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9 июля губернатор Анатолий 
Артамонов совершил рабо-
чую поездку по областному 
центру, в ходе которой посе-
тил крупнейшие строитель-
ные площадки. В поездке 
также принял участие Город-
ской Голова города Калуги 
Константин Горобцов.

Первым объектом стал стро-
ящийся через реку Оку мост, ко-
торый является частью проекта 
«Южный обход». В настоящее 
время здесь реализуется второй 
этап работ – надвижка пролётных 
строений. Из 450 м их уже установ-
лено 128 м. Согласно плану, в тече-
ние месяца пролетная часть моста 
должна увеличиться еще на 72 м. 
Работы ведутся одновременно на 
правом и левом берегах. В октябре 
текущего года надвижку металло-
конструкций планируется завер-
шить. По окончании знакомства с 
ходом работ Анатолий Артамонов 
провел планёрку, где обратил вни-
мание руководителей подрядных 
организаций на необходимость 
строгого соблюдения условий кон-
тракта. Он потребовал повысить 
активность работ на всех участках 
проекта, который представляет 
собой 22-километровый объезд 
города. При этом Анатолий Арта-
монов подчеркнул, что «Южный 
обход» входит в число крупнейших 
строек страны и полностью обе-
спечен финансированием. 

Следующим объектом стал 
перинатальный центр. Его стро-
ительная готовность составляет 
100%. В настоящее время здесь 
завершается монтаж оборудова-
ния и внутреннее обустройство 
помещений. Анатолий Артамонов 
осмотрел отдельные блоки цен-
тра, проверил функциональность 
инженерных систем. Глава области 
провел совещание с руководством 
организаций, ведущих работы в 
перинатальном центре, где рас-
смотрел ряд вопросов, связанных 
со скорой сдачей в эксплуатацию 
нового корпуса. В данном лечебно-
профилактическом учреждении 
можно будет получить все виды 
специализированной, высокотех-
нологичной медицинской помощи 
в области акушерства, гинеколо-
гии, неонатологии.

Близятся к завершению рабо-
ты и в будущем Инновационном 
культурном центре. Выполнено 
устройство монолитных железобе-
тонных конструкций фундаментов, 
стен и перекрытий.  Под чистовую 
отделку готовы полы, завершены 
кровельные работы, смонтиро-
ваны конструкции экрана амфи-
театра. В настоящее время здесь 
идет монтаж систем вентиляции, 
начались отделочные работы, а 
также планировка территории и 
ее благоустройство. Ожидается, 
что уже осенью ИКЦ станет ча-
стью городской инфраструктуры 

– общественным пространством 
для досуга и самореализации с 
использованием современных 
телекоммуникационных и инно-
вационных технологий. В соответ-
ствии с концепцией Министерства 
культуры Российской Федерации 
центр будет выполнять культур-
ные и образовательные функции.  

Завершилась рабочая поездка 
губернатора посещением строи-
тельной площадки второй очереди 
Государственного музея истории 

космонавтики имени К. Э. Циол-
ковского. Трехэтажное здание 
площадью 12,5 тыс. кв. м будет 
врезано в склон береговой линии 
и выйдет наклонной стеклянной 
плоскостью главного фасада в сто-
рону Яченского водохранилища. 
Проектом также предусмотрено со-
единение существующего корпуса 
с  новым подземным переходом. 
Это позволит увеличить про-
пускную способность музея более 
чем в два раза. В настоящее время 

готов каркас основного здания, вы-
полнены перекрытия этажей, на-
ружных и внутренних стен. В ходе 
совещания с ответственными ли-
цами, ведущими работы на данной 
территории, Анатолий Артамонов  
еще раз обратил их внимание на 
необходимость строгого соблюде-
ния графиков проводимых работ.

По сообщению  
пресс-службы Правительства 

Калужской области.

Губернатор призвал соблюдать  
графики на строительстве важнейших 
социальных объектов

Школу в «Кошелев проекте»  
сдадут в декабре

11 июля губернатор Анато-
лий Артамонов совершил ра-
бочую поездку в строящийся 
микрорайон «Кошелев про-
ект», где ознакомился с ходом 
работ по возведению обще-
образовательной школы. 

Участие в мероприятии также 
приняли заместители губерна-
тора Александр Авдеев и Руслан 
Смоленский, Городской Голова 
города Калуги Константин Гороб-
цов, представители областного 
правительства.

Четырехэтажное здание на ул. 
Верховой рассчитано на 1360 мест 
и обучение в одну смену. В на-
стоящее время здесь выполнены 
все свайные и бетонные работы, 
монтаж подвала, кирпичная клад-
ка стен, парапетов, вентиляци-
онных шахт, выходов на кровлю, 
а также штукатурные работы и 
устройство стяжки. Ведется уте-
пление фасадов, установка окон и 
витражей. Выполняются работы 
по организации водоснабжения и 
водоотведения,  бетонированию 
чаши бассейна. Дата планируемого 
ввода в эксплуатацию – декабрь 
текущего года.

На совещании с представите-
лями строительных организаций 

глава региона рассмотрел вопросы, 
касающиеся сдачи в эксплуатацию 
здания школы и дальнейшего об-
устройства микрорайона. 

Анатолий Артамонов положи-
тельно оценил темпы проводимых 
работ, а также подчеркнул востре-
бованность проекта: 

– Строители работают хорошо, 
по соотношению цена/качество 
это идеальный вариант. Мы обя-
зательно будем этот проект тира-
жировать. Детей у нас становится 
все больше и больше, и нам нужны 
хорошие школы.

Глава региона подчеркнул, что 
в целом микрорайон очень удобен 
для жизни. Развитая инфраструк-
тура, детские сады и школы – осо-
бенно актуальны для молодых 
семей. 

– Сегодня мы приняли решение 
по строительству здесь новой 
дороги, что станет еще одним пре-
имуществом этой территории, – от-
метил Анатолий Артамонов.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

От деятельности резидентов 12 созданных с 2006 года на территории Калужской области индустриальных 
парков федеральный бюджет получил 368 миллиардов рублей в виде налогов. Об этом сообщил губернатор 
Анатолий Артамонов в ходе заседания Совета ЦФО, прошедшего в режиме видеоконференции.  
В целом сейчас в регионе реализуются 166 крупных проектов с суммарным объемом инвестиций более  
470 миллиардов рублей.



№27 (749) 14.07.16 3

www.nedelya40.ru

В четверг, 7 июля, в Калуге 
состоялось заседание Совета 
по промышленной политике 
при Городском Голове города 
Калуги, которое прошло под 
председательством градо-
начальника Константина 
Горобцова.

В  мероприятии приняли уча-
стие заместители Городского Го-
ловы Алексей Волков и Сергей 
Дручек, председатель облсовпрофа 
Александр Гречанинов, руководи-
тели  крупнейших предприятий 
областного центра.

Предваряя заседание, Констан-
тин  Михайлович отметил, что 
муниципалитет постоянно следит 
за деятельностью промышленного 
комплекса города и готов оказы-
вать возможную поддержку.

 Заместитель Городского Головы 
– начальник управления экономи-
ки и   имущественных отношений 
Сергей Дручек проинформировал 
членов Совета о текущей ситуации 
в области промышленности.

Он констатировал, что в насто-
ящее время в Калуге наметилась 
тенденция на возобновление роста 
промышленного производства. В 
разрезе отраслей рост наблюда-

ется в полиграфической промыш-
ленности (темп роста 174,7%), хи-
мическом производстве (223,7%),  
металлургическом производстве 

(119,9%), а также производстве 
автомобилей (101,2%). 

По итогам 5 месяцев 2016 года 
удельный вес города в общем объ-
еме выпуска продукции по области 
составляет около 50%. Более 90 %  
всего объема промышленной про-
дукции   производят   крупные и 
средние предприятия.

В первом квартале текущего 
года на развитие экономики и 

социальной сферы в городе по 
крупным и средним организаци-
ям использовано 6 млрд 666 млн 
рублей инвестиций в основной 
капитал, что составило 116,4% к 
соответствующему периоду про-
шлого года.

 Завершая встречу, Константин 
Горобцов подчеркнул, что в се-
годняшней непростой ситуации  
представители городской власти   

готовы принимать все необходи-
мые меры с целью обеспечения 
стабильной работы предприятий.  
Мы должны работать в плотном 
сотрудничестве с коллективами 
организаций для того, чтобы все 
самые актуальные вопросы реша-
лись своевременно.

Николай АКИМОВ.

Константин Горобцов провёл заседание 
Совета по промышленной политике

ДОСЛОВНО
Сейчас управле-
нием экономики 
и имуществен-
ных отношений 
формируется 
прогноз  со-
циально-эко-
номического 
развития му-
ниципального 
образования на  

2017 – 2019 годы. 
Предполагается, что  в этот 
период будет возобновлено  
активное развитие экономики 
города. Большинство предпри-
ятий в связи с этим планиру-
ют наращивание портфеля 
заказов, улучшение финансовых 
результатов своей деятель-
ности.

Заместитель Городского 
Головы Сергей Дручек.

О реализации в городе этой 
программы в понедельник на 
рабочем совещании в Городской 
Управе рассказал начальник управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Струев. В ее 
рамках на Правом берегу двумя за-
стройщиками – ЗАО СК «Авиакор» 
(«Кошелев проект») и ООО «Веста» 
(жилой комплекс «Веснушки») 
– ведется строительство жилья 
экономкласса. 

– Граждане – участники про-
граммы – могут приобретать у 
этих застройщиков, выигравших 
конкурс, квартиры с внутрен-

ней отделкой и установленным 
санитарно-техническим обору-
дованием по цене 35 000 рублей 
за 1 квадратный метр, – говорит 
Сергей Струев. – В программе могут 
участвовать 18 категорий граж-
дан. Независимо от того, к какой 
категории относится гражданин, 
обязательным условием для него 
является наличие постоянной 
регистрации по месту жительства 
в Калуге или в Калужской обла-
сти, а также наличие собственных 
средств или подтверждение из 
банка об одобрении ипотечного 
кредита. 

Все категории можно разделить 
на три большие группы:

– Граждане, которые облада-
ют соответствующим статусом: 
многодетные семьи; граждане, 
проживающие в жилых помеще-
ниях, признанных непригодными 
для проживания, либо их поме-
щения находятся в домах, при-
знанных аварийными; инвалиды, 
семьи, имеющие детей-инвалидов; 
граждане, имеющие материн-
ский капитал; ветераны боевых 
действий. Они становятся участ-
никами программы независимо 
от размера занимаемой общей 
площади жилых помещений. По 
ним представляется минимальный 
перечень документов.

– Граждане, которые, помимо 
определенного статуса, оценива-
ются на предмет обеспеченности 
общей площадью жилых поме-
щений: молодые семьи, имеющие 
ребенка; работники бюджетной 
сферы, органов государственной 
власти, работники научных ор-
ганизаций; работники оборон-
но-промышленного комплекса; 
граждане – участники накопитель-
но-ипотечной системы жилищного 
обеспечения – военнослужащие. 
На каждого члена семьи должно 
приходиться не более 14 кв. м 
общей площади + 18 метров на 
семью. Если полученная сумма 
квадратных метров не превы-
шает указанные цифры, то семья 
может претендовать на участие в 
программе.

– Граждане, имеющие реги-
страцию по месту жительства в 
Калуге или Калужской области, 
собственные средства или под-
тверждение из банка об одобрении 
ипотечного кредита. Помимо того, 
оценивается их обеспеченность об-
щей площадью жилых помещений 
на каждого члена семьи, доходы 
гражданина и членов его семьи, 
а также стоимость имущества, 
находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи, 
подлежащего налогообложению. 

Доход не должен превышать уста-
новленного максимального уровня 
– на каждого члена семьи должно 
приходиться не более 49 968 ру-
блей ежемесячно в течение года, 
а стоимость имущества не должна 
превышать   2 800 000 рублей.

Сергей Струев также сообщил, 
что прием документов для участия 
в программе «Жилье для россий-
ской семьи» с 1 июня 2016 года 
начался в офисах многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы», что 
положительно сказалось на работе 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, избавленного от 
очередей. Подробную информацию 
об участии в программе «Жилье 

для российской семьи» можно по-
лучить по телефону горячей линии 
МФЦ: 8-800-450-11-60 (звонок 
бесплатный); а также на офици-
альном сайте программы: http://
программа-жрс.рф;

Первый заместитель Городско-
го Головы – начальник управле-
ния городского хозяйства города 
Калуги Андрей Лыпарев  пору-
чил управлению активизировать 
работу по выполнению данной 
программы, а также представить 
на одном из будущих рабочих со-
вещаний информацию о действии 
в Калуге программы «Жилье для 
молодой  семьи».

Николай АКИМОВ.

Калуга участвует в программе 
«Жильё для российской семьи»
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В управление жилищно-коммунального хозяйства города по вопросу  
участия в программе «Жилье для российской семьи» уже обратилось  
более 670 граждан. По состоянию на 8 июля 2016 года ее участниками  
признаны 650 человек.

По данным онлайн-сервиса объявлений о недвижимости «Мир квартир», Калуга вошла в десятку городов с самыми 
дорогими квартирами для аренды, заняв десятую строчку рейтинга. Как подсчитал онлайн-сервис, за последние  

полгода в большинстве городов России выросли ставки аренды жилья. В Калуге за однокомнатную квартиру  
в среднем отдают 14 793 рубля, аренда двухкомнатных квартир в среднем обходится в 20 173 рубля.  

Самые высокие ставки на аренду квартир в России по-прежнему зафиксированы в Москве.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  

ПО КАТЕГОРИЯМ
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Это даже не всегда члены пар-
тии, это просто люди, искренне 
верящие в то, что подобное обще-
ственное объединение поможет им 
– либо делом, либо просто советом.

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» города 
Калуги Алексей Волков лично 
держит на контроле подобные об-
ращения. Регулярно он выезжает 
по различным проблемным адре-
сам, встречается с калужанами. 8 
июля Алексей Волков побывал и в 
центре города, и на окраине, попы-
тавшись разобраться с вопросами, 
волнующими жителей.

Дом ул. Суворова, 112 даже 
внешне находится в плачевном 
состоянии. А что уж говорить о его 
внутреннем «убранстве»! Объект 
культурного наследия несет в себе 
разношерстные магазины на пер-
вом этаже и коммунальные квар-
тиры – на втором и в мезонине. 
Одна из жительниц дома Светлана 
Симоненкова обратилась в мест-
ное отделение «Единой России» с 
просьбой помочь ей, да и многим 
другим проживающим здесь, опре-
делиться с их дальнейшей судьбой, 
как собственника. Или просто 
подсказать, как минимизировать 
затраты на капитальный ремонт 
их жилища.

Все, что предлагает жильцам 
управляющая компания (МУП «УК 
МЖД Московского округа» г. Ка-
луги, директор – Денис Давыдов), 
они должны сделать только за счет 

своих собственных вложений. Что 
же касается сроков, установленных 
для капитального ремонта, то это 
слишком далеко - дом может про-
сто не дожить до этой заветной 
даты. 

Алексей Волков пояснил Свет-
лане Валерьевне, что ситуация, 
конечно, не простая, и посоветовал 
жильцам инициировать  измене-
ния сроков проведения попробо-
вать  капремонта. В беседе он дал 
понять, что со своей стороны сде-
лает все возможное, чтобы оказать 
максимальную помощь.

Затем Алексей Волков побывал 
в микрорайоне Силикатный, где 
познакомился с мнением местных 
жителей о появившемся неудоб-
стве – новый миграционный центр 
УФМС воспринимается здесь, как 
нежелательное соседство. Кроме 
того, рассмотрен вопрос о соору-
жении водостока вдоль этой части 
улицы Гурьянова, чтобы препят-
ствовать потокам дождевой воды 
размыванию обочин и придворо-
вых территорий частного сектора. 

Оказалось, что создание водо-
сточного канала здесь вполне 
возможно, а решение проблем, 
связанных с непосредственной 
близостью центра УФМС, придется 
отложить хотя бы до полной пере-
дачи этой службы в ведение УВД.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Муниципальные заботы «Единой России»

Депутаты пяти полити-
ческих партий, представ-
ленных в Городской Думе, 
поддержали инициативу 
единороссов, начальнику 
управления образования 
Ольге Лыткиной было пору-
чено подготовить список из 
десяти дошкольных детских 
учреждений, которые не 
ремонтировались 40–50 лет. 

В настоящее время в де-
сяти детских садах, которые 
находятся в разных микро-
районах областного центра, 
подрядные организации 
осуществляют комплекс 
работ по замене систем во-
доснабжения, окон, дверей, 
ремонту кровель и фунда-
ментов.

Ходом капитального ре-
монта городских детских 
садов 8 июля интересова-
лись Глава городского само-
управления города Калуги 
Александр Иванов и руко-
водитель фракции партии 
«Единая Россия» в Городской 
Думе Сергей Павлов.

Первым адресом посе-
щения стал детский сад № 
75 «Синяя птица», которым 
руководит Юлия Морозова. 
Она провела депутатов по 
объекту, показав ход работ, 
на которые были выделены 
муниципальные средства в 

сумме 1 700 тысяч рублей.
Капитальный ремонт 

здесь идет с первых чисел 
июня. На это время малышей 
распределили по соседним 
дошкольным детским уч-
реждениям. На сегодняш-
ний день подрядная орга-
низация заменила ветхие 
канализационные трубы и 
магистральный водопровод, 
которые отслужили более 40 
лет. Также смонтирован но-
вый пищеблок. На очереди – 
ремонт кровли, фундамента 
и отмостки жилого здания.

– Мы посоветовали ди-
ректору детского сада Юлии 
Морозовой уделить внима-
ние качеству производимых 
работ с тем, чтобы детишки 
из детского сада «Синяя пти-
ца» получили обновленное 
и уютное помещение, – под-
черкнул Александр Иванов. 
– Обязательно еще раз сюда 
приедем, когда будет осу-
ществляться сдача данного 
объекта.

 В отличие от «Синей пти-
цы» детский сад «Ягодка», 
расположенный в пригород-
ном поселке Куровской, уже 
полностью отремонтирован, 
145 детей справляют в нем 
второе новоселье.

– Учреждению 46 лет, все 
эти годы здесь не прово-

дился капитальный ремонт, 
– рассказывает директор 
Марина Добрынина. – Благо-
даря депутатской инициати-
ве единороссов на ремонт 
«Ягодки» было выделено 2 
миллиона рублей. 

В течение двух месяцев 
подрядчики выполнили за-
планированный комплекс 
работ: отремонтирован пи-
щеблок и санузлы, заменено 
электроосвещение, двери, 
установлены пластиковые 
окна.

Руководитель депутат-
ской фракции «Единой Рос-
сии» в Городской Думе Сер-
гей Павлов отметил высокое 
качество выполненного ка-
питального ремонта.

– Депутаты продолжат 
такую работу, ежегодно вы-
деляя по 20–30 миллионов 
рублей на капитальный ре-
монт нуждающихся дет-
ских садов. В итоге через 
пять–семь лет мы сможем 
привести в надлежащее 
нормативное состояние все 
дошкольные учреждения 
города Калуги, – считает 
Сергей Павлов.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

По партийному проекту в Калуге 
отремонтируют 10 детских садов

На заседании Городской Думы при принятии бюджета на 2016 год члены депутат-
ской фракции партии «Единая Россия» предложили коллегам направить 20 мил-
лионов рублей на капитальный ремонт тех детских садов города Калуги, которые 
в этом остро нуждаются. 

Порой жители Калуги обращаются со своими просьбами и даже чисто житейскими вопросами не 
в управляющую компанию, не в Городскую Управу, а в местное отделение партии «Единая Россия» 
или же в первичную организацию. 

Ф
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11 июля в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016» в Екатеринбурге состоялось подписание  
меморандума о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Калужской области между  
Правительством Калужской области и компанией Volvo. Соглашение подразумевает договоренность о производстве грузовых 
автомобилей, оснащенных автоматизированными трансмиссиями российского производства. В дальнейшем условия  
реализации проекта будут зафиксированы в инвестиционном контракте.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Председатель Законодательного со-
брания Николай Любимов провел 
совещание с депутатами, предста-
вителями управления ФАС, облводо-
канала, региональных министерств 
строительства и ЖКХ, тарифного регу-
лирования о ситуации, сложившейся 
при применении тарифов на подклю-
чение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения. 

Участники совещания вели речь о том, 
как снизить для граждан эти тарифы, дей-
ствующие с начала года. На сегодняшний 
день за подключение к централизованной 
системе водоснабжения установлен тариф 
1817 рублей за погонный метр, за под-
ключение к канализации  – 7167 рублей 
без дифференциации по категориям на-
селенных пунктов. Не предусмотрено и 
каких-либо льгот для социально незащи-
щенных категорий граждан. Согласно по-
становлению, выпущенному федеральным 

правительством, теперь только водоканал 
может быть исполнителем данных работ 
со сроками их исполнения в течение полу-
тора лет. 

– Эта проблема крайне актуальна, о чем 
мы можем судить по многочисленным об-
ращениям граждан. Действующие с начала 
года тарифы делают эти услуги недоступ-
ными для многих социальных категорий 
людей. Порой затраты на проведение водо-
снабжения и канализации для собствен-
ников земельных участков сопоставимы 
с затратами на строительство, – отметил 
Николай Любимов, предваряя обсуждение 
проблемы.

Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу депутат Елена Лошакова 
в свою очередь привела пример, когда  цена 
подключений к коммуникациям для много-
детной семьи в одном из районов составила 
около 400 тысяч рублей, а своими силами 
уложить трубы им не разрешают.

– Нужно найти разумный выход и дать 

рекомендации местным органам власти, по 
какому алгоритму они должны работать, – 
считает Елена Лошакова. 

Руководитель регионального управления 
федеральной антимонопольной службы 
Дмитрий Каретин отметил, что изменить 
ситуацию можно, скорректировав соот-
ветствующее постановление федерального 
правительства и разрешив проводить 
инженерные работы по водоотведению и 
водоснабжению всем аккредитованным 
организациям. 

– На ближайшем заседании сессии мы 
примем соответствующее обращение и на-
правим его в Правительство России. Уверен, 
нас поддержат и в других регионах, потому 
что там тоже сталкиваются с подобными 
проблемами. Но гражданам предстоит объ-
яснить, что это медленный путь: тарифы 
могут измениться лишь в следующем году. 
Тогда мы порекомендуем  нашему областно-
му министерству тарифного регулирования 
установить дифференцированный тариф 

для городов и сельских территорий, а сей-
час нам нужно помочь тем людям, которые 
уже находятся в процессе строительства и 
кому уже необходимо подключение к сетям, 
– говорит Николай Любимов. – В качестве 
решения здесь можно использовать по-
дачу коллективных заявок от нескольких 
домовладений на подключение с объемом 
больше трех кубометров. Она подается в 
водоканал, который передаст ее в реги-
ональное министерство. Министерство 
произведет индивидуальный расчет, и цена 
работ существенно снизится независимо от 
места проживания.

Кроме того, Николай Любимов напомнил 
муниципалитетам, что они обязаны  предо-
ставлять земельные участки под индиви-
дуальное строительство, в том числе для 
многодетных семей, с подведенными до их 
границ инженерными коммуникациями и 
дорожной инфраструктурой.

Николай АКИМОВ.

Депутаты решают, как уменьшить тарифы 
на подключение к воде

Комплекс мероприятий, 
направленных на совер-
шенствование системы 
военно-патриотического 
воспитания, утвержден за-
местителем губернатора 
Калужской области Алексан-
дром Авдеевым и министром 
образования и науки региона 
Александром Аникеевым.

В середине лета с организацион-
но-методическими указаниями по 
военно-патриотическому воспита-
нию и подготовке граждан Калуж-
ской области к военной службе на 
2016–2017 годы ознакомлены ор-
ганизации и учреждения, так или 
иначе работающие с молодежью.

