнь деревенская? 

– спрашиваем у подростка.
– Здесь хорошо, тихо. В городе 

полно машин, а тут свежий воздух, 
природа. С ребятами на площадке 
общаемся, подтягиваемся на тур-
нике, по деревне гуляем.

– Гаджеты взял с собой?
– Только телефон, чтобы по-

звонить. 
Ребята говорят о том, что им 

очень не хватает спортивной пло-
щадки. Их мнение важно для депу-
тата. Капитонова обещает детям и 
родителям в этом году установить 
небольшой детский игровой ком-
плект с качелями за 170 тысяч 
рублей, а в 2017 году, при наличии 
финансирования, и спортивный 
комплекс. 

МАМЕ НАДО ПОМОГАТЬ
В семье Лаврухиных четыре 

дочки: Свете – 19 лет, Кате – 14 лет, 
Алене – семь лет, Матвею – три года 
и двухлетняя внучка Маша. Маме 
Наташе без помощниц никак. У 
нее, помимо огорода, куры, корова 
Дочка, телка Роза и бычок Мишка. 
Мама доверяет дочкам выводить 
скотину пастись в поле. Но главная 
их задача – нянькаться с малыша-
ми. Ведь за ними глаз да глаз! 

Катя в свободное время гуляет 
с друзьями, иногда ездит в Калугу. 

Мама хвалит своих помощниц и 
рассказывает, что если они очень 
устают за день от домашних хло-
пот, то засыпают аж в половине 
десятого вечера. 

– Для меня главное, чтобы дети 
были здоровыми, – говорит На-
талья. – Городские жители свежего 
воздуха не видят,  а у нас его сколь-
ко угодно. В питании дети иногда 
капризные. Сама творог делаю, 
сыр домашний, сметану. А они 
не хотят эти полезные продукты 
есть. Недавно приноровилась крем 
творожный делать. Не хуже мага-
зинного получается. И все из своих 

продуктов. Надо взять килограмм 
творога, пол-литровую банку жир-
ной сметаны, три яйца и ванилин. 
Все взбить в блендере. А если еще 
добавить сухофруктов, то это будет 
лучшим завтраком для детишек. 

Провожая нас, дети машут рука-
ми и идут по своим делам. Кто-то 
на велосипеде кататься, а кто-то 
грядки полоть и поливать. В дерев-
не у всех дел предостаточно.

Таня МОРОЗОВА.
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Калужане примут участие в пилотном проекте Министерства здравоохранения РФ по оперативному мониторингу  
с рабочим названием «Послушайте, доктор». Он создан для того, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми 
пациенты сталкиваются на всех этапах оказания медицинской помощи. Свои жалобы, обиды, пожелания  
и предложения следует снимать на мобильный телефон и направлять на страницу группы «Послушайте, доктор»  
в социальной сети «Вконтакте».
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4 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 17.40, 16.50, 23.00 Речные 
монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
10.35, 11.00 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов, 
12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дорога из приюта, 12+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов 12+
00.00 Челюсти наносят ответный 
удар 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Шон Конвей - Бегом по Бри-
тании 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 22.00 
Охотники за складами 16+
09.00 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00 Поездка налегке 16+
13.00, 05.10 Быстрые и громкие 
12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 
16+
19.00, 00.00 Выжить вместе 16+
20.00, 00.55 Речные монстры 16+
21.00 Охотники за речными алма-
зами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+

02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.15, 21.45, 22.10, 
02.45, 03.15, 03.40 Мультфильм
22.35, 23.05, 01.35, 02.10  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
05.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
08.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
10.00 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
11.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+
12.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
14.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
15.45 «ТОТ ЕЩЕ!..» 12+
17.15  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «72 МЕТРА»
21.30 «МАРШ-БРОСОК» 12+
23.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
01.05 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА»
02.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

EUROSPORT
09.30, 11.10, 12.20, 13.50 Футбол
09.40, 10.40, 14.00, 15.00, 15.15, 
18.15, 23.30, 01.00, 04.00, 06.30, 
07.30 Велоспорт
11.20 Конный спорт
12.30, 02.30, 05.30, 08.00 Легкая 
атлетика
18.45 Теннис
00.00 «Лучшее из конного спорта»
00.15 «Watts»
00.30, 09.00 «Дорога к золоту»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения

06.50, 16.55, 22.45 Морган Фри-
ман 18+
07.40, 17.55, 21.45, 02.05, 05.10 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
08.40, 13.30, 19.30 Миссия по спа-
сению тигров 18+
09.40, 14.20, 20.20 Современные 
расследования 18+
10.25 По следам мифических чу-
довищ 16+
11.10 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.00 Необычные промыслы 16+
12.40 Научные глупости 18+
13.05 Научные глупости, 18+
15.05 Короли шахт 16+
16.10 Инстинкт выживания 16+
21.05, 01.15, 04.25 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
23.40, 02.50 Вторжение на Землю, 
16+
00.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени»
07.50, 13.05  «Великие памятники 
архитектуры» 6+
09.15  «Эхо войны» 12+
10.20  «Взлеты и падения»
11.25  «Музейные тайны» 16+
12.10, 02.00  «Охотники за мифа-
ми» 12+
14.30, 17.40  «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
15.20  «История христианства» 
12+
16.25, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
17.15, 20.50  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
20.00  «История Китая» 12+
21.10  «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
22.00, 06.00  «Безграничная рим-
ская империя» 12+
23.00  «История Египта» 12+
00.00  «Секреты устройства антич-
ных городов»
01.05  «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
04.30  «Невоспетые герои» 16+

05.00  «Сокровища Эрмитажа» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.40, 
23.30, 00.30, 01.15 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»
02.45  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты по-
едельника 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.45, 12.30, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.55, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 Gold 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 «Неформат чарт» 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00, 19.00 Орел и решка 
10.00 Жаннапожени 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 
Новости.
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные прорывы 
10.00, 13.05, 19.00, 00.00, 04.30 
Футбол 12+
12.00 Великие футболисты 12+
12.35 «Хулиганы».
15.05 «Футбол и свобода».
16.10, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
17.55 «Холли - дочь священника».
21.00 «Место силы».
21.30 Спортивный интерес 12+
22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 «Заклятые соперники».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся!» 16+
12.25 «Преступления страсти» 16+
13.25 «Окна»
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
02.10 «Умная кухня» 16+
03.40 «Сделай мне красиво» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00  «СНЫ. ИЗМЕНА» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30 «ПАДШИЙ» 12+
05.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
08.10, 04.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН» 18+
10.10, 02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
11.50 «ПОДМЕНА» 16+
14.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
20.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 
22.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.15 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
07.50, 09.15, 10.05 «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.15 «Научный детектив». 

НИКА-ТВ
06.00, 00.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Доброго здоровьица! 16+
11.20 Вспомнить все 12+
11.35 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
11.50 Моя Третьяковка 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Времена и судьбы 6+
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 18.45 Российская летопись 
13.55, 16.55 Калужская область - 
240 лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история».
14.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ».
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
19.00 Истории спасения 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «СОБЛАЗН».
22.50 Область футбола 6+
00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС».
02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ».
04.35 «Контрольная для учителя» 
16+
05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.30 Ночные новости.
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
01.40, 03.05 «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ШАМАНКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ».
23.55 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Корнилов-Троц-
кий» 12+
01.50 «Дуэль разведок. Россия - 
Германия» 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА 2».
04.10 «Каратели. Правда о ла-
тышских стрелках» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
09.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» 16+
14.50 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет».
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «В поисках частицы Бога» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
04.05 «Самосуд. Око за око».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+

02.00 «Следствие ведут...» 16+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «РОМАНТИКИ».
12.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.10 «Навеки с небом».
15.10 «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь».
15.50 «ТЕНЬ».
17.20 «Золотой век музыки 
кино».
18.15 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
18.35 «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Петр Алейников. Непра-
вильный герой».
20.30 «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Кинескоп».
22.45 «Холод».
23.45 «Худсовет».
01.30 «Роберт Бернс».
02.40 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 12+
11.10 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
23.00, 00.30 «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00, 03.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+

18.30, 20.30 «ЧОП».
19.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
04.20 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.10 «НИКИТА 3».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «БОРДЖИА» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дорога 
из приюта, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.50, 23.00 Речные мон-
стры 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Жизнь в стае 12+
19.20, 02.48 В дебрях Африки 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 
12+
00.00 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00, 01.50 Быстрые и 
громкие 12+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Авто-
льянцы 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
19.00, 00.00 Полный форсаж 12+
20.00, 00.55 Стальные парни 16+
21.00 Охотники за речными алма-
зами 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 20.50, 21.15, 21.45, 
22.10, 02.45, 03.15, 03.40 Муль-
тфильм
22.35, 23.05, 01.35, 02.10  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «72 МЕТРА»
06.40 «МАРШ-БРОСОК» 12+
08.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
10.10 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.10 «МАШЕНЬКА» 12+
12.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
15.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
17.15  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
20.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
23.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
03.05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.30, 14.00, 15.00, 15.15, 
22.30, 23.30, 01.00, 01.30, 04.00, 
06.30 Велоспорт
11.00, 02.30, 05.30, 07.30, 08.30 
Легкая атлетика
12.00 «Watts»
13.00 «Дорога к золоту»
13.30 «Спорт изнутри»
18.15, 22.00 Теннис
00.10, 00.35 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 13.00, 05.40, 21.45, 01.40, 
04.50, 22.10, 02.05, 05.15 Научные 
глупости 18+
07.10, 08.45, 18.05, 08.20, 17.40, 
13.25 Научные глупости, 18+

