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Тепло любит счёт
Всё об установке  

общедомовых  
приборов учёта  

теплоэнергии

«Космонавты» готовы к игре
ФК «Калуга» встречает новый сезон

Крым стал ближе
Калуга подписала соглашение  
о побратимских отношениях с Ялтой
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В Калуге
отремонтируют
35 дорог
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В Лондоне глава региона принял участие в 
торжественных мероприятиях, посвящён-
ных 100-летию со дня основания Российско-
Британской торговой палаты. 

Российско-Британская торговая палата (РБТП) 
была образована в 1916 году. Это общественная не-
коммерческая организация, содействующая разви-
тию двусторонних торгово-экономических связей 
между Россией и Великобританией. Ее основная 
задача – поддержка компаний, ведущих бизнес в 
России и Великобритании. В настоящее время в нее 
входят более 450 организаций, в основном пред-
ставляющих малый и средний бизнес.

Выступая на торжественном приеме по случаю 
100-летия со дня основания РБТП, Анатолий Арта-
монов особо отметил, что за прошедшее столетие 
российско-британские экономические связи зна-
чительно расширились и окрепли. Весомый вклад 
в укрепление двусторонних отношений вносит 
Российско-Британская торговая палата. 

В Кембридже губернатор посетил научно-ис-
следовательский центр «АстраЗенека», встретился 
с руководством компании.

По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Анатолий Артамонов с рабочим визитом  
посетил Великобританию

–  В Калуге реализуются не-
сколько  перспективных социаль-
но-экономических проектов,  в 
работе над которыми вы могли 
бы принять участие.    Также мы 
можем  поделиться опытом при-
влечения инвесторов, работы с 
территориальным общественным 
самоуправлением,   развития соци-
альной инфраструктуры и сферы 
культуры, – отметил Константин 
Горобцов, обращаясь к членам 
делегации Ялты. – Нам  предстоит  
тесное сотрудничество, и я уверен, 
что мы станем добрыми друзьями.

В свою очередь Глава админи-
страции Ялты Андрей Ростенко 
отметил  глобальную работу, про-
деланную муниципалитетом  по 
благоустройству Калуги, органи-
зации парковочного пространства, 
установке спортивных и детских 
площадок.

–  Ваш город является одним из 
лидеров в стране по реализации 

крупных инвестиционных проек-
тов, и нам   есть чему у вас поучить-
ся, – сказал Андрей  Олегович. – Мы 
будем рады методологической 
помощи, которую Городская Упра-
ва Калуги может оказать нашим 
специалистам  по вопросам орга-
низации городского управления и 
работы с территориальным обще-
ственным самоуправлением. Также 
мы рассчитываем на  ваше участие 
в организации пребывания  на  
ялтинской  санаторно-курортной 
базе членов трудовых коллективов 
и   жителей вашего города.

Соглашение о побратимских 
связях между Калугой и Ялтой 
предполагает сотрудничество в 
самых различных областях.

– Оно коснется абсолютно всех 
сфер народного хозяйства, – объ-
яснил журналистам после подписа-
ния  документа Константин Гороб-
цов. – Нам предстоит  определить 
основные вопросы,  по которым   

начнётся наше взаимодействие .
– Мы можем проводить на Ял-

тинской набережной Дни Калуги, 
организовывать выступления 
творческих коллективов, – до-
бавляет Андрей Ростенко. – Но  
главная польза этого соглашения 
заключается в том,   что теперь 
у нас появилась уникальная воз-
можность обмениваться опытом   
структуризации органов власти 
для лучшего исполнения своих 
полномочий, например по подго-
товке инвестиционных площадок, 
взаимодействия с общественно-
стью.

После подписания соглашения о 
побратимстве в рамках своего пре-
бывания в Калуге гости из Ялты 
совершили обзорную экскурсию 
по нашему городу, посетили музей 
истории космонавтики и один из 
индустриальных парков.

Николай АКИМОВ.

Калуга подружилась с Ялтой
Городской Голова города Калуги Константин Горобцов и Глава администра-
ции города Ялты Андрей Ростенко в четверг, 14 июля, в Городской Управе 
Калуги подписали   соглашение об установлении побратимских связей 
между двумя городами.

ДОСЛОВНО
При поддержке палаты многие российские и английские 
предприниматели открыли для себя новые перспектив-
ные рынки, получили возможность успешно реализо-
вывать взаимовыгодные проекты в самых различных 
сферах.  Для нас ценно внимание палаты к Калужской об-
ласти. Благодаря вашей поддержке мы активнее взаимо-
действуем с инвесторами из Великобритании, воплощая 
в жизнь совместные проекты, например строительство 
завода биофармацевтической компании «АстраЗенека».

Анатолий Артамонов.
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов включен в правительственную комиссию по региональному 
развитию, преобразованную из комиссии по территориальному планированию в мае этого года. Персональный 
состав этой комиссии был утвержден распоряжением главы Правительства России Дмитрия Медведева, которое  
14 июля было опубликовано на сайте российского кабинета министров. Возглавил комиссию заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.
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ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!

Начиная с 2006 года в Калуге мальчиков 
рождается больше, чем девочек. За шесть 
месяцев 2016 года мальчиков появилось 
на свет больше на 1,1%.  За этот же период 
зарегистрирована 41 двойня. Такие цифры 
привела на рабочем совещании в Городской 
Управе с руководителями структурных под-
разделений и подведомственных органи-
заций начальник управления ЗАГС города 
Калуги Майя Паненкова.

Немаловаж -
ным социаль-
ным показате-
лем, по мнению 
Майи Паненко-
вой,  является 
рост рождений 
вторых и после-
дующих детей 
в семье, свиде-
тельствующий 
о  с т а б и л и з а -
ции численно-
сти нашего на-
с е л е н и я .  Та к ,  
в первом полу-
годии 2016 года  
в семьях родилось 
вторых и последующих детей на 23% 
больше, чем первенцев, тогда как в первом 
полугодии 2015 года эта разница состав-
ляла 17%. 

Уже пятый год подряд любимое мужское 
имя у калужских родителей – Артём, следом 
идут Александр, Иван, Михаил и Максим. 
Самое популярное женское имя – Полина, 
далее рейтинг продолжают Софья (София), 

Мария, Ксения и Виктория. 
Государственная регистрации рождения 

производится в калужском городском и об-
ластном родильных домах, а с открытием в 
августе областного перинатального центра 
государственная регистрация рождения 
будет осуществляться и там.

За первое полугодие 2016 года управ-
лением составлено 7804 записи актов 
гражданского состояния, совершено более 
10 000 юридически значимых действий 
(выдача повторных свидетельств и спра-
вок, подтверждающих факт регистрации; 
внесение исправлений в записи актов 
гражданского состояния; истребование 
документов с территории иностранных 
государств).

В последние годы наблюдается тенден-
ция к сокращению разницы между количе-
ством зарегистрированных смертей и ко-
личеством зарегистрированных рождений. 

Впервые за несколько лет в 
2015 году количество актовых 
записей о рождении в Калуге 
превысило количество актовых 
записей о смерти на 3,4%:  
рождений – 5745; смертей – 
5555.

Майя Паненкова отметила и  ежегодное 
увеличение разницы между количеством 
зарегистрированных браков и количеством 
разводов. За первое полугодие 2016 года 
управлением составлено 786 актовых запи-
сей о расторжении брака, что на 7% меньше, 

чем в аналогичном периоде прошлого года.
В апреле между многофункциональным 

центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и Городской 
Управой Калуги подписано соглашение 
о взаимодействии, и теперь через МФЦ 
можно получить три госуслуги. Это подача 
заявления и выдача повторных свиде-
тельств (справок) о регистрации актов 
гражданского состояния; подача заявлений 
о регистрации брака и о расторжении брака 
по взаимному согласию супругов, не име-
ющих общих несовершеннолетних детей.

По данным на 1 июля 2016 года, 
в архивном фонде управления 
с 1918 года на бумажных 
носителях хранится 874 415 
актовых записей. 

Специалистами управления осуществля-
ется перевод актовых записей с бумажных 
носителей в электронную базу, который 
должен быть завершен до 31 декабря 
2019 года. По состоянию на 1 июля 2016 
года обработано 39,2% архивного фонда. 
Значимость этой работы состоит не только 
в обеспечении сохранности документов 
постоянного хранения, но и в создании 
условий реализации межведомственного 
электронного взаимодействия при предо-
ставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Николай АКИМОВ.

В Калуге чаще женятся, 
чем разводятся

–  Для про-
хождения служ-
бы в войска мы 
отправили 237 
человек, –  гово-
рит начальник 
отдела военно-
го комиссариата 
Калужской обла-
сти по Октябрь-
скому и Ленин-
скому округам 
города Калуги 
Андрей Иванов. 
– Ребята попали  
во все рода во-
оруженных сил, 
в частности в Президентский и Преоб-
раженский полка, сухопутные войска, во-
енно-морской флот, воздушно-десантные 
войска, Национальную гвардию и другие 
формирования. Из отправленных при-
зывников 35 с высшим образованием – с 
каждым годом число таких молодых людей 
постоянно растет. Часто они идут служить 
на два года по контракту вместо одного 

года по призыву.
Говоря о постановке призывников на 

первоначальный учет, Андрей Иванов  от-
метил  определенное снижение демогра-
фического уровня, кроме того, годными к 
службе из них признаны только 50%. Од-
нако уклонившихся среди нынешних при-
зывников, тех, кто в недалеком будущем 
пойдет служить в вооруженные силы,  нет. 

– Мы призвали 
135 человек при 
плане 124 чело-
века и отмечаем 
возросший ин-
терес к воинской 
службе как у мо-
лодежи, которая 
хочет сначала от-
служить, а потом 
продолжать свое 
образование, так 
и у тех, кто уже 
имеет высшее 
образование, – 
дополняет кол-
легу начальник 

отдела военного комиссариата Калужской 
области по Московскому округу города 
Калуги и Ферзиковскому району Иван 
Маркин. – Желающих пойти на службу 
оказалось больше, чем требовалось, в том 
числе ввиду того, что началась выдача 
справок тем, кто уклонялся от призыва до 
27 лет. Они изъявили желание послужить, 
чтобы потом нормально трудоустроиться с 
военным билетом вместо справки. 

Иван Маркин также отметил увеличив-
шееся количество заявлений от молодых 
людей для поступления в высшие военные 
учебные заведения. В этом году их было 36, 
тогда как в прошлом – 27. Это тоже говорит 
об оживившемся интересе к вооруженным 
силам у будущих защитников Родины  

 – Очевидно, что престиж армии среди 
призывников растет и желающих служить 
становится больше. Это очень хорошо, 
– подвел итоги обсуждения первый заме-
ститель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства города 
Калуги Андрей Лыпарев.