В документе отмечено, что со-
временный период в российской 
истории и образовании стал време-
нем смены ценностных ориенти-
ров. В девяностые годы прошлого 
столетия в России произошли как 
важные позитивные перемены, 
так и негативные явления, увы, 
неизбежные в период крупных со-
циально-политических изменений. 
Ряд из них оказали отрицательное 
влияние на общественную нрав-
ственность, гражданское само-
сознание, на отношение людей к 
обществу, государству, закону и 
труду, на отношение человека к 
человеку. 

Важным рычагом в системе по-
строения гражданского общества, 
безусловно, является патриоти-
ческое воспитание. Для повы-
шения его эффективности целе-
сообразно применение условной 
дифференциации, основанной на 
различных уровнях гражданской  
ответственности. На  основе такого 
разделения предлагается концеп-
туально выстраивать методики 
внеурочной деятельности, свя-
занной с военно-патриотическим 
воспитанием, и формы интегра-

ции принципов патриотического 
воспитания в основной учебный 
процесс.

Основное внимание предлага-
ется уделить процессу формиро-
вания патриотических ценностей, 
приобщающих граждан к отече-
ственной истории и культуре; 
формированию положительной 
мотивации к прохождению во-
енной службы; координации дея-
тельности образовательных орга-
низаций, учреждений культуры, 
социального обслуживания, воен-
ных комиссариатов, общественных 
организаций, средств массовой 
информации в военно-патриоти-
ческом воспитании и подготовки 
граждан к военной службе.

Непосредственными организа-
торами военно-патриотического 
воспитания на региональном 
уровне считаются: Министер-
ство образования и науки Ка-
лужской области; ФКУ «Военный 

комиссариат Калужской области»; 
Региональное отделение ДОСА-
АФ России Калужской области; 
Главное управление МЧС России 
по Калужской области; Калуж-
ское отдельское казачье общество 
войскового казачьего общества  
«Центральное казачье войско»; 
Министерство внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
Калужской области; Министерство 
спорта Калужской области;  Ми-
нистерство культуры и туризма 
Калужской области; ГБУ КО «Об-
ластной молодежный центр»; ГБУ 
КО «Учебно-методический центр 
военно-патриотического воспи-
тания и подготовки граждан к 
военной службе»; общественные 
организации, военно-патриоти-
ческие и спортивные клубы;  го-
сударственные образовательные 
организации, организации куль-
туры, спорта,  сферы молодежной 
политики.

На муниципальном уровне за 
военно-патриотическую работу 
будут отвечать муниципальные 
органы образования; отделы воен-
комата и по делам ГОЧС;  местные, 
первичные отделения ДОСААФ 
России; поисковые отряды, военно-
патриотические клубы Калужской 
области;  муниципальные образова-
тельные организации, учреждения 
культуры и спорта; различные 
общественные организации.

Основными мероприятиями, 
относящимися к процессу воен-
но-патриотического воспитания, 
считаются:  социально-патриоти-
ческая акция «День призывника 
в Калужской области»; учебные 
сборы призывников Калужской об-
ласти; военно-профессиональная 
ориентация граждан на обучение 
в высших и средних  учебных за-
ведениях Министерства обороны 
Российской Федерации и других 
силовых структур на 2017 год; XV 

областные соревнования по тех-
ническим и военно-прикладным 
видам спорта среди допризывной 
молодежи, посвященные 120-ле-
тию со дня рождения Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова; I 
и II этапы спартакиады молодежи 
России допризывного возраста, 
а также подготовка команды от 
Калужской области к III этапу; 
месячники по пожарной безопас-
ности, гражданской обороне и 
безопасности на водных объ-
ектах; смотр-конкурс на звание 
«Лучший учитель года по курсу 
ОБЖ»; военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орленок», «Звезда»; 
соревнования Всероссийского дет-
ско-юношеского движения «Школа 
безопасности» и полевых лагерей: 
«Юный спасатель», «Юный во-
дник», «Юный пожарный»; об-
ластной конкурс «Лучший при-
зывник года»; областной конкурс 
методических разработок «Растим 
патриотов России»; спартакиада 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях 
Калужской области; областной 
военизированный кросс; спарта-
киада обучающихся в образова-
тельных организациях Калуги и 
Обнинска; спортивные мероприя-
тия воспитанников детских домов 
и детей из замещающих семей 
Калужской области; соревнования 
по армейскому рукопашному бою 
среди обучающихся в образова-
тельных организациях Калужской 
области; обучающие семинары, 
семинары-практикумы, «Уроки 
мужества» и иные формы обуча-
ющих и внеурочных мероприятий 
патриотической направленности. 

Сергей ГРИШУНОВ.

К службе в армии у молодёжи сформируют 
положительное отношение

В Калужской области завершился весенний призыв. Около тысячи юношей нашего региона пополнили ряды 
Российской армии, а 19 из них будут нести службу в Кремле – в Преображенском полку. Большинство  

калужских ребят попали в сухопутные войска и будут служить в пределах ЦФО. Часть отправят на службу  
в военно-морской флот, 10 человек – в Крым, и 25  –  в Калининградскую область для службы во флоте.



www.nedelya40.ru

№27 (749) 14.07.166
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Территориальная избирательная комиссия  Ленин-
ского округа города Калуги информирует, что в соот-
ветствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» избиратель, заре-
гистрированный по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного участка не менее чем 
за три месяца до дня голосования, может быть включен 
в список избирателей на этом избирательном участке на 
основании личного письменного заявления, поданного 
в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию за 60–21 день до дня голосования, то есть с 19 
июля по 27 августа 2016 года.

Решением территориальной избирательной комиссии 
установлен следующий график работы с избирателями 
в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 
2016 года:

С 19 июля по 16 сентября 2016 года: в рабочие дни – с 
9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут.
17 сентября 2016 года: с 10 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.

Адрес комиссии: г. Калуга,  
ул. Московская, 34, каб. 20, 24, 26.                                          

Телефоны: 57-44-44, 55-68-26.

             УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Октябрь-

ского округа города Калуги информирует, что в соот-
ветствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» избиратель, зареги-
стрированный по месту пребывания на территории со-
ответствующего избирательного участка не менее чем за 
три месяца до дня голосования (до 17 июня), может быть 
включен в список избирателей на этом избирательном 
участке на основании личного письменного заявления, 
поданного в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию за 60–21 день до дня голосования  
(19 июля по 27 августа 2016 года).

Решением территориальной избирательной комиссии 
установлен следующий график работы с избирателями 
в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 
2016 года:

С 19 июля по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут.
17 сентября 2016 года: с 10 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.

Адрес комиссии: г. Калуга,  
ул. Ленина, 93, каб. 432, 424, 213.                                            

Телефоны: 22-04-52, 54-36-43.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Москов-

ского округа города Калуги информирует, что в соот-
ветствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» избиратель, заре-
гистрированный по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного участка не менее чем 
за три месяца до дня голосования, может быть включен 
в список избирателей на этом избирательном участке на 
основании личного письменного заявления, поданного 
в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию за 60 - 21 день до дня голосования, то есть с 
19 июля по 27 августа 2016 года.

Решением территориальной избирательной комиссии 
установлен следующий график работы с избирателями 
в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 
2016 года:

С 19 июля по 16 сентября 2016 года: в рабочие дни 
– с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; перерыв – с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут.

17 сентября 2016 года: с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.

Адрес комиссии: г. Калуга,  
ул. Московская, 34, каб. 24, 25, 27.  

Телефоны: 57-82-60, 55-68-24.

Штраф ГИБДД кажется мелкой 
неприятностью, которую необя-
зательно решать сразу в момент 
возникновения. Но он может 
превратиться в судебную задол-
женность и принести серьезные 
проблемы.

Справиться с ними поможет сайт 
госуслуг, с помощью которого можно 
легко проверить и оплатить штрафы. 
Оплатить штрафы нужно за два месяца 
или раньше. Чтобы не было проблем с 
судом, не оставляйте оплату на послед-
ний день, чтобы платеж успел дойти 
на счета в Федеральном казначействе. 
Лучше всего оплачивать в первые 
полтора месяца, чтобы оплата гаранти-
рованно успела пройти. Дата выписки 
штрафа напечатана на квитанции и 
видна в базе данных штрафов, это мож-
но проверить на госуслугах.

Если не оплатить штраф за 70 дней, 
он считается просроченным. С этого 
момента у должника есть пять дней 
на добровольное погашение. Если не 
оплатить  за это время, то штраф могут 
удвоить и начислить исполнительский 
сбор — 7% от взыскиваемой суммы. 
Лучше не доводить до просрочки, пото-
му что штраф увеличится и начнется су-
дебное делопроизводство. Оплачивать 
просроченный штраф нужно как можно 
раньше, пока приставы не пришли к 
вам домой или на работу. Выбирайте 
на госуслугах раздел «Судебная задол-
женность», вводите личные данные, 
и система вам поможет все оплатить. 

Чтобы штраф ГИБДД не стал про-
блемой, проверяйте его на портале 
госуслуг. Госуслуги подключены к 
полной официальной базе штрафов, 
поэтому показывают все, что за вами 
числится. После оплаты госуслуги пе-

редают информацию в ГИБДД, и штраф 
снимают. На это нужно пять рабочих 
дней, потом штраф из базы пропадет. 

Будьте осторожны с оплатой через 
неофициальные частные сервисы. Не 
все они сообщают в ГИБДД об опла-
ченном штрафе, из-за этого штраф 
зависает в базе. 

Что нужно сделать для оплаты 
штрафов на госуслугах: 

Зарегистрироваться на gosuslugi.ru. 
Для регистрации нужны имя, фамилия 
и телефон. Если хотите попробовать 
новую версию госуслуг — зайдите на 
beta.gosuslugi.ru.

Выбрать услугу «Штрафы ГИБДД»
Ввести данные о водителе и машине.
Когда будете проверять штрафы, со-

храните данные автомобиля, тогда не 
придется их вводить при каждой про-
верке. Для этого нажмите кнопку «До-
бавить транспортное средство». Еще 
лучше — настройте автоматические 
уведомления. Тогда вы будете сразу 
получать сообщения на телефоне или 
почту, когда придет штраф. 

Если установите мобильное при-
ложение, сообщения будут приходить 
в виде пуш-уведомлений. Оплачивать 
штрафы можно тоже в приложении. 
Чтобы пользоваться приложением, 
тоже понадобится регистрация на 
госуслугах. Приложение будет следить 
за штрафами автоматически.

Подготовил Николай АКИМОВ.

С порталом госуслуг вы  
не просрочите штраф ГИБДД

ШИРОКОФОРМАТНАЯ  
И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Материал для печати
Широкоформатная 
печать Интерьерная печать
цена за 1 кв. м цена за 1 кв. м

Баннер Эконом от 372 руб. от 234 руб.
Баннер Оптима от 413 руб. от 274 руб.
Баннер Стандарт от 452 руб. от 313 руб.
Самоклейка Эконом от 421 руб. от 283 руб.
Самоклейка Европа от 505 руб. от 367 руб.
Афиши от 346 руб. ----------

ЦИФРОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Формат 
листа А3

Цена
4 + 0 4 + 4

80 гр от 25,3 руб. от 47,3 руб.
130 гр от 30,8 руб. от 52,8 руб.
200 гр от 34,1 руб. от 57,2 руб.
300 гр от 38,5 руб. от 61,6 руб.
Самоклейка от 50,6 руб. ---------

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Бумага 80 гр
Цена 
4 + 0 4 + 4

Формат листа А3 от 12,8 руб. от 22,72 руб.
Формат листа А4 от 6,4 руб. от 7,04 руб.
Формат листа А5 от 3,2 руб. от 3,52 руб.
Формат листа А6 от 1,6 руб. от 1,76 руб.
Формат листа А7 от 0,8 руб. от 0,88 руб.

Минимальный заказ – от 500 шт. листов А3.

РИЗОГРАФ
Бумага 80 гр Цена

1 + 0 1 + 1
Формат листа А4 от 1,1 руб. от 1,43 руб.
Формат листа А3 от 2,365 руб. от 2,97 руб.

Минимальный заказ – от 100 шт.

КАЛЕНДАРИ
Карманный (85 х 65 мм) от 4,5 руб.
Карманный (100 х 70 мм) от 7 руб.
Календарь Домик (210 х 100 мм) от 16 руб.
Настенный квартальный  от 119 руб.
Настольный перекидной (210 х 95 мм) от 85 руб.
Настенный перекидной А3 от 198 руб.

БЛОКНОТЫ А5  
(4+0, БЛОК И ОБЛОЖКА  
БЕЗ ПЕЧАТИ)
Тираж, шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.
Стоимость тиража 5750 10 000 18 000
стоимость 1 шт. 115 100 90

БЛОКНОТЫ А5  
(4+0, БЛОК БЕЗ ПЕЧАТИ,  
ПОДЛОЖКА 4+0)
Тираж, шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.
Стоимость тиража 6250 11 000 20 000
стоимость 1 шт. 125 110 100

Реклама. Инф. на мом. публ.

ООО «СМАРТ», 248002, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 28, оф.3, 4. Юридический 
адрес организации: 248003, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга. ул. Никитина, д. 139А. ИНН: 4027079608 
Телефон: (4842) 75-75-33, 8 (920) 095- 01-24 сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные материалы 
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а также муниципальных выборах всех уровней в Калужской области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Сведения о размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также муниципальных    

выборах всех уровней в Калужской области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Калужская область подписала с «Яндекс» меморандум о сотрудничестве и создании полезных интернет- 
сервисов для жителей региона. Подписи под документами поставили губернатор Анатолий Артамонов  
и генеральный директор Александр Шульгин. Предполагается, что регион будет взаимодействовать  
с «Яндекс» в вопросах создания полезных для местных жителей сервисов с использованием открытой  
информации.
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Во дворе дома № 2 по улице Телевизи-
онной 8 июля прошла встреча акти-
вистов четырех близлежащих жилых 
домов с руководителем обслуживаю-
щей организации – управляющей ком-
панией ООО «Техно-Р» Александром 
Артамоновым. 

Руководитель УК сообщил председате-
лям советов домов, руководителям ТСЖ, 
активным гражданам о том, что  с 1 июля 
2016 года вводятся новые нормативы на 
отопление в многоквартирных жилых домах, 
они разработаны с учетом этажности и годов 
постройки многоквартирных домов, утверж-
дены базовые и повышенные нормативы.

Базовые нормативы применяются в слу-
чае отсутствия 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. 

– Нормативы с учетом повышающих ко-
эффициентов увеличатся, соответственно 
возрастут платежи за отопление граждан, 
проживающих в таких жилых домах, – со-
общил Александр Артамонов. 

В случае принятия положительного ре-
шения 51% голосов на общем собрании соб-
ственников жилищного фонда директор УК 
Александр Артамонов предложил им взять 
на себя  приобретение и оплату монтажа в 
подвальном помещении дорогостоящего 
прибора,  с условием  погасить задолжен-
ность средствами собственников жилого 
помещения в течение года.  

Жители задали ряд вопросов, касающихся 
стоимости общедомовых приборов учета 
тепла, обслуживания такого оборудования, 
а также необходимости сбора собственников 
на общем собрании для принятия решения 
об установке приборов учета. На все вопро-
сы они получили компетентные ответы от 
руководителя УК «Техно-Р».

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Жителям отвечают на вопросы по установке 
счётчиков тепла

В работе круглого стола при-
няли участие первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
Андрей Лыпарев, начальник от-
дела формирования тарифной 
политики Татьяна Буслова, пред-
седатель комитета по организации 
капитального и текущего ремонта, 
управления многоквартирными 
домами Роман Щелкунов, а также  
активные собственники жилфонда. 

ЗАКОН НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
– Закон говорит о том, что все 

ресурсы, поступающие в жилые 
дома, будут в обязательном по-
рядке учитываться, а в случае 
отсутствия общедомовых при-
боров учета на тепло, горячую и 
холодную воду, электроэнергию 
для собственников жилфонда 
будут применяться повышающие 
коэффициенты, – сообщил, откры-
вая дискуссию, Андрей Лыпарев. 
Поскольку с учетом повышающих 
коэффициентов нормативы увели-
чатся, то соответственно возрастут 
платежи граждан, в конкретном 
случае – за отопление.

Татьяна Буслова сообщила 
участникам круглого стола, что  
30 июня 2016 года постановлени-
ем Правительства РФ № 603 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг» вне-
сены изменения в Правила предо-
ставления коммунальных услуг и 
Правила установления нормативов 
потребления коммунальных услуг. 
Эти изменения предусматривают: 

– установление всех нормативов 
потребления коммунальных услуг 
без учета повышающих коэффи-
циентов;

– введение повышающих ко-
эффициентов при расчете платы 

за коммунальную услугу: на  2016 
год – 1,4, а в 2017 году – 1,5. Они не 
применяются при наличии акта 
обследования на предмет установ-
ления наличия (отсутствия) тех-
нической возможности установки 
коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии, 
подтверждающего отсутствие тех-
нической возможности установки 
такого прибора учета, начиная с 
расчетного периода, в котором со-
ставлен акт.

О КОНКРЕТНЫХ ЦИФРАХ
По словам Татьяны Бусловой, 

действовавший до 1 июля 2016 
года в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»  норматив 
отопления  усреднён для всех 
многоквартирных домов – в раз-
мере 0,18 Гкал  на квадратный метр 
общей площади в год.  В отличие от 
новых он недифференцирован по 
годам постройки, материалу стен 
и этажности домов, в связи с чем 
новые нормативы значительно 
отличаются от действовавшего.  

Так, для жителей  двухэтажных 
домов до 1999 года постройки 
нормативы увеличатся на 78%. 
Учитывая техническое  состояние 
двухэтажных домов, а также то, 
что максимальный объем потре-
бления тепловой энергии у них 
составляет менее чем две десятых 
гигакалории в час, применения 
повышающих коэффициентов по 
этим многоквартирным домам не 
будет. 

Для жителей 3–4-этажных до-
мов увеличение норматива соста-
вит  9%, а для жителей 5–13-этаж-
ных домов (до 1999 года построй-
ки) и новых домов (после 1999 года 
постройки) нормативы отопления 
снизятся, однако при наличии 
технической возможности для 
оборудования дома коллективным 

прибором учета, сумма оплаты за 
отопление с учетом повышающего 
коэффициента увеличится.

Изменение нормативов по до-
мам до 1999 года постройки по-
казано в таблице:
Кол-
во 
эта-
жей

 До 
30.06.2016 
года Норма-
тив в Калуге 
Гкал/месяц 
на кв. м 
0,18/7=0,02571

С 
01.07.2016 
года 
Норма-
тив Гкал/
месяц на 
кв. м

Рост по 
отноше-
нию к 
действу-
ющему 
норма-
тиву, 
на %

2 0,02571 0,0459 78
3-4 0,02571 0,0280 9
5-9 0,02571 0,0236 - 8
10-12 0,02571 0,0245 - 5
13 0,02571 0,0249 - 3

 
Например, сумма оплаты за ото-
пление квартиры площадью 50 
кв. метров в пятиэтажном доме, 
отапливаемом МУП «Калугате-

плосеть» с начала отопительного 
сезона в доме при отсутствии тех-
нической возможности для обору-
дования общедомовым счетчиком, 
снизится  на 7%, а в доме, где есть 
техническая возможность обо-
рудования счетчиком, возрастет 
на 30,4% .

С начала отопительного сезона 
за 50-метровую квартиру в случае 
отсутствия технической возмож-
ности для оборудования общедо-
мовым счетчиком, оформленной 
актом обследования, собственник 
будет платить 2423,48 руб.,  а за 
50-метровую квартиру при техни-
ческой возможности  для оборудо-
вания  общедомовым счетчиком к 
указанной сумме будет применен 
повышающий коэффициент 1,4 и 
сумма оплаты составит  2259,06 
руб х 1,4= 3162,68 рубля. 

Поскольку большая часть мно-
гоквартирных жилых домов Ка-
луги до сих пор не оборудована 
общедомовыми приборами учета 
тепла, специалисты Городской 
Управы рекомендовали управля-
ющим организациям  организо-
вать подготовительную работу:  
в кратчайшие сроки  провести 
обследование многоквартирных 
домов и составить  акты о наличии 
или отсутствии технической воз-
можности для оборудования дома 
счетчиком тепла, уведомить соб-
ственников о необходимости обо-
рудования домов приборами учета 
тепла и планируемом введении 
нормативов, направить письма в 
ресурсоснабжающие организации 
об исполнении обязательств по 
оборудованию домов приборами 
учета тепла.

Ситуация с нормативами по теплу  
не теряет актуальности

C 1 июля 2016 года установлены новые нормативы на отопление в многоквартирных жилых домах Калужской области, что может существенно удорожить оплату данно-
го энергоресурса для  граждан. В этой связи специалисты управления городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,  активисты в сфере ЖКХ 
на заседании круглого стола ассоциации председателей ТСЖ и домовых советов, которое состоялось 7 июля под председательством депутата Городской Думы Татьяны 
Коняхиной, обсудили ситуацию с необходимостью установки общедомовых приборов учета тепла.

Ф
от

о 
В.
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С рабочим визитом Калугу посетил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.  
Он провёл встречу с губернатором области Анатолием Артамоновым и обсудил вопросы развития отрасли  

в регионе. На совещании в администрации области заместитель министра познакомил главных редакторов калужских 
электронных СМИ со стратегией развития телерадиовещания в стране до 2025 года, а руководителям печатных изданий 

рассказал о проблемах и перспективах региональных средств массовой информации.
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Внешне работа миграционной 
службы выглядит пристойно и 
обстоятельно. Управление Феде-
ральной миграционной службы 
России по Калужской области, рас-
полагающееся по улице Товарной, 
23,  находится в заново отремонти-
рованном здании, которое вокруг 
уже обросло целым комплексом 
палаток. Предприимчивые люди не 
преминули предоставить мигран-
там услуги по ксерокопированию,  
перевод документов и просто тор-
говлю напитками и продуктами 
питания. 

17 июля исполняется год со дня 
открытия Единого миграцион-
ного центра на улице Гурьянова, 
32. Учреждение расположено в 
микрорайоне Силикатный, и его 
основными задачами являются 
оказание информационной и кон-
сультативной поддержки в сфере 
миграции. Здесь же можно пройти 
медосмотр.

Однако старые проблемы, свя-
занные с подобным центром, соз-
данным некогда в микрорайоне 
Анненки, напоминают о себе и 
здесь. Недавнее посещение этого 
района секретарем местного отде-
ления партии «Единая Россия» по 
городу Калуге Алексеем Волковым 
для решения рабочих вопросов в 
первичных организациях показало, 
что немало здешних жителей от-
носятся к столь нежелательному 
соседству весьма негативно. 

В калужском миграционном 
центре на улице Веры Андриано-
вой, 62  в минувший четверг мы об-
наружили большие очереди. Люди 
стояли в них, чтобы оформить 

гражданство, зарегистрировать в 
своей организации иностранных 
сотрудников или продлить раз-
решение на патент. В помещении 
душно, нет элементарных бытовых 
условий, в том числе туалета. 

По словам Людмилы, приехав-
шей в 9 утра продлить патент, 
а она работает гувернанткой в 
калужской состоятельной семье, в 
сформированной самими посети-
телями очереди уже было записано 
45 человек. Беседовали мы около 
полудня, а прием начинался с 14.00.

–  Для оформления необходи-
мых документов  нужно отстоять 
многочасовую очередь и только 
тогда получить нужные бумаги. 
Причем делать это необходимо 
регулярно – один раз в три месяца, 
– говорит Людмила.

Неподалеку в очереди работо-
дателей мы познакомились с пред-
ставителем строительной компа-
нии Ларисой, которая оформляла 
разрешения на работу своим со-
трудникам. По ее словам, бывает 
она здесь часто, обычно ждать в 
очереди приходится  два и более 
часа. 

–  К а л у жс к а я  о б л а с т ь  п о -
прежнему остается привлекатель-
ной и для иностранных работни-
ков, и для переселенцев из бывших 
республик Советского Союза. В 
этих людях наш регион заинтере-
сован. В то же время  посещение 
миграционной службы отнимает 
и у тех, кто хочет начать новую 
жизнь на Калужской земле, и у нас, 
работодателей, много времени и 
нервов,  – отметила Лариса.