07.35, 16.55, 00.55, 04.00 Человек 
против YouTube 16+
09.10, 13.50, 19.15 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
09.55, 14.35, 20.00 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
10.40 Экстремальные исследова-
тели 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.15 Необычные промыслы 16+
15.20 Короли шахт 16+
16.10 Инстинкт выживания 16+
21.00 Игры разума 16+
22.35 90 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени»
07.50, 12.30, 20.00  «История Ки-
тая» 12+
08.45  «Эхо войны» 12+
09.50, 17.55  «Секреты устройства 
античных городов»
10.50, 17.05  «Музейные тайны» 
16+
11.35, 16.10  «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.25  «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
14.15  «История христианства» 
12+
15.20, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
20.55  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10  «Запретная история» 12+
22.00, 06.00  «Разбойники, пираты 
и бандиты»
23.00  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
00.00  «Безграничная римская 
империя» 12+
01.00, 05.00  «Забытые фотогра-
фии Первой мировой войны» 12+
04.30  «Невоспетые герои» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 

11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.40, 
23.30, 00.30, 01.15 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»
02.45  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты >Втор-
ника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.55 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм

09.00, 20.00 Еда, я люблю тебя! 
15.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Магаззино 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 1

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 
Новости.
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05, 13.05, 16.10, 02.15 Футбол 
12+
12.05 Великие футболисты 12+
15.05 «Футбол и свобода».
15.40 «Хулиганы».
18.10 Детский вопрос 12+
19.05 «Большая вода».
20.05 Обзор Чемпионата Европы 
21.00 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты».
22.00 «Криштиану Роналду».
00.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся!» 16+
12.25 «Преступления страсти» 16+
13.25 «Окна»
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
16+
02.00 «Умная кухня» 16+
03.30 «Сделай мне красиво» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00  «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
01.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» 16+
03.00 «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
05.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 01.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+
08.10 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
09.55 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
11.45, 04.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
16+
13.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
17.45 «ПОДМЕНА» 16+
20.10 «КИНГ КОНГ» 16+
23.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
07.30, 09.15, 10.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.35 «ВДОВЫ»
04.20 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

НИКА-ТВ
06.00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС».
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «Контрольная для учителя» 
16+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история».
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
15.35 «Живая история» 16+
16.25, 22.50 Вспомнить все 12+
16.40 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.10 Крупным планом 12+
17.35 Планета «Семья» 12+
18.05 Великая Отечественная 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
02.45 Время спорта 6+
03.10 Доброго здоровьица! 16+
03.55 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
04.20 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Ураза-Байрам».
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
01.50, 03.05 «ЛУНА».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести».
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ШАМАНКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.55 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата» 12+
03.25 «НЕОТЛОЖКА 2».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «РАНО УТРОМ».
10.35 «Всенародная актриса 
Нина Сазонова».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллионер из хрущоб» 16+
23.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «Последний герой» 16+
03.45 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+

02.00 «Первая кровь» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Провинциальные музеи 
России».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.10 «Николай Караченцов».
14.50 «Тихо Браге».
15.10 «Изображая слово».
15.40 «Баку. В стране огня».
15.55 «Необыкновенный об-
разцов».
16.35, 22.45 «Холод».
17.20 Концерт «Памяти ангела».
17.55 «Иосиф Фридляндер. Запас 
прочности».
18.35 «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга».
20.30 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».

01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
00.02 «Новости. Хронография» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
01.50 «ОСА».

ТНТ
07.00, 03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.30, 20.30 «ЧОП».
19.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
04.35 «НИКИТА 3».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

В Калужской областной клинической 
больнице в Анненках одни из самых низких 

цен в городе на консультации специалистов.
Прием врача-пульмонолога 600 рублей.

с 08.00 до 15.00
 тел. 22-19-92

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом Ре
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40 Дикий дизайн 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.00 Дорога из приюта, 
11.50, 16.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.30 Ловкие побеги живот-
ных, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Футбол 360 12+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00 Как устроена Вселенная 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Что у вас 
в гараже? 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
18.00, 01.50 Ржавая империя 12+
19.00, 19.30, 22.30, 00.00, 00.25 
Битвы за контейнеры 12+
20.00, 20.30, 22.00, 00.55, 01.20 
Охотники за складами 16+
21.00 Охотники за речными алма-
зами 16+
23.00 Склады 12+
23.30, 04.20, 04.45 Охотники за 
реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
03.05 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.15, 21.45, 22.10, 
02.45, 03.15, 03.40 Мультфильм

22.35, 23.05, 01.35, 02.10  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
08.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
10.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
13.50 «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» 
16+
17.15  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
23.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
00.55 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА»
02.25 «БАГИ» 18+

EUROSPORT
09.30, 10.30, 15.00, 15.15, 18.15, 
22.30, 23.30, 01.00, 04.00, 06.30 
Велоспорт
11.00, 09.00 Автоспорт
11.30 «Истории спортсменов»
11.35, 00.00, 02.30, 05.30, 08.00 
Легкая атлетика
14.45 «Watts»
18.45, 22.00 Теннис
00.50, 02.20 Футбол
02.15 «Главный по футболу»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 10.00, 14.40, 20.20, 10.20, 
15.00, 20.45, 13.00, 05.35 Научные 
глупости 18+
07.10, 13.30 Научные глупости, 
07.35, 17.00 Настоящий суперкар 
16+
08.20, 17.45 Авто - SOS 12+
09.10, 13.50, 19.20 Игры разума 
10.45 Экстремальные исследова-
тели 16+
11.30 Международный аэропорт 

Дубай 16+
12.20, 21.10, 01.00, 04.00, 21.50, 
01.45, 04.50 Необычные промыс-
лы 16+
15.25 Короли шахт 16+
16.10 Инстинкт выживания 16+
22.40 90 18+
23.25, 02.30 Вторжение на Землю, 
00.10, 03.20 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени» 
12+
07.50, 12.30, 20.00  «История Ки-
тая» 12+
08.45, 01.05  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
09.40  «Разбойники, пираты и 
бандиты»
10.45  «Музейные тайны» 16+
11.35, 16.10  «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.25  «Запретная история» 12+
14.15  «История христианства» 
12+
15.20, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
17.05  «Музейные тайны» 12+
17.55  «Безграничная римская 
империя» 12+
21.00  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
22.00  «Охота на ведьм: Столетие 
убийств» 16+
22.50, 06.05  «Святая инквизиция» 
23.35  «Тени Средневековья» 12+
00.20  «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
04.30  «Невоспетые герои» 16+
05.00  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.40, 
23.30, 00.30, 01.15 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»

14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»
02.45  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.55, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
17.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
20.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30, 01.45 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.35 Новости.
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Второе дыхание».
09.30, 04.45 500 лучших голов 12+
10.05, 13.40, 02.45 Футбол 12+
12.40 «Хулиганы».
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония Открытия 
Международных спортивных игр 
«Дети Азии» 12+
18.05 Легкая атлетика.
21.00 Все на футбол!
21.55 «Футбольный клуб «Барсе-
лона».
22.55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба 12+
23.00 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой».
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.15 «Заклятые соперники».
02.15 Спортивные прорывы 12+
05.15 Обзор Чемпионата Европы 
12+
06.15 «Особый день».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся!» 16+
12.25 «Преступления страсти» 16+
13.25 «Окна»
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВИРИНЕЯ» 16+
02.35 «Умная кухня» 16+
03.35 «Сделай мне красиво» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00  «СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.10 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» 16+
05.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА» 12+
08.10 «КИНГ КОНГ» 16+
11.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
14.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
18.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
20.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
22.10 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
00.20 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
02.20 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+
04.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «Битва за север» 12+
07.05, 09.15, 10.05 «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
02.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»

НИКА-ТВ
06.00, 01.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 01.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС».
11.10 Тур на спор 12+
11.25 Светопись 12+
11.35, 22.00 «СОБЛАЗН».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 23.05 «Частная история».
13.40, 18.45 Российская летопись 
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
15.35 «Портрет. Подлинник» 12+
16.05 Вспомнить все 12+
16.20 Истории спасения 16+
16.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ».
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. По-
луфинал.
00.00 Ночные новости.
00.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ШАМАНКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.55 «Специальный корреспон-
дент».
01.55 «Операция «Анадырь».
03.55 «НЕОТЛОЖКА 2».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».

10.25 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Слабый должен умереть».
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
03.45 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Провинциальные музеи 
России».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.05, 01.15 «Георгий Менглет. 
Легкий талант».
14.45 «Живое дерево ремесел».
15.10 «Изображая слово».
15.40 «Селитряный завод Санта-
Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35, 22.45 «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
18.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю».
20.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.50 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «МОРДАШКА».