Николай АКИМОВ.

Первые лица 
столиц субъектов 
ЦФО – июнь 2016
ГЛАВЫ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ 
ЦФО В СМИ
№ Переме-

щение Персона Столица 
субъекта

1 0 ИВАНОВ Сергей 
Вячеславович Липецк

2 0 ДЕЕВА Ольга 
Александровна Владимир

3 +1 ЦКИПУРИ Юрий 
Иванович Тула

4 +1 ГУСЕВ Александр 
Викторович Воронеж

5 +3 РОГАЧЕВ Юрий 
Анатольевич Тамбов

6 +3
ХЛИМАНКОВ
Александр 
Анатольевич

Брянск

7 -4
МАЛЮТИН 
Алексей 
Геннадьевич

Ярославль

8 +3 КОРЗИН Алек-
сандр Борисович Тверь

9 -2
ФРОЛОВ 
Владислав 
Викторович

Рязань

10 -4
ИВАНОВ 
Александр 
Георгиевич

Калуга

11 -1 ХОХЛОВ Алексей 
Алексеевич Иваново

12 0
ПОЛЕЖАЕВ 
Константин Алек-
сеевич

Белгород

13 +2 АЛАШЕЕВ Николай 
Николаевич Смоленск

14 -1 ГЕРМАНОВА 
Ольга Михайловна Курск

15 -1
НОВИКОВ 
Василий 
Федорович

Орел

16 0 ЖУРИН Юрий 
Валерьевич Кострома

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№ Переме-
щение Персона Столица 

субъекта

1 0 АВИЛОВ Евгений 
Васильевич Тула

2 +1 БУЛЕКОВ Олег 
Евгеньевич Рязань

3 -1 ШОХИН Андрей 
Станиславович Владимир

4 +1
МАКАРОВ 
Александр 
Николаевич

Брянск

5 +2 УСИКОВ Андрей 
Иванович Орел

6 0
ГОРОБЦОВ 
Константин 
Михайлович

Калуга

7 +2 ОВЧАРОВ Николай 
Иванович Курск

8 -4 ТИМОФЕЕВ Юрий 
Васильевич Тверь

9 -1 ЕМЕЦ Виктор 
Валентинович Кострома

Престиж армии  
у призывников растёт

За первое полугодие в областном центре зарегистрировали брак 1200 пар и родилось 2665 детей.

К такому выводу пришли участники рабочего совещания в Городской Управе, заслушав  
18 июля  доклады об итогах проведения весеннего призыва калужан на военную службу  
в 2016 году.
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УЗНАЙ ВСЕ ОБ УСТАНОВКЕ 
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГИИ!

Что изменилось для потребителей 
теплоэнергии с 1 июля 2016 года?  
Зачем нужен общедомовый счетчик 
тепла? 
Что нужно сделать, чтобы устано-
вить счетчик? 
Где можно получить информацию 
об условиях и стоимости установки 
общедомовых счетчиков тепла?
На вопросы калу-

жан ответит началь-
н и к  у п р а в л е н и я 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Калуги Сер-
гей Владимирович 
Струев.

Звоните ему в ре-
дакцию в четверг, 28 
июля, строго с 15.00 
до 16.00 по телефону: 
54-59-58.

В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота, 
31 июля будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Кирова от площади Мира до 

площади Победы по полосе в направлении площади Победы с 10.00 до 12.00.  
Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.
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Аргументы вместо платежей  
не принимаются

Подводя итоги работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при Городской Управе 
города Калуги за первое полугодие, можно сделать вывод: наряду с имеющимся добровольным погашением задолженности перед 
бюджетами разных уровней ряд калужских предпринимателей и предприятий по-прежнему не торопятся ликвидировать образо-
вавшуюся задолженность. А потому к ним применяются все предусмотренные законодательством принудительные меры воздей-
ствия.
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В понедельник, 18 июля,  сотрудники 
международного аэропорта устроили 
для региональных журналистов на-
стоящий парад специальной техники, 
которая помогает осуществлять при-
лёты и вылеты авиалайнеров. 

Как рассказал начальник службы спец-
транспорта аэропорта «Калуга» Андрей 
Кульбовский, в аэропорту работает 37 видов 
специальной техники. Вся она абсолютно но-
вая. Особая гордость – агрегат по уборке снега 
«Оверсен», которых в России всего шесть. Ему 
могут позавидовать некоторые столичные 

авиагавани. Он один может расчистить взлёт-
но-посадочную полосу после снегопада всего 
за полчаса, и таких машин в нашем аэропорту 
две. Кроме сгребания снега, эти машины од-
новременно подметают взлетно-посадочную 
полосу и мощнейшим воздушным потоком 
сдувают с полосы все инородные предметы. 
Мощь этой своеобразной «воздушной метлы» 
мы весьма ощутимо почувствовали на себе, 
стоя метрах в 15 от неё.

Возможности заправщиков, техники для 
борьбы с обледенением лайнеров и взлет-
но-посадочной полосы, систем воздушно-
го запуска авиадвигателей, генераторов 

энергии, мобильных пассажирских трапов, 
транспортёров-погрузчиков и других специ-
ализированных машин, а также  действие 
специального подъёмника на трапе, который 
предназначен для пассажиров с ограничен-
ными возможностями, продемонстрировал 
собравшимся инженер Андрей Павликов. 

Не менее интересным был рассказ о спа-
сательной службе аэропорта. На прибытие 
в любую точку аэропорта при ЧП спаса-
телям отводится максимум три минуты. 
Впечатлили и ворота в пожарных боксах, 
которые открываются всего за три секунды.  
Местная пожарная часть обслуживает также 

все объекты в радиусе трех километров 
от аэропорта. Но, как объяснил начальник 
спасательной службы аэропорта «Калуга» 
Сергей Баранов, покинуть территорию аэро-
дрома разрешено только одной пожарной 
машине из трёх, две другие всегда остаются 
здесь для обеспечения безопасности полета.

Увиденное в аэропорту весьма серьёзно 
укрепило уверенность, что возможности 
нашей региональной воздушной гавани 
в плане обеспечения полётов ни в чём не 
уступают возможностям крупнейших аэро-
портов страны.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Парад спецтехники в аэропорту «Калуга»

КАК ПРОЖИТЬ МЕСЯЦ  
НА 8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Главной задачей работы межве-
домственной комиссии является 
пополнение бюджетов всех уров-
ней, в первую очередь городского, 
путем сокращения недоимки по 
обязательным платежам, исключе-
ния практики выплаты заработной 
платы работникам ниже величины 
прожиточного минимума.

В частности, факты выплаты 
низкой заработной платы сотруд-
никам встречаются на каждом 
заседании межведомственной 
комиссии, они создают серьезные 
«трения» у членов комиссии с теми 
нерадивыми предпринимателями, 
кто наемных работников держит в 
черном теле. 

Практически половина из при-
ходящих на заседания межведом-
ственной комиссии приглашенных 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей нарушают 
постановление правительства 
Калужской области, выплачивая 
наемным работникам заработную 
плату ниже установленной вели-
чины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения – 
10 126 рублей.

– Нам неоднократно приходится 
выслушивать «объективные при-
чины» нарушителей. На самом деле 
чаще всего мы сталкиваемся либо с 
фактами откровенного нежелания 
многих работодателей платить до-
стойную зарплату своим сотрудни-
кам, либо с попытками утаивания 
фактических сумм заработной пла-
ты от налогообложения, – говорят 

члены комиссии. – Можно ли про-
жить трудоспособному человеку 
на 7–10 тысяч рублей в месяц? 
Напомним, сегодня по Калуге сред-
няя зарплата составляет 34 тысячи 
рублей. К этому уровню должны 
стремиться работодатели, желаю-
щие не только свой бизнес-интерес 
получить, но и заботящиеся о своих 
работниках. 

ПЕНСИОНЕРЫ  
ЖДАТЬ НЕ БУДУТ

Межведомственная комиссия 
систематически проводит мони-
торинг существующих  задолжен-
ностей  по налоговым обязатель-
ствам, в том числе НДФЛ, земель-
ному налогу, налогу на имущество 
физических лиц по информации, 
предоставляемой налоговыми 
инспекциями и министерством 

финансов. Кроме того, постоянно 
отслеживается задолженность по 
страховым взносам перед Пенси-
онным фондом РФ. 

По последним наблюдениям, 
ряд организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей системати-
чески задерживают уплату взносов 
и пени в фонды пенсионного и ме-
дицинского страхования, а значит, 
незаконно пользуются в личных 
целях средствами, которые пред-
назначены для выплаты текущих 
пенсий наиболее незащищенной 
категории населения – пенсио-
нерам.

Таким предпринимателям ко-
миссия напоминает, что все, кто 
имеет долги перед различны-
ми уровнями бюджета, обязаны 
погасить их в сжатые сроки, в 
противном случае к злостным не-

плательщикам будут применяться 
все меры принуждения, предусмо-
тренные законодательством РФ. 
Кроме того, в случаях неисполне-
ния рекомендаций комиссии дела 
должников будут передаваться в 
прокуратуру, полицию и суд. 

Каждому из явившихся на засе-
дания комиссии были даны инди-
видуальные рекомендации, наце-
ленные на исправление положения 
дел. Чаще всего они касались более 
корректного ведения бизнеса и 
своевременного предоставления 
необходимой отчетности. Но были 
и те, кто проигнорировал при-
глашение явиться на заседание 
межведомственной комиссии. Это:

– ИП Сухов П. С. – задолженность 
по  налоговым обязательствам и 
перед Пенсионным фондом РФ;

–ИП Костриков Е. Е. – задолжен-

ность  по налоговым обязатель-
ствам, перед Пенсионным фондом 
РФ и арендной плате за земельные 
участки;

– ЗАО «КПМ-Сервис» – задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ООО «Фортуна» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ООО «Градус 40» – задолжен-
ность перед Пенсионным фондом 
и по налоговым обязательствам;

– ООО «Центр экологических 
исследований» – задолженность по 
налоговым обязательствам;

– ИП Золочевский Е. Ю. – за-
долженность перед Пенсионным 
фондом и по налоговым обяза-
тельствам.

Александр ДМИТРИЕВ.