Обе посетительницы в один 

голос  говорили о необходимости  
упрощения получения  услуг. В Ка-
луге работают многофункциональ-
ные центры, с помощью которых 
можно значительно разгрузить 
создавшиеся очереди. 

Для решения наиболее слож-
ных задач, возникающих в сфере  
решения конкретных вопросов 
по конкретным людям, органы 
УФМС взаимодействуют с аппара-
том Уполномоченного по правам 
человека  в Калужской области и 
совместно находят выход. Однако 
следует задумываться не только 
о правах мигрантов, но и о тех, 
кто уже живет здесь и трудится. 
Оказывая кому-то помощь, мы не 
замечаем интересы других, превра-
щая понятие «соотечественники» 
в довольно размытый термин, 
иногда не объединяющий всех, а 
наоборот.  

Александр ТРУСОВ, 
Сергей ГРИШУНОВ. 

Приезжают одни, а проблемы – у других
Приток иностранных граждан, прибывающих на территорию 
области, в последнее время возрос в несколько раз. Нагрузка на 
миграционную службу региона постоянно увеличивается – здесь 
принимают заявления о постановке на миграционный учет, о 
получении разрешения на труд, на разрешение на временное 
проживание в рамках квоты, установленной Правительством 
РФ, в рамках региональной программы переселения соотече-
ственников в Калужскую область. 

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Территориальные представительства  
Горуправы отметили новоселье

Оно состоялось 7 июля           
у территориальных пред-
ставительств № 2 и № 4 
управления по работе с на-
селением Городской Управы 
Калуги. Ранее представи-
тельства находились на  
Московской, 34. Теперь они 
разместились на улице Во-
ронина, 32.

На торжественном открытии представительства присутствовали Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр Иванов,  депутат Городской Думы Максим 
Платов, заместитель начальника управления по работе с населением Михаил Копыл. 
Приветствуя собравшихся, особую благодарность Глава городского самоуправления 
Александр Иванов высказал в адрес депутатов Городской Думы Павла Середина, Мак-
сима Платова и Карпа Диденко, которые  оказали необходимую помощь в ремонте и 
обустройстве помещений. Кроме специалистов Городской Управы,  сюда переехал и 
совет ветеранов Ленинского округа Калуги.

– Я помню время, когда совет ветеранов обращался ко мне, они в стесненных 
условиях были, – рассказал Александр Иванов. –  И сейчас очень приятно, что об-
щими усилиями созданы все условия для его комфортной работы, приема граждан 
депутатами Городской Думы, работы территориальных общин. По сути дела здесь 
открыт общественный центр по работе с населением. Деятельность этих двух пред-
ставительств охватывает 40  тысяч населения центральной части города. Также 
здесь будет работать совет ветеранов Ленинского округа, будут осуществлять прием 
депутаты, свои заседания смогут проводить советы территориального самоуправле-
ния. Я думаю, что жители этого района останутся довольны и месторасположением 
представительств, и возможностью получить все необходимые консультации. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Сводный отряд калужской полиции вернулся из длительной служебной командировки в Северо-Кавказский 
регион. 49 бойцов калужской полиции в  течение полугода обеспечивали охрану общественного порядка и 
безопасность местного населения в  городе Каспийске. У административного здания областного управления 
МВД России прибывших полицейских с особым волнением встречали родственники, друзья и сослуживцы.
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Начиная с 2016 года налог на имуще-
ство физических лиц за налоговый 
период – 2015 год и далее будет рас-
считываться в соответствии с главой 
32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса РФ.

На территории Калужской области налог 
на имущество определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения исходя 
из сведений о его инвентаризационной 
стоимости, представленных в установлен-
ном порядке в налоговые органы, с учетом 
коэффициента-дефлятора.

Размер коэффициента-дефлятора еже-
годно утверждается Минэкономразвития 
России. На 2015 год он составляет 1,147.

Налогооблагаемыми объектами явля-
ются жилой дом; гараж или машино-место; 
помещения, используемые в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, студий, негосу-
дарственных музеев, галерей, библиотек; хо-
зяйственные строения, площадь которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения ЛПХ, дач, ИЖС.

Льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, установленные ранее, сохранились 
для всех категорий граждан. Однако теперь 
они действуют в отношении только одного 
объекта каждого типа. 

Таким образом, при наличии в собствен-
ности нескольких объектов одного типа, 
льготой можно воспользоваться в отноше-
нии только одной квартиры, одного жилого 
дома, одного гаража. В таком случае нало-
гоплательщик имеет право представить в 
налоговый орган до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, уведомление 
о выбранных объектах налогообложения, 

в отношении которых предоставляется на-
логовая льгота.

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

По земельному налогу изменений в 2016 
году не произошло. Плательщиками налога 
признаются физические лица, обладающие 
земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. 

Налоговая база определяется как када-
стровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 389 НК РФ, по состоянию 
на 1 января года являющегося налоговым 
периодом, по сведениям государственного 
кадастра недвижимости. 

Налоговая база по-прежнему уменьша-
ется на не облагаемую налогом сумму в 
размере 10 000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории одного муници-
пального образования в отношении земель-
ного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении кате-
горий налогоплательщиков, имеющих право 
на льготу по земельному налогу. 

В целях расчета транспортного налога за 
2015 год изменились ставки для легковых 
автомобилей согласно Закону Калужской 
области от 24.10.2014, № 630-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области 
«О транспортном налоге на территории 
Калужской области».

Налогоплательщиками транспортного 
налога в соответствии со ст. 357 НК РФ при-
знаются лица, на которых в соответствии с 
законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства.

В соответствии с положениями п.1 ст. 362 
НК РФ, сумма транспортного налога, подле-
жащая уплате физическими лицами, исчис-
ляется налоговыми органами на основании 
сведений предоставляемых ГИБДД.

Таким образом, если автомобиль был 
продан, но не снят с учета в ГИБДД и не 
перерегистрирован на нового владельца 
(например, продан по доверенности), то на-
логоплательщиком по этому автомобилю 
является лицо, на которое этот объект за-
регистрирован.

Льгота по транспортному налогу по-
прежнему предоставляется на одно транс-
портное средство мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил и на одно транспортное 
средство мощностью двигателя не более 
200 лошадиных сил категориям физических 
лиц, указанных в Законе Калужской области 
от 27.12.2002, № 156-ОЗ «О транспортном 
налоге на территории Калужской области».

Освобождение от уплаты транспортного 
налога осуществляется при условии отсут-
ствия недоимки в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды по 
всем категориям налогоплательщиков, пере-
численным в статье 5 указанного Закона.

Лица, имеющие право на льготы по 
имущественным налогам, представляют 
необходимые документы, подтверждающие 
право на льготу, в налоговый орган по ме-
сту нахождения объекта налогообложения 
лично, по почте или через сервис «личный 
кабинет налогоплательщика» на интернет-
сайте ФНС России www.nalog.ru. 

За 2015 год для налога на имущество фи-
зических лиц, земельного и транспортного 
налогов установлен единый срок уплаты не 
позднее 1 декабря 2016 года. 

Налоговое уведомление с квитанциями 
на уплату имущественных налогов на-
правляется по почте заказным письмом. В 
2016 году массовая печать и рассылка на-
логовой корреспонденции осуществляется 
через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по 
всем регионам Российской Федерации. На 
конвертах с налоговым уведомлением в 
качестве отправителя указывается именно 
адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС России или 
его филиалов.

Пользователи «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц» полу-
чат налоговые уведомления в электронной 
форме. Сервис также позволяет оплатить 
налог онлайн, а при наличии неточностей в 
уведомлении – сообщить об этом онлайн в 
налоговый орган.

Если по какой-либо причине до 31 октя-
бря налоговое уведомление не получено, 
налогоплательщику следует обратиться в 
инспекцию лично или с помощью интернет-
сервиса на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налогоплательщики, 
находящиеся на 
подведомственной территории 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 7 по Калужской 
области, дополнительную 
информацию по имущественным 
налогам могут получить по 
телефонам: 71-53-06, 71-52-76, 
71-52-81, 71-52-82.

Об уплате в 2016 году имущественных 
налогов физических лиц

ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ –  
К ПРОКУРОРСКОЙ 

Помощник прокурора города Калуги Де-
нис Караджаев  состоит на службе в органах 
прокуратуры с 2009 года. Со школьных лет 
он был неравнодушен к истории и обще-
ствознанию, увлекался чтением книг с за-
хватывающими детективными сюжетами. 
Любимые увлечения и характер во многом 
повлияли на выбор его будущей специально-
сти. После окончания ГОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции 
РФ» молодой человек решил посвятить себя 
сложной и одновременно интересной про-
курорской работе.

Еще до поступления на службу он про-
явил большой интерес к избранной профес-
сии. Длительный период Денис Караджаев 
трудился в прокуратуре города на обще-
ственных началах, ежедневно на равных с 
действующими сотрудниками выполняя 
обязанности прокурорского работника. Бла-
годаря проявленному усердию ему удалось 
зарекомендовать себя с положительной сто-
роны, и в скором времени, оправдав доверие, 
он был назначен на должность помощника 
прокурора города Калуги. 

Денису Караджаеву довелось работать на 
различных участках прокурорского надзора, 
где он смог проявить себя как грамотный 
специалист. В начале своего профессиональ-
ного пути осуществлял надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и 
следствия, а в последующем  – надзор за ис-
полнением федерального законодательства. 
В настоящее время Денис Караджаев обе-
спечивает законность в сфере безопасности 
дорожного движения, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, за-

щиты прав потребителей, благоустройства 
и другим значимым вопросам. 

ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ  
ВЫЯВЛЯЮТСЯ РЕГУЛЯРНО

 Денис Караджаев организовал и провел 
ряд резонансных проверок по  расходова-
нию бюджетных средств при исполнении 

контрактов по ремонту асфальтобетонного 
покрытия автодорог Калуги. К сожалению, 
факты злоупотреблений и банального во-
ровства со стороны должностных лиц при 
выполнении ремонтных работ выявлялись 
им регулярно.

Так, в 2013 году прокурорская проверка 
показала, что, согласно сметной документа-
ции, на выполнение работ по ремонту дорог 
из бюджета было выделено порядка полу-
миллиона рублей на обустройство газонов, 
установку дорожных знаков. Однако факти-
чески указанные работы не выполнялись, 
устройство газонов не производилось, а вме-
сто 73 дорожных знаков установлено только 
26. Кроме того, по результатам лаборатор-
ных исследований асфальтобетонных проб 
было установлено нарушение технологии 
производства работ, использование более 
дешевого материала, что, конечно, повлекло 
ухудшение качества дороги и существенно 
сократило сроки службы его покрытия.

После вмешательства прокуратуры го-
рода подрядная организация, допустившая 
нарушения, оперативно выполнила работы 
по устройству газонов и установке недоста-
ющих дорожных знаков. В результате чего 
ущерб удалось упредить.

ВОДИТЕЛИ – С «ЛИПОВЫМИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯМИ»

Нельзя не отметить значимость превен-
тивной работы прокурора. Неспроста слово 
«прокурор» переводится с латинского языка 
как «забочусь, предотвращаю».

Так, при проверке медицинских учреж-
дений Денис Караджаев  установил, что 
некоторыми жителями города, состоящими 

на учете в наркологическом диспансере 
и психиатрической больнице, получены 
водительские удостоверения. При этом 
медицинские справки, приложенные к за-
явлениям о выдаче водительских удосто-
верений, содержали отметки врачей об от-
сутствии противопоказаний к управлению 
транспортными средствами. При сверке с 
медицинскими учреждениями оказалось, 
что справки вышеуказанным лицам не вы-
давались и являются подложными. 

По материалам проведенных Денисом 
Караджаевым  проверок УМВД по г. Калуге  
возбудило 40 уголовных дел по ч. 3 ст. 327 
УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов). По результатам 
принятых  мер имевшие противопоказания 
водители маршруток были уволены. Рабо-
та в данном направлении продолжается и 
сегодня.

НА НЕГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Свободное от исполнения служебных обя-

занностей время Денис Кузьмич посвящает 
своей семье, общению с многочисленными 
друзьями. Из его увлечений можно назвать 
стендовую стрельбу, чтение литературы, 
преимущественно детективов Агаты Кристи 
и книг Даниила Корецкого.

Надежность, присущая человеку, про-
является не только в профессиональной 
сфере. Она распространяется на все стороны 
его жизни. По мнению коллег и руководства 
прокуратуры города, на Дениса Кузьмича 
всегда можно положиться, доверить любое 
дело. Пожалуй, это самый верный индикатор 
успешно выполняемого долга.

Александр ДМИТРИЕВ.

Человек долга и дела
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Кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения предположительно могут начать собирать на заводе немец-
кого концерна в Калуге. Новый паркетник с местными госномерами уже был замечен на дорогах областного 

центра. Представители автопроизводителя утверждают, что решение о начале сборки нового Tiguan в России 
ещё не принято. Однако известно, что в продажу новый паркетник Volkswagen поступит в начале 2017 года.
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НАРУШАЕТСЯ ПОКОЙ 
– ЗВОНИТЕ 112

– Здравствуйте, Станислав 
Петрович,  беспокоит пенси-
онерка с улицы Николо-Козин-
ской. Рядом с жилым домом, 
где мы проживаем, находится 

кафе, его посетители ночью выходят на 
улицу и  сильно шумят, сквернословят. 
Как можно  урезонить нарушителей, они 
нам спать не дают!
– Я обязательно поручу своим подчинен-

ным проверить вашу информацию. 
Если посетители кафе шумят в ночное 

время, звучит громкая музыка, то вы вправе 
обратиться в полицию по телефонам 02 и 
112. Телефон 112 работает в автоматиче-
ском режиме, по нему в полицию можно 
дозвониться практически мгновенно. По 
указанному вами адресу приедет наряд 
полиции и пресечет административное 
правонарушение. 

– Добрый день, я живу на улице 
Рылеева. Звоню по поручению 
жителей трех соседних домов, 
которые жалуются на посе-
тителей торговой палатки, 

расположенной по соседству. С полуночи 
возле нее собираются автовладельцы, 
включая на полную  катушку музыку. 
Туда же подтягиваются полуночные 
гуляки, они шумят, частенько вспыхива-
ют драки. 
– Спасибо за звонок, мы проведем про-

верку общественного порядка у данной 
торговой точки. 

СОХРАННОСТЬ СПОРТИВНЫХ 
И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК – 
ОБЩАЯ ЗАБОТА

– Станислав Петрович, скажи-
те, пожалуйста, кто должен 
следить за сохранностью дет-
ских и спортивных площадок, 
которые  украсили наши дворы 

– местная исполнительная власть, де-
путаты, полиция? Этот вопрос  неслу-
чаен, поскольку наблюдаются  факты 
порчи, вандализма  со стороны отдель-
ных маргинальных личностей по отно-
шению к дорогостоящему оборудованию. 
– В последнее время появилось много 

игровых объектов для детей, спортивных 
площадок для подростков и взрослых, что 
само по себе является фактом положитель-
ным. Всего по городу насчитывается более 
2000 таких объектов. В этой связи возникает 
вопрос: кто будет поддерживать их сохран-
ность? В полицию поступают звонки с жа-
лобами на асоциальные элементы, которые 
вечерами собираются на детских площадках, 
распивают там спиртное, ломают оборудова-
ние. Кстати, эта тема неоднократно звучала 
на  заседаниях Городской Думы, Городской 
Управы. 

Хочу подчеркнуть, что если на таких пло-
щадках возникло правонарушение, позво-
ните по телефонам 02 и 112, наши патрули 
по сигналу незамедлительно приедут по 
указанному адресу.

К сожалению, в функции полиции не 
входит охрана спортивных и детских пло-
щадок, полиция занимается профилактикой, 
пресечением и раскрытием преступлений. 

Мое мнение по данной проблеме таково:  
площадки необходимо охранять силами 
нанятых частных охранных предприятий, 
оборудовать  объекты приборами видеона-
блюдения. В этом деле может поучаствовать 
как муниципальная власть, так и террито-
риальные общины, советы многоквартир-
ных домов, ТСЖ, управляющие компании, 
которые обслуживают близлежащие жилые 
дома.  

О РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И ТРЕВОЖНОЙ КНОПКЕ

– Здравствуйте, 17 марта 2015 
года у меня  вскрыли ячейку  в 
подвале  жилого дома, были 
украдены ценные вещи, в том 
числе комплект новой авто-

резины, надувная лодка. Я вызывал на 
место преступления полицию, затем 
писал заявление, давал показания следо-
вателю, который вел  уголовное дело. 
Прошел год, но от него нет никакой ин-
формации.
– К сожалению, не все преступления ор-

ганами дознания  удается раскрыть в силу 
того, что вина подозреваемого должна быть 
доказана полностью. Давайте ваши контакт-
ные данные, мы посмотрим, что сделано 
по вашему делу и в обязательном порядке 
проинформируем.

– Станислав Петрович,  часто 
ли крадут велотехнику в об-
ластном центре?

–  Мы сейчас отмечаем  сни-
жение таких правонарушений, 

но в городе ежедневно фиксируются случаи 
кражи велосипедов.  Чаще всего граждане 
оставляют их в подъездах жилых домов, 
куда легко проникают злоумышленники. 
Средства безопасности хранения велотехни-
ки в виде пристегнутых к трубам  тросиков 
весьма условны, поскольку тросик легко 
перекусить с помощью подручного инстру-
мента. Так что гражданам следует понять, 
что сохранность велотехники – их забота.

Естественно, в случае подачи заявления 
о пропаже велосипеда в рамках своей ком-
петенции мы примем исчерпывающие меры 
по раскрытию преступления. Причем научно 
доказано: чем раньше приходит сообщение 
в правоохранительные органы, тем выше 
шансы по раскрытию преступления по 
горячим следам. Если сообщение пришло 
в течение пяти минут, то эффективность 
розыска составляет 80%, в том случае, 
если сообщение запоздало до 10 минут, то, 
соответственно, эффективность розыска 
снижается в два раза.

Для оперативного приема и фиксации 
звонков граждан совместно с администраци-
ей города в настоящее время мы прорабаты-
ваем идею создания колл-центра при УМВД 
России по городу Калуге.   Также на повестке 
– разработка бесплатного мобильного при-
ложения для сотового телефона с рабочим 
названием «Тревожная кнопка». С  помощью 
мобильного приложения можно будет опе-
ративно отправить голосовое сообщение с 
одновременной привязкой происшествия 
на карте Калуги с указанием конкретного 
места, а также отправкой фотографии с 
места правонарушения. 

Верховный Суд РФ недавно дал разъясне-
ние о том, что видео и фотоматериалы могут 

быть использованы в качестве доказатель-
ства, если они  показывают   время сообще-
ния, место происшествия и само событие 
отражено на фото, снятое на «мобильник». 
Данные меры позволят обеспечить более 
оперативную обратную связь с населением, 
а также предъявить нарушителям доказа-
тельную базу.

КОЛИЧЕСТВО ВИДЕОКАМЕР 
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ УВЕЛИЧИТСЯ

– В середине июня на пяти пере-
крестках Калуги были установ-
лены стационарные комплексы 
фото- и видеофиксации админи-
стративных правонарушений 

правил дорожного движения, благодаря 
которым  количество происшествий 
на дорогах заметно снизилось. Эта со-
вместная работа городской ГИБДД и 
Центра автоматизированных фиксаций 
административных правонарушений 
продолжится?
– Поскольку культура вождения ав-

тотранспорта в нашем городе оставляет 

желать лучшего, а на каждом перекрестке 
города мы физически не можем поставить 
по инспектору ГИБДД,  то комплексы фото-, 
видеофиксации, установленные на пяти 
перекрестках областного центра, стали сво-
его рода палочкой-выручалочкой. Они  за-
ставляют водителей более строго подходить 
к соблюдению правил дорожного движения, 
ощутимо ударяя рублем нарушителей.

 В результате сократились такие виды 
правонарушений, как проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора, нарушение скорост-
ного режима, поворот направо или налево 
в нарушение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги.

В настоящее время мы рассматриваем во-
прос об установке еще десяти стационарных 
комплексов автоматической фото-,  видео-
фиксации административных правонаруше-
ний. Заявка на выделение средств подана.

Записал 
Александр ДМИТРИЕВ.

Городская полиция приглашает 
калужан к сотрудничеству

Начальник УМВД России по городу Калуге Станислав Орехов на «прямой линии» в редакции «Калужской недели» ответил 
на вопросы читателей и корреспондента о состоянии правопорядка и  мерах реагирования по борьбе с правонарушениями 
в областном центре.

13 августа, в День физкультурника, площадь Старый торг будет закрыта для всех видов автомобильного
транспорта. Ограничения во время проведения массовой зарядки будут действовать с 9.00 до 12.00.
Автовладельцев просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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НОВОСТИ  
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Калужский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу 
в отношении двух жителей об-
ластного центра, признав их ви-
новными в совершении незакон-
ного приобретении и хранения 
без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере (ст. 
228 ч.2 УК РФ).

Молодые люди в возрасте от 30 
до 33 лет, находясь на территории г. 
Калуги, не имея соответствующего 
разрешения на приобретение, хра-
нение, перевозку и использование 
наркотических средств  или психо-
тропных веществ, вступили в пре-
ступный сговор для приобретения 
и хранения наркотических средств 
для личного потребления. 

Следствием было установлено, что 

28 марта 2016 г.  указанные граждане, 
получив сообщение от неустановлен-
ного лица о местонахождении заклад-
ки, действуя в составе группы лиц, 
незаконно приобрели бесконтактным 
способом наркотическое средство в 
крупном размере, которое незаконно 
стали хранить при себе. Непосред-
ственно после извлечения из закладки 
пакетика с наркотическим веществом, 
благодаря отлаженным действиям 
сотрудников УМВД, указанные граж-
дане были задержаны. В ходе личного 
досмотра у одного из «потребителей» 
было изъято пять граммов  наркоти-
ческого средства, содержащего в своем 
составе героин.  

В судебном заседании подсудимые 
признали свою вину, в содеянном рас-
каивались. 

Суд согласился с мнением государ-

ственного обвинителя о доказанности 
вины «покупателей смерти», учел при 
вынесении обвинительного приго-
вора наличие у обоих на иждивении 
малолетних детей, а также то обсто-
ятельство, что один из подсудимых 
ранее неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности, в том 
числе и за совершение аналогичного 
преступления. 

Таким образом, результатом полу-
чения мнимого удовольствия, «кай-
фа», стали три и пять лет колонии. 

 Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденные вправе обжало-
вать его в 10-суточный срок.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ

Калужская сбытовая 
компания не может 
начислять плату 
за электроэнергию  
на общедомовые нужды

Прокуратурой г. Калуги в рамках надзора за соблю-
дением законодательства, направленного на защиту 
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, 
установлены факты нарушения Конституции Рос-
сийской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, при следу-
ющих обстоятельствах.

Согласно части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в действующей редакции), на 
основании решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме собственники помещений 
в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений 
по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за все 
или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям.

Проверкой установлено, что ОАО «Калужская сбытовая 
компания», осуществляя на территории МО «Город Калуга» 
продажу электрической энергии для нужд собственников и 
нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, 
распределяет весь объем коммунального ресурса, учтенного 
общедомовыми приборами учета многоквартирных жилых 
домов, между собственниками и нанимателями помещений 
многоквартирных домов.

Вместе с тем собственниками большинства домов горо-
да реализовано право выбора способа управления домом, 
принято решение о заключении договора управления с 
управляющей организацией, ТСЖ, ЖК, выступающей в роли 
исполнителя жилищных и коммунальных услуг, в том числе 
в части выполнения работ по техническому содержанию 
внутридомовых электрических сетей. Случаев принятия 
на общем собрании собственников помещений решения о 
внесении платы за коммунальную услугу «электроснабже-
ние» непосредственно ресурсоснабжающей организации 
не установлено.