ТНТ
07.00, 03.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.30 «ЧОП».

19.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО».
03.55 «НИКИТА 3».
04.45 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.40 «ПАРТНЕРЫ».
06.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+



№25 (747) 30.06.1624

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 11.50, 16.00 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35 Дикий дизайн 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как устроена Вселенная 12+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 23.30 
Охотники за реликвиями 12+
09.00 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 
12+
11.00 Инженерные просчеты 12+
13.00, 05.10 Прирожденный ме-
ханик 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
18.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
19.00, 00.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
20.00, 00.55 Уличные гонки 16+
21.00 Охотники за речными алма-
зами 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Пропажи на продажу 

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.15, 
13.50, 14.30, 21.15, 21.45, 22.10, 
02.45, 03.15, 03.40 Мультфильм
19.30 «ЗОЛУШКА» 6+
22.35, 23.05, 01.35, 02.10  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
05.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
08.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
10.05 Мультфильм
11.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
13.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+
15.35 «ГАРАЖ»
17.15  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
22.05 «ЖМУРКИ» 16+
00.00 «ГОП-СТОП» 18+
01.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
03.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.35, 00.50, 02.20 Футбол
09.40, 15.00, 15.15, 18.15, 22.30, 
23.30, 01.00, 04.00, 06.30 Вело-
спорт
10.45, 00.00, 02.30, 05.30, 08.00, 
18.50 Легкая атлетика
21.15 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.15, 13.35 Научные глупости, 
18+
07.40, 17.10, 15.35 Короли шахт 
16+
08.25, 17.55, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 10.00, 14.50, 
20.15, 12.20 Необычные промыс-

лы 16+
10.45 Испытание пустыней 16+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+
16.20 Инстинкт выживания 16+
21.00, 00.55, 04.00 Разбогатей или 
умри на прииске 16+
22.35 90 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени» 
12+
07.50, 12.15  «История Китая» 12+
08.45, 01.05  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
09.40  «Тени Средневековья» 12+
10.30, 17.05  «Музейные тайны» 
12+
11.20  «Охотники за мифами» 12+
13.15  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
14.10  «История христианства» 
12+
15.20, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
16.10, 02.00  «Охотники за мифа-
ми» 16+
17.55, 00.00  «Разбойники, пираты 
и бандиты»
20.00  «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
21.00  «История итальянской еды»
21.55  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
23.00  «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
04.30  «Невоспетые герои» 16+
05.00  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
06.05  «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.40, 
23.30, 00.30, 01.15 Мультфильм

08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»
02.45  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И 
СЛОН».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.55, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30 Мультфильм
09.00, 14.00, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+

22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.05 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты».
10.10 «Первые леди».
10.40, 01.15 «Особый день».
10.55, 13.55 Волейбол.
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол.
18.10 Легкая атлетика.
21.00 Все на футбол! 12+
22.05 «БОКСЕР».
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.30 «Криштиану Роналду».
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся!» 16+
12.25 «Преступления страсти» 16+
13.25 «Окна»
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МИМИНО» 16+
02.25 «Великолепная Алла» 16+
03.25 «Умная кухня» 16+
03.55 «Сделай мне красиво» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00  «СНЫ. СУМАСШЕДШАЯ» 
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 04.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
08.25, 02.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
10.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
12.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
14.20 «КИНГ КОНГ» 16+
17.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
20.10 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
22.10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
00.25 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «Битва за север» 12+
07.05, 09.15, 10.05 «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.20 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
02.30 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+
04.05 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ»

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС».
11.10, 13.40, 18.45 Российская 
летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история».
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
15.35 Сад и огород 12+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20, 21.15 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.00 Реальные истории 16+
17.30 Моя мама-фотограф 12+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.30 «ПУГОВИЦА».
03.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
01.50, 03.05 «БРУБЕЙКЕР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ШАМАНКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.55, 23.55 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ».
21.45 Футбол 12+
01.50 «Восход Победы. Курская 
буря» 12+
03.40 «НЕОТЛОЖКА 2».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Слабый должен умереть».
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» 12+
00.30 «Ищи Ветрова».
02.10 «Сон и сновидения».
03.30 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Хранители Мелихова».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.05, 01.15 «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе».
14.45 «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
15.10 «Изображая слово».
15.40 «Лимес. На границе с вар-
варами».
15.55 «Александр Таиров. Не-
камерные истории камерного 
театра».
16.35, 22.45 «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
18.05 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».
18.20 «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Борис Новиков».
20.30 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30, 23.00, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.50 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ».
12.50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
03.20 «ОСА».

ТНТ
07.00, 03.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+

14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
19.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2».
03.00 «ТНТ-Club» 16+
04.00 «НИКИТА 3».
04.50 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.40 «ПАРТНЕРЫ».
06.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
01.40 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному» 16+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Продается  
участок 20 соток  
в г. Кондрово, сад, коммуникации,  
строение, в экологически чистом 
районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.50, 16.00 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Инженерные просчеты 12+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Пропажи 
на продажу 12+
09.00 Выживание без купюр 16+
10.00 Прирожденный механик 
11.00 Пятерка лучших 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
18.00, 01.50 Операция «Спасение 
дома»
19.00, 00.00 Аляска 16+
20.00, 00.55 Последние жители 
Аляски 16+
21.00 Охотники за речными алма-
зами 16+
22.00, 04.20, 04.45 Охотники за 
складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.00, 

13.50, 14.30, 17.45, 19.30, 21.00 
Мультфильм
23.50 «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ 
КНИГА» 12+
02.10 «ТАЙМЛЕСС 2: САПФИРОВАЯ 
КНИГА» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
07.15 «ЖМУРКИ» 16+
09.05 «ГОП-СТОП» 18+
10.45 «НАЧАЛО» 12+
12.30 Мультфильм
13.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
16.00 «ДЕВЧАТА»
17.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
19.00 «КУРЬЕР» 12+
20.35 «ПАЛАТА №6» 16+
22.05 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
23.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 12+
01.15 «МИСТЕР ИКС»
02.45 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 
12+

EUROSPORT
09.30, 11.10, 11.25 Футбол
09.40, 10.40, 15.00, 15.15, 18.15, 
23.15, 00.15, 01.45, 04.00, 06.30 
Велоспорт
11.20 «Главный по футболу»
12.00, 13.00, 18.50, 02.30, 05.30, 
08.00 Легкая атлетика
21.15 Теннис
00.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.15, 13.40 Научные глупости, 
18+
07.40, 17.05, 21.00, 00.50, 04.00 
Миграции 16+
08.30, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Инстинкт выживания 16+
09.15, 14.00, 19.25 Разбогатей или 
умри на прииске 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 

10.50 Небесные Врата 12+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.30 Необычные промыслы 16+
15.30 Короли шахт 16+
16.20 Испытание пустыней 16+
22.30 90 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.05, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени» 
12+
07.50, 12.20  «Сокровища нефри-
товой империи» 6+
08.45, 01.00  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
09.40, 13.15  «История итальян-
ской еды»
10.35, 17.05  «Музейные тайны» 
12+
11.25, 16.10  «Охотники за мифа-
ми» 16+
14.10  «История христианства» 
12+
15.20, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
18.45, 20.50  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
20.00  «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
21.15  «Запретная история» 12+
22.05  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.00  «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
04.30  «Невоспетые герои» 16+
05.00  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
06.05  «Ватикан и Третий Рейх» 

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.00, 14.45, 16.10, 17.20, 
17.50, 18.25, 19.10, 04.00, 19.50, 
04.35, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30, 
01.15 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»

11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
15.55 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»
02.45  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 01.45 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15, 20.00  «Останусь светом 
навсегда» 16+
15.45, 20.25 «Фанклуб Жанны 
Фриске» 16+
16.40 «МузРаскрутка» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым не-
бом!» 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.00 Пятница News 
16+
06.30, 05.20 Мультфильм
09.00, 01.30 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+

19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
04.15  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30, 05.00 Смешанные едино-
борства.
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости.
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Обзор Чемпионата Европы 
09.45 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба 12+
09.50 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой».
10.55, 14.00 Волейбол.
13.10 Десятка! 16+
16.05 «Футбол и свобода».
16.35 «Футбольный клуб «Барсе-
лона».
18.00 Футбол 12+
20.35 «МАТЧ».
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика 12+
04.30 Поле битвы 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВАНЕЧКА» 16+
02.35 «Любовные войны» 16+
03.35 «Любовь без границ» 16+
04.30 «Религия любви» 16+

ТВ-3
06.00, 05.50 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00  «СНЫ. УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «СОТОВЫЙ» 16+
00.10 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
04.55  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» 12+
08.10, 04.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
10.25, 02.20 «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ» 16+
12.10 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
14.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
16.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
20.10 Мультфильм
22.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
00.50 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «Битва за север» 12+
07.00, 09.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Солдаты наши меньшие» 
13.50, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.30 «Не факт!» 6+
19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
20.50, 22.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
22.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
00.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
02.20 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
05.00 «Города-герои» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 01.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 00.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС».
11.10 Планета «Семья» 12+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 Большая редкость 12+
13.05 О вкусной и здоровой 
пище 0+
13.40, 05.00 Российская летопись 
0+
13.55, 17.20 Калужская область - 
240 лет 0+
14.00 «Частная история».
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20 Загородные премудрости 
6+
16.50 Урожайный сезон 12+
17.05 Вспомнить все 12+
17.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «УДАЧА НАПРОКАТ».
01.20 Реальные истории 16+
02.30 «Валентина Прекрасная. 
Концерт памяти Валентины Тол-
куновой».
04.00 Моя мама-фотограф 12+
04.40 Вне зоны 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви и вер-
ности».
23.30 «Марлон Брандо: актер по 
имени «Желание».
01.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК».
03.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ШАМАНКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ».
00.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
03.00 «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
09.40, 11.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Александр 
Абдулов» 12+
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
03.35 «Петровка, 38».
03.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».