Правительством Калужской области заключено соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в рамках 
которого будет создана сеть цифрового телевизионного вещания. Его реализацией займутся министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций области и ООО «ТРК «Ника». Итогом совместной работы должно стать построение теле-
коммуникационной сети, которая послужит инновационной основой современного информационного пространства.
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В торжественном мероприятии приняли участие 
член Совета Федерации Алексей Александров, пред-
седатель Законодательного собрания Калужской 
области Николай Любимов, начальник управления 
министерства юстиции по Калужской области Люд-
мила Прохорова и начальник УМВД по городу Калуге 
Станислав Орехов.

–  Это первый выпуск, который получает диплом 
университета, – сказал, обращаясь к выпускникам,  
директор Калужского филиала Андрей Савинов. – 
Знания, которыми вы овладели, и практика, которую 
прошли, дадут вам широкий спектр возможностей для 
дальнейшего трудоустройства. 

Сенатор Алексей Александров поздравил молодых 
юристов с получением путевки в профессию, которая 
стала для них одновременно началом трудного пути 
по защите идеалов справедливости и законности. 

– Юриспруденция как базовая профессия позволяет 
не допускать ошибок в любой сфере деятельности, – 
отметил в своем приветственном слове председатель 
Законодательного собрания Калужской области Нико-
лай Любимов. – Это хороший фундамент для принятия 
правильных решений. 

Кстати, многие студенты юридического вуза во 
время учебы могли познакомиться с деятельностью  
Законодательного собрания, проходя практику в его 
стенах. Столицу региона и юридический вуз также свя-

зывают крепкие деловые отношение. Торжественная 
церемония неслучайно проходила в зале заседаний 
Городской Думы – между представительным органом 
и университетом подписано соглашение о сотруд-
ничестве. А начальник управления УМВД по городу 
Калуге Станислав Орехов, приветствуя выпускников, 
отметил, что среди них уже много его коллег. Они вме-
сте с городскими полицейскими принимали активное 
участие в профилактике правонарушений, выходили в 
совместное патрулирование по городу. Многие из мо-
лодых юристов были поощрены городской полицией.

Алексей Александров и Николай Любимов вручили 
дипломы лучшим студентам университета, закончив-
шим его с отличием.

Николай АКИМОВ.

ДОСЛОВНО
Для области нынешние выпускники вуза – это 
новые подготовленные специалисты, которых 
ждут в государственном и муниципальном управ-
лении, на предприятиях, в правоохранительных 
органах и во многих других структурах народного 
хозяйства. Их знания будут востребованы.

Николай ЛЮБИМОВ.

Молодые юристы получили дипломы
В Калуге 15 июля состоялось торжественное вручение дипломов 
о высшем образовании будущим юристам, окончившим Калуж-
ский филиал Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА минюста России).

На собрании велся серьезный разговор 
о видении ситуации в экономике и путях 
выхода отечественной промышленности на 
передовые конкурентные позиции. Одной 
из мер, которая могла бы способствовать 
этому, Геннадий Скляр считает поддержку 
государством технического перевооружения 
предприятий и создание новых отраслей 
импортозамещения в промышленности, 
например налаживание в регионе и стране 
производства медицинской техники для 
оснащения лечебных учреждений. Именно 
промышленность, по его мнению, может 
стать тем звеном, которое вытащит всю 
экономическую цепочку.

Оживлению экономики и притоку в нее 
молодых квалифицированных кадров мог-
ло бы способствовать создание механизма 

взаимодействия между вузами и промыш-
ленными предприятиями. По словам Генна-
дия Скляра, одним из способов реализации 
такого взаимодействия в Калужской области 
в ближайшем будущем может стать новый 
кампус  «бауманского» университета, ко-
торый предполагается построить. В нем 
будет создан инженерный центр, в котором 
ведущие предприятия региона смогут вы-
бирать приглянувшихся им студентов, а 
технический университет станет ведущей 
кузницей технических кадров для калужских 
предприятий.

Говоря о продвижении интересов Калуж-
ской области в органах федеральной власти, 
Геннадий Скляр отметил, что в них должен 
быть некий катализатор от Калужской об-
ласти, чтобы решать там задачи местных 

предприятий, а кроме того, участвовать 
в решении всех вопросов жизни нашего 
региона. Очевидно, что надо проводить 
работу над ошибками, допущенными в пре-
дыдущие годы, исправляя то, что сделано 
неправильно.

Геннадий Скляр ответил на вопросы 
участников встречи, касающихся здра-
воохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, платы в фонд капремонта и за 
общедомовые нужды. Говоря о мерах соци-
альной защищенности различных категорий 
граждан, Геннадий Скляр высказал мнение, 
что у людей не следует ничего отбирать, 
особенно у детей и пенсионеров, а меры их 
поддержки в виде различных пособий долж-
ны быть разумными и адресными.

– Побывав на «Калугаприборе», я вновь 

увидел уровень профессионализма, граж-
данской активности и конструктивности его 
специалистов, – сказал после встречи Ген-
надий Скляр нашему корреспонденту. – Их 
интересуют не только свои бытовые вопро-
сы, но и судьба предприятия, его будущее. В 
этой связи я считаю взаимодействие между 
высшим образованием и промышленностью 
неким импульсом, который послужит дви-
жению вперед. С одной стороны, молодые 
люди уже во время учебы будут готовить 
себя к работе на конкретном предприятии, 
а оно, создавая для молодых специалистов 
соответствующие условия, будет уверено в 
своем развитии, обеспеченности кадрами, а 
значит, и в будущем.

Николай АКИМОВ.

Геннадий Скляр: «Между предприятиями 
и вузами должно быть взаимодействие»

Во вторник, 19 июля, председатель правления региональной общественной организации «Калужское землячество»  
Геннадий Скляр принял участие в собрании трудового коллектива открытого акционерного общества «Калугаприбор».

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

В управлении по работе с населением на территориях закончился прием заявок на участие в ежегодном  
городском конкурсе «Калуга урожайная». В ближайшее время будут организованы выезды конкурсной  

комиссии на заявленные объекты. 18 августа в рамках городского праздника по итогам конкурса пройдет  
церемония награждения его победителей.



В Калуге продолжает свою полезную 
деятельность городская ассоциация 
председателей ТСЖ и домовых со-
ветов, которую возглавляет депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина.

Главной своей задачей Татьяна Иванов-
на считает осуществление общественного 
контроля за сферой ЖКХ, взаимодействие с 
городскими властями и контролирующими 
органами. Неоценима и консультативная 

помощь горожанам в вопросах организации 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, в которых они проживают.

13 июля в числе других посетителей на 
приём к председателю ассоциации пришла 
Светлана Симоненкова, проживающая по 
улице Суворова, 112. Накануне она обра-
тилась к секретарю местной организации 
политической партии «Единая Россия» Алек-
сею Волкову с вопросом по поводу ремонта 
своего дома. Ознакомившись с проблемой, 
Алексей Сергеевич посоветовал предпри-
нять ряд шагов, которые могли бы улучшить 
ситуацию, в которой оказались собствен-
ники жилья, в частности обратившись в 
ассоциацию председателей ТСЖ.

Татьяна Коняхина, связавшись с пред-
седателем комитета по организации теку-
щего и капитального ремонта управления 
многоквартирными домами Романом Щел-
куновым, внесла ясность во все вопросы. 
Выяснилось, в частности, что жильцы домов, 

входящих в список культурного наследия, к 
сожалению, не имеют никаких преимуществ 
в сроках или в самой процедуре капитально-
го ремонта. Однако дом имеет все шансы по 
нескольким позициям войти в программу 
краткосрочного ремонта. Подготовив не-
обходимые акты о техническом состоянии 
фасада и крыши здания, жильцы получат 
возможность в будущем году решить основ-
ные проблемы по своему жилью. 

Своими впечатлениями от сотрудни-
чества с Татьяной Коняхиной поделилась 
председатель совета дома № 8 по Дорожному 
переулку Валентина Ясенева:

– Татьяна Ивановна в нашем городе – че-
ловек уникальный. Основную поддержку на-
ходишь именно у нее. Вопросов в жилищной 
сфере очень много, и наиболее актуальные ре-
шаются именно здесь: на любой вопрос ответ 
получаешь тут же, без волокиты и ожидания.

Сергей ГРИШУНОВ.
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Городская ассоциация поможет 
в вопросах ремонта домов

Калуга выходит на зарядки
Городская антинаркоти-
ческая комиссия на своем 
заседании 6 июля под пред-
седательством заместителя 
Городского Головы Юрия 
Моисеева рассмотрела ряд 
вопросов, направленных на 
формирование здорового об-
раза жизни населения и от-
каз от вредных привычек.

Члены комиссии приняли к 
сведению информацию о резуль-
татах социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медицинских осмотров обучаю-
щихся в образовательных органи-
зациях, расположенных в Калуге, и 
мерах по повышению эффективно-
сти данной работы, рекомендовав 
управлению образования города 
Калуги, МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Стратегия» 
в 2017 году продолжить организа-
цию социально-психологического 
тестирования и медицинских 
осмотров.

ОТКАЗНИКОВ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ

Социально-психологическое 
тестирование лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях Калуги, было организовано 
в 47 школах. Оно проходило в два 
этапа. В первом (октябрь – но-
ябрь 2015 года) приняли участие 
учащиеся 9-х, 11-х классов, всего 
3966 человек. Второй этап прово-
дился среди учащихся 7–8-х и 10-х 
классов (февраль 2016 года). Всего 
за второй этап было обработано 
6726 анкет.

В 2016 году в проведении пред-
варительных химико-токсиколо-
гических исследований в рамках 
профилактических медицинских 
осмотров обучающихся обще-
образовательных организаций 
приняли участие учащиеся 9–11-х 
классов из 37 школ. Отказались 
от исследований 33 человека, что 
составляет менее одного процента 
от общего количества школьников. 

В ГОРОДЕ –  
СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

Также члены комиссии при-
няли к сведению информацию об 
организации физкультурно-спор-
тивной работы и мерах по повыше-
нию ее эффективности, развитию 
спортивной материальной базы, 
в том числе дворовых спортив-
ных площадок, и рекомендовали 
управлению физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
активизировать агитационную и 
разъяснительную работу о работе 
секций и проведении соревнова-
ний и спортивных мероприятий 
в городе.

Статистический отчет управ-
ления физкультуры и спорта по-
казывает, что в 2015 году 34,2% 
жителей города систематически 
занимаются спортом и физической 
культурой. В городе создаются 
условия для спортивного досуга в 
парках, зонах отдыха, во дворах. В 
выходные можно увидеть большое 
количество родителей с детьми, 
вместе катающихся на роликах, 
велосипедах, самокатах, зимой – на 
лыжах и коньках.