Таким образом, ОАО «Калужская сбытовая компания» в 
отсутствие правовых оснований производит расчет, требует 
от жильцов многоквартирных домов, способ управления 
которыми определен в соответствии с жилищным зако-
нодательством, не принявших общим собранием решения 
о внесении платы за электроэнергию в ОАО «КСК», плату 
за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедо-
мовые нужды, а также распределяет «сверхнормативное» 
потребление между конечными потребителями. При этом 
ОАО «Калужская сбытовая компания» непосредственно не 
управляет многоквартирными домами и не отвечает перед 
потребителями за качество коммунальной услуги и услуги 
по содержанию общедомовых инженерных сетей.

При таком положении  действия по начислению и сбору 
платы за электрическую энергию, используемую на обще-
домовые нужды гражданами – потребителями МО «Город 
Калуга», ресурсоснабжающей организацией ОАО «Калуж-
ская сбытовая компания» не основаны на нормах закона и 
влекут за собой нарушения требований ст. 40 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующих защиту прав и 
законных интересов граждан как пользователей жилыми 
помещениями и потребителей коммунальных услуг.

В связи с изложенным прокуратура города обратилась в 
Калужский районный суд с иском к ОАО «Калужская сбыто-
вая компания» о возложении обязанности прекратить совер-
шать действия по начислению и взиманию с нанимателей 
и собственников помещений многоквартирных домов МО 
«Город Калуга», не принявших общим собранием решения 
о внесении платы за электроэнергию в ОАО «Калужская 
сбытовая компания», управление которыми осуществляется 
управляющими организациями, товариществами собствен-
ников жилья либо жилищными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, 
платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые 
нужды.

Суд согласился с позицией прокуратуры. Решением 
Калужского районного суда от 29 июня 2016 года исковые 
требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В 
настоящее время указанное решение суда в законную силу 
не вступило.

Помощник прокурора города Ольга МЕНЬКОВА.

ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ

На предприятиях общепита 
выявлены многочисленные 
нарушения

Прокуратурой города Калуги с 
привлечением  специалистов 
Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области проведена 
проверка исполнения санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний на предприятии обще-
ственного питания «2х2».  

В ходе проверки выявлены грубые 
нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований: на работу приняты 
сотрудники, не прошедшие медицин-
ский осмотр и гигиеническое обучение; 
отсутствуют документы о качестве и 
безопасности на сиропы, соки и мясо;  
до потребителя не доведена инфор-
мация о пищевой и энергетической 
ценности продукции общественного 
питания, позволяющая правильно 

делать выбор; неудовлетворительно 
проведена текущая уборка в производ-
ственном помещении; отсутствует знак 
о запрете курения табака при входе в 
кафе и многие другие.

  В связи с выявленными наруше-
ниями в отношении ИП Осипова Т. Н. 
возбуждено четыре дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 
6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
организации питания населения», 
ч. 1 ст.6.25 КоАП РФ «Несоблюдение 
требований к знаку о запрете курения, 
обозначающему территории, здания и 
объекты, где курение запрещено, и к 
порядку его размещения», ч.1 ст.14.8 
КоАП РФ «Нарушение права потре-
бителя на получение необходимой и 
достоверной информации о реализу-

емом товаре (работе, услуге), об изго-
товителе, о продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы» и ч. 1 ст. 19.7.5-1 
КоАП РФ «Непредставление юриди-
ческим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления о 
начале осуществления предпринима-
тельской деятельности в случае, если 
представление такого уведомления 
является обязательным».

За допущенные нарушения по 
постановлению прокурора г. Калуги 
ИП Осипов Т. Н. привлечен к админи-
стративной ответственности  в виде 
административных штрафов на сумму 
более 18 000 рублей.

Помощник прокурора города
    Денис КАРАДЖАЕВ.

Приговор за незаконное  
приобретение и хранение 
наркотиков

Виновные возвращают деньги  
в бюджет

Прокуратурой города совместно 
со специалистами Контрольно-
счетной палаты города Калуги 
выявлены нарушения бюджет-
ного законодательства при осу-
ществлении капитального ре-
монта многоквартирного дома 
№ 125, корп. 1 по ул. Баррикад г. 
Калуги.

Проверкой установлено,  что 
между МКУ «Центр по повышению 
энергетической эффективности» г. 
Калуги (Заказчик) и ООО «СК Мол-
Сиб» (Подрядчик) заключен муни-
ципальный контракт  на выполнение 
работ по капитальному ремонту 

кровли, фасада, системы отопле-
ния и водоснабжения в указанном 
многоквартирном доме на общую 
сумму свыше 6 миллионов рублей. 
Заказчиком данные работы приняты 
и оплачены в полном объеме.

По результатам контрольных из-
мерений установлено завышение 
стоимости ремонтов центрального 
отопления, системы холодного водо-
снабжения, фасада и крыши.

Таким образом,  в нарушение требо-
ваний бюджетного законодательства 
Заказчиком приняты и оплачены ра-
боты на общую сумму свыше полумил-
лиона рублей, которые фактически 
Подрядчиком не выполнялись.

С целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой города в 
адрес директора МКУ «Центр по повы-
шению энергетической эффективно-
сти» г. Калуги внесено представление, 
которое рассмотрено и приняты меры 
к устранению выявленных наруше-
ний. Два виновных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

По требованию прокурора города 
ООО «СК МолСиб» осуществляет воз-
врат излишне полученных денежных 
средств в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга».

Помощник прокурора 
города Калуги   

Максим КЛИНУШКИН.

В УМВД России по г. Калуге отметили частные охранные организации, оказывающие содействие полиции  
в обеспечении правопорядка. Заместитель начальника УМВД России по г. Калуге Андрей Щукин  

поблагодарил представителей частных охранных организаций за содействие полиции и вручил им  
благодарственные письма.
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(Продолжение. Начало в № 22)На Оке
Раньше калужане в летнее время отдыхали на пляже, 
который находился под городским парком культуры и 
отдыха. Сегодня мы вспомним, как он выглядел.

День 25 мая стал в 50–60-е годы официальной датой начала 
работы городского пляжа, который  открыли в самом тихом 
месте на реке.

Для его создания подгоняли земснаряд и намывали песок,  
ставили грибки от солнца, турники, бытовки и прочие необхо-
димые сооружения. Для детей огораживали неглубокий участок 
реки, где ребятня плескалась под присмотром родителей. Для 
взрослых также было предусмотрено ограждение, за которое 
заплывать не рекомендовалось. Непослушных отгоняли спа-
сатели,  дежурившие на яликах. 

Здесь можно было спокойно переодеться в специальных ка-
бинках или принять душ. Работали медпункт, прокат пляжного 
инвентаря, камера хранения вещей, буфет, городской телефон, 
спортивные площадки. И всем этим хозяйством много лет бес-
сменно руководил Алексей Иванович Фадеев. 

Валерий ПРОДУВНОВ.

Фото Л. Петрова из архива В. Н. Петровского и В.Продувнова.

Так выглядел городской пляж во второй половине 1960-х годов

На пляже всегда было многолюдноГородской пляж в конце 1950-х годовНе забывали и про желающих принять душ

В пункте проката можно было взять маску, ласты, мячи 
и даже детские надувные спасательные круги

Всего за 2 копейки каждый мог узнать свой вес Для любителей «покачать» мускулы были 
установлены турники

Чтобы на ногах не оставался  песок, стояли специальные омыватели

На пляже скучать не приходилось

www.nedelya40.ru
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День семьи, любви и вер-
ности – праздник святых Пе-
тра и Февронии Муромских  
–  официально отмечается в 
России с 2008 года. История 
их взаимоотношений  стала 
символом любви и предан-
ности друг другу, идеалом 
супружества и благочестия.  
В сквере при храме в 2012 
году был установлен па-
мятник святым супругам, 
который стал видимым на-
поминанием того, что семья 
– это источник жизненных 
сил, надежды и любви. 

  В праздничный день 
была организована  фото-
выставка, рассказывающая  
о том, как  отмечался День 
семьи, любви и верности в 
разные годы. У памятника 
святым Петру и Февронии 
стояли корзины с символом  
этого дня – ромашками, по 
обеим его сторонам рас-
полагались композиции из 
шаров, а за ним – большой 
венок из  цветов с привя-
занными к нему шарами. Ро-
машки раздавали всем, кто 
оказывался на праздничной 
территории.

В начале торжественной 
части отслужили молебен 

по случаю праздника, и ми-
трополит Калужский и Бо-
ровский Климент произнес 
приветственное слово, в 
котором отметил большое 
значение Дня семьи, любви 
и верности для укрепления 
нравственных устоев обще-
ства.

– Как деревья  сильны 
корнями, так и общество – 
семьей, – сказал, обращаясь 
к собравшимся, заместитель 
губернатора Калужской об-
ласти Александр Авдеев. 
– Огромный труд – прожить 
всю жизнь вместе и воспи-
тать детей. Но  это приносит  
и истинное удовлетворение. 
Такие примеры очень важно 
показывать. Это ценный 
опыт, который надо пере-
давать последующим по-
колениям.

Примеры достойной се-
мейной жизни в Калуге есть.  
Кульминацией праздника 
стало награждение  супру-
жеских пар медалью «За 
любовь и верность», учреж-
денной оргкомитетом по 
проведению Дня семьи, люб-
ви и верности в Российской 
Федерации, а также благо-
дарственными письмами и 

памятными подарками от 
Городского Головы города 
Калуги.   Награды удостаи-
ваются граждане Российской 
Федерации – супруги, за-
ключившие брак не менее 
25 лет назад, получившие 
известность среди сограж-
дан крепостью семейных 
устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, и 
добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшие детей 
достойными членами обще-
ства. Медалью «За любовь 
и верность» и памятными 
подарками в этом году от-
мечены калужские семьи  Ве-
ретенниковых, Маричевых, 
Тимофеевых, Федоровых и 
Хорьковых. По традиции их 
имена занесены в Почетную 
книгу ЗАГСа города как при-
мер для всех молодых людей. 

С 2008 года 44 супруже-
ские пары города Калуги 
награждены   медалями,  а 
75 многодетных родителей 
– дипломом и почетным 
знаком «Признательность».

 –  Традиционные семей-
ные ценности  всегда ле-
жат в основе любого госу-
дарства, – отметил в своем 

приветствии председатель 
Законодательного собрания 
Калужской области Николай 
Любимов. – День любви, 
семьи и верности напоми-
нает молодым парам о том, 
насколько важно сохранить 
любовь, взаимоуважение и 
преданность друг другу до 
конца своих дней.

Городской Голова города 
Калуги Константин Гороб-
цов вручил семейным парам 
поздравительные адреса и 
памятные подарки.

– С каждым годом этот 
праздник становится все 
популярнее. Муниципали-
тет Калуги принимает все 
необходимые меры для 
поддержки семьи. В наших 
планах – создание наиболее 
комфортных условий для  
проживания и воспитания 
детей. Несмотря на эконо-
мические трудности, мы про-
должаем строить детские 
сады, школы, спортивные 
объекты, благоустраивать 
дворы, – отметил Констан-
тин  Михайлович. – Я уверен, 
что благодаря такому празд-
нику наши семейные цен-
ности станут только крепче.

В финале торжественной 

церемонии юбиляры се-
мейной жизни взяли в руки 
большой венок из ромашек и 
с участием Городского Голо-
вы запустили его в небо  как 
знак любви и верности.

Завершилось празднич-

ное мероприятие неболь-
шим концертом с участием  
творческих коллективов 
города.

Николай АКИМОВ.

В День семьи, любви и верности 
раздавали ромашки

В пятницу, 8 июля, в сквере храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, 
любви и верности,  организованное управлением ЗАГСа города Калуги и управле-
нием социальной защиты. В этот день чествовали супружеские пары, прожившие 
в браке 25 и более лет.

В городском парке 
чествовали семьи

Празднование Дня семьи, любви и верности состоялось в Центральном парке 
культуры и отдыха в минувшую субботу, 9 июля. 

Дети и взрослые, народные умельцы и креативные кулинары, певцы и танцоры, 
семейные пары и родители с малышами – всех смогли заинтересовать и развеселить не-
равнодушные организаторы из управления культуры города, составив разнообразную 
программу.

Ее «гвоздем» стали, конечно, герои дня – семейные пары, одна из которых находится 
в самом начале совместного пути, а другая уже отметила свой золотой юбилей. Их по-
здравили песнями, подарками и пожелали счастья на протяжении всей жизни, на дол-
гие-долгие годы.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в калужской библиотеке им. Н. В. Гоголя подвели итоги конкурса 
«Самая читающая семья 2016 года». Победителями стали Анатолий Васильевич и Елена Михайловна  
Землянские. Семейная пара в течение 24 лет несколько раз в месяц приходит в библиотеку. В награду  
за победу в конкурсе семье Землянских сотрудники библиотеки вручили грамоту и сладкий приз.
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, 7 июля во Дворце 
торжеств сотрудники  управления социальной защиты и  управления ЗАГС города Калуги поздравили 
шесть ка лужских семей.

«Изумрудных» и «золотых» 
юбиляров чествовали в Калуге

Три пары – «изумрудные» и 
«золотые» юбиляры семейной 
жизни – в 2016 году от мечают 
55- и 50-летие супруже ской жиз-
ни. Это Виктор Алексе евич и Ма-
рия Михайловна Сте пушкины, 
Василий Сергеевич и Тамара 
Степановна Тюрины, справля-
ющие «изумрудную» годовщину, 
а также Валерий Иосифович и 
Лилия Николаевна Калманович, 
которые являются «золотыми» 
юбилярами.

На торжества также были 
приглашены три пары молодо-
женов, которые связали свои 
судьбы накануне   Дня семьи, 
любви и верности.

Юбиляры семейной жизни  
получили благодарственные 
письма губернатора Калуж ской 
области Анатолия Арта монова и 
поздравительные адреса  Город-
ского Головы Ка луги, которые 
вручил заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев.

–  Стало хорошей тра дицией 
накануне Дня семьи, любви и 
верности чествовать юбиля ров 
семейной жизни, а также моло-
доженов, которые только что 

создали новые семьи. Это отлич-
ный пример пре емственности 
поколений, – от метил Юрий  
Евгеньевич.

Начальник управления со-
циальной защиты Зоя Артамо-
нова вручила молодым супругам 
памятные адреса Городского 
Головы города Калуги Констан-
тина Горобцова, пожелав им 
крепкой любви и взаимного 
уважения, которые являются 
основой долгой со вместной 
жизни.

– Пусть в вашей книге жизни 
будут только светлые страни цы, 
и чтобы перелистывали их вы 
только вместе, – такими сло-
вами напутствовала молодые 
семьи Зоя Иосифовна.

Всем участникам торже-
ственной церемонии были вру-
чены цветы от управления 
социальной защиты города 
Калуги и Дворца тор жеств, а 
также сладкие подарки от отеля 
Hilton Garden Inn Kaluga и кафе 
«Русские традиции».

Александр ДМИТРИЕВ.Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва
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Какие дома отремонтируют  
в Калуге по региональной программе 
капитального ремонта в 2016 году

Список домов составлен  на ос-
новании  приложения к поста-
новлению Городского Головы № 
151-п  от 30.05.2016  «О внесении 
изменения в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
17.08.2015 № 254-п «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории МО «Город 
Калуга» на 2015–2016 годы»

СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ОТОПЛЕНИЯ
ул. Болотникова, 13
ул. Кирова, 25
ул. Горького, 7
ул. Подвойского, 35
ул. Суворова, 11

ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ул. Гагарина, 11
ул. Константиновых, 6
ул. Пролетарская, 116
ул. Рылеева, 3
ул. Труда, 22
ул. Труда, 24
ул. Труда, 32

ГОРЯЧЕЕ 

РЕМОНТ СИСТЕМЫ 
КАНАЛИЗАЦИИ
ул. В. Андриановой, 26
ул. Знаменская, 2А
ул. Ленина, 49
ул. Суворова, 118
ул. Гурьянова, 39

РЕМОНТ КРОВЛИ
ул. Белинского, 6
ул. Болдина, 11
ул. Болотникова, 6
ул. Болотникова, 13
ул. Вишневского, 3
ул. Вишневского, 8
ул. Вишневского, 10
ул. Вооруженного 
восстания, 1 
ул. Герцена, 3
ул. Глаголева, 9
ул. Дорожная, 10
ул. Дружбы, 5
ул. Дружбы ,9
ул. Калужка, 6
пер. Калинина, 15
ул. Калужского 
ополчения, 5
ул. Клюквина, 3
ул. Клюквина, 19
ул. Ленина, 27, корп. 1
ул. Ленина, 49
ул. Майская, 8
ул. Молодежная, 19/14
ул. Московская,  331
ул. Московская,  345
ул. Механизаторов, 21
ул. Новаторская, 6
ул. Новослободская, 20
ул. Октябрьская, 2
ул. Октябрьская, 50
пер. Ольговский, 9
пер. Ольговский, 11
ул. Ольговская, 13
ул. Подвойского, 35
ул. Платова, 4
ул.Плеханова, 82
ул. Пролетарская, 116

ул. Пролетарская, 163
ул. Промышленная, 4
ул. Привокзальная, 8,
корп. 1
ул. Привокзальная, 9,
корп. 1
ул. Привокзальная, 9, 
корп. 2
ул. Пригородная, 11
ул. Пушкина, 10/75
ул. Пухова, 1
ул. Рылеева, 3
ул. Суворова, 5
ул. Суворова, 11
ул. Суворова, 13
ул. Суворова, 15
ул. Суворова, 19
ул. Суворова, 21
ул. Суворова, 58
ул. Суворова, 63, корп. 1
ул. Суворова, 67
ул.Суворова, 151
ул. Тарутинская, 194, 
корп. 1
ул. Телевизионная, 37
ул. Телевизионная, 55
ул. Тельмана, 10
ул. Тепличная, 7
ул. Тепличная, 4
пер. Теренинский, 2
ул. Труда, 22
ул. Труда, 24
ул. Труда, 32
ул. Центральная, 17
ул. Центральная, 20
ул. Чехова, 1
ул. Чижевского, 7
ул. Чижевского, 18

РЕМОНТ ИЛИ 
ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ул. Герцена, 3
пер. Врубовой, 4
ул. Отбойная, 18/2
ул. Билибина, 15
бульвар Энтузиастов, 2
ул. Билибина, 2
ул. Ст.Разина, 38
ул. Ст.Разина, 40
ул. Малоярославецкая, 14
ул. Московская, 225
ул. Никитина, 32
ул. Постовалова, 10
ул. Пролетарская, 21
ул. Труда, 28
ул. Труда, 30

УСТАНОВКА 
ПРИБОРОВ УЧЕТА
ул. Болотникова, 13
ул. Гагарина,  11
ул. Константиновых, 6
ул. М. Горького, 7
ул. Механизаторов, 21
ул. Октябрьская, 2
ул. Проезжая, 23
ул. Подвойского, 35
ул. Привокзальная, 8, корп.1
ул. Труда, 24
ул. Труда, 22
ул. Труда, 32

РЕМОНТ ФАСАДОВ
ул. Калужка,  4
ул. Ленина,  24
Муратовский щебзавод,  24
ул. Никитина, 135
ул. Подвойского, 35
ул. Пушкина, 10/75
ул. Телевизионная,  37

ХОЛОДНОЕ    
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ул. Баррикад, 125
ул. Вишневского, 8
ул. В.Никитиной, 41
ул. Гагарина, 11
ул. Добрвольского, 22
ул. Кирова, 25
ул. Ленина, 31
ул. М.Горького, 7
ул. Московская, 291, корп.1
ул. Московская, 291, корп.2
ул. Московская, 293
ул. Механизаторов, 21
ул. Октябрьская, 2
пер. Парковый, 9
ул. Платова, 4
ул. Платова, 17
ул. Плеханова, 84
ул. Проезжая, 23
ул. Привокзальная, 8, корп. 1
ул. Рылеева, 3
ул. Суворова, 31
ул.Суворова, 58
ул. Чехова, 1
ул. Кирова, 43

ХОЛОДНОЕ    

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ул. Кирова,  25
ул. Ленина,  24
ул. Ленина,  49

РЕМОНТ ОТМОСТКИ
ул. Механизаторов, 21
ул. Октябрьская, 2
пер. Парковый,  9
ул. Плеханова,  82
ул. Рылеева, 3
ул. Суворова, 13
ул. Суворова, 63, корп. 1
ул. Телевизионная, 37
ул. Труда, 9 а
ул. Суворова, 67

В доме 37 по ул.Телевизионной будет отремонтирован фасад

Подготовила Ольга Коновалова.

Калужский турбинный завод отметил 70-летие. С 1950 по 2015 год заводом было изготовлено 3014 турбин 
общей мощностью 22 227 МВт для 43 стран мира. Сейчас завод специализируется на производстве паровых 
турбин и установок, блочных турбогенераторов мощностью от 0,5 до 80 МВт и другого оборудования для
тепловых, атомных электростанций, а также насосного оборудования для нефтегазовой промышленности.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а
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На Знаменской сносят ветхие дома Незаконный «лежачий 
полицейский» убран с дороги

Несколько дней назад в редакцию «Калужской недели» обратились жители ряда 
домов по улице Проезжей с жалобой на своего соседа, самовольно установившего 
«лежачего полицейского» там, где он сам посчитал нужным. 

Неровность на проезжей части, представлявшая собой валик из асфальта, утрамбованного 
лопатой, оказалась непригодной для проезда по ней во всех смыслах этого слова. Поскольку 
высота и прочие габариты неровности были сделаны «на глазок», автомобили, преодоле-
вающие это препятствие, задевали его днищем и получали повреждения.

Информация была доведена до сведения соответствующих структур Городской Управы 
и муниципальных служб и те оперативно, выехав на место, привели улицу Проезжую в 
надлежащий вид.

Сергей ГРИШУНОВ.

В Калуге продолжаются рабо-
ты по сносу ветхого и аварий-
ного жилья, на месте которого 
планируется строительство 
новых современных объектов 
городской инфраструктуры.

6 июня подрядчик приступил к 
сносу дома № 7а по улице Знамен-
ской.

Директор управления капиталь-
ного строительства города Калуги 
Александр Грин прокомментировал 
начатые работы как плановые и про-
изводящиеся в рамках городского 
бюджетного финансирования. 

В недалеком будущем та же участь 
постигнет дома №№ 9, 13, 15 по Зна-
менской и далее – по прилегающей 
улице Луначарского.

Судьба освобождающейся терри-
тории пока не решена. Скорее всего, 
посредством торгов будет определен 
застройщик для возведения нового 
жилого массива, а также детских и 
спортивных площадок. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Геннадий СКЛЯР:  
«Мы калужские, мы всё сможем»

5 июля 1944 года ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
была образована Ка-
лужская область. 

День рождения – челове-
ка ли, области – это всегда 
повод подвести итог про-
житому и пережитому, на-
метить новые планы и пер-
спективы. А еще это повод 
задуматься и попытаться 
осмыслить: кто мы, какие 
мы? Сегодня своими раз-
мышлениями на эту тему 
делится руководитель «Ка-
лужского землячества» Ген-
надий СКЛЯР.  

– Геннадий Иванович, как 
бы вы могли сформули-
ровать характеристику 
той общности людей, 
которых кремлевским 
распоряжением в 1944 
году объединили в адми-
нистративно-террито-
риальную единицу «Ка-
лужская область»? 
– Очень просто: «Мы ка-

лужские, мы всё сможем». 
Даже если не вдаваться глу-
боко в историю, а взять по-
следние 20–30 лет, давайте 
вспомним, через какое  ко-
личество серьезных испы-
таний прошла область. И не-
смотря на это, она всё равно 
один за другим последова-
тельно делала позитивные 
шаги и в промышленности, 
и в сельском хозяйстве, и в 
экологии, культуре, спорте, 
везде. Поэтому только так: 
«Мы калужские, мы все смо-
жем». 