15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.20 «Место встречи» 16+
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» 16+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Твое Величество - Поли-
технический!»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.05, 01.15 «Валерий Носик».
14.50 «Джакомо Пуччини».
15.10 «Изображая слово».
15.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
15.55 «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал».
16.35 «Холод».
17.15 Концерт.
18.45 «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «ЖЕНИТЬБА».
22.10 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».
22.25 «Линия жизни».

23.45 «Худсовет».
02.40 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
10.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.40 «ФИЛОСОФЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 04.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
19.00 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
03.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00 «Незваные гости» 16+
20.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
23.50 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
01.40 «ВЫКУП» 16+
04.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

23.07 и 20.08 Матрона 
24.07 и 21.08 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 
27.08 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит 
– Хотьково – Радонеж – 1100 
16-17 и 30-31 июля – 1.08 Муром – 
Дивеево – Суворово (день памяти прп. 
Серафима) – 5400 
23.07 Новый Иерусалим – Усадьба 

«Захарово» Дом-музей А. С. Пушкина 1250 
14-15 июля Озеро Селигер.Нилова 
пустынь. Старица. 3900 
5-6-7 августа Псков – Печеры – Изборск 
– Талабские острова – 5900 
12-13-14 августа С.-Петербург – Вырица 
– Гатчина – Царское Село – Кронштадт 
– Александро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри – 8400
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00 В поисках гигантской 
анаконды 12+
11.50, 16.00, 01.00, 05.12 Жизнь в 
стае 12+
12.40, 02.00, 13.30, 02.48, 14.20, 
03.36, 15.10, 04.24 В дебрях Аф-
рики 12+
17.40 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
21.00 Войны за слоновую кость 
16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 01.50 Уличные гонки 
16+
07.00, 03.30 Выжить вместе 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за 
складами 16+
10.00 Ржавая империя 12+
11.00, 11.30, 22.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
12.00 Быстрые и громкие 12+
13.00, 04.20 Полный форсаж 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Пропав-
шее золото 12+
18.00, 00.55 Инженерия невоз-
можного 12+
19.00, 00.00 Строительство небо-
скреба «Шард» 12+
21.00 Трасса Колыма 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Аляска 16+
05.10 Операция «Спасение дома»

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.30, 
12.55, 13.25, 13.50, 16.30, 19.30 
Мультфильм
18.00 «ЗОЛУШКА» 6+

21.00  «Наследники: Зажигай. 
Фильм о фильме» 12+
21.20 «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ 
КНИГА» 12+
23.45 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
01.30 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
03.00  «МЕРЛИН» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «КУРЬЕР» 12+
05.45 «ПАЛАТА №6» 16+
07.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
09.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
11.00 «РОДНЯ»
12.35 Мультфильм
14.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 
18+
16.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
19.00 «КАРНАВАЛ»
21.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
12+
23.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
18+
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
03.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

EUROSPORT
09.30, 10.30, 13.30, 15.00, 15.15, 
18.30, 01.35, 02.00, 04.00, 06.30, 
08.15 Велоспорт
11.00, 09.15 «Watts»
11.30 Футбол
12.00, 19.45, 03.15, 05.30 Легкая 
атлетика
19.00 Теннис
23.00 Конный спорт
00.30, 07.30 Супербайк
03.00 Ралли-Рейд «Шелковый 
путь»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 12.55 Научные глупости, 
18+
07.10, 19.30, 20.15 Космос 12+
08.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

08.45 Золото Юкона 16+
09.30, 11.45 Необычные промыс-
лы 16+
10.15 Экстремальный экспресс 
16+
11.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.30, 05.40 Научные глупости 18+
13.20, 14.10, 15.05, 18.35, 16.00, 
16.50, 17.40 Морган Фриман 18+
21.00, 00.55, 04.00 Миссия 6+
21.50, 01.40, 04.50 Человечество 
из космоса 12+
22.35 Звездный разговор 12+
23.20, 00.10, 02.30, 03.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 03.25  «Команда времени» 
12+
08.15, 02.25  «История христиан-
ства» 12+
09.15  «Музейные тайны» 16+
10.00  «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
10.55  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
11.50, 19.55  «Женщины эпохи 
реставрации» 12+
12.55, 23.00  «Разбойники, пираты 
и бандиты»
14.00  «Безграничная римская 
империя» 12+
15.05  «История итальянской еды»
16.00, 16.55  «История Китая» 12+
17.55  «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
19.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
21.00, 06.00  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
22.00  «Взлеты и падения»
00.00  «Гитлер глазами Евы Бра-
ун» 16+
00.55  «Тени Средневековья» 12+
01.40  «Запретная история» 12+
04.15  «Музейные тайны»
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00, 

10.40, 12.00, 12.55, 15.10, 16.10, 
17.00, 19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 
00.05, 02.05, 03.10 Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
10.35, 12.50 «180»
11.30 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Идем в кино»
01.05 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.00, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 10.40 PRO-Новости 16+
07.20, 20.25 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.35 PRO-клип 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55, 15.30 Премия Муз-ТВ 2016 
г. Энергия будущего 16+
20.00 PRO-обзор 16+
22.50 Золотая лихорадка 16+
23.55 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Робин Фуд 16+
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю-не верю 16+
16.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

18.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
01.00  «СТРЕЛА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30, 05.00 Смешанные едино-
борства.
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости.
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Первые леди».
08.35 «Капитаны».
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт 12+
10.55 Волейбол.
13.10, 22.30 «Второе дыхание».
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.
16.15 «Место силы».
16.45 Путь к финалу 12+
18.00 «Большая вода».
19.00 «Рио ждет».
19.30 Обзор Чемпионата Европы 
12+
19.55 Футбол.
22.00 «Хулиганы».
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
02.40 Легкая атлетика 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 23.40 «6 кадров» 16+
07.35 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.40 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
14.20 «МУЖ НА ЧАС» 16+
18.00 «Великолепный век». Соз-
дание легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 «Восточные жёны в России» 
16+
00.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+
02.35 «Секрет её молодости» 16+
03.35 «Я подаю на развод» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО» 12+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00  
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «СОТОВЫЙ» 16+
16.45 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
21.15 «КОММАНДО» 16+
23.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
01.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
0+
03.00, 04.00, 05.00 «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
08.10, 02.30 Мультфильм
10.00, 04.35 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» 16+
11.40 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
16.35 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
20.10 «О ШМИДТЕ» 16+
22.25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
00.40 «ФИЛОМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Знаменосцы победы. Не-
признанные герои» 12+
11.50, 13.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
14.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+
21.00, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+
00.05 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 16+
02.40 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Актуальное интервью 12+
06.10, 02.30 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.55 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС».
07.45, 05.45 Российская летопись 
0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Урожайный сезон 12+
11.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 «Частная история».
13.05 Истории спасения 16+
13.35 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ».
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЗАЩИТА».
23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
01.00 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ».
03.10 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ».
04.50 О вкусной и здоровой 
пище 0+
05.15 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 «ОРЕЛ И РЕШКА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
16.55 «Анна Самохина. Не родись 
красивой».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Концерт к 80-летию Госав-
тоинспекции.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
02.15 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ».
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

12+
11.35, 14.35 «МАННА НЕБЕСНАЯ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ».
00.55 «МАМИНА ЛЮБОВЬ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ».
07.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.15 «ДЕЖА ВЮ».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Смерть на сцене».
12.45 «СВИДАНИЕ».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «ПАПА НАПРОКАТ».
17.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Обложка. Война карика-
тур» 16+
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
04.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков».
05.20 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+

НТВ
05.05 «СУПРУГИ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Своя игра».
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.50 «Суперстар» 12+
23.35 «НА ГЛУБИНЕ».
01.30 «Высоцкая Life» 12+
02.20 «Золотая утка» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЖЕНИТЬБА».
12.10 «Виталий Мельников: по 
волнам памяти».
12.50 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
13.05 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида».
13.55 Опера «Пиковая дама».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв».
18.20 «По следам тайны».