Молодые люди проявляют ини-
циативу, объединяются и орга-

низуют интересные спортивные 
состязания, велопробеги, турниры 
по игровым видам спорта, от-
крытые тренировки. Примером 
таких мероприятий стали Ночной 
велопробег, День ходьбы, «Герой 
нашего дня». Все больше калужан 
регулярно занимаются на уличных 
тренажерах. В 2015 году установ-
лено 100 спортивных комплексов 
уличных тренажеров с элементами 
турников и брусьев, что, несомнен-
но, приведет к увеличению количе-
ства людей, желающих заниматься 
своим здоровьем.

Кроме самостоятельных заня-
тий, калужане разных возрастов 
посещают физкультурно-оздоро-
вительные клубы, предлагающие 
услуги в области спорта: занятия 
единоборствами, бодибилдингом, 
фитнес-аэробикой, йогой, пила-
тесом, современными танцами. В 
учреждениях, подведомственных 
управлению, предоставляются 
платные услуги для жителей горо-
да по фитнесу, йоге, художествен-
ной гимнастике, тайбо, большой 
популярностью пользуется услуга 
по массовому катанию на коньках 
в ДЮСШ «Космос».

Для всех желающих заниматься 

физической культурой и спортом 
независимо от возраста и физи-
ческой подготовки управление 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги 
организовывает еженедельные 
спортивные мероприятия с обще-
ственным движением «Олимпий-
ская тропа».

Физкультурники предприятий, 
учреждений и организаций при-
нимают участие в массовых физ-
культурно-оздоровительных ак-
циях и спортивных мероприятиях: 
«Кросс наций», «Лыжня России», 
«Российский азимут», «Оранжевый 
мяч», зимняя и летняя Недели 
здоровья, традиционная весенняя 
легкоатлетическая эстафета на 
призы Городского Головы города 
Калуги, городских соревнованиях 
по футболу и мини-футболу, хок-
кею с шайбой, городкам и другим 
видам спорта.

С 2016 года началось внедрение 
комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций. 
Проведено тестирование учащих-
ся 11-х классов образовательных 
учреждений. Из 541 человека, при-
нявшего участие в тестировании, 
успешно выполнили нормативы 

Золотого значка комплекса ГТО по 
Калужской области 222 участника. 
С 2017 года предусматривается 
внедрение комплекса ГТО среди 
всех категорий населения Россий-
ской Федерации.

В настоящее время на терри-
тории города Калуги запущен 
проект «Спортивное лето – 2016», 
включающий в себя городские за-
рядки, которые проходят каждую 
субботу на площади Театральной 
и в сквере Волкова и по воскресе-
ньям в Центральном парке куль-
туры и отдыха; мастер-классы по 
скандинавской ходьбе; шахматные 
турниры для населения на Теа-
тральной площади. А 13 августа в 
Калуге планируется празднование 
Дня физкультурника, которое 
начнется с флешмоба «Городская 
зарядка» на площади Старый торг 
с 10.00 до 12.00. С 12.00 до 16.00 
в Центральном парке культуры и 
отдыха управлением физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги будет про-
ведена праздничная спортивная 
программа.

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

Прокуратура Калужской области сообщила, что количество раскрытых преступлений коррупционной направленности 
в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14%. Тогда было раскрыто  
89 таких преступлений, сейчас – 102. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в этом году было  
выявлено 18 фактов получения взяток, заведено восемь уголовных дел, за этот период прошлого года – 10 фактов и 
одно дело. Средний размер взятки составил 97 тысяч рублей.
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 С 18 июля муниципальные автобусы будут перевозить пассажиров по маршруту площадь Победы – площадь 
Мира – улица Болдина. Новый автобусный маршрут проработает в тестовом режиме в течение двух недель, 

сообщили в пресс-службе Городской Управы. Курсировать автобусы будут с 8.00 до 22.00. 
Интервал движения на маршруте составит 30 минут.

15 июля на рабочем совещании в УМВД России по городу Калуге была проанализирована оперативная обстановка на территории областного центра за шесть месяцев 
2016 года. В работе заседания  приняли участие Городской Голова Константин Горобцов, исполняющий обязанности прокурора Калуги Юрий Лукьяненко и  заместитель 
председателя Городской Думы Сергей Павлов.

Детские площадки будут охранять 
от вандализма

Криминальная обстановка в городе по 
итогам шести месяцев 2016 года характе-
ризовалась уменьшением на 2,7% общего 
числа зарегистрированных преступлений, в 
том числе снижением  количества  тяжких и 
особо тяжких.  По словам начальника УМВД 
России по городу Калуге Станислава Орехова, 
по ряду направлений отмечается  тенден-
ция к росту числа преступлений, однако 
сотрудники правоохранительных органов 
принимают меры по их  предотвращению. 

В течение первого полугодия была осу-
ществлена охрана общественного порядка 
при проведении 250 общественно-полити-
ческих, религиозных, праздничных, спортив-
ных и иных мероприятий с   участием более 
500 тысяч граждан. Массовых беспорядков 
и чрезвычайных происшествий допущено 
не было.

Градоначальник Константин Горобцов 
поблагодарил личный состав управления и 
Станислава Орехова за слаженную работу. 
В то же время Городской Голова обратил 
внимание на  проблемы, которые  волнуют 

представителей власти. Среди них – вырос-
ший по сравнению с прошлым годом уровень 
подростковой преступности, участившиеся 
случаи вандализма маргинальных элемен-
тов по отношению к вновь построенным 
детским и спортивным площадкам.

– В прошлом году было возведено 150 со-
временных детских и спортивных площадок. 
К сожалению, в вечернее и ночное время асо-
циальные элементы ломают дорогостоящее 
оборудование, еженедельно из городской 
казны только на его ремонт и восстановле-
ние   уходит по 200  тысяч рублей, – отметил 
Константин  Михайлович. Он призвал все за-
интересованные стороны – местную власть, 
территориальные общины, городскую по-
лицию – включиться в профилактическую 
работу по  недопущению подобных ситуаций 
и предложил рассмотреть  этот вопрос на 
одной из ближайших коллегий Городской 
Управы и на заседании Городской Думы.

Александр ДМИТРИЕВ. Ф
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-3 «УКРАИНА»

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской 
Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» ин-
формирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВ-
ТОДОР) Распоряжений №1193-р от 05.07.2016, №1258-р от 14.07.2016 
«Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в 
целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последу-
ющей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 
«Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной 
(на Киев), участок км 172+390 – км 194+000, Калужская область» в 
отношении земельных участков, указанных в таблице 1. В случае 
возникновения вопросов обращаться в Калужское территориальное 
управление Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» (248017, Калужская область, г. Калуга, пос. Сосновый, д. 56.    
Телефон: 8 (495) 727-11-95 (секретарь – доб. 6541)).  

Таблица 1

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
уч-ка, 
кв. м

Площадь  
земель-
ного 
участка, 
подле-
жащая 
изъятию, 
кв. м

Рекви-
зиты 
распоря-
жений

1 2 3 4 5 6

1

Местоположение: уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Ка-
луга, с. Сосновый Бор

40:25:000255:71 13834 3578 1193-р от 
05.07.2016

2

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Калужская область, г. 
Калуга, п. Сосновый 
Бор, д. 14

40:25:000255:21 1100 348 1193-р от 
05.07.2016

3

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка. Почто-
вый адрес ориентира: 
Калужская
область, г. Калуга, ул. 
Деловая, д. 4

40:04:020101:30 8420 3092 1193-р от 
05.07.2016

4

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Деловая, д.2

40:04:020101:8 5000 188 1258-р от 
14.07.2016

Реклама

– нестационарном торговом объекте по продаже 
воды, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, 
в р-не д. 19 (фото прилагается);

– нестационарном торговом объекте по продаже 
воды, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Дзержин-
ского, в р-не д. 85 (фото прилагается);

– сетях уличного освещения ВСН и РТП-650, располо-
женных по адресу: г. Калуга, ул. 65 лет Победы;

– сетях уличного освещения жилых домов № 41, 
коп. 1 и корп. 2, расположенных по адресу: г. Калуга,  
ул. 65 лет Победы;

– сетях уличного освещения жилого дома № 43, рас-
положенного по адресу: г. Калуга, ул. 65 лет Победы.

В случае установления собственника  
вышеуказанного объекта движимого имуще-
ства, необходимо в тридцатидневный срок с 
момента публикации настоящего сообщения 
обратиться в Городскую Управу города Калуги  
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93,  
контактный телефон: (4842) 74-99-74.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ ИНФОРМИРУЕТ О ВЫЯВЛЕННОМ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД КАЛУГА” 
БЕСХОЗЯЙНОМ ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ:

В Колюпаново построено 
водоотводное сооружение

В деревне Колюпаново заверша-
ется выполнение  масштабных 
противооползневых мероприятий 
на склоне оврага, расположенного 
вдоль улицы Родниковой.

По информации Ромодановских 
– Шопинских сельских территорий  
управления по работе с населением на 
территориях города Калуги, новая цель-
нобетонная конструкция, кроме своего 
функционального назначения, как водо-
отводного сооружения, эргономична, а 
также имеет современный внешний вид.

Александр ДМИТРИЕВ.
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К 15 июля половина жилфонда Калуги 
готова к зиме

Степень готовности теплоснабжающих, сетевых ор-
ганизаций и  управляющих компаний Калуги к пред-
стоящему отопительному сезону выяснили члены 
штаба по координации подготовки жилищно-ком-
мунального комплекса областного центра к отопи-
тельному сезону на рабочем совещании, прошедшем 
14 июля в Городской Управе под председательством 
начальника управления ЖКХ города Калуги Сергея 
Струева.

Постановлением Город-
ского Головы определено, 
что к 15 июля 2016 года 50% 
жилищного фонда Калуги 
должно быть готово к пред-
стоящему отопительному 
сезону. К этой дате тепло-
снабжающие и теплосетевые 
организации должны при-
вести в надлежащее рабочее 
состояние ведомственные 
котельные и  магистральные 
сети.

К 100-процентной готов-
ности подошли МУП «Калу-
гатеплосеть», ОАО «Калу-
гатехремонт», ООО «Дом», 
ОАО «Восход»-КРЛЗ, а также 
большинство управляющих 
компаний. В то же время, 
по информации главного 
инженера МУП «Калугате-

плосеть» Николая Батова,  
ситуация с  некоторыми 
управляющими компания-
ми вызывает опасение. В их 
числе МУП УК МЖД Москов-
ского округа, ООО «Управля-
ющая компания жилищным 
фондом», ООО «Калуга-За-
казчик», ООО «ЖилСервис» 
(пос. Куровской), где медлят 
с опрессовкой и промывкой 
труб отопления, заменой 
запорной аппаратуры, вво-
дных задвижек в жилых 
помещениях, а также не-
своевременно подают акты 
обследования и приемки 
систем отопления в МУП 
«Калугатеплосеть». В итоге 
они рискуют к 1 сентября 
не получить паспорта готов-
ности к предстоящей зиме.