– Звучит несколько не-
ожиданно, тем более для 
человека, родившегося 
совсем не на Калужской 
земле. 
– Да, я родился в семье 

офицера Советской армии 

в Узбекской ССР – там сде-
лал первые шаги. В Москве 
произнес первые слова. На 
Украине пошел в школу, в 
Ростове-на-Дону окончил 
институт. А 42 года назад 
впервые шагнул на Калуж-
скую землю, оказавшись в 
Обнинске. Сюда, на завод 
«Сигнал», я попал по рас-
пределению. Конечно, тогда 
я еще не знал и не думал, что 
окажусь здесь навсегда. И все 
эти годы не устаю познавать 
землю, которая стала для 
меня родной и любимой. Это 
познание начиналось с очень 
простых вещей. Буквально 
на следующий день после 
того, как оказался на Ка-
лужской земле, я в Обнин-
ске пошел в пункт проката, 
взял велосипед и поехал в 
сторону Малоярославца: 

мне было страшно интерес-
но узнать, а что же это за 
город, о котором я знал из 
учебников, много слышал, 
но не видел собственными 
глазами. И я целую неделю 
посвятил тому, что ездил 
по всем окрестностям – и в 
Малоярославец, и в сторону 
Боровска – и смотрел, где 
же я оказался. Это для меня 
был такой вот стартовый, 
очень важный и необходи-
мый момент. 

– Тогда и появилось же-
лание связать свою судь-
бу с областью? 
– Это с самого начала не 

исключалось, просто чем 
дальше познавал окружаю-
щее, тем чаще появлялась 
такая мысль. Той же осе-
нью я вместе с заводчанами 
оказался на уборке урожая 

в селе Ильинском и впер-
вые узнал, что есть такие 
Ильинские рубежи, что есть, 
оказывается, такая героиче-
ская страница в истории и 
страны, и области. Это была 
еще одна такая метка. Потом 
я женился на девушке из Ма-
лоярославца. И стал ездить 
к её бабушке, которая жила 
рядом с Черноостровским 
монастырем, буквально ря-
дом с местом исторической 
битвы 1812 года. И когда я 
со своей маленькой дочкой 
бродил по развалинам мона-
стыря и рассказывал ей, что 
именно здесь происходило 
знаменитое сражение, мне, 
честно скажу, не хватало 
фантазии представить, что 
это все будет возрождено и 
восстановлено. 

– Геннадий Иванович, 

человеческий потенци-
ал области вы оценили 
словами, что калужане 
всё смогут. Когда вы это 
поняли? 
– Когда мы в 2000 году 

писали стратегию области, 
а я в этом участвовал тоже, 
то мы там сформулировали, 
что в области нужно соз-
дать механизм привлечения 
инвестиций. И то, как шла 
эта работа, какие результа-
ты были получены, свиде-
тельствует: мы, калужане, 
в самом деле сможем всё. В 
доказательство приведу 
очень интересную картинку. 
Когда в 1997 году я участво-
вал в открытии области для 
инвесторов, вообще для 
внешнего мира, то встречал 
послов разных стран, на-
правлявшихся из Москвы, 
на Киевской трассе, у нашей 
стелы. Утром там всегда пас-
лось стадо коров и больше 
не было ни-че-го. Сегодня, 
когда останавливаюсь у той 
самой стелы и вижу десятки 
заводов, стоящих на быв-
ших заросших полях, я чет-
ко понимаю масштаб того, 
что мы, калужане, сделали 
буквально за 15 лет: от за-
росших полей до настоящей 
современной промышлен-
ной революции. 

– Это потому что «мы 
калужские»? 
– Меня, кстати, спраши-

вают в Москве очень часто: 
«Почему так – у калужан 
получается, а у других нет?» 
И я в том числе говорю, что 
здесь все-таки сказывается 
и калужский характер – не-
спешный, неторопливый, 
который дает стабильность 
в управленческой коман-
де, в решениях, обещаниях. 
Такая стабильность, такая 
черта характера, которую 
я бы назвал основательно-

стью, и является, на мой 
взгляд, главным фактором 
результативности и успе-
ха. Вот иногда мы слышим, 
как некоторые говорят: «Ну 
сколько можно  губернато-
рам сидеть по 20 лет?!» А я 
говорю: ничего подобного, 
не это является на самом 
деле важным. Важно то, что 
это дает стабильное разви-
тие, это дает уверенность в 
том, что у людей данной ко-
манды есть опыт преодоле-
ния любых полос – черных, 
белых, острых, тупых, да 
каких угодно. Эти люди до-
бивались результата, и пусть 
они дальше добиваются, не 
нужно нам конфликтов, не 
нужно драк между властя-
ми. Или разговоры о том, что 
у нас, дескать, элита разная 
в стране: есть национальная, 
а есть, так сказать, не совсем 
национальная. А у нас есть 
калужская элита, которую я, 
скорее, назвал бы калужским 
сообществом, которое в та-
ких дискуссиях  не участвует 
и вообще на это мало обра-
щает внимания. Калужане 
если и спрашивают, то об од-
ном: вот если ты умеешь де-
лать дело, ты хочешь что-то 
сделать в промышленности, 
в сельском хозяйстве – да в 
любой сфере? Ну так берись 
и делай! Скажем, мы сейчас 
первыми в стране стали 
роботизированные фермы 
делать, потому что увидели 
перспективу такого направ-
ления. Просто взялись и 
делаем. И таких примеров 
можно привести много в раз-
ных сферах – в экономике, в 
культуре, в спорте, да в чем 
угодно. Если начнем сажать 
деревья, то мы их сажаем 
тысячами. Если мы решили 
убирать свои дворы, мы 
начинаем этим заниматься. 
Есть такая черта – делать все 
основательно.

14 июля в 18.00 Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии под руководством 
лауреата международных конкурсов Сергея Орлова приглашает детей и их родителей, калужан и гостей 

города на концерт «Весёлые нотки», в котором прозвучат зажигательные мелодии из популярных детских 
мультипликационных и кинофильмов. Выступление состоится на концертной площадке «Гостиный двор».
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«Корабль на море Победы»

ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

В день посещения знаменитого 
храма корреспонденты «Калуж-
ской недели» увидели рабочих, 
которые занимались ремонтом 
порожков. Здесь же находился  
протоиерей  Сергий Третьяков, 
который в мае 2016 года указом 
митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента назначен на-
стоятелем храма. 

Одной из главных своих задач 
он считает восстановление былого 
великолепия храма, внешний и 
внутренний вид которого сегодня 
оставляет желать лучшего. Бе-
глого осмотра собора достаточно, 
чтобы понять, здесь не то что 
реставрационных, а самых про-
стых ремонтных работ непочатый 
край. Причина такого положения 
дел – скудные финансы, которых 
даже на простые строительные 
работы при том, что храм является 
памятником архитектуры, необхо-
димо очень и очень много. 

Впрочем,  на перспективы отец 
Сергий смотрит с оптимизмом: 

– Храм наш открыт ежедневно. 
Прийти сюда с восьми утра может 
любой желающий. Также каждый 
калужанин может совершенно сво-
бодно посетить и наши воскресные 
школы для детей и взрослых, при-
нять участие в беседах или отпра-
виться в паломническую поездку. 
Постепенно восстанавливаем и 

стены. Дело это сложное, но если 
к нему, как всегда бывало, подклю-
чатся  неравнодушные калужане, 
которым дорого это народное до-
стояние, все будет нам под силу.

ПОД ПАРУСОМ ПОБЕДЫ
Уникальность храма Космы и 

Дамиана, по словам отца Сергия, 
заключается в том, что церковь 
возведена в духе петербургского 
зодчества эпохи Растрелли. По 
сходству почерка предполагается, 
что и строил её один из учени-
ков знаменитого архитектора. 
Храм не просто пятикупольный, 
а пятибашенный: пять фигурных 
подкупольных «свеч» как бы с 
восковыми натёками так же купно 
устремлены ввысь. Подобное мож-
но видеть, к примеру, в Смольном 
соборе Петербурга. Калужская же 
церковь, как считают специали-
сты-архитекторы, является одним 
из лучших образцов европейского 

барокко в стране, а в нашем реги-
оне, пожалуй, и вообще единствен-
ным образцом такого стиля.

По мнению настоятеля, храм в 
будущем должен стать святыней 
для всех тех, кто связан с защитой 
нашего Отечества. 

– На площадь Победы – святое 
для всех калужан место –  9 мая 
приходят дети и взрослые, чтобы 
отметить главное событие страны 
– День Победы. Также воины-аф-
ганцы, другие участники военных 
конфликтов приходят с памятнику 
«Журавли», чтобы  вспомнить сво-
их боевых товарищей. Я считаю, 
что именно наш великолепный 
храм, расположенный рядом с 
площадью Победы,  является под-
линным кораблем на море Победы, 
местом моления для православных 
людей за здравие ныне живущих 
защитников Отечества и помина-
ния душ погибших в бою воинов.

Александр ДМИТРИЕВ.

Храм Космы и Дамиана – уникальный памятник зодчества позднего  
барокко, расположенный рядом с площадью Победы, – нуждается в срочной 
реставрации.

Банковские реквизиты для желающих поддержать храм  
и оказать ему содействие в деле восстановления:

Православная религиозная организация «Архиерейское подворье 
– храм в честь святых бессребреников Космы и Дамиана в г. Калуге 
Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат)
ИНН 4029008634        КПП 402901001 БИК 042908612
р/с 40703810222240103598  кор/с 30101810100000000612      
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуги.
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В культурно-досуговом центре исправительной колонии для женщин № 7 прошло мероприятие, приуроченное 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Оно состояло из двух частей: православный информационный 
вестник «Святые покровители семьи Петр и Февронья» и литературно-поэтический альманах «Семья – это то,  
что с тобою всегда». Звучали стихи А. Блока, В. Бокова, Э. Асадова и собственные сочинения колонисток.
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РЕКЛАМА

по адресу: Калуга, ул. Ленина (напротив 
стадиона) Калужская торгово-

промышленная палата проводит 
универсальную ярмарку-продажу 

Будет представлена продукция местных 
производителей и из других регионов

19 – 22 июля с 9.00 до 18.00

Я р М А р К а

РЕКЛАМА

Уличные художники выступили за ЗОЖ

Объявлен конкурс  
для архитекторов

В Калужской области пройдет архи-
тектурный конкурс, посвященный 
памяти выдающегося зодчего, уро-
женца Калужской земли В. И. Баже-
нова.

Прием конкурсных работ осуществляет-
ся управлением  архитектуры и градостро-
ительства Калужской области.  К участию 
в нем допускаются реализованные архи-
тектурные и градостроительные проекты, 
научные разработки, публикации и про-
светительская деятельность в области ар-
хитектуры и градостроительства в течение 
пяти лет, предшествовавших выдвижению, 
получившие общественное признание и 
являющиеся значительным вкладом в раз-

витие архитектуры и градостроительства 
региона. К участию в конкурсе приглаша-
ются архитекторы, инженеры, строители, 
реставраторы и краеведы. Подробнее об 
условиях участия в конкурсе можно узнать 
на сайте Управления архитектуры и градо-
строительства Калужской области.

Русский архитектор, представитель 
раннего классицизма, график, теоретик 
архитектуры, академик, вице-президент 
Академии художеств В. И. Баженов родил-
ся 1 марта 1737 года (по старому стилю) в 
селе Дольском Малоярославецкого уезда. 
В. И. Баженов внес огромный вклад в про-
ектирование и строительство зданий в 
Санкт-Петербурге и Москве.

Стены спорткомплекса 
«Труд» с каждым годом 
становятся все ярче 
и ярче, ведь именно 
здесь уже несколько 
лет подряд проводится 
фестиваль граффити 
«Молодое поколение 
за здоровый образ 
жизни». 

По словам организаторов 
мероприятия, главная его 
цель – пропаганда активной 
жизненной позиции и здоро-
вого образа жизни.

В этом году против нар-
котиков, алкоголя и других 
вредных привычек высту-
пили десять уличных ху-
дожников от 14 до 30 лет. В 
рамках заочного этапа они 
присылали организаторам 
свои эскизы, из которых и 
были отобраны лучшие. На 
финал все участники полу-
чили необходимое им коли-
чество краски и кусок стены, 
на котором можно устроить 
законный акт вандализма.

Среди тех, кто разрисовы-
вал стены, были не только 
молодые художники. Под-
держать юных граффитчи-
ков пришли их «старшие» 
коллеги, которые уже не-
сколько лет профессиональ-

но занимаются оформлени-
ем стен в подобном стиле.

– Мы очень хотим, чтобы 
культура граффити развива-
лась в нашем городе. Именно 
поэтому согласились при-
нять участие в фестивале, 
чтобы ребята могли обра-
титься к нам за советом или 
помощью, если у них воз-
никнут сложности при нане-
сении рисунка, – рассказала 
Евгения, один из художни-
ков команды SprayStar.ru

При выборе победителя 
учитывались уже привыч-
ные критерии: оригиналь-
ность рисунка, соответствие 
тематики и техника испол-
нения. Что особенно приме-
чательно – многие из худож-
ников принимают участие 
в фестивале уже не первый 
год и даже приводят с собой 
своих друзей, которые также 
с удовольствием борются за 
победу. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Боровском районе 
открылся парк 
динозавров

17 подвижных роботизированных моделей доисторических ящеров могут уви-
деть посетители парка «Эволюция». Парк расположен в Боровском районе на   
территории культурно-образовательного центра «Этномир».

Модели динозавров достигают 6 метров 
в высоту и 14 метров в длину. Обитают древ-
ние рептилии в лесном массиве, в котором 
усилиями ландшафтных дизайнеров созда-
на атмосфера Юрского периода.  Аудио- и 
визуальные эффекты, воспроизводящие 
звуки и образы дикой природы, позволя-
ют почувствовать себя современником 
динозавров.

– На обширной территории в три гектара 
расположены затейливые лесные тропы 

протяжённостью 870 метров, а также об-
зорная, смотровая и несколько интерактив-
ных площадок, – сообщили в пресс-службе 
«Этномира».

Посетителям динопарка также предло-
жат поучаствовать в семейном сафари на 
квадроциклах и посетить «лагерь палеонто-
логов», в котором пройдут увлекательные 
тематические мастер-классы.

Денис РУДОМЕТОВ.
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В выставочном зале Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка фото Хосе Романова «Испания.  
Взгляд изнутри». На фотографиях представлены фламенко, коррида, архитектура, историческая реконструкция 

сражений с Наполеоном. Романов – член Королевского фотографического общества в Мадриде, директор агентства CERO PRESS 
COMUNICACION APGE; член Ассоциации европейских фотожурналистов, член Международной общественной 

организации художников «Круг». Выставки испанского фотохудожника проходили в Мадриде, Париже, Санкт-Петербурге и многих  
других городах.
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– Основной поток туристов направлен на наш юг: Сочи, 
Сочинский район, Олимпийский парк. У нас это каждая 
третья заявка. Чуть меньше – в Крым. Выбирают также 
автобусные туры к морю, как более экономичный вариант 
– Анапа, Геленджик. Что касается заграницы – в основном 
Болгария, Черногория, Тунис, экскурсии по Европе. 

Турцией народ интересуется, но по нашим постоянным 
туристам нет ни одной заявки. Мы пока воздерживаемся, 
потому что считаем, что это небезопасно. К тому же очень 
дорого. Еще не полностью проставлена чартерная про-
грамма, поэтому люди пока летают только регулярными 
рейсами, а это значит, что цены значительно выше. Когда 
наладится ситуация с перелетами, цены будут, думаю, 
такие же, как и в прошлом году, даже несмотря на то что 
курс доллара немножечко выше, – рассказала менеджер 
одной из турфирм Яна. 

– Неизменной популярностью пользуются Сочи и Крас-
нодарский край, особенно места Олимпийских объектов, 
известная Имеретинская бухта. Также часто спрашивают 
Крым. Заграница – в основном Тунис, потому что там тра-
диционно предлагают систему «все включено», к которой 
так привыкли наши туристы. Это семейный отдых с ани-
мацией, бесплатными шезлонгами, хорошей инфраструк-
турой. Также большим спросом пользуется Болгария, даже 
несмотря на визу. Страна схожа по менталитету с Россией, 
да и цены предлагают хорошие. Еще Кипр – страна безви-
зовая, система «все включено», полупансион, стабильная 

обстановка в стране. Киприоты очень доброжелательны 
к нашим туристам, стараются им угодить. Сейчас возник 
ажиотаж вокруг Турции, но у нас пока нет бронирования. 
Туристы, конечно, спрашивают, но когда узнают цены – 
отказываются. Все ожидали, что будет дешевле. Я думаю, 
что цены сформируются на том же уровне, как и в прошлом 
году. Сейчас минимальная стоимость на Турцию варьиру-
ется от 28 до 30 тысяч на человека за четырехзвездочный 
отель. Это обоснованная цена, потому что 20 тысяч – лишь 
стоимость перелета. Так что падать до 15 тысяч за человека 
цена не будет, не стоит этого ждать, – поделилась с нами 
менеджер еще одной фирмы Наталья.

– Кипр, Тунис, Греция – сейчас основные направления. 
Также люди активно едут в Сочи и Крым. Если раньше ез-
дили поездом, то сейчас предпочитают летать самолетом. 
В последние дни многие интересуются Турцией, но на нее 
пока очень высокие цены. За эти же деньги можно найти 
лучшие условия в Тунисе. По моим прогнозам, цены ста-
билизируются на это направление не раньше, чем к концу 
августа, – рассказала представитель турфирмы Ирина.

Судя по ответам работников туристических фирм, ка-
лужане активно поддерживают наш, российский, юг. Не 
нужны им никакие «все включено» и бесплатные лежаки. 
И в Турцию, из-за запрета поездок в которую некоторое 
время назад многие очень расстроились, никто не спешит.

Материалы полосы подготовила  
Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужане не спешат в Турцию
Лето – сезон отпусков. Калужане пакуют чемоданы и 
едут к морю, чтобы отдохнуть от работы и суровой рус-
ской зимы. Тем более сейчас, когда россиянам вновь 
разрешили ездить в Турцию с её любимым all inclusive, 
вариантов для поездок стало больше.  Мы поговорили с 
представителями туристических фирм города и узнали, 
куда сейчас предпочитают ездить калужане.

Добрая половина молодожёнов 
в один голос говорит, что услуги 
агентств – это бессмысленно и 
накладно. Ресторанчик можно 
найти  как-нибудь самим, ведуще-
го – через знакомых, а фотографа 
– как пойдет. Чтобы избежать этих 
«как-нибудь» и существуют агент-
ства. Они избавляют влюбленных 
от лишних хлопот. Молодоженам 
остается только выбрать предло-
женные варианты. 

Разбираясь в ценах на организа-
цию торжества, мы брали в расчёт 
свадьбу на 50 человек. По словам 
Анны, это средняя цифра по городу.  

– В первую очередь нужно вы-
брать ресторан, – рассказывает 
Анна Шадричева. – Конечно, можно 
выбрать заведение на любой ко-
шелек, но если вы хотите хороший 
фуршет с  хорошими блюдами, 
следует рассчитывать на цифру от 
2,5 тысячи рублей. Это без учета 
алкогольных напитков. Их молодо-
жёны обычно покупают отдельно. 

Следующий важный шаг – фото-
граф и видеооператор. Конечно, 
для многих это также не является 
обязательным на свадьбе. Ну а 
что? Мама пофотографирует. Но 
всё-таки хорошие снимки  куда 
приятнее.

– У нас есть определенная база 
фотографов и видеооператоров. 
Однако если пара хочет что-то 
необычное, мы ищем другие вари-
анты. Средняя ставка фотографов 
и видеографов – 3 тысячи рублей 
в час. Обычно пара заказывает их 
на десять часов. Некоторые снача-
ла хотят сэкономить на видео, но 
практика показывает, что зря. Ви-

деоролики пересматривают потом 
гораздо чаще, чем фотографии.  Те, 
кто нанимает оператора, никогда 
не жалеют.

Какая свадьба без развлечений? 
На любом мероприятии должен 
быть человек, который будет пе-
риодически отвлекать гостей от 
бокалов и привлекать их к конкур-
сам. Да, речь о ведущем.

– Мы также выбираем ведуще-
го, основываясь на пожеланиях 
молодых. Пол, возраст, манера 
ведения мероприятий – все это 
учитывается. Чаще всего в «ком-
плекте» с ведущим идёт диджей.  В 
среднем такой тандем стоит 35 000 
рублей. Но все зависит от размера 
свадьбы – на больших бывает и по 
два ведущих.

Какая свадьба без торта? Обыч-
но на этом угощении молодые 
неплохо зарабатывают, продавая 
первые куски гостям. А чтобы 
лакомство расходилось так же 
быстро, как горячие пирожки, оно 
должно быть красивым.

– Цена торта зависит от веса, 
начинки и дизайна. Например, 
сейчас очень модно украшать 
торты цветами и ягодами. Это не 
самое дешевое удовольствие. Если 
рассчитывать, что на одного гостя 
будет по 150 граммов торта, значит, 
на свадьбу из 50 человек нужно 
в среднем 7–10-килограммовый 
торт. Это обойдется примерно в 10 
000 рублей.

Красоту навести  тоже стоит 
денег. Это касается как банкетно-
го зала, так и самой невесты. Для 
этого привлекаются профессио-
нальные стилисты и декораторы.

– Макияж для невесты в сред-
нем стоит около 3000 рублей. 
Столько же денег придется по-
тратить на причёску. Но опять же 
все зависит от того, что хочет сама 
девушка. За более сложные работы, 
с использованием дорогостоящих 
материалов, конечно, придется 
заплатить больше. 

Что касается украшения зала 
– вопрос сложный. На декорации 
обычно уходит от 30 до 100 тысяч. 
Сейчас все стараются украшать зал 
живыми цветами, а это довольно 
дорого. Поэтому  я бы закладывала 
бюджет в 50 тысяч, – объясняет 
Анна Шадричева. – Все будет зави-
сеть от места и материалов.

Также агентство предлагает 
свои услуги по логистике и коорди-
нации свадьбы. Сюда входит транс-
порт и человек, который будет 
решать все вопросы и проблемы, 
возникающие в ходе торжества.

– Мы сами можем подобрать 
транспорт, чтобы молодые не дума-

ли, как их гости будут добираться 
до дома. В зависимости от машин, 
которые выберет пара для себя и 
для остальных, будет формиро-
ваться цена. Обычно на это уходит 
около 10 000 рублей. 

Еще мы советуем нанимать ко-
ординатора. Его услуги тоже стоят 
10 000 рублей. В течение всего 
дня этот человек будет решать 
любые организационные вопро-
сы, проблемы или форс-мажорные 
обстоятельства. Он нужен для того, 
чтобы родители, гости, а уж тем 
более жених с невестой, не портили 
себе праздник и не отвлекались от 
торжества.

Это еще не все. Агентство, есте-
ственно, организует все услуги не 
бесплатно. За помощь вам при-
дется заплатить комиссию – 10% 
от конечной стоимости свадьбы. 

Итого у нас выходит: 125 
000 – за ресторан, 60 000 
– за фото и видео, 35 000  

– ведущий и диджей,  
10 000 – торт, 6000 – 
макияж и прическа, 
50 000 – за украшение 
зала, 10 000 – за 
транспорт и столько же 
за координатора, а также 
10%  комиссия агентства. 
В сумме получается 
около 330 тысяч рублей. 
Это без учета алкоголя, 
одежды и колец. 

Однако, по словам Анны, на не-
которых вещах можно сэкономить. 
Если вам абсолютно не важно, ка-
кой десерт будет на столе, вместо 
торта можно заказать пирожные. 
Фотографа и видеооператора мож-
но взять не на 10 часов, а на мень-
шее время и так далее. Конечно, 
таким образом удастся сохранить 
не такую уж большую сумму, но 
всё же.

Свадьба – главное событие в жизни любой 
любящей пары, сопряженное с приятны-
ми хлопотами, разработкой оригиналь-
ного сценария. Правда, чаще всего этим 
занимаются девушки, а мужчины лишь 
безоговорочно соглашаются со всеми 
планами невесты. Сколько сегодня сто-
ит организовать в Калуге церемонию 
мечты и что входит в список самого необ-
ходимого? Ответ на этот вопрос нам помог-
ла найти Анна Шадричева, директор одного 
из свадебных агентств  Калуги.