19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
21.20 «Творческий вечер Макси-
ма Дунаевского».
22.50 «ЛЮБОВНИК».
00.30 Музыка на канале
01.20 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Погост Кижи. Теплый лес».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 09.00, 09.15, 11.30, 
12.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 6+
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.40 «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «ХИТМЭН».
01.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ».
03.50 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.45 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
23.00 «ДЕНЬ Д» 16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША!» 16+
02.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
03.50 Художественный фильм» 
РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

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

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, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40 Дикий дизайн 12+
08.05, 18.30 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотни-
ца на змей, 12+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48 Скорость жизни 12+
14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 16.00, 
05.12 Убийственная Австралия, 
12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00 Деревянных дел мастер 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Голые и напуганные 16+
07.00, 02.40 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Операция «Спасение дома»
09.00 Аляска 16+
10.00 Золотая лихорадка 16+
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 03.30, 
04.20, 05.10 Реальные дальнобой-
щики 12+
12.00 Выжить вместе 16+
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители 
легенд 16+
14.00, 18.00, 01.50 Загадки плане-
ты Земля 16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 
12+
21.00 Выжить в диких условиях 
16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.10, 
12.30, 12.55, 13.25, 13.50, 16.45, 
18.10, 19.30 Мультфильм
21.20 «ТАЙМЛЕСС 2: САПФИРОВАЯ 
КНИГА» 12+
23.25 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-

ЛИ СЕБЯ» 12+
00.55 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
02.40  «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «КАРНАВАЛ»
06.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
12+
08.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
18+
10.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
14.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 18+
17.00 «АДМИРАЛЪ» 16+
19.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
20.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 16+
00.15 «ОРЕЛ И РЕШКА»
01.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
02.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

EUROSPORT
09.30, 00.00 Ралли-Рейд «Шелко-
вый путь»
09.45, 12.15, 12.45, 13.15, 18.30, 
22.30, 01.30 Велоспорт
10.15, 18.45, 02.30 Легкая атлетика
20.15 Теннис
22.00 «Спорт изнутри»
23.30 «Watts»
00.20, 02.20 Футбол
00.30 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.00, 05.40, 13.45, 20.00, 
14.10, 19.10, 14.30, 20.20, 14.55, 
16.05, 19.35, 16.30, 16.50, 17.15, 
17.40, 18.00, 18.25, 18.50 Научные 
глупости 18+
07.10, 13.20, 15.20, 15.40 Научные 
глупости, 18+
07.35 Космос 12+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+

09.50, 12.10 Необычные промыс-
лы 16+
10.40 Экстремальный экспресс 
16+
11.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
20.50, 00.55, 04.00 Прорыв 16+
21.50, 01.40, 04.50 Исследователь 
2.0 18+
22.35, 02.30, 23.20, 00.10, 03.15 
Расследования авиакатастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35  «Команда времени» 
12+
07.55, 02.35  «История христиан-
ства» 12+
09.00, 00.35  «Взлеты и падения»
10.05, 18.35  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
10.30  «Монгольская гробница» 
12+
11.25, 05.10  «История итальян-
ской еды»
12.15, 13.05  «Охотники за мифа-
ми» 12+
14.00  «Разбойники, пираты и 
бандиты»
15.00, 21.00, 22.00  «ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ»
16.00  «История Китая» 12+
16.55  «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
17.45  «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
19.00  «Безграничная римская 
империя» 12+
20.00  «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
22.55, 06.05  «Охота на ведьм: 
Столетие убийств» 16+
23.45  «Святая инквизиция» 16+
01.40  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
04.25  «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.35, 16.10, 17.00, 18.20, 
19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 00.05, 
02.05, 03.10 Мультфильм
07.00 «В мире животных»

08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 21.40 PRO-
клип 16+
06.05, 22.45 Только жирные хиты! 
16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Ждите ответа» 16+
13.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
15.50 «Звездный допрос. Нюша» 
16+
16.40 «Объединение» 16+
18.00 Золото 16+
19.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
19.30 Премия Муз-ТВ 2015 г. Гра-
витация 16+
20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
21.45 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-

ского 16+
09.30, 11.30, 17.30 Орел и решка 
16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
15.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 Опасные гастроли 16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
12+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости.
08.05 «МАТЧ».
10.25 Автоспорт 12+
10.55 Волейбол.
13.05 Путь к финалу 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
14.25 «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика.
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 «Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 «ГОЛ!»
01.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.35 «Братья в изгнании».
03.20 «Расследование BBC. Импе-
рия берни экклстоуна».
04.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
08.15 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
14.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век». Соз-
дание легенды» 16+
22.45 «Восточные жёны в России» 

00.30 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 16+
02.35 «Я подаю на развод» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО» 12+
08.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00  
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
17.15 «КОММАНДО» 16+
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
16+
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.05 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.50 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
09.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
11.40, 02.15 «О ШМИДТЕ» 16+
14.10 Мультфильм
18.30 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
20.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
22.10 «ПРОСТУШКА» 16+
00.10 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
04.25 «ФИЛОМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
07.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Научный детектив». 12+
09.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
12.15, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
18.20 «Война машин» 12+
18.55 «Легенды советского сыска» 
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 
00.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
02.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.50 «Тайны Третьего Рейха» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45, 12.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Дачные феи».
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и вер-
ности».
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
20.50 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 
Финал.
00.00 «Наши в городе» 16+
01.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6».
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 

12+
14.20 «МОЛОДОЖЕНЫ».
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
02.30 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «СВИДАНИЕ».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
10.05 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ».
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
20.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
00.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
02.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
05.10 «Трудно быть Джуной».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ».
12.45 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ОТДЕЛ».
23.55 «НА ГЛУБИНЕ».
01.50 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.10 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ».
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди».
12.45 «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв».
13.40 «Гении и злодеи».
14.05 «Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости до во-
рот Кремля».
16.10 «Пешком...»
16.35, 01.55 «Искатели».
17.20 «Москва. Накануне весны».
18.30 «Хрустальная Турандот».
19.45 «ТЕАТР».
22.05 Большой балет- 2016 г.

01.45 Мультфильм.
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.25, 08.32, 08.35, 10.00 
Мультфильм
07.25 «Мой папа круче!» 6+
09.00 «Новая жизнь» 16+
10.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 6+
11.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 «БУМЕРАНГ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
12+
00.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
13.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
15.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
04.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».

НИКА-ТВ
06.00, 18.30 «Частная история».
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой 
пище 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Территория закона 16+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Урожайный сезон 12+
13.15 Времена и судьбы 6+
13.45 Портрет 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Моя мама-фотограф 12+
16.50 Калужская область - 240 
лет 0+
16.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
21.45 «Валентина Прекрасная. 
Концерт памяти Валентины Тол-

куновой».
22.50 «ПУГОВИЦА».
00.25 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ».
01.40 «УДАЧА НАПРОКАТ».
03.10 ПроLIVE 12+
04.15 «ЗАЩИТА».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
15.00 «ХИТМЭН».
16.50 «РОБОКОП».
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
19.30 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЛЕДОПЫТ».
04.00 «ШЕЛК».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Художественный фильм» 
РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
07.50 «ДЕНЬ Д» 16+
09.30 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
11.30 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
13.20  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00  «БОРДЖИА» 16+
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Неизвестный похитил 
колокол храма 
Тихвинской иконы 
Божьей Матери

Латунный колокол сняли со звонницы храма Тих-
винской иконы Божьей Матери в городе Жукове. Об 
этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу УМВД.

Неизвестный похититель проник  через ограду и, поль-
зуясь тем, что территория храма не охраняется, похитил 
восьмикилограммовый колокол. Преступление обнаружили 
пришедшие утром священнослужители.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 Уголовного 
кодекса РФ («Кража»). Ведется расследование.

Замглавврача скорой помощи 
подозревают в мошенничестве

Мужчина с детскими ползунками  
на голове ограбил магазин

Калужским полицейским удалось задержать 
20-летнего калужанина, подозреваемого в ограбле-
нии продуктового магазина на улице Турынинской.

Преступление было совершено еще в сентябре прошло-
го года, однако выйти на след предполагаемого преступни-
ка сыщики смогли лишь недавно, так как злоумышленник 
во время ограбления скрыл свое лицо, натянув на голову 
детские ползунки. Явившись в таком виде в магазин, 
он, угрожая ножом продавцу, забрал деньги из кассы и 

скрылся.
В полиции ранее судимый мужчина сознался в соде-

янном, признавшись, что был сильно пьян в тот вечер. В 
отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой, совершенный 
с применением оружия»). Максимальная санкция этой 
статьи – до десяти лет лишения свободы.

Денис РУДОМЕТОВ.

СКР по Калужской области возбудил уголовное 
дело по факту мошенничества в отношении за-
местителя главного врача и начальника отдела 
автоматизированной системы управления Регио-
нального центра скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф. Замглавврача подозревается 
также в превышении служебных полномочий.

Следствием установлено, что подозреваемые вступили 
в преступный сговор с третьим фигурантом уголовного 

дела, директором коммерческой фирмы, и заключили 
контракт на поставку двух VPN-маршрутизаторов для 
нужд Центра скорой помощи. В контракте была указана и 
сумма сделки – около 200 тысяч рублей. При этом рыночная 
стоимость маршрутизаторов составляла 98 тысяч рублей.