Члены штаба заслушали 
ряд руководителей управ-
ляющих компаний города и 
напомнили им о строгом со-
блюдении сроков  подготов-
ки жилфонда к предстоящей 
зиме, дали практические 
рекомендации и консуль-
тации по использованию 
качественных реагентов 
при промыве отопительных 

систем, а также  вопросов, 
связанных со своевременной 
сдачей актов работ  специ-
алистам «Калугатеплосети». 

– Цель заседания штаба 
– узнать из первых уст о про-
блемах теплоснабжения при 
подготовке к зиме жилищно-
коммунального комплекса, 
помочь участникам процесса 
решить насущные вопросы. 

Ряд теплосетевых органи-
заций и управляющих ком-
паний города   отчитались  
о 100% подготовке. Другим 
пришлось напомнить об 
отставании от графика, ут-
вержденного Городским 
Головой. В основном оно 
связано с неправильным 
оформлением отчетности, 
в то же время допускают-

ся задержки в проведении 
опрессовки систем отопле-
ния. Думаю, обсуждение 
на сегодняшнем заседании 
штаба названных проблем 
будет способствовать их ско-
рейшему решению, – считает 
начальник управления ЖКХ 
Сергей Струев.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

С 18 по 22 июля с 8.00 до 17.00 в Калуге возможно прекращение трансляции телерадиопрограмм «Радио России» (66,23 МГц),  
«Маяк» (68,6 МГц), «Шансон» (71,72 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Дорожное Радио» (101,6 МГц),  
«Европа плюс» (102,6 МГц), «Ника FM» (103,1 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряный дождь» (106,1 МГц), «Радио Спорт»  
(107,6 МГц), «Первый канал» (4 ТВК), «Россия 1» (9 ТВК), «Россия К» (12 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), НТВ (32 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК),  
«Петербург – 5-й канал» (37 ТВК), ТНТ (45 ТВК), «Рен ТВ» (47 ТВК), «ТВ Центр» (49 ТВК) и «Звезда» (51 ТВК).

В текущем году по инициативе 
фракции партии «Единая Рос-
сия» депутаты Городской Думы 
города Калуги выделили допол-
нительно 20 миллионов рублей 
на капитальный ремонт детских 
дошкольных учреждений, кото-
рые построены в 60–70-е годы.

19 июля Глава городского само-
управления Александр Иванов посетил 
детский сад № 75, чтобы осуществить 
промежуточный контроль ремонтных 
работ. В ходе предыдущей проверки  
были высказаны замечания о медлен-
ном темпе ремонта, на этот раз ситуа-
ция в корне изменилась.

– Работы ведутся в нормальном тем-
пе: строится отмостка, полным ходом 
идет работа по укладке плитки в пище-
блоке, заменены трубы, – рассказывает 
Александр Георгиевич. – После выхода 

сюжета на калужском телевидении о 
вялой работе подрядчика ходом ре-
монтных работ заинтересовалась про-
куратура города Калуги. В результате 
визита сотрудников прокуратуры были 
выявлены недочеты, которые опера-
тивно устранены, подрядчик заверяет, 
что все работы завершат к 1 августа.

Детский сад № 75 «Синяя птица» на 
ул. Николо-Козинской был закрыт на 
ремонт 1 июня, но работы к этому вре-
мени были выполнены лишь на 40%. 
На выделенные 1 млн 700 тыс. руб. до 
осени здесь планируется полностью 
переоборудовать пищеблок, заменить 
все коммуникации, кровлю, провести 
работы по укреплению фундамента.

Депутатский корпус будет держать 
на контроле ход ремонтных работ в 
детских садах.

На контроле  
у депутатов

Благодаря трудолюбию именно этих людей 
ежедневно решается одна из самых важных со-
циальных задач – удовлетворение потребностей 
населения города и области в товарах и услугах.

Приглашенных поздравили заместитель ми-
нистра – начальник управления потребитель-
ского рынка и лицензирования министерства 
конкурентной политики Калужской области 
Лев Марченков, Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов, заместитель 
начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Марина Драчева.

Вручая благодарственные письма пере-
довикам сферы торговли, Александр Иванов 
отметил:

– Торговля – это неотъемлемая часть жизни, 
локомотив прогресса любого динамично раз-
вивающегося города. Культура и качество тор-

говли, уровень обслуживания, применение со-
временного кассового оборудования, интерьер 
и внешний вод торговых помещений – важные 
составляющие профессионального подхода в 
осуществлении торговой деятельности. Задача 
власти, в свою очередь, заключается в создании 
всех необходимых условий для участников 
сферы торговли. Решением Городской Думы 
города Калуги в этом году утверждена схема 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов в количестве 590 объектов. Совместными 
усилиями мы сделаем город комфортным и 
уютным для калужан.

На мероприятии самые достойные получили 
заслуженные награды и цветы, в их честь со-
стоялся праздничный концерт. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Лучших работников 
торговой сферы отметили 
в честь праздника

Традиционно 23 июля в нашей стране отмечается День работников торговли. Накануне, 
20 июля, в Городской Управе чествовали лучших профессионалов, посвятивших себя 
этой сфере.
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Управляющие компании продол-
жают проводить собрания собствен-
ников, на которых разъясняют суть 
нововведений. Но по-прежнему у 
жильцов многоквартирных домов 
возникает множество вопросов, 
касающихся приборов учета. На 
них «Калужской неделе» ответил 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев.

– Что изменилось для потре-
бителей теплоснабжения в 
многоквартирных домах с         
1 июля 2016 года?
– С 2004 года в Калуге действо-

вал единый, усредненный для 
всех норматив отопления много-
квартирных домов – в размере 0,18 
Гкал на квадратный метр общей 
площади в год. Он не был диффе-
ренцирован по годам постройки, 
материалу стен и этажности домов. 
Новые нормативы значительно 
отличаются от действовавшего: 
они учитывают этажность и год 
постройки многоквартирных до-
мов. Так, нормативы отопления 
для жителей двухэтажных домов 
до 1999 года постройки увеличатся 
на 78%. Для жителей 3–4-этаж-
ных домов увеличение составит 
9%, а для жителей 5–13-этажных 
домов (до 1999 года постройки) 
и новых домов (после 1999 года 
постройки) базовые нормативы 
отопления (без учета повышающих 
коэффициентов) снизятся; но уже с 
учетом повышающих коэффициен-

тов – увеличатся, соответственно 
возрастут платежи за отопление 
граждан, проживающих в много-
квартирных домах, не оборудован-
ных приборами учета тепла. 

– Зачем нужен общедомовой 
счетчик тепловой энергии?
– Счетчик нужен для учета по-

требленной тепловой энергии 
многоквартирным жилым домом. 
Оплата использованного тепла 
производится в зависимости от 
площади отапливаемого поме-
щения.

– Является ли установка обще-
домового прибора учета обяза-
тельной?
– Установку ОДПУ регламен-

тирует Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

– Какие шаги надо сделать 
собственникам, чтобы устано-
вить прибор учета?
– Для инициирования процеду-

ры установки ОДПУ необходимо 
положительное решение 2/3 соб-
ственников многоквартирного 
дома. Но принять решение по 
вопросу установки ОДПУ мало. Не-
обходимо этот вопрос согласовать 
с ресурсоснабжающей организа-
цией, найти специализированную 

организацию, заключить с ней до-
говор на покупку и установку ОДПУ. 
Эти действия можно делегировать 
управляющей компании, если так 
решат собственники.

– Что будет, если на общем со-
брании собственники примут 
отрицательное решение или не 
соберут достаточное количе-
ство голосов?
– В этом случае им придется 

платить за тепло в своих квартирах 
по-новому. Законодательством 
в случаях наличия технической 
возможности для оборудования 
многоквартирного дома общедо-
мовым прибором учета предусмо-
трено обязательное применение 
нормативов с учетом повышающих 
коэффициентов. Исключением яв-
ляются многоквартирные дома, от-
носящиеся к ветхому, аварийному 
жилфонду, дома, подлежащие сносу 
или капитальному ремонту до 1 
января 2013 года, а также дома, где 
максимальный объем потребления 
тепловой энергии составляет ме-
нее чем две десятых гигакалории 
в час. Повышающий коэффициент 
к нормативам установлен с 1 июля 
2016 года в размере 1,4, с 1 января 
2017 года – в размере 1,5. 

– Где можно получить инфор-
мацию об условиях и стоимо-
сти установки общедомового 
прибора учета?
– Стоимость ОДПУ и его уста-

новки индивидуальна для каждого 
дома. В случае положительного ре-
шения собственников они самосто-
ятельно определяют исполнителя 
– управляющую компанию или 
ресурсоснабжающую организацию, 
а те свою очередь предлагают сто-
имость работ в виде сметы. 

– Кто должен оплатить уста-
новку общедомового прибора 
учета? Можно ли это сделать 
в рассрочку?
– Расходы несут все собствен-

ники пропорционально площади 
общего имущества. Возможность 
рассрочки платежа обсуждается с 

исполнителем работ.

– Можно ли работы по уста-
новке счетчика выполнить 
за счет средств текущего 
ремонта?
– Да, это является правом соб-

ственников. Решением собственни-
ков жилфонда на общем собрании 
можно определить источник фи-
нансирования и расходную статью, 
с которой они могут взять средства 
на покупку и установку ОДПУ.

Новые нормативы 
утверждены приказом 
министерства тарифного 
регулирования 
Калужской области  
№ 115 от 20.05.2016 и 
вступают в силу с 1 июля 
2016 года.

Итак, установка общедомового 
прибора учета тепла – это требо-
вание федерального законодатель-
ства. Поможет ли установка обще-
домового прибора учета реально 
сэкономить деньги потребителям?

Если благодаря остеклению 
подъездов, установленным метал-
лопластиковым окнам и утеплен-
ным фасадам, закрытым подвалам 
потери тепла сведены к минимуму 
– после установки счетчика жиль-
цы станут получать счета с более 
скромными цифрами. Если же 
«отапливается» улица, а квартиры 
в основном теплоизолированы 
плохо – цена тепла в доме вполне 
может увеличиться. 