Сколько стоит идеальная свадьба?

В четверг, 14 июля,  в Антикафе «Небо»  пройдет городской турнир по настольному футболу. Лучшие 
кикер-мастера Калуги смогут побороться за звание лучшего игрока в настольный футбол. Компетентное 
жюри выявит победителя и наградит его ценным призом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ».
23.40 «ВИНИЛ».
01.50, 03.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК».

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. «Вести» 
- Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.50 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Каппель-Чапаев» 
12+
02.40 Фестиваль «Славянский 
базар - 2016» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!»
09.20, 11.50 «ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны».
15.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Страна «Лужники» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
02.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
03.45 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах».
04.40 «Имя. Зашифрованная 
судьба».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+

15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 16+
11.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13.00 Сказки из глины и дерева 
16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 23.50 «СЛУЧАЙ С ДОКТОР-
ОМ ЛЕКРИНЫМ».
15.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
17.30, 00.40 Концерт.
18.35 «Соло для одиноких сов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
19.45 «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом».
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Искусственный отбор 16+
22.00 «Какова природа креатив-
ности».
22.55 «Испанский след».
23.45 Худсовет 16+
02.40 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

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 «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» 
6+
08.00, 16.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
11.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.20, 00.30  «СВЕТОФОР» 16+
23.50 «Даёшь молодёжь!» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.30, 12.30, 16.00 «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 02.20 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+

11.15, 13.55 Калужская область - 
240 лет 0+
11.20, 16.20, 04.40 Вспомнить 
все 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
13.15 Я профи 6+
13.40, 18.45, 04.55 Российская 
летопись 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Вне зоны 16+
19.00 Истории спасения 12+
20.00, 03.00 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
00.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
04.15 О вкусной и здоровой 
пище 0+

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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».

17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
04.20 «НИКИТА 3».
05.10 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.05 «ПАРТНЕРЫ».
06.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
20.00 «ЧАС ПИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ДЭДВУД» 18+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 17.40 Речные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
10.35, 11.00 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич, 
16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли-
гаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Африки 
12+
16.50, 23.00 Охота на крупную рыбу 
12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дорога из приюта, 12+
00.00 Воздушные челюсти 16+ 

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Пятерка лучших 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено? 
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано? 
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники 
за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Сражение с оке-
аном 12+
10.00 Мятежный гараж 16+
11.00, 04.20 Поездка налегке 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Операция «Спасение дома»
17.00 Инженерия невозможного 12+
18.00 Загадки планеты Земля 16+
20.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Склады 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+ 

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.10, 21.40, 22.05, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ».
09.40 «НЕБО В АЛМАЗАХ».
11.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ».
13.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».
15.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ».
19.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
20.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
23.50 «СКОРО ВЕСНА».
01.25 «БЕРЕГА».
02.40 «УБИТЬ КАРПА».

 
EUROSPORT

09.30, 01.00 Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.45, 12.00, 15.00, 15.15, 18.45, 
19.15, 22.30, 01.15, 02.15, 04.00, 
07.00 Велоспорт
10.45 Ралли ERC
11.15, 08.00 Прыжки с трамплина
12.45, 21.00, 22.00, 02.30, 05.30 
Футбол
19.30, 23.30 «Watts»
20.05, 23.50 «Дорога к золоту»
20.15 «Спорт изнутри»
23.55 Конный спорт

 
NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 13.00, 05.40 Научные глупости 
18+
07.10, 13.25 Научные глупости, 18+
07.35, 17.00, 20.55, 00.55, 04.00 На-
ука будущего Стивена Хокинга 12+
08.20, 17.45, 21.45, 01.40, 04.50 На-
стоящий гений со Стивеном Хокин-
гом 12+
09.10, 13.50, 19.20 Maмонтенок 12+
10.00, 14.40, 20.10 Исследователь 
2.0 12+
10.45 Золото в холодной воде 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+

12.15 Золото Юкона 16+
15.25 Миграции 16+
16.10 Сила племени 12+
22.25 Морган Фриман 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.05, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 12+

 
VIASAT HISTORY

07.00, 03.40 «Команда времени» 12+
07.50, 12.25 «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» 12+
08.50, 00.50, 09.20 «Железные до-
роги в годы Первой мировой во-
йны» 12+
09.50 «Код Гауди»
10.50, 17.05 «Музейные тайны» 12+
11.35, 16.10 «Охотники за мифами» 
16+
13.30 «Запретная история» 12+
14.15 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.20, 02.55 «Загадочные преступле-
ния Средневековья» 12+
17.55 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
20.00, 23.00 «Расцвет древних циви-
лизаций» 12+
21.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
22.00, 06.00 «Гении древнего мира»
00.00 «История римского Колизея» 
12+
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы от-
правляются...»

 
КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.25, 15.25, 16.50, 
17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 03.55, 
20.40, 22.00, 23.30, 00.30, 01.10, 
01.55, 03.30, 04.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+ 

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА-
РОВЫ» 6+

05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ» 12+ 

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель-
ника 16+
06.20, 17.05, 22.40 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 12.30, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.45, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
13.05, 21.00 “Check-IN на Муз-ТВ” 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Неформат чарт» 16+
15.25, 20.30 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
00.45 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+ 

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
06.15, 08.00 Богиня шоппинга 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 
16+
09.00, 11.00, 19.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.50 Пятница News 16+
03.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+ 

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди».
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости.
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!

08.05 Анатомия спорта с Э. Безугло-
вым 16+
08.35, 19.50 «Точка» 16+
09.10 Автоспорт 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 «Большая вода».
11.25 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина».
12.00 Лучшее в спорте 12+
12.30, 18.30 «Рио ждет».
13.35 500 лучших голов 12+
14.05 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее 12+
15.00 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
15.30, 01.25 Смешанные единобор-
ства 16+
19.05 «1+1».
20.20 «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой».
21.25 «Когда мы были королями».
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА».
04.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ».
05.55 «Вся правда про...» 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
16+
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.20 «Давай разведемся!» 16+
12.20 «Преступления страсти» 16+
13.20 «Я его убила» 16+
14.20 «Окна»
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
04.05 «Домашняя кухня» 16+
05.05 «Тайны еды» 16+ 

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» 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» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ДЖОННИ Д.» 16+
01.45 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «У моего ребенка Ше-
стое чувство» 12+ 

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
08.15, 03.45 «ГОСПОДИН НИКТО»
10.40, 02.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
12.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
14.00 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
15.45 «ВЕРСИЯ» 16+
20.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ»
22.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
00.20 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+

 
ЗВЕЗДА

06.00 «Научный детектив». 12+
06.20 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
07.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРУППА ZETA» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Предатели с Андреем Луго-
вым» 16+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 
6+
04.45 «Конец фильма»
05.35 «Москва фронту» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
16+
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ».
23.40 «ВИНИЛ».
00.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ».

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. «Вести» 
- Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.50 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

02.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.40 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ».
17.30 «Город новостей».
17.55, 04.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» 16+
00.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
02.00 «ВИКИНГ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
01.05 «Судебный детектив».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.15, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф 16+
12.40 Жизнь замечательных идей 
16+
13.10 «Дом на Гульваре».
14.05, 23.50 «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА».
15.10 «Мстёрский летописец».
15.35 «Живая вакцина доктора 
Чумакова».
16.15 «Какова природа креатив-
ности».
17.10, 22.55 «Испанский след».
17.40, 00.40 Музыка на канале 
16+
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
19.45 «Георгий Бурков».

21.20 Искусственный отбор 16+
22.00 «Красный лед».
23.45 Худсовет 16+
01.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».

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, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30, 23.30, 00.30  «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.20 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 3».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «АРТИСТКА».
02.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
04.00 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
10.55 Азбука здоровья 16+
11.25 Вспомнить все 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «Портрет. Подлинник» 12+
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» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.30 Доброго здоровьица! 16+
18.15 О вкусной и здоровой 
пище 0+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
01.20 «Живая история» 16+
03.20 Время спорта 6+
03.50 Истории спасения 12+
04.20 ПроLIVE 12+

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».

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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00, 01.30 «Документаль-
ный 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+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ДЭДВУД» 18+
02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 10.00

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 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 Речные монстры 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
21.00, 01.00, 05.12 Деревянных 
дел мастер 12+
00.00 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.00 Как это устроено? 12+
07.30, 12.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Склады 12+
09.00, 05.10 Выжить вместе 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Сверхче-
ловеческая наука 16+
13.00, 03.30 Полный форсаж 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 21.30 В 
погоне за классикой 12+
22.00 Стальные парни 16+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гаражное 
золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.10, 21.40, 22.05, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
05.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
07.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
09.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ».
10.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА».
12.15 «РЕПОРТАЖ».
13.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
15.25 «БУМЕР».
17.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
20.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
23.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
00.50 «НАСТЯ».
02.15 «ЧУЧЕЛО».

EUROSPORT
09.30, 01.30 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.45, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 18.00, 20.05, 
20.35, 02.30, 02.45, 05.30 Вело-
спорт
13.00, 21.35, 01.45, 07.00 Прыжки 
с трамплина
14.00, 18.30, 23.30 «Спорт из-
нутри»
15.45, 16.45, 22.30, 04.00, 05.00, 
08.00 Футбол
19.00 Конный спорт
00.05, 01.00 Автоспорт
00.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 13.00, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.10, 08.20, 17.45, 08.45, 18.10, 
13.25, 21.40, 01.40, 04.50, 22.10, 
02.05, 05.15 Научные глупости, 18+
07.35, 17.00, 20.50, 00.55, 04.00 
Человек против YouTube 16+
09.10, 13.50, 19.20 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+

09.55, 14.40, 20.05 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
10.40 Золото в холодной воде 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
12.20 Золото Юкона 16+
15.25 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.10 Инстинкт выживания 16+
22.30 80 12+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.05, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.55, 12.25 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
08.50, 00.50, 09.20 «Железные 
дороги в годы Первой мировой 
войны» 12+
09.50, 17.55 «Гении древнего 
мира»
10.50, 17.05 «Музейные тайны» 
12+
11.35, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
13.20 «Монгольская гробница» 
12+
14.15 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.20, 02.55 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
20.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «Разбойники, пираты 
и бандиты»
23.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
23.55 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.25, 15.25, 16.50, 
17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 03.55, 
20.40, 22.00, 23.30, 00.30, 01.10, 
01.55, 03.30, 04.30 Мультфильм

08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» 12+

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, 22.40 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.45 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 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.00 Теперь понятно! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.50 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди».
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 
17.00, 20.00 Новости.
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-
угловым 16+
08.35 «Точка» 16+
09.10 Автоспорт 16+
09.25 «Под знаком Сириуса».
10.30 «Первые. История Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне».
13.05 «Когда мы были королями».
14.40 Профессиональный бокс 16+
16.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
17.35 Детский вопрос 12+
17.55 Футбол.
20.05 «Вся правда про...»
20.25 «ТРЕНЕР».
23.45 Особый день с Андреем 
Кириленко 12+
00.00 Большая история 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 «6 ка-
дров» 16+
08.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.20 «Давай разведемся!» 16+
12.20 «Преступления страсти» 16+
13.20 «Я его убила» 16+
14.20 «Окна»
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
01.45 Профилактика 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» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «КАК ПОЙМАТЬ МОН-
СТРА» 18+
08.10, 04.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
12+
10.20, 02.20 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ»
12.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+
14.10 «ГОСПОДИН НИКТО»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.25 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
00.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
07.00, 09.15, 10.05 «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРУППА ZETA» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.10 «1942» 16+
21.05, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.10 «ТАМОЖНЯ» 6+
02.40 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
04.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
23.45 «ГОМОРРА».
02.00, 03.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

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. «Вести» 
- Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.35 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов» 12+

04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
07.35 «ЖУРАВУШКА».
09.00 «ДОМИК У РЕКИ».
12.00 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
17.30 «Город новостей».
17.50, 04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты. Украина: 
серпом по молоту» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «ХОЛОСТЯК».
03.40 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...»

НТВ
05.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
01.35 «Судебный детектив».
02.45 «Первая кровь» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+
11.15, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф 16+
12.40 Жизнь замечательных идей 
16+
13.10 «Затерянный мир закрытых 
городов».
13.50, 23.50 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕ-
НИИ».
15.10 «Иконописцы Мстёры».
15.35 «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом».
16.15 «Красный лед».
17.10, 22.55 «Испанский след».
17.40, 01.05 Концерт «Остров 
мертвых».
18.35 «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
19.45 Острова 16+
21.20 Искусственный отбор 16+
22.00 «Все дело в генетике?»
23.45 Худсовет 16+

СИНВ-CTC
09.00, 09.40, 10.10, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30  «СВЕТОФОР» 16+
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
12.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.00, 00.30  «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
02.35 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 01.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.15, 01.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
10.55, 13.40, 18.45 Российская 
летопись 0+
11.05 Тур на спор 12+
11.20 Культурная Среда 16+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10, 13.55 Калужская область - 
240 лет 0+
13.15 Урожайный сезон 12+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Истории спасения 12+
16.05, 21.15 Вспомнить все 12+
16.20 Светопись 12+
16.35 Реальные истории 16+
17.05 О вкусной и здоровой пище 
0+
17.35 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
18.05 Великая Отечественная 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
03.35 Область футбола 6+

03.50 «В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 16+

ТНТ
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».
03.35 «НИКИТА 3».
05.10 «ПАРТНЕРЫ».
05.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
10.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ДЭДВУД» 18+
02.30  «ДЭДВУД» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40 Деревянных дел ма-
стер 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, 
12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
21.00, 01.00, 05.12 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
00.00, 00.30 Ловкие побеги живот-
ных, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Сверхчеловеческая 
наука 16+
07.00, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
07.30, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
10.00 Полный форсаж 12+
11.00, 04.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Что у вас 
в гараже? 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Стальные парни 16+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00, 18.30 В погоне за классикой 
12+
20.00 Ржавая империя 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+
23.00, 23.30 Склады 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+

01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.10, 21.40, 22.05, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
05.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
08.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.55 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРО-
ВАХ».
11.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
11.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА».
13.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
15.25 «БУМЕР 2».
17.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
01.45 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА».
03.05 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».

EUROSPORT
09.30, 01.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.45 Автоспорт
10.15, 13.00, 18.45, 20.05, 21.00, 
21.30, 03.30, 08.00 Футбол
10.45, 14.00, 14.15, 15.00, 15.15, 
18.15, 22.30, 01.15, 04.00, 07.00 
Велоспорт
12.00, 02.30, 05.30 Прыжки с 
трамплина
23.30 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+

07.10, 10.00, 14.45, 20.10, 10.20, 
15.10, 20.35, 13.30 Научные глу-
пости, 18+
07.40, 17.10, 08.25, 17.50, 21.00, 
01.00, 04.05, 21.50, 01.45, 04.50 
Необычные промыслы 16+
09.10, 14.00, 19.25 Человек против 
YouTube 16+
10.45 Золото в холодной воде 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
12.20 Золото Юкона 16+
15.30 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.30 80 12+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.20 Расследования авиа-
катастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.30 «Секреты устройства 
античных городов»
08.50, 00.45, 09.20 «Железные 
дороги в годы Первой мировой 
войны» 12+
09.50 «Разбойники, пираты и 
бандиты»
10.50 «Музейные тайны» 12+
11.35, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
13.30 «Запретная история» 12+
14.15 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.20, 02.50 «Внук королевы 
Виктории - император Вильгельм 
II» 16+
17.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.30 «Сокровища Эрмитажа» 6+
20.00 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
21.05 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
21.55 «Жанна Д`Арк - святая во-
ительница» 12+
23.00 «Vikings»
23.50, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.25, 15.25, 16.50, 
17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 03.55, 
20.40, 22.00, 23.30, 00.30, 01.10, 
01.55, 03.30, 04.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 12+

МУЗ-ТВ
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.45, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.35 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO-Новости 
16+
12.15, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.05, 21.00 “Check-IN на Муз-ТВ” 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.05, 22.40 PRO-клип 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 К 20-летию Муз-ТВ 16+
20.00 «Крокодил» 16+
00.15 «МузРаскрутка» 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.50 Пятница News 16+
06.25, 08.00 Богиня шоппинга 16+

07.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Битва риелторов 16+
16.00, 18.00, 20.00, 21.00 Реви-
зорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости.
11.05 Автоспорт 16+
11.30, 13.50, 16.30, 19.15, 21.30 
Футбол 12+
13.30, 21.15 Все на футбол! 12+
16.00, 00.20 Все на Матч!
01.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ».
03.15 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее 12+
04.15 «Вся правда про...»
04.50 «ПУТЬ ДРАКОНА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
08.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.20 «Давай разведемся!» 16+
12.20 «Преступления страсти» 16+
13.20 «Я его убила» 16+
14.20 «Окна»
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
04.05 «Домашняя кухня» 16+
05.05 «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» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
01.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
03.15 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ!» 16+
08.10, 02.25 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.25, 04.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
ЛУНА» 16+
12.10 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
14.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
16.40 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
20.10 «ДЖУМАНДЖИ»
22.10 «А ВОТ И ОНА» 12+
00.10 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
08.00, 09.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.35 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
04.20 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»

19 августа в 14.00 
открытие выставки
в МБУК «Городской  
досуговый центр» по адресу:  
г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   
(бывший клуб Машзавода) 

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
приглашает вас посетить выставку «Дары сада, огорода и личного 
подворья 2016 года муниципального образования «Город Калуга», 
которая состоится с 19 до 22 августа 2016 года в г. Калуге.
Время работы выставки с 11.00 до 19.00. 
Телефон для справок: 56-55-97.
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Продаются щенки

Тел.: 8-920-611-97-44, 8-910-707-69-05.

цвергшнауцера, девочки, рождены 
9 мая 2016 г. Элитные родители, 

прививки по возрасту, родословная, 
помощь в воспитании. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
23.40 «ГОМОРРА».
01.45, 03.05 «ДЖУЛИЯ».

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. «Вести» 
- Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
02.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.35 «Храм для Онегина. После 
славы» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
17.30 «Город новостей».
17.55, 04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Неравные бра-
ки звезд» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
00.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ».
01.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
03.20 «Жизнь на понтах».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка» 

16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
01.25 «Судебный детектив».
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 

16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+
11.15, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф 16+
12.40 Жизнь замечательных идей 
16+
13.10 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь».
13.50, 23.50 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ».
15.10 «Мстёра советская».
15.35 «Георгий Бурков».
16.15 «Все дело в генетике?»
17.10, 22.55 «Испанский след».
17.40, 01.05 Музыка на канале 
16+
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
19.45 «Александр Пороховщи-
ков».
22.05 «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины».
23.45 Худсовет 16+

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. Хро-
нография» 16+
09.30, 23.00, 00.30  «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
10.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БАЛАМУТ».

01.45 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
10.55 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
11.20, 16.20, 21.15 Вспомнить 
все 12+

11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Великая Отечественная 16+
13.40, 17.00, 18.45 Российская 
летопись 0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Сад и огород 12+
16.05, 02.45 Урожайный сезон 
12+
16.35, 02.20 О вкусной и здоро-
вой пище 0+
17.15 Крупным планом 12+
17.45 Реальные истории 16+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.20 ПроLIVE 12+
03.00 Вне зоны 16+
04.35 «Вторая мировая: случай-

ная война» 16+

ТНТ
07.00, 03.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».

21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
04.10 «НИКИТА 3».
05.50 «ПАРТНЕРЫ».
06.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

06.45 «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 «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ДЭДВУД» 18+
02.40 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40 Ветеринар 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 Деревянных дел мастер 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
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, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 
12+
11.00, 04.20 Инженерные про-
счеты 12+
13.00, 03.30 Прирожденный ме-
ханик 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Битвы за контейнеры 
12+
18.00 Ржавая империя 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 
12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Мегаперевозки 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Пропажи 
на продажу 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.10, 21.40, 22.05, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
05.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.45 «АЙБОЛИТ-66».
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
15.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
16.35 «ЭКИПАЖ».
19.00 «ЛЕГЕНДА №17».
21.20 «ЧЕМПИОНЫ».
23.05 «МАТЧ».
01.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
02.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».

EUROSPORT
09.30, 01.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.45, 15.00, 15.15, 18.30, 22.30, 
01.15, 04.00, 07.00 Велоспорт
10.50 Прыжки с трамплина
11.45, 12.45, 18.45, 19.45, 22.00, 
02.30, 05.30, 08.00 Футбол
23.30 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 07.10, 13.00, 05.40 Научные 
глупости 18+
07.35, 16.55 Взгляд изнутри 16+
08.20, 17.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец 16+
09.10, 13.50, 19.20, 09.55, 14.35, 
20.00 Необычные промыслы 16+
10.40 Золото в холодной воде 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
12.15 Золото Юкона 16+

13.25 Научные глупости, 18+
15.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.10 Инстинкт выживания 16+
21.00, 00.50, 04.00 Золото Юкона, 
16+
22.25 80 12+
23.10, 02.25 Паранормальное 18+
00.00, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.00 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
08.50, 01.00, 09.20 «Железные 
дороги в годы Первой мировой 
войны» 12+
09.55 «Vikings»
10.45, 17.15 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.25 «Охотники за мифа-
ми» 16+
13.30 «Жанна Д`Арк - святая во-
ительница» 12+
14.30 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
15.25, 02.55 «Письма королевы 
Виктории» 12+
18.00, 00.00 «Разбойники, пираты 
и бандиты»
20.00 «Гении древнего мира»
21.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
22.00, 06.00 «Жизнь Тюдоров»
23.00 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
04.55 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.25, 15.25, 16.50, 
17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 03.55, 
20.40, 22.00, 23.30, 00.30, 01.10, 
01.55, 03.30, 04.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.40 «Ералаш»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ» 12+

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, 22.40 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+
22.45, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
06.30, 00.50 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00, 15.00, 18.00, 20.00, 21.00 
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, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди».
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости.
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-
угловым 16+
08.35 «Точка» 16+
09.10 Автоспорт 16+
09.25, 05.30 Твои правила 12+
10.25 «Где рождаются чемпио-
ны?»
11.00, 13.35, 16.20 Футбол 12+
19.35 Смешанные единоборства 
16+
21.40 Десятка! 16+
22.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов».
22.30 Лучшее в спорте 12+
23.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
01.30 «ПОЕЗДКА».
03.30 «Выжить и преодолеть».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.20 «Давай разведемся!» 16+
12.20 «Преступления страсти» 16+
13.20 «Я его убила» 16+
14.20 «Окна»
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
03.15 «Домашняя кухня» 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» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «БИТЛДЖУС» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30 «Городские легенды» 12+
05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 02.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
08.10, 04.25 «А ВОТ И ОНА» 12+
09.55 «ДЖУМАНДЖИ»
11.45 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
14.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
15.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
17.50 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
20.10 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
22.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
00.20 «ДЖО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
07.20, 09.15, 10.05 «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» 6+
02.55 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.00 «Тайна гибели «Титаника» 
12+
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• 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.
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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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ».
01.05 «МОРПЕХИ».
03.15 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ».

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. «Вести» 
- Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «БУКЕТ».
01.00 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ».
03.00 «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францужен-
ка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОЧНАЯ СТАВКА».
10.20 «Мирей Матье. Женщина-
загадка».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
15.50 «Руссо туристо. Впервые за 
границей».
17.30 «Город новостей».
17.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».
01.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
04.05 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».
04.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.30 «ДИКИЙ».
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.15 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.00 «Радиоволна».
13.55, 23.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
15.10 «Сказки Мстёры».
15.35 «Александр Пороховщи-
ков».
16.15 «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины».
17.10 «Испанский след».
17.40 Музыка на канале 16+
18.20 Больше, чем любовь 16+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 «Как нарисовать птицу...»
20.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.10 «Главные слова Бориса 
Эйфмана».