Разницу злоумышленники присвоили себе, однако по-
тратить эти деньги не успели, так как их махинации были 
раскрыты сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщи-
ли в пресс-службе Следкома.

Не позволяйте детям купаться одним
Продолжается купальный сезон на акваториях Ка-
лужской области. Увы, не все калужане соблюдают 
правила безопасного поведения на воде. 

По информации МЧС, в водоемах региона уже утонуло 
семь человек, двоих удалось спасти.

Следственное управление следственного комитета по 
Калужской области  сообщает, что Козельским межрайон-
ным следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета РФ проводится доследственная 
проверка по факту гибели четырехлетнего ребёнка в пру-
ду, расположенном в селе Корекозево Перемышльского 
района. По предварительным данным, 26 июня родители 
с ребенком находились на берегу пруда. Когда мама и папа 
заметили, что малыша рядом нет, они начали его искать и 
обнаружили бездыханным в водоеме. Ребенок был достав-
лен в районную больницу, однако спасти его не удалось. 

Органы Следственного комитета России предупреж-
дают:

Чтобы избежать несчастного случая на водоёмах, не-
обходимо знать и соблюдать  определённые меры предо-
сторожности, а именно:

– купаться в специально оборудованных местах, не 
ходить к водоему одному;

– детям можно находиться около водоёмов и плавать 
только в присутствии взрослых!

– сидя на берегу, закрывать голову от перегрева и сол-
нечных ударов;

– если вы плохо плаваете, держитесь поближе к берегу, 
так, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами 
дна;

– в воде можно находиться 10–15 минут, не затевайте в 
воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;

– во время купания не принимайте пищу и спиртные 
напитки.

– Нарушение этих правил остается главной причиной 
гибели людей на воде, – считает главный государствен-
ный инспектор по маломерным судам Калужской области 
Александр Падерин. – В России каждый год тонут до 5 
тысяч человек, из них 70 процентов взрослых в состоянии 
опьянения. Другая главная причина гибели на воде – сна-
чала самоуверенность, а потом страх. И в обоих случаях 
спасают знания, как правильно вести себя в подобных 
ситуациях. 

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 
звоните по телефону 01, 101 или 112. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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Именно поэтому сле-
дует знать и строго 
соблюдать правила 
поведения в храме.  
О том, как правильно 
вести себя в церкви, 
рассказал протоди-
акон Сергий Кома-
ров – руководитель 
пресс-службы Калуж-
ской епархии.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ 
Храм – это необычное общественное 

место, но тем не менее посещать его пра-
вильно не так уж сложно. Храм – особое 
место для молитвы Богу, для совершения 
таинств церкви. Место, где ничто и никто 
не должно отвлекать от общения с Богом 
(особенно телефон, который надо не забыть 

поставить без звука). Наоборот, иконы, свя-
щенные предметы, тишина, умиротворение 
способствуют созданию гармонии в душе 
человека, дают возможность подумать о 
смысле жизни, о ее вечных ценностях.

ОПАЗДЫВАТЬ НЕПРИЛИЧНО 
ВЕЗДЕ 

Храмы у нас открыты целый день, а служ-
бы совершаются только в определенное вре-
мя утром и вечером. Каждый момент службы 
имеет свое значение, поэтому надо стараться 
приходить вовремя и оставаться до конца. В 
любом случае, если так не получается, ваше 
опоздание не должно мешать другим. Если 
понимаете, что потребуется уйти раньше, 
встаньте в конце храма, приготовьтесь к 
выходу заранее. 

МУЖЧИНЫ БЕЗ ШАПОК, 

ЖЕНЩИНЫ В ПЛАТКАХ 
Традиция снимать головной убор перед 

человеком старшим по возрасту или званию 
у нас достаточно древняя. Снимать головной 
убор в храме для мужчин – признак ува-
жения к Тому, к Кому ты пришел, в нашем 
случае к Самому Богу. Для женщин покрытие 
головы изначально было признаком за-
мужества, в дальнейшем стало признаком 
скромности и благочестия. 

ОДЕЖДА 
В храме ничего не должно отвлекать 

внимание от молитвы. Принято ходить в 
одежде, закрывающей тело – ноги и руки (до 
локтя). Обтягивающая одежда показывает 
силуэт тела, что в храме неуместно. Если 
срочно нужно зайти в храм по дороге  и нет 
возможности переодеться – это не причина 
не заходить. Можно назвать такую ситуацию 
форс-мажором, исключением.  Почти в каж-

дом храме есть платочки или ткань, чтобы 
прикрыть открытые части тела. 

ДЕТИ ЕСТЬ ДЕТИ 
Очень редко можно заставить детей сто-

ять в храме по струнке. Если ребенок с ран-
него возраста приучен к храму, для него это 
место будет своим, но отличным от улицы, 
где можно бегать и кричать. Даже в храме 
ребенка надо занимать делом. Спросите 
разрешения для него чистить подсвечник, 
попросите посчитать количество прихожан, 
пусть сам поставит свечки или попробует 
вспомнить своих родных и написать запи-
ску о здравии или упокоении. Детям можно 
разрешать сидеть, но в то же время надо 
приучать стоять во время пения «Отче наш», 
«Верую», когда священники выходят со свя-
щенными предметами и т.д. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Что такое храм Внутреннее устройство 
православного храма

1   Паперть – ступени означают 
образ духовного возвышения, 
на котором находится церковь 
среди окружающего мира.
2   На иконе изображают святого 
или событие, которому посвящен 
данный храм.
3   Притвор – раньше здесь 
помещались те, кто не 
принял христианскую веру и 
пришел, чтобы посмотреть 
на богослужение. Теперь это 
преддверие, через которое 
входят в храм. 
4   Средняя часть символизирует 
Земное Царство, освященное 
божественной властью. Эту 
часть не разрешается посещать 
людям, совершившим тяжкий 
грех или вероотступничество.
5   Алтарь – место вознесения 
молитвы и принесения 
бескровной жертвы, означает 
Царство небесное. В эту часть 
храма позволено входить только 
священнослужителям.
6   Солея – небольшое 
возвышение вдоль всего 
иконостаса. Заходить на солею 
прихожанам не разрешается, 
иногда она даже огораживается 
низкой перегородкой.
7   Амвон – отсюда священник 
произносит проповедь. 
Символизирует гору, с которой 
проповедовал Христос.
8   Клирос – место, 
предназначенное для хора. 
9   Иконостас – символизирует 
границу между земным и 
божественным миром. Святые 
на иконах, расположенных 
ярусами, размещены в строго 
определенном порядке. Справа 
от Царских Врат размещают 
икону Иисуса Христа, а слева – 
Богоматери.
10   Врата Царские 
символизируют врата Царствия 
Небесного. 
11   Южные и Северные 
врата служат для прохода 
священнослужителей в алтарь.

12   Центральный аналой – обычно здесь 
лежит икона праздника или святого, 
память которого совершается.
13   Полумесяц символизирует чашу 
с кровью Христовой, искупающей 
человеческие грехи.
14   Купол – символ неба, количество 
глав означает: 1 – символизирует 
Иисуса Христа, 2 – два естества в Христе 
(божественное и человеческое), 3 – три 
лица Троицы, 5 – Христос и четыре 
евангелиста, 7 – семь таинств церковных 
и семь вселенских соборов, 9 – девять 
чинов ангельских, 13 – Христос и 
двенадцать апостолов.

15   Престол являет собой место 
присутствия Иисуса Христа, главная 
часть алтаря.
16   Дарохранительница – здесь 
хранятся Святые Дары – Тело и 
Кровь Христовы.
17   Семисвечник – символ Духа 
Божьего, дающего семь даров 
Премудрости из одного источника.
18   Жертвенник – стол, на котором 
хранятся священные сосуды и 
совершается приготовление святых 
даров для причастия.
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Церковь – особое, священное место

29 июня православные отметили День памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского чудотворца, жившего  
в XV веке. Основные торжества прошли в Свято-Тихоновой пустыни. Именно здесь, неподалеку от тех мест,  

где в 1480 году по завершении Великого стояния на реке Угре Российское государство обрело свою независимость, 
он поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти  

четыре века.
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Портал госуслуг помогает гражданам 
общаться с государством, оформлять 
юридически значимые документы.

На обновленном портале beta.gosuslugi.
ru можно проверить свой пенсионный счет, 
куда работодатель ежемесячно должен пере-
числять средства, из которых формируется 
будущая пенсия. 

Это полезно в трёх случаях: если вы хо-
тите проверить работодателя, получить в 
банке кредит на более выгодных условиях, 
получать не только  страховую, но и нако-
пительную пенсию.  Для получения необ-
ходимой информации нужно зайти на сайт, 
выбрать «Проверку пенсионного счета». Вы 
сразу увидите всю информацию:  сколько у 
вас пенсионных накоплений, как они и от 
кого перечислялись и  какая компания ими 
управляет.  При необходимости эту выписку 
можно сохранить, если у вас, например, воз-
никли вопросы к работодателю. 