Обязательной частью отчета УК 
перед жильцами должен быть план 
на следующий год (или несколько 
лет) по сбережению ресурсов, по-
вышению комфорта проживания 
и улучшению состояния дома. 
Требовать принятия таких мер от 
управляющих компаний – и право, 
и обязанность собственников в 
многоквартирных домах.

Подготовили Александр 
ТРУСОВ и Ольга КОНОВАЛОВА.

Установка общедомовых 
приборов учёта тепла – 
требование федерального закона

ДОСЛОВНО

О «технической 
возможности»

– Техническая воз-
можность для 
оборудования 
многоквартирно-
го дома общедо-
мовым прибором 
учета устанав-
ливается на 
основании акта 
обследования 
многоквартирно-
го дома, который 

составляется УК совместно с 
ресурсоснабжающей организа-
цией. 
Установка приборов учета 
тепловой энергии невозможна, 
если: 
– для этого требуется ре-
конструкция, капитальный 
ремонт или создание новых 
внутридомовых инженерных 
систем;  
– невозможно обеспечить со-
блюдение технических требова-
ний к месту и порядку их уста-
новки, условиям эксплуатации, 
в том числе из-за упомянутого 
технического состояния вну-
тридомовых инженерных си-
стем (внутриквартирного обо-
рудования), температурного 
режима, влажности, электро-
магнитных помех, невозмож-
ности обеспечить доступ к ним 
для снятия показаний, обслужи-
вания, замены. 
Кроме того, согласно статье 
13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности», необязательна 
установка общедомовых прибо-
ров учета в многоквартирных 
домах, относящихся к ветхому, 
аварийному жилфонду, домах, 
подлежащих сносу или капи-
тальному ремонту до 1 января 
2013 года, а также домах, мак-
симальный объем потребления 
тепловой энергии которых 
составляет менее чем две деся-
тых гигакалории в час. В таких 
домах федеральным законода-
тельством не предусмотрено 
применение повышающих коэф-
фициентов.

Роман ЩЕЛКУНОВ, 
председатель комитета 

по организации 
текущего и капитального 

ремонта, управления 
многоквартирными домами 

управления жилищно-
коммунального хозяйства 

города Калуги.

С 1 июля 2016 года вводятся новые нормативы потребления тепла в многоквартирных домах. В тех домах, где нет общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, но есть техническая возможность их установки, при расчете платы за отопление будут приме-
няться нормативы с повышающим коэффициентом. 

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ «О ресурсосбережении» обязывал собственников многоквартирных домов установить  
прибор учета еще до 1 июля 2012 года. После этого срока в случае, если прибор учета не установлен, законодательство  

делегировало эти полномочия ресурсоснабжающим организациям. Причем у собственников остается возможность самим 
приобрести ОДПУ и найти подрядчиков для его установки, предварительно уведомив об этом ресурсников.

СКОЛЬКО ОБЩЕДОМОВЫХ СЧЁТЧИКОВ 
УСТАНОВЛЕНО В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
КАЛУГИ? 
• счетчиков тепловой энергии – 10% от общего числа многоквартирных 
домов;
• счетчиков холодной воды – 5%;
• счетчиков горячей воды – 10% от общего числа многоквартирных 
домов, подлежащих оснащению (большинство жилых домов не под-
лежит оснащению, так как горячее водоснабжение производится АГВ 
внутри квартир);
• счетчиков электроэнергии – 15%. 
По информации Центра по повышению энергетической эффективности.
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 
имущества АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного предложения 
(далее – Продажа), назначенной 
на 12.07.2016.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
02.06.2016,  № 21 (743). 

Место подведения итогов продажи: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «КНИРТИ»:

Лот № 1: 
Земельный участок, категория земель: 

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

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

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

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

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/1.

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

Здание склада для хранения кормов, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. 
стр. 45.2а, стр. 45.2б, стр. 45.2в, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2. 
Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-236.

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

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

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

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

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №1 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

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

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

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

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

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту № 2 признана несосто-
явшейся на основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

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

Кадастровый (или условный) номер: 

40:07:000000:645.
Цена первоначального предложения: 

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

Цена отсечения: 13 215 500 (Тринад-
цать миллионов двести пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №3 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 4:
Земельный участок, категория земель: 

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

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

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

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнад-
цать миллионов восемьсот девяносто 
одна тысяча) рублей (НДС не облагается). 

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №4 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 5:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения 
производственных и административных 
зданий, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
79 790 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

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

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №5 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

 
АО «РТ - Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.

«Калужский научно-исследова-
тельский радиотехнический ин-
ститут» (АО «КНИРТИ») посред-
ством публичного предложения 

1.Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калужский научно-
исследовательский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

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

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО «РТ-

Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., 

д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-

00-00
3. Объект продажи – недвижимое 

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

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

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

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

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/1.Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-235.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание склада для хранения кормов, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. 
стр.45.2а, стр.45.2б, стр.45.2в, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2. 
Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-236.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Ограждение, назначение: нежилое, 
протяженность 413,7 м, инв. № 12493, лит. 
1, 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Калужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 2 251 200(Два миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

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

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

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

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

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 1 208 100 (Один миллион двести 
восемь тысяч сто) рублей.

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

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

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

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

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

Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 

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

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 2 643 100 (Два миллиона шестьсот 
сорок три тысячи сто) рублей.

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

Цена отсечения: 13 215 500 (Тринад-
цать миллионов двести пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей (НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок,категория земель: 

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

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 3 378 200 (Три миллиона триста 
семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

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

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнад-
цать миллионов восемьсот девяносто 
одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения 
производственных и административных 
зданий, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
79 790 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первона-

чального предложения («шаг пониже-
ния»): 1 892 420 (Один миллион восемьсот 
девяносто две тысячи четыреста двад-
цать) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 946 210 
(Девятьсот сорок шесть тысяч двести 
десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация по 
продаже размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись 
на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве по 
тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 21.07.2016 по адресу: г. 
Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 
307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени). Претендент име-
ет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по про-
даже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде 
документов 01.09.2016,с 10.00 до 10.30 
(по московскому времени), по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

Срок представления заявок на участие 
в Продаже истекает 30.08.2016, в 18.00 (по 
московскому времени).

6. Перечень документов, необходи-
мыхдля участия в Продаже, представлен 
в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

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

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч 
сто) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот сорок 
три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 
3 378 200 (Три миллиона триста семьдесят 
восемь тысяч двести) рублей.

Задаток по Лоту № 5 составляет: 
9 462 100 (Девять миллионов четыреста 
шестьдесят две тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, 
на расчетный счет АО «РТ - Строй-

тех»,  по  следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет: 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок, 
не позднее 30.08.2016, на основании до-
говора о задатке.

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

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 01.09.2016 с 10.30 до 11.00 (по мо-
сковскому времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

9. Дата, время и место начала реги-
страции участников Продажи 01.09.2016 
в 11.30 (по московскому времени) по 
адресу:Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

10. Дата, время и место проведения 
Продажи 01.09.2016 в 12.00 (по москов-
скому времени)по адресу: Калужская 
область, Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит:

– участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии пред-
ложений других участников Продажи;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в тече-
ние 10 (Десяти) календарных дней после 
подписания протокола об итогах Продажи.

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

14. Организатор продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

АО «РТ - Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.

Извещение об итогах продажи

Извещение о проведении продажи  
недвижимого имущества акционерного общества
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой города проведена 
проверка соблюдения пенсионного 
законодательства в деятельности 
организаций, по результатам ко-
торой были выявлены нарушения 
данного законодательства. 

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации», страхователи обязаны сво-
евременно и в полном объеме уплачивать 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и вести учет, свя-
занный с начислением и перечислением 
страховых взносов в указанный Фонд.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования», 
плательщики страховых взносов еже-
квартально представляют в Пенсионный 
фонд Российской Федерации расчет по 

начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование на бумажном носителе не 
позднее 15-го числа второго календар-
ного месяца, следующего за отчетным 
периодом, а в форме электронного доку-
мента – не позднее 20-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом. Отчетными перио-
дами признаются первый квартал, полу-
годие, девять месяцев календарного года, 
календарный год.

Однако проведенной прокуратурой 
города проверкой установлено, что в на-
рушение вышеуказанного требования за-
кона пять организаций города, а именно: 
ТСЖ «Азарово», ООО «Автомобили», ООО 
ЧОП «Атлант», ООО «Рейтинг», ООО «Зеле-
ный дом», не представили в установлен-
ный законом срок в Пенсионный фонд РФ 
расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за 1-й  квартал 2016 
года, что влечет невозможность учета 
указанных сведений на индивидуаль-
ных счетах застрахованных лиц и, как 

следствие,  ущемление пенсионных прав 
работников. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой города в адрес руководите-
лей юридических лиц внесено пять пред-
ставлений. Представления рассмотрены, 
выявленные нарушения устранены, семь 
должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

В отношении пяти должностных лиц 
вынесены постановления о возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии по ч.2 ст. 15.33 КоАП РФ «Нарушение 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном со-
циальном страховании порядка и сроков 
представления документов и (или) иных 
сведений в органы государственных вне-
бюджетных фондов». 

В настоящее время дела находятся на 
рассмотрении в мировом суде г. Калуги. 

Помощник прокурора города 
Калуги Рамиль РАМАЗАНОВ.

На садоводов  
и дачников 
заведут реестры

На правления садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан возложена обязанность соз-
дать реестры членов таких объединений 

Указанные изменения введены Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 337-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан».

Установлено, что не позднее одного месяца 
со дня государственной регистрации нового 
объединения председателем его правления 
или иным уполномоченным членом правления 
создается и осуществляется ведение реестра чле-
нов объединения, который должен содержать: 
ФИО члена объединения, его почтовый адрес 
или адрес электронной почты, кадастровый 
(условный) номер его земельного участка и 
иную информацию, предусмотренную уставом 
такого объединения. Член объединения обязан 
предоставлять достоверные и необходимые 
для ведения реестра сведения и своевременно 
информировать правление об их изменении. 

Кроме того, определено, что в уставе садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения в обязательном порядке 
указывается порядок установления размера 
членских взносов, который может предусматри-
вать в том числе установление размера взноса в 
зависимости от площади земельного участка и 
(или) общей площади расположенных на участке 
объектов недвижимости. Уточнено также, что 
членские взносы могут быть использованы на 
содержание имущества общего пользования.