23.45 Худсовет 16+
00.55 Концерт «Свинг Бенд».
01.55 Искатели 16+
02.40 Pro memoria 16+

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. Хро-
нография» 16+
09.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
10.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.25 «СУПЕР 8» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 03.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 02.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
10.55 Реальные истории 16+
11.20 Я профи 6+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 «Частная история» 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Мультсеанс 0+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Загородные премудрости 6+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
17.00 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО» 6+
18.05 Вспомнить все 12+
18.20 «Живая история» 16+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00, 02.40 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 16+
00.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
03.50 О вкусной и здоровой пище 
0+
04.15 «Не забывай друга. М. Круг. 
Концерт»

ТНТ
07.00, 03.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
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 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ».
03.55 «НИКИТА 3».
04.40 «ПАРТНЕРЫ».
05.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.35 «Женская лига» 16+
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, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 «Потомки ариев» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
22.50 «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
16+
02.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

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 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 В дебрях Африки 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
19.20, 02.48 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+
21.00, 01.00, 05.12 Речные мон-
стры 16+
00.00 «Последний герой» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Инженерные про-
счеты 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Пропа-
жи на продажу 12+
09.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00 Прирожденный механик 
12+
11.00, 04.20 Пятерка лучших 12+
13.00, 03.30 Мятежный гараж 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Реальные дальнобойщики 
12+
20.00 Последние жители Аляски 
16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Операция «Спасение дома»
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+

02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.00, 
13.50, 14.30, 17.15, 18.50, 19.30, 
21.10, 03.30 Мультфильм
23.55 «ЗАВТРАК С ЭНШТЕЙНОМ» 
12+
01.45 «ЛУЧШИЙ ПЕС» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЛЕГЕНДА №17».
06.30 «ЧЕМПИОНЫ».
08.15 «МАТЧ».
10.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ».
11.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
13.15 Мультфильм.
14.30 «ЧАС ПИК».
16.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
19.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
22.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
23.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
02.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА».

EUROSPORT
09.30, 01.15 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.45, 12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 
22.30, 01.30, 04.00, 07.00 Вело-
спорт
10.45 «Watts»
11.15, 19.00, 08.00 Футбол
20.35 «Спорт изнутри»
21.00, 02.30, 05.30 Прыжки с 
трамплина
23.35 Легкая атлетика
00.15 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 12.40, 13.05 Научные глу-
пости 18+
07.10, 16.50, 08.00, 17.40, 21.50, 
01.50, 05.10 Злоключения за гра-
ницей 16+
08.50, 13.30, 19.20 Золото Юкона, 
16+

09.35, 14.20, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.20 Золото в холодной воде 16+
11.10 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
11.55 Золото Юкона 16+
15.10 По следам мифических 
чудовищ 12+
16.00 Инстинкт выживания 16+
21.00, 01.05, 04.20 Злоключения 
за границей 18+
22.40 80 12+
23.30 Паранормальное 18+
00.20, 03.30 Расследования авиа-
катастроф 12+
02.40 Реальность или фантастика? 
18+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.00 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25 «Гении древнего 
мира»
08.50, 00.55, 09.20 «Железные 
дороги в годы Первой мировой 
войны» 12+
09.50, 00.00 «Жизнь Тюдоров»
10.45, 17.20 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 20.10, 16.25 «Охотники за 
мифами» 16+
13.30 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
14.25 «В поисках библейской 
истины» 12+
15.20, 02.55 «Письма королевы 
Виктории» 12+
18.05 «Vikings»
21.05 «Запретная история» 12+
22.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00 «Холодный дом»
04.55 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
06.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
12.00, 14.40, 16.10, 17.25, 17.50, 
18.30, 19.10, 03.55, 20.40, 23.30, 
00.30, 01.10, 01.55, 03.30, 04.30 

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+
02.40 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих 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, 23.30, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
13.05 “Check-IN на Муз-ТВ” 16+
14.00 “NRJ chart” 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 “Битва фанклубов” 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Новая волна 2015» 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.35 Мультфильм
06.30, 01.50 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю - не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.30 «НА ДОРОГЕ» 16+
02.20 Разрушители мифов 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди».
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости.
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-
угловым 16+
08.35 «Точка» 16+
09.10 Автоспорт 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25, 02.15 Великие моменты в 
спорте 12+
10.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии.
12.40 «Рио ждет».
13.10 «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной».
14.25, 17.05, 01.45 «Легендарные 
клубы».
14.55 Футбол.
17.40 «Второе дыхание».
18.40 Десятка! 16+
19.00 «Большая вода».
20.00 500 лучших голов 12+
20.30 «Златан Ибрагимович».
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС».
02.45 «1+1».
03.30 Лучшее в спорте 12+
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.20 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 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» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «КТО Я?» 12+
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
02.15 «БИТЛДЖУС» 12+
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
08.25, 04.05 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
10.35, 02.10 «ЭТИМ УТРОМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
12.10 «ДЖО» 16+
14.15 «А ВОТ И ОНА» 12+
16.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
22.10 «МОНСТР» 18+
00.10 «ИНКАССАТОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
07.35, 09.15, 10.05 «СЛЕД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» 12+
14.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
22.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 6+
00.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 6+
01.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
03.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
05.20 «Арктика. Версия 2.0» 12+
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони».
12.15 «Идеальный ремонт» 12+
13.15 «Теория заговора».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви».
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Футбол.
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ТЕРМИНАТОР».
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ».
04.45 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.25 «Вести» - Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10 Россия 12+
09.15 «Сто к одному» 12+
10.05 «Личное. Наталия Селезне-
ва» 12+
11.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».

13.10, 14.30 «ДАША».
17.25 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева 12+
20.35 «СИЛА ВЕРЫ».
00.35 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
02.40 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ».

04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «Марш-бросок» 12+
07.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
08.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.10 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».
10.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ».
14.50 Концерт «Один + Один».
15.40 «ОХЛАМОН».
17.25 «БАБЬЕ ЛЕТО».
21.15 «Право голоса» 16+
00.05 «Линия защиты. Украина: 
серпом по молоту» 16+
00.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
02.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.45 «Руссо туристо. Впервые за 
границей».

04.55 «Адреналин».

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 
16+
20.10 «ПЕС».
00.15 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» 12+
02.10 «Высоцкая Life» 12+
03.00 «Золотая утка» 16+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 «Кремлевские похороны» 

16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 16+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.10, 18.00 Острова 16+
12.50 Пряничный домик 16+
13.15 «Вороны большого города».
14.10 «Бессмертнова».
15.00 Легендарные спектакли 
Большого 16+
17.10 По следам тайны 16+
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ».
21.20 «Людмила Гурченко на все 
времена» 16+
23.00 «ЕЛЕНА».
00.45 Концерт «Ни дня без свин-
га».
01.45 Мультфильм.

01.55 Искатели 16+
02.40 «Паровая насосная станция 

Вауда».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК» 
0+
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2» 0+
15.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
17.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 0+
19.20 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО» 
6+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.30 «ЕВРОПА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10, 03.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.50 «СТАНИЦА» 16+
07.45 Российская летопись 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15, 18.45 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 «Портрет. Подлинник» 12+
13.10 «Вторая мировая: случайная 
война» 16+
13.50 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 6+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
16+
23.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
00.45 Истории спасения 12+
01.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
04.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» 16+

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 «Однажды в России» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
01.30 «ОБЩАК».
03.40 «НИКИТА 3».
04.30 «ПАРТНЕРЫ».
04.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.25 «Женская лига» 16+

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
05.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
07.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
20.50 «РЭМБО 2» 16+
22.40 «КОБРА» 16+
00.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
02.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 18.30 
Дома на деревьях 12+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотни-
ца на змей, 12+
11.50, 02.00, 12.40, 02.48, 13.30, 
03.36, 14.20, 16.00, 01.00, 04.24 В 
дебрях Африки 12+
15.10, 05.12 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+
17.40 Пингвины в самолете 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, 22.00 Уличные гонки 16+
07.00, 00.00 Выживание без ку-
пюр 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 Ржавая империя 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 
12+
12.00 Быстрые и громкие 12+
13.00, 13.30, 00.55, 01.20, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 12+
14.00, 03.30 Стальные парни 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Фабрика уникальных авто 12+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Операция «Спасение дома»
05.10 Загадки планеты Земля 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.30, 
12.55, 13.20, 13.50, 16.20, 17.55, 
19.30 Мультфильм
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+

23.00 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.40 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
02.25 «ЗАВТРАК С ЭНШТЕЙНОМ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
07.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
08.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
11.10 «31 ИЮНЯ».
13.30 Мультфильм.
14.55 «РУСАЛКА».
16.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
23.05 «РАБА ЛЮБВИ».
00.45 «ВИЙ».
03.15 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»

EUROSPORT
09.35, 01.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.45, 12.00, 13.30, 14.00, 18.15, 
22.30, 01.15, 04.00, 07.00 Вело-
спорт
10.45, 19.15, 02.30, 05.30 Прыжки 
с трамплина
18.45, 22.00, 08.00 Футбол
20.45, 21.30 «Watts»
23.30 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.35, 13.30 Научные 
глупости 18+
07.10 Научные глупости, 18+
07.35, 18.40, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.50, 19.25, 20.10 
Космос 12+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+

10.00, 12.20 Золото Юкона 16+
10.45 Экстремальный экспресс 
16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
21.00, 01.10, 04.40, 21.50, 02.05 
Морган Фриман 18+
22.35 Звездный разговор 12+
23.30, 03.00, 00.20, 03.50 Рассле-
дования авиакатастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 03.20 «Команда времени» 
12+
08.15, 02.20 «История христиан-
ства» 12+
09.20 «Музейные тайны» 12+
10.05, 00.45 «Vikings»
10.55 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
11.50, 19.55 «Женщины эпохи 
реставрации» 12+
12.55, 23.00 «Разбойники, пираты 
и бандиты»
14.00, 22.00 «Гении древнего 
мира»
15.05, 21.05 «Жизнь Тюдоров»
16.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
16.55 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
18.00 «В поисках библейской 
истины» 12+
19.00 «Холодный дом»
00.00 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
01.35 «Запретная история» 12+
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 12.55, 16.15, 19.40, 
20.40, 23.00, 23.30, 01.35, 03.10 
Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
10.40, 11.55 «180»

11.30 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Идем в кино»
00.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 21.30, 03.00 Только жир-
ные хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.45, 19.10 Золото 16+
10.35 PRO-клип 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 “Check-IN на Муз-ТВ” 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
13.45 «Звездный допрос. Анаста-
сия Волочкова» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 «Новая волна 2015» 16+
20.05 PRO-обзор 16+
20.35 «Русский чарт» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Моду - народу 16+
07.00 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 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
21.30 Ревизорро 16+
23.00 «СПИРАЛЬ» 16+
01.00 «СТРЕЛА» 16+
03.45 Разрушители мифов 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди».
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости.
07.05 «Нет боли - нет победы».
08.10, 14.05 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт 16+
09.25 Твои правила 12+
10.30 «Большая вода Александра 
Попова».
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на 
Матч!
11.55, 19.30 Футбол.
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии.
16.10 «Серена».
19.10 «Лестер» 12+
21.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН».
01.00 «Настоящий Рокки».
02.00 «Бокс в крови».
03.00 Смешанные единоборства.
05.00 «Вся правда про...»
05.30 «Велогонки. Величайшее 
мошенничество».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
16+
10.30 «Тройная жизнь» 16+
14.10 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30 «Идеальная пара» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 
16+
16.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
19.00 «НАЧАЛО» 16+
22.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
00.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
02.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
16+
04.15 «Городские легенды» 12+
05.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ДЖО» 16+
08.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
10.10, 02.15 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
12.20 «ИНКАССАТОР» 16+
14.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
16.20 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
20.10 «КАПИТАН КРЮК» 12+
22.35 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00.20 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
04.10 «МОНСТР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
07.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Война машин» 12+
11.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
13.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
15.00, 18.20, 22.20 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
01.50 «АННА НА ШЕЕ» 6+
03.30 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
05.05 Мультфильм
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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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Маршрут построен» 16+
12.15 «Дачные феи» 16+
12.40 «Фазенда» 16+
13.20 «Люди, сделавшие землю 
круглой».
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич. Последнее 
море».
17.45 «Достояние Республики: 
Михаил Танич» 16+
19.30, 21.20 Муз 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
01.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕ-
СТО».
03.25 «Модный приговор» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 16+

 
РОССИЯ 1

05.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
07.00 Мульт утро 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 04.00 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга

11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО».
01.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».
03.10 «Зеркала. Прорыв в буду-
щее» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

 
ТВ-ЦЕНТР

06.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы».
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «ЖЕНЩИНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ОТЦЫ».
16.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
20.15 «ВИКИНГ 2».
00.05 «Петровка, 38».
00.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ».
02.05 «ОЧНАЯ СТАВКА».
03.30 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада».
04.25 «Вспомнить все».
05.05 «Мирей Матье. Женщина-
загадка».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.40 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «ШАМАН».
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

 
КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» 16+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+
10.35, 00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00, 01.10 «Жизнь пингвинов».
13.50 Спектакль «Пиквикский 
клуб».
16.20 «Пешком...» 16+
16.50 «Хрустальной Турандот» 

16+
18.15 «Романтика романса» 16+
19.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
21.30 «Возвращение к музыке».
22.15 Большой балет-2016 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии».

 
СИНВ-CTC

07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.25, 08.32 Мультфильм
07.25 «Мой папа круче!» 0+
09.00 «Новая жизнь» 16+
10.00 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-
3D» 0+
11.40 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
0+
13.15 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» 6+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.25 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.35 «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.00 «БАЛАМУТ».
13.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ».
19.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

 
НИКА-ТВ

06.00, 18.30 Реальные истории 
16+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Вспомнить все 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО» 6+
13.50 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «Живая история» 16+
16.50 Общество «Знание» 0+
16.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
21.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
00.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» 16+
01.25 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 Российская летопись 0+
04.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
16+

 
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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
19.00 «ХБ».
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА».
04.05 «НИКИТА 3».
05.45 «ПАРТНЕРЫ».
06.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

 
СИНВ+РЕН-ТВ

05.00 «Документальный проект» 
16+
05.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
08.20 «КОБРА» 16+
10.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.40 «РЭМБО 2» 16+
13.30  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 16.50, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.05, 18.30 Пингвины в само-
лете 12+
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 Невиданные Гавайи 
12+
12.40, 02.00 Неизведанная Мек-
сика 12+
13.30, 02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 
04.24, 16.00, 05.12 Дикая Иберия 
12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Голые и напуганные 16+
07.00, 23.00 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Операция «Спасение дома»
09.00, 02.40 Аляска 16+
10.00, 19.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 18.00 Реальные дально-
бойщики 12+
12.00 Выживание без купюр 16+
13.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
14.00 Загадки планеты Земля 16+
15.00, 16.00, 17.00, 03.30, 04.20, 
05.10 Ржавая империя 12+
20.00 Чернобыль 16+
22.00, 00.00 Быстрые и громкие 
12+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 
12+
01.50 Речные монстры 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.10, 
13.50, 16.30, 18.05, 19.30 Муль-
тфильм
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
22.45 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-

РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
00.25 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
02.30 «ЛУЧШИЙ ПЕС» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
05.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
08.15 «РАБА ЛЮБВИ».
09.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
12.15 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».
16.00 «МИМИНО».
17.40 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ».
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
21.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
23.00 «СПОРТЛОТО-82».
00.40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ».
02.05 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ».

EUROSPORT
09.30, 02.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.45, 14.45, 15.30, 17.00, 17.30, 
20.30, 00.00 Велоспорт
10.45, 13.15, 21.05, 02.30 Футбол
12.30 Автоспорт
23.45 «Watts»
01.00 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.10, 13.30 Научные глупости, 
18+
07.35 Космос 12+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
10.00, 12.20 Золото Юкона 16+
10.45 Экстремальный экспресс 
16+
11.30, 23.20, 02.30, 00.10, 03.20 
Расследования авиакатастроф 
12+

14.00, 19.25, 14.45, 20.10, 15.30, 
16.20, 17.05, 18.40 Авто - SOS 12+
17.50 Авто - SOS, 12+
21.00, 01.00, 04.10 Исследователь 
2.0 16+
21.50, 01.45, 04.55 Исследователь 
2.0 12+
22.35 Секретные материалы Юр-
ского периода 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.35 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
07.25, 03.45 «Команда времени» 
12+
08.20, 02.40 «История христиан-
ства» 12+
09.25 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
10.20, 19.00, 18.00 «Гении древ-
него мира»
11.25, 23.00 «Жизнь Тюдоров»
12.15, 17.05, 13.05 «Охотники за 
мифами» 16+
14.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты»
15.00, 21.00, 22.00 «Холодный 
дом»
16.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
20.00 «Изгнанники» 16+
23.55 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
01.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
01.55 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
05.00 «Код Гауди»
06.00 «Жанна Д`Арк - святая во-
ительница» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 13.35, 08.30, 
10.00, 12.00, 17.00, 18.20, 19.40, 
20.40, 23.00, 23.30, 01.45, 03.05 
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!»
23.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ 
МИО» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 21.40, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 15.55, 00.05 Только жир-
ные 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 Ани Лорак 16+
17.05 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
17.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
22.40 Фанклуб JLO 16+
23.10 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Моду - народу 16+
07.00 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 18.30 Орел и решка 
16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 Ревизорро 16+

23.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
01.20 «СПИРАЛЬ» 16+
03.20 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
05.00 Разрушители мифов 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди».
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 
17.05 Новости.
07.05 «Настоящий Рокки».
08.10 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Акробатический рок-н-ролл 
12+
11.20 Лучшее в спорте 12+
11.50 «Большая вода».
12.50 Спорт за гранью 12+
13.20 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов».
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.25 «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии.
17.10 500 лучших голов 12+
18.10 «Златан Ибрагимович».
20.40 Десятка! 16+
21.00 Реальный спорт.
22.00 «Точка» 16+
22.30 «Легендарные клубы».
23.55 Футбол.
02.00 «БОЛЬШОЙ БОСС».
04.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.35 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ» 16+
10.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30 «Идеальная пара» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК» 12+
14.00 «КТО Я?» 12+
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
21.00 «ГОСТЬ», США» 16+
23.00 «НАЧАЛО» 16+
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 
16+
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ИНКАССАТОР» 16+
08.10, 04.25 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
09.55, 01.55 «КАПИТАН КРЮК» 
12+
12.25 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
14.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
16.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
20.10 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 12+
22.15 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
00.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Сделано в СССР» 6+
09.25, 13.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
13.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
18.20 «Война машин» 12+
18.55 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 12+
00.50 «КОЧУБЕЙ» 6+
02.55 «МАГИСТРАЛЬ» 12+
04.40 «Города-герои». «Минск» 
12+
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Калужская горветстанция инфор-
мирует, что в  настоящее время 
на территории Российской Феде-
рации произошло резкое ухудше-
ние эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней. Новые 
очаги АЧС регулярно возникают 
как среди домашних свиней, так 
и среди диких кабанов. 

За последний месяц на территории 
Российской Федерации было выявлено 
более двадцати новых очагов АЧС среди 
домашних свиней: по одному на терри-
ториях Калужской, Брянской, Орлов-
ской областей, по два на территориях 
Московской, Липецкой, Новгородской, 
Саратовской областей. В настоящий 
момент самое большое количество 
очагов находится на территории Рязан-
ской области – 10. Среди диких кабанов 
было выявлено 14 очагов: 8 очагов в 
Рязанской области, 3 – в Саратовской, 
по одному в Псковской, Воронежской и 
Липецкой областях.

Африканская чума свиней (АЧС) – 
высококонтагиозная вирусная болезнь 
свиней, в России регистрируется с 2007 
года.. Болеют дикие и домашние свиньи 
всех пород и возрастов в любое время 
года. Опасности для жизни и здоровья 
людей не представляет, но наносит 
значительный экономический ущерб 
в связи с абсолютной летальностью 
животных. Вирус АЧС очень устойчив. 
В продуктах, воде и внешней среде со-
храняется месяцами, замораживание 
и высушивание не действуют на него. 
Убивает вирус только нагревание при 
высоких температурах. Болезнь рас-
пространяется очень быстро. Лечение 
запрещено, вакцины не существует. Сви-
ньи заражаются при контакте с больны-
ми и переболевшими животными через 
корма (особенно пищевые отходы), 
воду, предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделениями 
больных животных, через трупы павших 
и продукты убоя зараженных свиней. 
Болезнь переносят домашние и дикие 
животные, птицы, грызуны и насеко-
мые.

Необходимо помнить, что наибо-
лее часто к появлению АЧС приводит 
скармливание свиньям непроваренных 
пищевых отходов домашней кухни, 
различных пищеблоков и столовых, 
боенских отходов, а также комбикор-

мов и зернопродуктов, не прошедших 
термическую обработку.

От заражения до появления сим-
птомов проходит около недели, ино-
гда меньше. У животных повышается 
температура тела до 42° С, появляется 
одышка, кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмечаются при-
ступы рвоты и параличи задних конеч-
ностей. На коже внутренней поверхно-
сти бедер, на животе, шее, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте становятся 
заметны красно-фиолетовые пятна. 
Смерть наступает через несколько дней, 
бывает хроническое течение болезни. 
При установлении диагноза «афри-
канская чума свиней» на неблагопо-
лучный населенный пункт (хозяйство) 
накладывается карантин. Жесткий ка-
рантин – единственная мера борьбы с 
заболеванием. Всех свиней, находящих-
ся в эпизоотическом очаге, убивают 
бескровным методом, туши сжигают. 
Трупы свиней, навоз, остатки кормов, 
инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы и прочее сжигают 
на месте. Проводят дезинфекцию мест 
содержания животных, а также меро-
приятия по уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. В радиусе двадцати 
километров все свиньи, независимо от 
признаков заболевания, изымаются и 
умерщвляются бескровным методом. 
Проводятся другие необходимые 
мероприятия, включая уничтожение 
бродячих животных и грызунов. По 
условиям карантина запрещаются 
продажа на рынках продуктов жи-
вотноводства всех видов и вывоз за 
пределы очага в течение всего срока 
карантина (30 дней с момента убоя всех 
свиней и проведения комплекса вете-
ринарно-санитарных мероприятий), а 
также в последующие полгода – свиней, 
продукции свиноводства, а также про-
дуктов растениеводства. Разведение 
свиней в хозяйствах разрешается толь-
ко через год после снятия карантина.

Чтобы предотвратить занесение 
вируса африканской чумы свиней:

– не допускайте посторонних в свое 
хозяйство; переведите свиней в режим 
безвыгульного содержания; владель-
цам личных и фермерских хозяйств 
следует содержать свиней в свинарни-
ках и сараях без выгула и контакта с 
другими животными;

– исключите кормление свиней 

кормами животного происхождения и 
пищевыми отходами без проварки; по-
купайте корма только промышленного 
производства.

–  не заготавливайте корма для 
животных на лесных полянах и опуш-
ках, не скармливайте свиньям отходы 
переработки грибов и лесных ягод – это 
может послужить причиной возник-
новения болезни. т.к. по этим местам 
могли ходить кабаны, больные АЧС или 
лежали трупы.

–  проводите обработку свиней и по-
мещений для их содержания один раз 
в 10 дней средствами против кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, блох); 
постоянно ведите борьбу с грызунами;

–  не осуществляйте подворный убой 
и реализацию свинины без проведения 
перед убоем осмотра и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной 
ветеринарной службы;

–  не покупайте живых свиней в ме-
стах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных 
документов; не завозите свиней и 
продукцию свиноводства из других 
регионов без согласования с государ-
ственной ветеринарной службой;

–  обязательно предоставляйте пого-
ловье свиней для осмотра, вакцинаций 
(против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами;

–  не выбрасывайте трупы живот-
ных, отходы их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог; не 
закапывайте туши на своем огороде 
или другом земельном участке; не 
пытайтесь переработать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к даль-
нейшему распространению болезни.

О всех случаях падежа и 
заболевания домашних 
свиней срочно сообщать 
специалистам ГБУ КО 
«Калужская горветстанция» 
по адресу: г. Калуга, ул. 
Труда, д.37. Телефоны:        
72-48-35, 72-46-55, 74-45-04.