Проверка пенсионного счета – это норма 
финансовой гигиены. Даже если вы оформ-
лены «по-белому», не факт, что работода-

тель аккуратно платит за вас пенсионные 
отчисления. Если не платит, он лишает вас 
будущей пенсии и нарушает закон. 

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ?

1. Зарегистрироваться на госуслугах 
http://gosuslugi.ru/ или http://beta.gosuslugi.
ru, указав имя, электронную почту и теле-
фон, паспортные данные и номер СНИЛС. 
Вам на телефон или почту придет уведом-
ление. Затем нужно сходить на почту или 
в офис Ростелекома, чтобы там проверили 
вашу личность, что откроет доступ ко всем 
госуслугам и защитит от мошенников. 

2. Получить через госуслуги официаль-
ную выписку из пенсионного счета.

3. Распечатать и прийти в бухгалтерию 
за разъяснениями, если имеются вопросы.

Специалисты рекомендуют проверять, 
все ли в порядке с пенсионными отчислени-
ями, хотя бы раз в квартал, на случай, если 
в расчеты бухгалтерии закралась ошибка. 

Подготовил Николай АКИМОВ.

На портале госуслуг можно проверить 
состояние пенсии

Молодежный инновацион-
ный космический центр  
Государственного музея 
истории космонавтики име-
ни К. Э. Циолковского объ-
являет конкурс на создание 
своего логотипа.

Созданный 5 мая 2016 года 
центр является очагом содей-
ствия научной, творческой, ис-
следовательской и культурной 
деятельности молодых ученых, а 
также специалистов, студентов и 
учащихся в реализации концеп-
ции развития музея и его практи-
ческой деятельности. 

Целями создания логотипа 
являются работа над имиджем 
престижной молодежной органи-
зации, увеличение узнаваемости, 

интерес молодежной целевой 
аудитории. 

Для логотипа могут быть при-
менены как русский, так и англий-
ский язык или же оба одновремен-
но. Основные идеи, выраженные 
в проекте, должны отразить бес-
конечность познания, соединение 
истории и новейших технологий, 
постоянное движение вперед, 
ввысь, необходимость и актуаль-
ность развития инновационной 
деятельности молодых ученых и 
специалистов, студентов и уча-
щихся, в первую очередь связан-
ной с историей и развитием кос-
монавтики, техники и технологий.

Цветовая гамма и шрифты, ис-
пользованные в проекте, должны 
ассоциироваться с космосом, звез-
дами, солнцем, победой, энергией, 

молодостью, движением.

В конкурсе могут 
принять участие все 
желающие. 
Работы принимаются  
с 1 июля по 15 
августа 2016 года по 
электронному адресу 
museum@gmik.ru с 
пометкой «Конкурс 
«Логотип МИКЦ».   

Более подробную информацию, 
Положение о конкурсе и прави-
ла приема работ можно посмо-
треть на сайте http://www.gmik.
ru/, на страничке в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/
club121554739

Конкурс для молодёжи

Калужане 
благодарят

Мы, жители микрорайона Чичерина, 
хотим выразить свою благодарность де-
путату Городской Думы г. Калуги по наше-
му избирательному округу Константину 
Валерьевичу Сотскову, являющемуся пред-
седателем совета общины «Чичеринская» 
за его доброе и внимательное отношение 
ко всем возникающим на нашей террито-
рии проблемам.

Он всегда внимательно выслушает, 
разъяснит и подскажет, как правильно 
решить данную проблему, да и сам всегда 
придет на помощь, а также не оставит 
без внимания ни пожилых людей, ни детей, 
всегда поможет в организации праздников.

Мы от всей души поздравляем Кон-
стантина Валерьевича с днем рождения и 
желаем ему всех благ, надеемся на долгое и 
плодотворное сотрудничество.

В. П. Ефремова, Г. С. Леликова, 
А.И. Зорина, Л. И. Кочеткова, В. В. 
Иноземцев, В. К. Коновалов, В. В. 

Федоряко и другие.

В июле в Калужской 
области пройдет несколько 
крупнейших музыкальных и 
тематических фестивалей. 

INSOMNIA 2016
С 14 по 17 июля в деревне Рыляки  

Юхновского района Калужской области 
пройдет Всероссийский фестиваль ани-
мационного кино под звездным небом. 

Гости фестиваля смогут увидеть  са-
мые последние новинки отечественной 
и зарубежной анимации, которые будут 
проецировать на два больших уличных 
экрана. Также в рамках мероприятия прой-
дут различные мастер-классы и выставки.

Вход на фестиваль, размещение палат-
ки и просмотр мультфильмов бесплатные.

FREE SPIRIT
С 15 по 17 июля в культурно-обра-

зовательном туристическом центре 
«Этномир» пройдёт V Международный 

экофестиваль йоги и здоровья.  
На восьми площадках будут органи-

зованы практические занятия по 50 раз-
личным методикам от лучших преподава-
телей со всего мира. Помимо этого, гостей 
ждёт концертная программа с участием 
артистов из России и других стран. 

Посещение фестиваля платное. Стои-
мость билета зависит от длительности 
пребывания. 

«ФЕСТИВАЛЬ НА ОБВАЛЕ»
С 15 по 17 июля в Дзержинском рай-

оне Калужской области пройдет неком-
мерческий музыкальный фестиваль.  

На мероприятии выступят молодые 
музыканты из Калуги и соседних регио-
нов. Гостей ждут шоу-выступления, игры, 
конкурсы и многое другое.

Вход, место под  палатку и парковка 
бесплатные.  

«АРХСТОЯНИЕ»
С 22 по 24 июля в Николо-Ленивце 

пройдет ежегодный Международный 
фестиваль ландшафтных объектов. 

В этом году гостей ждут несколько 
новых объектов, лекции, мастер-классы 
и насыщенная музыкальная программа. 

Билет на фестиваль платный – 3500 
рублей. Парковка и место под палатку 
оплачиваются дополнительно.

«СЛЁТ СИСАДМИНОВ»
С 29 по 31 июля в Жуковском районе 

Калужской области пройдет традицион-
ный слёт системных администраторов. 

Это фестиваль под открытым небом, 
который собирает тысячи представителей 
IT-мира. Гостей ждёт множество лекций, 
семинаров, спортивных соревнований, 
профессиональных конкурсов и концерт-
ная программа.

Вход на мероприятие, парковка и места 
под палатку бесплатные. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Главные фестивали июля

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Госавтоинспекции России, состоялось в Калуге.  
За это время автомобильная инспекция проделала нелегкий путь становления и развития. Однако все эти годы неизменной 
оставалась ее главная задача – обеспечение безопасности на дорогах и улучшение организации дорожного движения.  
В настоящее время на Госавтоинспекцию и власти субъектов возложено решение совместных комплексных задач, начиная  
от составления дорожных схем и заканчивая принятием программ по повышению уровня безопасности движения.
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24 июня в Калуге, в уже ставшем знаме-
нитым «Рок-подвале», прошел первый 
«подвальник» – неформальная музы-
кальная встреча артистов с публикой, 
названная так устроителями по анало-
гии с былыми «квартирниками». Свою 
музыку играли и общались со зрителями 
и представителями прессы Екатерина 
Самкова с группой seTrio и известный 
многим гитарист Герман Сметанин.

Отец-основатель нового культурного очага 
Валентин Черняк рассказал, что по большому 
счету «подвальник» здесь уже состоялся, и пер-
вым музыкантом, «освятившим» эти стены сво-
им исполнительским мастерством, стал Стенли 
Джордан. В любом случае начало положено, и 
такие камерные, по сути, выступления в скором 
времени приобретут черты самостоятельного 
серьезного проекта. Вместе с теми, кто уже из-
вестен и популярен в калужской музыкальной 
тусовке, «Рок-подвал» ждет новичков и, воз-
можно, революционеров в музыкальной куль-
туре. Попробовать свои силы и узнать мнение 
старших товарищей здесь смогут многие. 

Более того, изюминкой таких выступлений 
станет провокационное общение артистов с 
постоянными участниками «подвальников» – 
журналистами, избранными для этого Валенти-

ном Черняком. Пытаясь вспомнить нескучную 
атмосферу некогда популярной телепередачи 
«Акулы пера», идеолог «Рок-подвала» остано-
вил свой выбор на старых друзьях. Это Влади-
мир Маркин, Андрей Гусев и рекомендованная 
ими «акула» вполне женского рода – Алексан-
дра Петрухина. Эта команда обещает привнести 
в рок-н-ролльную атмосферу заведения еще 
больше драйва и непринужденности.

Этот «подвальник» стал не только презен-
тацией новых идей, но и дружеской встречей с 
некоторыми участниками грядущего «Летнего 
джема». Сменив дворик Краеведческого музея 
на новую концертную площадку, музыканты 
«Летнего джема» выступят в пятницу, 8 июля, 
внутри комплекса Гостиных рядов. Напомним, 
что на сцену выйдут американский певец ве-
несуэльского происхождения Мигель Ангело, 
российский проект Kle2Go Trio, состоящий 
из весьма именитых музыкантов, знакомая и 
полюбившаяся калужанам Ксения Федулова 
и JAM DUET, гитарный дуэт «Торнадо» и блюз-
группа The Earlybird Екатерины Самковой с 
приглашёнными музыкантами – Германом 
Сметаниным и Евгением Тарутаевым. Ведущий 
«Летнего джема» – Валентин Черняк.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ.