Начальник ГБУ КО «Калужская 
горветстанция» 

В. П. НИКИФОРОВ.

Африканская чума 
свиней: бороться нельзя, 
предотвратить можно

15-летний подросток 
угнал автомобиль 
отчима и попал  
в аварию

В полицию с заявлением об угоне автомоби-
ля «Ауди», припаркованного на улице Георгия 
Амелина, обратился житель областного центра. 
Через некоторое время экипаж ДПС обнаружил 
пропавшую иномарку на обочине дороги в этом 
же микрорайоне.

Вскоре стражи правопорядка установили личность 
предполагаемого угонщика. Им оказался 15-летний 
пасынок потерпевшего. Дождавшись, когда отчим уснул, 
школьник достал ключи из кармана его одежды. Однако 
поездка на автомобиле оказалась недолгой: врезавшись 
в препятствие и повредив автомобиль, угонщик сбежал 
с места ДТП. Полицейским юноша объяснил, что хотел 
просто покататься на иномарке отчима, с которым у него 
были напряженные отношения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, уголовное дело в 
отношении несовершеннолетнего возбуждено по статье 
«Угон». Максимальная санкция этой статьи – пять лет 
лишения свободы.

Денис РУДОМЕТОВ.
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«Сколько вы тратите в месяц 
на привычки?» – мы задали этот 
вопрос абсолютно разным людям 
с разными профессиями и обра-
зом жизни. Вот что они думают по 
этому поводу.

Кирилл Гусев, главный редак-
тор журнала «Калугахаус»:

 – Из «общепринятых» вредных 
привычек у меня имеется одна 
– любовь к хорошему кофе. Еже-
месячно я трачу на нее около 1500–
2000 рублей. Еще меня раздражают 
собственные лень и «залипание» 
в социальных сетях. Конечно, эти 
траты не получится выразить в 
деньгах. Но я пробовал: одно время  
штрафовал себя на 1000 рублей за 
каждое заглядывание в телефон 
без рабочего повода. Продержался 
месяца полтора, а потом под благо-
видным предлогом сдался.

Андрей Глеклер, 
предприниматель: 

– Вредные привычки, они же как 
хорошие, присутствуют у каждого 
человека. Кто-то курит, пьет, об-
манывает и прочее. Своими вред-
ными привычками я могу назвать 
две. Самая главная – зависимость 
от  интернет-сети: постоянное 
прочтение новостей, сообщения, 
«лайки». Со многими друзьями 
мы общаемся в разы чаще по сети, 
чем вживую. С одной стороны, это, 
конечно, удобно, мобильно, но 
не «по-настоящему». Но эта при-
вычка не выражается в  денежном 
эквиваленте. Если говорить о 
затратных привычках, то это ал-
коголь. Люблю выпить хороший 

виски. Конечно, не элитные сорта, 
но не самого низкого качества. 
В среднем в месяц на это уходит 
около 3000 рублей. 

Ася Кураева, специалист 
по PR-акциям:

– У меня «стандартные» вред-
ные привычки. Первое – это сига-
реты. Курю давно и много, бросить 
никогда не старалась, хотя мысли 
такие порой и бывают. На сигаре-
ты в среднем уходит около 3000 
рублей из честно заработанной 
зарплаты. Жалко? Не знаю. Не 
задумывалась, а вот без сигарет 
остаться, честно, страшновато. 
Это, наверное, моя самая вредная 
привычка. Но именно благодаря 
ей я отказалась от еще одной – ноч-
ные клубы и подобные заведения, 
потому что там, согласно закону, 
теперь нельзя курить. Так что одна 
пагубная привычка вытеснила 
другую.  Еще одна – алкоголь.  Да, 
употребляю, но только в домашних 
условиях и исключительно коньяк 
или шампанское, в зависимости от 
настроения. В среднем, наверное,  
тысячи две в месяц уходит. Итого 
из семейного бюджета складыва-
ется сумма в пять тысяч. Наверное, 
можно было бы и бросить курить, 
и не употреблять алкоголь, но, с 
другой стороны,  я не хочу этого, 
я работаю, зарабатываю и могу 
тратить свои честно заработанные 
так, как хочу.  А еще есть привычка 
– «обуючивание» дома. В среднем 
в месяц 2000 уходит на различные 
статуэтки и прочую красоту.  

Владимир Тылкин, чиновник:

– Из привычек могу назвать 
только покупку книг, но не считаю 
эту привычку особенно вредной.  

Родом она из детства. Даже из от-
пуска родители всегда привозили 
книги. Когда количество куплен-
ных книг оказывалось обремени-
тельным для транспортировки 
в чемодане, книги отправлялись 
почтовой посылкой. Если прежде 
основную часть домашней библи-
отеки составляла художественная 
литература, сейчас покупаю книги 
по искусству, культуре, истории, 
философии, антропологии. Коли-
чество покупаемых книг и сумма, 
которую я на это трачу ежемесяч-
но, всегда разная. Это зависит от 
изданий. Сумма может колебаться 
от сотни рублей, потраченной в 
книжном магазине, до нескольких 
тысяч, если книги заказываются 
или покупаются на Международ-
ной ярмарке интеллектуальной 
литературы non/fiction. Мой «ре-
корд» –  12 000 рублей за день на 
одной из ярмарок.

Данила Шевляков, 
ведущий мероприятий:

– У меня есть сезонная вредная 
привычка – компьютер. Он отни-
мает все свободное время и часть 
финансов. Особенно, если рядом 
никого нет, и никто тебя не заста-
вит из-за него вылезти. Манит все 
подряд: сетевые игры, социальные 
сети – по работе и не только, ин-
тернет-магазины. Вот последние, 
кстати, и есть главные пожиратели 
финансов. Посчитать, насколько 
в месяц это «увлечение» съедает 
бюджет, – сложно. Навскидку –  
минимум 3–4 тысячи рублей. Ну, 
кто удержится от покупки средства 
для волос супруге и новой вмести-
тельной сумки для фотоаппарата? 
А потом понимаешь, что можно 
было, конечно, и обойтись без 
всего этого. Весной и летом при-
ходит время попрощаться с этой 
«вредной привычкой», но осенью 
она обещает вернуться!

Дарья Прунцева, корреспон-
дент газеты «Калужская
неделя»:

– Действительно, привычки 
бывают разные – и хорошие, 
и не очень. Лично я в этом во-
просе схожа с нашим первым 
респондентом Кириллом Гусе-
вым. Кофейная зависимость 
она такая же, как и никотино-
вая. Отказаться от чашечки 
хорошего кофе иногда бывает 
просто невозможно!

Сколько вы тратите в месяц 
на вредные привычки?

Каждый из нас имеет маленькие «грешки», которые мы называем вредными привычками. Кто-то 
не может отказаться от сигарет, кто-то не может устоять перед шоколадом, а кто-то не представляет 
своей жизни без Интернета.  Какими привычками «болеют» калужане? Сколько кровно заработан-
ных они готовы отдать за это?

Девушка с большим 
желанием жить

Получать «серую» 
зарплату невыгодно!

Кристина Шавелова жила обычной жизнью молодой, здоровой 
девушки. Она встречалась с друзьями, занималась любимым делом 
и строила отношения с молодым человеком. С ним Кристина, кстати, 
познакомилась именно на работе – в одном из ресторанов, где  рабо-
тала поваром. 

Всем работникам сферы общественного питания необходимо 
ежегодно проходить медкомиссию. В 2015 году, во время очередного 
обследования, на флюорографии Кристины были обнаружены  за-
темнения  возле легких. Врачи поставили диагноз –  опухоль лимфа-
тической системы. Когда опухоль увеличилась до 16 сантиметров, 
Кристине назначили химиотерапию. Пережив шесть страшных курсов, 
которые сопровождались выпадением волос, слабостью и дикими 
болями, девушке удалось дать болезни отпор – опухоль уменьшилась 
до 7 сантиметров.

Кристина потихоньку начала возвращаться к нормальной жизни.  
Как-то раз  она пошла в магазин за продуктами и по дороге просто 
слегка оцарапалась. На следующий день у девушки поднялась темпе-
ратура. Естественно, Кристина и её молодой человек Юра думали, что 
это обычная простуда. Однако через четыре дня рука начала сильно 
болеть, после чего посинела. На «скорой» девушку доставили в боль-
ницу, где в этот же день сделали первую операцию.

Официальный диагноз врачей – газовая гангрена. Это одно из 
сильнейших заражений крови, при котором выживает лишь 2% из 100. 
Врачи всеми силами старались спасти руку, а самое главное – жизнь 
Кристины.  Девушка перенесла семь операций и восемь переливаний 
крови. Ей удалось побороть болезнь, но руку, к сожалению, спасти не 
удалось – её ампутировали по плечо. 

Сейчас Кристина проходит интенсивное лечение, впереди у неё еще 
несколько операций. Девушке нужен протез, чтобы после выхода из 
больницы жить нормальной жизнью. Его стоимость на сегодняшний 
день – 700 000 рублей. Таких денег у семьи Кристины нет. Именно по-
этому близкие девушки обратились за помощью к калужанам. 

Реквизиты:  номер счета:  40817810822244272452; 
номер карты: 4276220013185155.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Основными факторами, негативно влияющими на уровень 
будущего пенсионного обеспечения гражданина, являются 
«серая» зарплата, неофициальное трудоустройство и безот-
ветственность работодателя.

Управление ПФР в городе Калуге напоминает о негативных послед-
ствиях, которые могут наступить у работников, получающих зарплату 
«в конверте».

Выплата «серой» заработной платы – это не только нарушение дей-
ствующего законодательства, но и ущемление социальных прав работ-
ников, в частности права на достойную пенсию, поскольку отчисления 
в Пенсионный фонд РФ производятся только с официальной зарплаты.

Кроме того, значительную роль в условиях нового порядка фор-
мирования и учета пенсионных прав граждан, который действует с 1 
января 2015 года, играют уровень заработной платы и трудовой стаж 
гражданина, подтвержденные официально. Получение более высокой 
заработной платы ведет к тому, что взносы растут и, следовательно, 
увеличивается размер будущей пенсии. Помимо этого, увеличение ми-
нимальной продолжительности необходимого для назначения пенсии 
стажа до 15 лет к 2025 году – это тоже стимул к тому, чтобы работать 
официально.

Работа без оформления, получение всей зарплаты или ее большей 
части «в конверте» приводят к тому, что впоследствии гражданин 
сможет рассчитывать только на социальную пенсию, назначаемую на 
пять лет позже трудовой (размер социальной пенсии по старости в на-
стоящее время составляет 4959 руб. 85 коп.), или на трудовую пенсию 
в очень маленьком размере.

Помимо проблем с пенсионным обеспечением, у работника, в от-
ношении которого применяются «серые» схемы оплаты труда, отсут-
ствует возможность официально подтвердить размер получаемых им 
доходов в случае обращения за получением кредита. Получая зарплату 
в конверте, надо быть готовым к тому, что болеть или находиться в 
отпуске придется за свой счет. Работодатель в лучшем случае оплатит 
эти дни по минимуму. То же самое ждет работника при получении про-
изводственной травмы.

Управление ПФР в городе Калуге Калужской области призывает 
калужан не оставаться равнодушными к нарушению собственных прав. 
Только при активном участии самих граждан могут быть пресечены 
действия нерадивых работодателей и решена проблема выплаты «се-
рой» зарплаты.

Лишиться конечности  – это страш-
но, особенно если ты молод и полон 
планов на жизнь. Но от беды не за-
страхован никто. Так произошло и с 
калужанкой Кристиной Шавеловой. 
В 29 лет она лишилась руки и теперь 
вынуждена лежать в больнице на 
операциях.

Сотрудники отдела информационно-библиографической и методической работы Центральной городской 
библиотеки им. Н. В. Гоголя Калуги Елена Калинина и Ирина Форш признаны победителями Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства для библиотечных работников «Библиотекарь-2016». На конкурс 
проектов калужанками была представлена творческая работа в номинации «Наша библиотека».
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6 июля они посетили объекты, 
расположенные в территориаль-
ных общинах «Правобережье», 
«Правгород» и «Золотая долина».

На правом берегу оказалось 
много достойных объектов и пре-
тендентов на победу. Ежегодно 
жители микрорайона занимают 
призовые места в этом конкурсе. 

Комиссия посетила ряд до-
мов на улицах Генерала Попова, 
Георгия Димитрова, Фомушина 
и на Сиреневом бульваре. В ходе 
осмотра был отмечен дом № 16 
по ул. Георгия Димитрова. Здесь 
представлено небольшое разноо-
бразие цветов, но все оформлено 
очень творчески. А велосипед, 
превращенный в цветник, вполне 
может претендовать на призовое 
место в категории «дизайнерское 
решение». 

Руководство спортивно-досуго-
вого комплекса «Атмосфера» так-
же вложило немало усилий в бла-
гоустройство своей территории: 
вокруг него расположились клум-

бы и альпийские горки, которые в 
течение лета радуют калужан.  В 
ТОС «Золотая долина» комиссия 
посетила ряд многоквартирных 
домов по ул. Дачной, Ромоданов-
ские дворики и  кооперативный 
техникум. 

7 июля члены комиссии осмо-
трели объекты, представленные 
территориальными общинами 
«Силикатный»,  «Анненки» и «Ка-
луга-2», а также объекты, участву-
ющие в конкурсе  «Дом образцово-
го содержания». 

На Силикатном осмотр нача-
ли с местного Дома культуры и 
детского сада «Рябинка». Впечат-
ление на комиссию, прежде всего 
наличием малых скульптурных 
форм, произвел дом на ул. Гу-
рьянова, 67, корп. 3, который 
уже занимал призовые места в 
конкурсе «Дом образцового со-
держания». Из индивидуальных 
домовладений комиссия отмети-
ла дом на  ул. Михалевской, 33. 

Много интересного было от-
мечено при посещении ТОС «Ка-
луга-2», поскольку хозяева  всех  
домовладений в этом микрорайо-
не заботятся о клумбах, и каждый 
старается, чтобы его террито-
рия была уникальна.  Как всегда, 
прекрасные клумбы показали 
дома №№  4, 7, 8, 10, 11 по улице 
Привокзальной, а около дома № 
16 появилась прекрасная дере-
вянная мельница, заявленная в 
номинации «Лучшее дизайнерское 
решение».

В микрорайоне Анненки члены 
комиссии ознакомились с заяв-
ленными на конкурс объектами, 
отметив общую благоустроен-
ность территории и увеличение 
по инициативе жителей клумб и 
цветников.

Комиссия конкурса «Калуга 
в цвету» выезжает на места

Члены комиссии начали знакомиться с номинантами крупнейшего городского конкурса по благоустройству.

В польском городе Лобез прошел III Международный конкурс музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. 
В нем с большим успехом выступили калужские молодые музыканты – представители детской школы искусств № 8 и 
школы-практики Калужского областного музыкального колледжа им. Танеева. Флейтистка Виктория Герасимова 
стала лауреатом 2-й степени, гобоист Андрей Матюхин – лауреатом 1-й степени, тромбонист Николай Зорин – 
обладателем Гран-при, Виктория Тантлевская отмечена как лучший концертмейстер.
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5 июля в галерее Домы музыки открылась вы-
ставка живописных работ художника Алексан-
дра Раффи. 

Его работы наполнены цветом и светом. Ро-
скошные натюрморты, горные пейзажи, ангелы, 
влюбленные, фантастические и причудливые обра-
зы – все это художественный мир мастера, который 
предстоит разгадать зрителю.

Долгое время художник живет в Малоярославце. 
Он родился в 1943 году в Симферополе, а затем его 
семья переехала в Узбекистан. Здесь он окончил 
отделение декоративной живописи театрального 
института. Большое влияние на Александра Раффи  
оказало знакомство и общение с народным худож-

ником СССР и Армении Мартиросом Сарьяном, творчество которого ему 
близко и по цвету, и по духу. Сарьян активно использовал при написании 
картин чистый локальный цвет. То же самое делает и Александр Раффи, 
говоря о себе: «Моя жизнь – это цвет и свет. Цвет и колорит – величайшее 
изобретение Бога».

Художник активно работает и принимает участие во многих выставках. 
Теперь с его творчеством могут познакомиться и калужане. Выставка в 
галерее Дома музыки продлится до 31 июля.

Николай АКИМОВ.

Красочная «Музыка жизни»

Все приобретения «Летнего джема» 
– не от внешних факторов. Шоу меня-
ется само по себе, живет своей жизнью 
и щедро делится богатым пульсом со 
своими почитателями.

В противовес уюту и некоей провин-
циальной консервативности дворика 
Краеведческого музея пространство 
Гостиного двора звучит совсем иначе, 
диктует иные условия существования 
музыки. Мы уже были здесь свидете-
лями торжества музыки, например, в 
исполнении Калужского молодежного 
симфонического оркестра. Импрови-
зационный драйв «Летнего джема» 
разубедил даже скептиков и погрузил  
зрителя в свою собственную ауру, соз-
дал на той же площадке неповторимую, 
но все же узнаваемую и желанную 
атмосферу. 

На вкус «Летний джем» этого года 
оказался неприторным, ненавязчивым 
и разнообразным в оттенках. Тради-
ционный джаз, многоцветный фьюжн, 
фолк, блюз и, конечно, рок-н-ролл – му-
зыка на любой вкус была представлена 
на гостеприимной сцене.

Гитарный дуэт «Торнадо» напомнил 

зрителю о том, что «Джем» остается 
младшим братом фестиваля «Мир ги-
тары», а значит, именно гитара почти 
всегда задает тон на сцене и порой 
накладывает отпечаток на репертуар 
выступающих. 

Коллектив KLE2GO TRIO полностью 
представляет Россию. В его составе 
выступили Сергей Клевенский, Антон 
Горбунов и Владимир Голоухов. Все 
– виртуозы, работавшие со звездами 
мирового уровня, да и сами давно уже 
являющиеся таковыми.

Непосредственно от Калуги на 
фестивале выступила блюз-группа 
The Earlybird, полюбившаяся нашим 
меломанам давно и всерьез. Что же 
касается наиболее ярких гостей, то 
долгожданная и всеми любимая Ксе-
ния Федулова вновь не разочаровала 
аудиторию, выплеснув шквал положи-
тельной энергии и вокально-инстру-
ментального позитива на слушателей 
и зрителей. 

А главной звездой нынешнего му-
зыкального шоу стал американский 
исполнитель Мигель Анжело – артист 
венесуэльского происхождения, певец, 

автор песен, танцор и актер. 
Кроме происходящего на сцене, не 

менее интересно было наблюдать за 
теми, кто пришел на концерт. Типажи 
и характеры, возрасты и социальные 
положения – все перемешалось и объ-
единилось в таком же причудливом 
джеме, как и на сцене. Вероятно, это 
не самое последнее качество фести-
валя – объединять людей подобным 
нетривиальным способом.

Комментируя «Летний джем», пред-
седатель Законодательного собрания 
Калужской области Николай Любимов, 
сказал:

– Это замечательно, что фестиваль 
имеет возможность приглашать к нам 
столь разных талантливых музыкан-
тов. Сюда могут прийти очень многие 
люди и выбрать для себя то, что близ-
ко их вкусам и настроению. Большое 
спасибо тем людям, которые, являясь 
творческими и очень активными, 
организуют подобные праздники для 
калужан, не занимая при этом никаких 
должностей.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Вкус «Летнего джема»
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Отгремели в Гостином дворе аккорды «Летнего джема». Сменив концертную  
площадку, калужская джазовая феерия ничего не потеряла. 

В минувшие выходные на реке Воронеже в 25-й раз прошел старт «Липецкой регаты», в котором наряду  
со 178 гребцами из десяти регионов страны приняли участие и калужане. Серебряные медали завоевали  

калужские гребцы Павел Щербаков и Иван Трифонов. Бронза досталась Ярославу Власову  
и Антону Тропину. В командном заплыве на дистанции два километра нашим командам удалось завоевать  

серебро и бронзу.
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№27 (749)

15 июля в 19.00 – концерт группы «Джем».
Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

Телефон  
рекламной службы  
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

23.07. 6.08. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
900 руб.
24.07. Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб.
30.07. Серпухов. К чудотв. иконе «Неупиваемая Чаша». Давидова 
пустынь. Талеж.1100 руб.
31.07. Монастыри Москвы. Новодевичий, Сретенский и др. 1100 руб.
7.08. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 руб.
13-14.08. Селигер. Нило-Столобенский мон-рь. Можайск. 3900 руб.
27-28.08. Муром. Дивеево. Суворово.5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

По 21 августа – выставка «МОЯ ЛЮСЯ», авторский 
проект Аслана Ахмадова, посвященный памяти Люд-
милы Гурченко.

Выставка одной картины – «Портрет генерал-фельд-
маршала З. Г. Чернышева» (копия с оригинала кисти 
А. Рослина)

В северном флигеле музея работают: 
• выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир»;  
• выставка-продажа украшений ручной работы из 
камней и бисера;  
• выставка пасхальных яиц ручной работы. Посеще-
ние бесплатное. 0+ 

Музыкальные экскурсии по залам музея (по предва-
рительным 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 России Алексея Зеля.

C 24 июня по 17 июля – выставка «Православные 
храмы России и мира» Алексея Рычкова. 0+

С 1 июля по 14 августа – Выставка «Константин Худя-
ков. Искусство глубокого погружения» 

С 8 июля по 7 августа фотовыставка Хосе Романова 
«Испания. Взгляд изнутри» 

Ежедневно – выставка-продажа произведений ка-
лужских художников. 6+

Ежедневно работает информационно-образователь-
ный центр «Русский музей: виртуальный филиал»  
(ул. Ленина, 103), в рамках которого предлагаются 
просветительские программы (циклы экскурсий, 
лекций, конкурсы, творческие занятия, концерты и 
др.)

Специальная программа – «Тур выходного дня»  
(ул. Ленина, 104):

По субботам: Экскурсия «Шедевры коллекции». 
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 «Суб-
ботниймусейон»  (в 17.00).

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

16 июля в 12.00 приглашаем всех желающих на 
мастер-класс по традиционному ткачеству!  
Это очень древнее ремесло, оно насчитывает 
около 5 тыс. лет. На протяжении многих веков 
ткачество оставалось одним из главных занятий 
человека. Оно одевало, кормило и украшало быт. 
Цена – 200 рублей. 

Справки по тел. 57-90-44.

КАЛУЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

Дорогие зрители! 
До встречи на VI Всероссийском театральном  

фестивале «Старейшие театры России в Калуге»,  
который пройдет с 16 по 25 сентября 2016 года, 

и  в новом 240-м театральном сезоне.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

14 июля в 18.00 Губернский духовой оркестр с про-
граммой «Веселые нотки». Цена билета: 100 руб. Кон-
цертная площадка «Гостиный двор» 0+
21 июля в 19.00 Струнный квартет с программой 
«Сквозь века…» Вас ждет удивительное путешествие 
в мир музыки разных эпох и направлений. Концертная 
площадка «Гостиный двор» 6+
Указанные в афише сведения о ценах на билеты носят информа-
ционный характер, точную стоимость билета уточняйте в билет-

ной кассе.

online заказ билетов: www.filarmonika.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

С 14.06
Ледниковый период: 
Столкновение неиз-
бежно
Большой и добрый ве-
ликан
До встречи с тобой
Тарзан. Легенда 3D 

Полтора шпиона

День независимости: 
Возрождение 3D

Равные
Отмель
Свадебный угар
Гений

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

С 14.07
ЗАЛ № 1
Ледниковый период: 
Столкновение  
неизбежно 3D
До встречи с тобой 2D 
Отмель 2D

ЗАЛ № 2

Отмель 2D 

До встречи с тобой 2D

Ледниковый период: 
Столкновение  
неизбежно 2D
С 20.07
ЗАЛ № 1
Стартрек:  
Бесконечность 3D

Кинотеатр  
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 14.07 Синий зал
Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но 3D

Большой и добрый вели-
кан 3D
Полтора шпиона  2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

В расписании возможны измене-
ния. Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосред-
ственно перед сеансами.