23 июня в выставочном зале Дома ху-
дожника состоялся вернисаж подобной 
выставки – свои работы представили ма-
стера тарусской вышивки: старейший член 
Калужского отделения Союза художников 
России Александра Демченко и ее дочь  Лю-
бовь Блохина. Красочную составляющую 
экспозиции обеспечил живописец из Мало-
ярославца  Юрий Шеров.

Бережное отношение к народным тради-
циям, многолетний процесс утверждения их 
в современном декоративно-прикладном 
творчестве – всю эту работу можно считать 
плодотворной лишь благодаря истинным 
мастерам тарусской вышивки. Цветная пере-
вить – так называют уникальную технику, 
рожденную в Тарусе и скрывающую в своих 
орнаментальных композициях причудливую 
сюжетную линию, которую так увлекатель-
но подмечать и разгадывать.

Любовь Блохина и Александра Демченко 
в полной мере владеют выразительным об-
разным языком этого народного промысла, 
передавая в своих работах живую суть окру-
жающего мира, неразделимость природы и 
человека. Не повторяя и не копируя сохра-
нившиеся образцы этого светлого ремесла, 
мастерицы работают над новой символикой 
узоров, самобытной, но характерной для 
цветной перевити.

Как ни странно, им вторит и Юрий Шеров, 
гармонизирующий в своих картинах обыч-
ную повседневность, будничную житейскую 
суету. Но делает он это весьма своеобразно. 
Являясь приверженцем наивного искусства, 
по большому счету этот художник давно сей 
жанр перерос. 

Юрий Шеров не воспринимает действи-

тельность всерьез. Но его юмор не высмеи-
вает наше окружение, а скорее философски 
иронизирует. Все его персонажи, в какие бы 
личины они ни были облечены автором, 
узнаваемы и, кроме улыбки, рождают у 
зрителя даже некие родственные чувства. 
Гротеск и постоянное иносказание в его 
полотнах, пожалуй, проводят явную парал-
лель с творчеством Босха или Брейгеля. 
Подкупает то, что живопись Шерова более 
непринужденная и более понятная по этой 
же самой причине.

Столь же непринужденно выглядит и 
экспозиция выставки в целом. Столь разные 
и, казалось бы, не слишком совместимые 
жанры вместе рассказывают что-то о душе 
человеческой, о ее месте в этом мире. Что 
обычно нельзя высказать простым языком. 

Выставку можно будет посетить по 10 
июля, вход бесплатный.

Вышивка и живопись –  
в одной экспозиции

Для совместных выставок порой объединяются совсем неожиданные авторы. Наиболее удачно выглядит экспозиция  
из произведений, которые взаимно дополняют друг друга, создают свою среду, где зритель чувствует некую гармонию.

«Рок-подвал» предложил новый 
формат встреч с музыкой
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Калуга названа в числе лидеров по развитию кинематографа. Рейтинг регионов был озвучен в Уфе на ХХIII заседании  
координационного совета по культуре при Минкультуры России. Из 81 субъекта России в ТОП-10 вошли Санкт-Петербург,  

Калуга, Ульяновская, Иркутская и Свердловская области, Республика Саха-Якутия, Татарстан, Кабардино-Балкария, Башкирия 
и Крым. В рейтинге учитывались развитие киносети и кинопроката, организация тематических фестивалей,  

кинообразовательная деятельность, активность работы региональных киностудий и меры поддержки кинематографии.
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На отдельные фильмы, по условиям  
проката картины, все скидки могут быть 
отменены. Скидки действуют  
при предъявлении документов.
В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед 
сеансами.
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АНОНС КИНО

1 июля в 19.00 – концерт вокально-инстру-
ментальной группы «Экипаж».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

Дорогие зрители! 
До встречи на VIВсероссийском 

Театральном фестивале 
«Старейшие театры России в Калуге» 
С 16 по 25 сентября 2016 года 

и в новом 240-м театральном сезоне.
МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

9 и 23 июля. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
14-18 июля. Казань. Раифа. О. Свияжск. Нижн. Нов-
город. Владимир. Боголюбово. 12 500 руб. 
16 июля. Москва. Семь чудотворных икон Богороди-
цы. 1100 руб. 
30-31 июля. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о. Залита). 5900 руб. 
5-7 августа. Углич. Ярославль. Толга. Тутаев. Ростов 
Великий. Суздаль. Владимир. Боголюбово. 8600 руб. 
13-14 августа. Селигер. Нило-Столобенский мона-
стырь. 3900 руб. 
27-28 августа. Муром. Дивеево. Суворово. Цыганов-
ка. 5600 руб. 

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  
ул. Ленина, 104

С 30 июня по 21 августа – выставка 
«МОЯ ЛЮСЯ», авторский прект Аслана 
Ахмадова, посвященный памяти Людми-
лы Гурченко.
В северном флигеле музея работают: 
• выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир»;  
• выставка-продажа украшений ручной 
работы из камней и бисера;  
• выставка пасхальных яиц ручной ра-
боты. Посещение бесплатное. 0+ 
Выставка одной картины – «Портрет 
генерал-фельдмаршала З. Г. Черныше-
ва» (копия с оригинала кисти  
А. Рослина)
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Экскурсии «В музей… со служебного 
входа» (по предварительным заявкам)

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
До 28 августа – выставка «Волшебный 
мир стекла» народного художника Рос-
сии Алексея Зеля.
По 3 июля – выставка «Театр. Живопись. 
Графика» Ивана Миляева
C 24 июня по 17 июля – выставка «Пра-
вославные храмы России и мира» Алек-

сея Рычкова. 0+
Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+
Ежедневно работает информационно-
образовательный центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал» (ул. Ленина, 
103), в рамках которого предлагаются 
просветительские программы (циклы 
экскурсий, лекций, конкурсы, творче-
ские занятия, концерты и др.)
Специальная программа – «Тур выход-
ного дня» (ул. Ленина, 104):
По субботам: Экскурсия «Шедевры кол-
лекции». Сбор в 15.00 у кассы
Мастер-классы для детей от 6 до 16 
лет. Начало в 11.00
Информационно-образовательный  
и выставочный центр – (ул. Ленина, 103) 
По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон»  
(в 17.00).
2 июля в 17.00 Квартет «SOULJAZZ»
9 июля в 17.00 Камерный дуэт. Виолон-
чель – Елена Карельская. Гитара – Ни-
колай Назаров.
Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

2 июля в 18.00 Праздник, посвященный 
Дню образования Калужской области. 
В программе праздника: выступления 
творческих коллективов, выставка-яр-
марка изделий декоративно-прикладно-
го искусства, работа подворий, мастер-
классы по народным художественным 
промыслам. Вход свободный Концертная 
площадка “Гостиный двор” 0+
7 июля в 19.00 Губернский духовой 
оркестр с программой «Вечерний про-
менад». Губернский духовой оркестр 
Калужской областной филармонии под 
руководством лауреата международных 
конкурсов Сергея Орлова представит 
программу «Вечерний променад» с уча-
стием лауреата международных и все-
российских конкурсов, солистки Ирины 
Самойловой. Цена билета: 100 руб. Кон-
цертная площадка «Гостиный двор» 6+
8 июля в 18.00 «Летний джем». Участвуют 
лучшие музыканты из России и зарубеж-
ных стран. Цена билета: 400 руб. Кон-
цертная площадка «Гостиный двор 6+
14 июля в 18.00 Губернский духовой ор-
кестр с программой «Веселые нотки». 
Цена билета: 100 руб. Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» 0+
21 июля в 19.00 Струнный квартет с про-
граммой «Сквозь века…» Вас ждут уди-
вительное путешествие мира музыки 
разных эпох и направлений. Концерт-
ная площадка «Гостиный двор» 6+

Указанные в афише сведения о ценах на 
билеты носят информационный характер, 
точную стоимость билета уточняйте в би-

летной кассе.
online заказ билетов: www.filarmonika.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 01.07 (синий зал)
Большой и добрый великан   3D
Разрушение  2D
Соседи. На тропе войны 2 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 30.06
Большой и добрый великан 3D и 2D
Тарзан. Легенда 3D и 2D

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.  
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 30.06
ЗАЛ № 1
В поисках Дори 3D
Большой и добрый великан 2D
Тарзан. Легенда 3D

ЗАЛ № 2

Большой и добрый великан 2D 
Тарзан. Легенда 2D 
День независимости: Возрождение 
3D

В центре истории девочка 
по имени Софи, которая не 
смогла заснуть до полу-
ночи и в окошко увидела 
огромного великана, кото-
рый подходил к соседним 
домам и начинал дуть в 
окна спален. 
В полном соответствии со 
старинными поверьями и 
детскими страшилками ве-
ликан увидел Софи и унес 
к себе домой, в страну ве-
ликанов...

Большой и добрый великан