Установлено, что членам объединения и 
гражданам, ведущим хозяйство в индивидуаль-
ном порядке на территории объединения, по 
их требованию должны предоставляться для 
ознакомления:

– устав объединения, свидетельство о его 
регистрации;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность 
объединения, приходно-расходная смета объ-
единения, отчет об исполнении этой сметы;

– протоколы общих собраний, заседаний прав-
ления, ревизионной комиссии (ревизора) объ-
единения, комиссии объединения по контролю 
за соблюдением законодательства;

– документы, подтверждающие итоги голосо-
вания на общем собрании, в том числе бюллетени 
для голосования, доверенности на голосование, 
а также решения членов объединения при про-
ведении общего собрания в форме заочного 
голосования;

– правоустанавливающие документы на иму-
щество общего пользования;

– иные предусмотренные уставом объедине-
ния и решениями общего собрания внутренние 
документы.

Садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое объединение обязано предоста-
вить члену объединения, гражданину, ведущему 
садоводство, огородничество или дачное хозяй-
ство в индивидуальном порядке на территории 
такого объединения, по их требованию копии 
указанных выше документов. Плата, взимаемая 
объединением за предоставление копий, не 
может превышать затрат на их изготовление. За-
коном также предусмотрено, что предоставление 
копий указанных документов органу местного 
самоуправления, на территории которого на-
ходится такое объединение, органам государ-
ственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, судебным органам и 
правоохранительным органам осуществляется 
в соответствии с их запросами в письменной 
форме».

Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан, соз-
данные до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, обязаны создать реестр 
членов соответствующего объединения до                                             
1 июня 2017 года.

Помощник прокурора города Калуги   
Ольга МЕНЬКОВА.

Прокуратурой города проведена 
проверка соблюдения законода-
тельства о противодействии экстре-
мистской деятельности.

Установлено, что в нарушение статьи 
12 Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» 
житель города Калуги разместил в своем 
аккаунте «Spanky Ham» в социальной сети 
«Вконтакте» в сети Интернет фотомате-
риалы, содержащие нацистскую свастику.

Согласно справке РАНХиГС (Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
РФ), на фотографиях, размещенных в 
аккаунте «Spanky Ham», изображена на-
цистская свастика, распределенная по 

знакам зодиака – «Черное солнце» или 
«Центральное солнце», представляющая 
собой эзотерический оккультный символ, 
широко использовавшийся в германском 
неоязыческом и нацистском мистицизме. 
Кроме того, на фотографиях изображен 
человек с кружкой, на которой изображе-
на руна Вольфсангель – внеалфавитный 
символ. Данный символ используется в 
геральдике, присутствует на гербах ряда 
городов. Также применялся в нацистской и 
применяется в неонацистской символике.

Таким образом, житель города Калуги 
занимался пропагандой и публичным 
демонстрированием нацистской атрибу-
тики, нацистской символики и свастики, 
то есть совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ча-

стью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

По результатам проведения проверки, 
прокуратурой города в отношении жителя 
города Калуги вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Калужский районный суд Калужской 
области в тот же день рассмотрел данное 
постановление, которым признал жителя 
города Калуги виновным в совершении 
административного правонарушения и 
назначил наказание в виде администра-
тивного штрафа.

Помощник прокурора города 
Калуги   Николай ТАРЧЕНКО.

Калужанин признан виновным  
в  распространении  экстремистских материалов

Калужским районным судом выне-
сен приговор в отношении 21-лет-
ней жительницы Московской об-
ласти и 33-летнего жителя Хабаров-
ского края, которым они признаны 
виновными в совершении хранения 
в целях сбыта и в  сбыте заведомо 
поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской 
Федерации (ст.186 ч.1 УК РФ), а  
мужчина также и в незаконном  хра-
нении наркотических средств без 
цели сбыта,  совершенных в  круп-
ном размере (ст.228 ч. 2 УК РФ).

Приехавший в город Москву на зара-
ботки молодой мужчина узнал, что сбыт 
поддельных банковских билетов является 
высокодоходным видом преступной дея-
тельности. В период времени с 1 по 16 ноя-
бря 2015 года на территории г. Москвы он 
вступил в преступный сговор   на хранение 
в целях сбыта и сбыт заведомо поддель-
ных банковских билетов Центрального 
банка РФ с  21-летней жительницей Мо-
сковской области.

Молодые люди разработали план 
совместных  преступных действий,   по 

которому они должны были в магази-
нах розничной торговли на поддельные 
банковские билеты приобретать на не-
значительные суммы различные товары, 
получая сдачу подлинными банковскими 
билетами. Таким образом, они использо-
вали заведомо поддельные банковские 
билеты в качестве средства платежа и тем 
самым осуществили бы сбыт поддельных 
банковских билетов Центрального банка 
РФ достоинством 5000 рублей образца 
1997 года. 

На территории г. Москвы  подсудимый 
встретился с неустановленным  лицом и  
приобрел с целью последующего сбыта 
более 84 поддельных банковских билетов 
Центрального банка РФ достоинством 
5000 рублей каждый, образца 1997 года, 
имеющих сходство по внешним признакам 
с находящимися в обращении подлинны-
ми банковскими билетами Центрального 
банка РФ.

16 ноября 2015 года  утром молодые 
люди на автомобиле «Ниссан–Кашкай», 
перевезли более 84 поддельных банков-
ских билетов Центрального банка РФ 
достоинством 5000 рублей каждый из г. 
Москвы  на территорию Калужской об-

ласти и г. Калуги.
Часть поддельных банковских билетов 

была сбыта на территории города Мало-
ярославца Калужской области, часть – на 
территории города Калуги. При попытке 
размена банковского билета одна из про-
давцов магазина города распознала под-
дельный банковский билет достоинством 
5000 рублей и  сообщила сотрудникам по-
лиции. 16 ноября 2015 года молодые люди  
были задержаны сотрудниками полиции.

Кроме того, в салоне автомобиля  «Нис-
сан–Кашкай» до момента задержания  
молодой мужчина незаконно хранил при 
себе наркотическое средство. Подсудимые 
вину признали  частично.  Суд согласился с 
мнением государственного обвинителя, о 
доказанности вины подсудимых и назна-
чил им наказание в  виде  5 и 3 лет лише-
ния свободы с  отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил, осужденные вправе обжаловать его в 
10-дневный срок. 

Старший помощник прокурора 
города Калуги 

Наталья КУЗЬМИЧЕВА.

Приговор за хранение фальшивок  
и наркотиков

Нарушения пенсионного 
законодательства устранят 

С 27 июня по 30 сентября УМВД России по Калужской области проводит на территории региона межведомственную 
операцию «МАК», направленную на выявление и уничтожение запрещенных к возделыванию незаконных 

посевов, дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, и привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконный оборот наркотиков растительного происхождения.
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В предыдущих номерах я рассказал о времени зарождения и расцвета городского 
пляжа, завершаю рассказ об этом месте отдыха событиями начала нынешнего   
XXI века.

Официально городской пляж на Оке под городским парком перестал функционировать 
всего 12 лет назад. Ещё в 2003 году там работал буфет и действовал спасательный пост. К 
сожалению, кроме волейбольной площадки, на этой территории других удобств и развле-
чений не  было. Да и, по заключению специалистов, условия для купания в 2014 году были 
признаны не соответствующими нормам по всей Оке в пределах города.

Валерий ПРОДУВНОВ.

28 мая 2014 года на берегу Оки у Воробьёвского спуска начали разравнивать территорию для организации будущего 
места отдыха у воды. Рабочие столкнулись с проблемой заболоченности территории, она возникла  в связи   
с выходом воды из некогда заглушенного тут (в 1970-е годы) мощного родника Городенки, который начинался  
от снесённого ныне храма Михаила Архангела. Сегодня этим местом отдыха мало кто пользуется.

На фото, сделанном 9 июля 2006 года, спасательного поста уже нет. От буфета 
остался только железный остов. А на другом фото видны результаты попытки 
устроить на пляже стационарный туалет.

На городском пляже.  
Фото сделано 27 июля 2003 года.

3 июня 2014 года я прошелся по бывшему городскому пляжу. Дорога туда 
была вымощена бетонными плитами и щебёнкой да ещё и окошена до 
самого пляжа. Вода внешне выглядела очень чистой, и течения почти не 
наблюдалось. Отдыхающие были, но мало. Возможно, потому что было 
только самое начало лета.

Волейбольная 
площадка никогда 
не пустовала.        
В  ларьке можно 
было приобрести 
безалкогольные 
напитки, постучав  
продавцу.   
Фото сделано       
27 июля 2003 
года.
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Справочно-информационный 
интернет-портал gosuslugi.ru обе-
спечивает доступ физических и 
юридических лиц к сведениям о 
государственных и муниципальных 
услугах в Российской Федерации, 
государственных функциях по кон-
тролю и надзору, об услугах государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

Чаще всего сайт Госуслуг используют 
для подачи заявления на получение и 
переоформление различных документов и 
справок, что значительно экономит время.

Какая информация нам понадобится 
для регистрации на портале?

Понадобится номер мобильного теле-
фона или e-mail (лучше личный, а не 
рабочий). 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ:

Шаг 1-й: запускаем интернет-браузер.
Шаг 2-й: в адресной строке браузера 

набираем адрес портала: http://www.
gosuslugi.ru.

Шаг 3-й: на главной странице портала 
в правом верхнем углу нажимаем кнопку 
«Регистрация».

Шаг 4-й: внимательно читаем инструк-
цию о способе подтверждения личности, 
инструкцию по регистрации на ЕПГУ.

Шаг 5-й: заполняем форму регистра-
ции: фамилия и имя, как указано в паспор-
те, номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты.

Шаг 6-й: нажимаем кнопку «Далее».
Шаг 7-й: на указанный вами номер 

телефона будет направлен код подтверж-
дения. Необходимо ввести его в соот-
ветствующее поле формы на сайте. Если 
вы указали адрес электронной почты, то 
нужно будет зайти в свой почтовый ящик 
и в полученном письме нажать на ссылку, 
которая направит вас на специальный 
раздел сайта.

Шаг 8-й: далее заполняем поле «Па-
роль», «Подтверждение пароля» (повтор-
ный ввод). Пароль состоит не менее чем из 
восьми символов, из букв и цифр разного 
регистра. Запишите себе пароль, чтобы 
не забыть.

Для расширенного использования 
портала вам нужно заполнить личную 
информацию и подтвердить личность, тем 
самым повысив уровень аккаунта.

После успешно завершенной регистра-
ции система перенаправит вас на форму 
заполнения личных данных, включающих 

в себя паспортную информацию и данные 
СНИЛС.

 Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные пре-
имущества, вы сможете пользоваться 
дополнительным набором услуг. Личные 
данные следует заполнять внимательно 
и аккуратно. Всего придется заполнить 
12 полей.

Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы 
свои личные данные отправить на авто-
матическую проверку в Пенсионный Фонд 
РФ и ФМС.

 С результатами данной проверки вы 
сможете ознакомиться через несколько 
минут. После того, как данная процедура 
успешно завершится, на ваш номер мо-
бильного телефона или на адрес электрон-
ной почты будет выслано уведомление с 
результатом проверки, а соответствующее 
состояние отобразится на сайте.

Для продолжения использования порта-
ла вам будет необходимо авторизоваться 
повторно (ввести логин и пароль). На дан-
ном этапе вы имеете стандартную учетную 
запись и можете воспользоваться ограни-
ченным набором услуг, представленных 
на портале.

Чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными услугами через Интернет, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись. Эта процедура предусма-
тривает ввод на сайте персонального кода 
подтверждения (активации), полученного 
лично одним из доступных способов.

Для получения кода активации необхо-
димо перейти на страницу редактирования 
персональных данных, затем пройти по 
ссылке «Подтверждение вашей личности», 
далее на портале Госуслуг можно выбрать 
один из трех способов подтверждения 
личности. 

Когда вы получите код и подтвердите 
его на сайте, вам станут доступны все услу-
ги портала, а на странице вашего личного 
кабинета появится логотип подтвержден-
ной учетной записи. 

Если остались вопросы, 
можно обратиться по единому 
бесплатному номеру:  
8 (800) 100-70-10.

Ирина ЦАРЬКОВА, 
начальник отдела учета и  работы  

с налогоплательщиками ИФНС  
по Московскому округу г. Калуги.

Регистрация  
на портал  
gosuslugi.ru 
экономит время
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Народный самодеятельный коллек-
тив с романтическим названием 
«Яблоневый вечер» калужского от-
деления всероссийского общества 
слепых давно известен как в Калуге, 
так и за ее пределами. Репертуар хора 
– русские народные песни и частушки. 
Участники коллектива заряжают зри-
телей  оптимизмом, теплотой испол-
нения, своим талантом.

В 2014 году самодеятельные артисты 
были участниками фестиваля инвалидов в 
рамках Международного фестиваля «Сла-
вянский базар», побывав в белорусском 
городе Витебске.  Коллектив также является  
лауреатом Международного фестиваля-
конкурса «Вместе мы можем больше» (г. 
Смоленск), лауреатом и дипломантом об-
ластного конкурса  «Поет село родное».

10 июля хор русской песни «Яблоневый 
вечер» выступил с концертной программой 
в пригородном селе Козлово на традицион-

ном празднике этого поселения, который 
ежегодно отмечается в первое воскресенье 
после престольного праздника Тихвинской 
иконы Божией Матери.

А неделю спустя прошел концерт хорово-
го коллектива в исправительной колонии № 
7. Замечательным подарком для сотрудни-
ков учреждения стало выступление и лауре-
атов Международного фестиваля-конкурса 
«Вместе мы можем больше» –  солистов хора 
Анны Сюзюмовой и Дмитрия Рудакова.

По словам руководителя творческого кол-
лектива Татьяны Токаревой, самодеятель-
ные артисты – удивительно стойкие духом 
люди. Они заражают зрителей оптимизмом, 
теплотой, талантом. Глядя на выступление 
хористов, никогда не подумаешь, что это 
люди,  имеющие малый процент зрения, 
они не падают духом, не опускают руки, а 
находят себя в творчестве, стараются быть 
полезными обществу.

Александр ДМИТРИЕВ.

В хоре «Яблоневый вечер» –
стойкие духом люди

Что в Калуге по-советски?

«Что в Калуге по-советски?» – это вопрос мы задали аб-
солютно разным людям с разными профессиями и образом 
жизни. Вот что они думают по этому поводу. 

Ольга Чистова, имидж-сти-
лист Студии интеллектуаль-
ного имиджа «imageIQ»:

– По роду своей деятельности 
могу ответить: отсутствие понима-
ния ценности достойного внешнего 
вида. До сих пор у многих в созна-
нии есть убеждение, что не одежда 
красит человека, а человек одежду. 
Это убеждение навязывается в 
семьях, и на выходе мы наблюдаем 
огромное количество людей, кото-
рые только годам к 30 осознают, что 
не умеют себя подать.  В советские 
времена в силу дефицита все были равны: укрылся от зноя 
и стужи – и то хорошо. Но жизнь не стоит на месте, и сейчас, 
чтобы тебя воспринимали как человека, идущего в ногу 
со временем, важно показать, что ты движешься вместе с 
миром. Достаточно всего лишь быть «в теме» и выглядеть 
уместно в любой ситуации. 

Второй момент, который мне также кажется эхом из тех 
времен, – это воспитание детей. У ребенка что-то не полу-
чилось – его ругают. Но у него ведь что-то и получилось 
– почему на этом не акцентируется внимание? Отсюда дис-
гармония в развитии личности и все те же комплексы «не 
смогу», «не получится», «это не для меня»…

Яков Казацкий, основатель  
общественного движения  
«Зелёный город»,  
депутат Городской Думы: 

– Советский союз – часть истории 
нашей страны, со всеми его плю-
сами и минусами. Естественно, он 
оставил о себе много напоминаний 
на городских улицах. Но главное, 
на мой взгляд, напоминание он 
оставил в наших головах. В Калуге 
пока ещё очень много по-советски 
мыслящих людей,  которые не 
чувствуют себя частью города, не 

готовы брать на себя ответственность за происходящее во-
круг. Людей, которые считают, что им все чего-то должны и 
не готовы сделать простейшие действия – навести порядок 
вокруг себя или хотя бы сходить на выборы. Наша советская 

безучастность к происходящему в городе и его судьбе – и 
есть главное «по-советски» в Калуге. Пока мы не полюбим 
свой город, не поймём, что он принадлежит нам, жителям, 
– никуда не исчезнет мусор во дворах, затоптанные газоны, 
автохамы, попрошайки, продавцы зелья и многое другое, 
раздражающее жителей уже как 25 лет не советского города.

Ольга Матвеева,  
учёный секретарь музея,   
IT-специалист:

–  В первую очередь транспорт. 
Помню, как мучилась, добираясь в 
школу, ждала автобус  и иной раз 
не дожидалась, потому что авто-
бусы отправили в колхоз. Сейчас, 
безусловно,  этот вопрос успешно 
решается с помощью маршруток. 
Но после 20.00 их не дождёшься. А 
подъезды? Мне раньше казалось: 
если квартиры будут в собствен-
ности – люди начнут по-иному 
относиться и к подъездам. Однако 
по-прежнему в одних подъездах всё замечательно, в других 
же просто ужас. Ещё нам раньше казалось, что если обучение 
в вузах будет платным, все будут стараться хорошо учиться 
за свои деньги. Теперь такие мысли кажутся смешными.

Ну и главное, конечно, это люди. Что изменилось в их 
сознании? По-прежнему большинство людей уверены, что 
кто-то  сделает, кто-то скажет, кто-то за них решит.

Дмитрий Юшин, директор  
КТЗ-АРЕНА (ДК ОАО «КТЗ»),  
издатель:

– Мне кажется, что вопрос по-
ставлен некорректно, поскольку 
он предполагает однозначно не-
гативное восприятие термина 
«по-советски». Но не  все советское 
– это нечто некачественное, некра-
сивое, безнадежно отстающее от 
цивилизованного, западного мира. 
Простой пример – образование! 
Дикий ужас творится с ЕГЭ. Лучшая 
система образования в мире, совет-

ская система разрушена. Взамен всесторонне образованных, 
начитанных, думающих граждан мы клонируем вслед за 
дядюшкой Сэмом биороботов с определенным набором 
компетенций, нужных бизнесу в данный момент. Да, это так 
не «по-советски», но лучше для всех нас было бы именно 

«по-советски». 
Ну а главные пережитки совка – в умах поколения ше-

стидесятников. Это те «умудренные», кто живет в реалиях 
рыночной экономики, а мыслить продолжает «по-советски». 
Никакого нормального бизнеса с ними не сделаешь: они не 
в состоянии понять, что им нужна не реклама в журнале, 
а клиенты, продажи и монетизация. Такие «по-советски» 
мыслящие бизнесмены боятся любого проявления смелости 
и небанальности, им важнее некое свое понимание того, как 
их воспримут клиенты.

Антон Барышников, историк, 
специалист по истории рим-
ской Британии:

– Простой ответ мне сложно дать 
по двум причинам: во-первых, СССР 
я видел лишь глазами маленького 
ребёнка, во-вторых, слова «со-
ветский» и «по-советски» меняют 
смысл в зависимости от того, какое 
время мы имеем в виду: скажем, 
1923, 1948 или 1974-й – очень раз-
ные годы с разным «советским». Тем 
не менее позднесоветских элементов быта и пространства в 
Калуге, на мой взгляд, довольно много. Тут и названия улиц, 
странная архитектура ДК КТЗ, и мозаика возле Краеведче-
ского музея, и оливье в лучших столовых города. Думаю, 
что дни этих элементов сочтены, и лет за 50 они исчезнут – 
быть может, лишь оливье выживет в смертельной схватке с 
цезарем. Это печальный, но объективный процесс, который 
вызван исчезновением самой сути советского социального 
проекта. Амальгаме идей свободы и братства, равенства и 
взаимной ответственности, интернационализма и соли-
дарности, светского государства и научного прогресса нет 
места в современной Калуге. Впрочем, это уже проблема не 
только калужская. 

Дарья Прунцева, корреспондент газеты «Калужская 
неделя»: 
– Мне по этому вопросу даже и сказать нечего. Совет-
ского Союза я не застала, поэтому «попробовать» эту 
эпоху на вкус мне не удалось. О том, что происходило 
в  то время, таким как я можно судить лишь по рас-
сказам родителей и по учебникам истории. Но тем не 
менее, исходя из ответов наших респондентов, очевид-
но, что в Калуге осталось многое от советских времен. 
Хорошо это или плохо – каждый решает для себя сам.

СССР перестал существовать почти 25 лет назад. Для человека это четверть жизни, а в масштабах всего мира – лишь небольшой 
отрезок  времени, и нам до сих пор на каждом шагу попадается наследие прошлого. Для кого-то это архитектура, для кого-то 
люди, а для кого-то всё те же пирожки в  местной пекарне. Что напоминает калужанам о серпе и молоте и переносит их  
в советские времена? 
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21 июля в 19.00 на сцену концертной площадки «Гостиный двор»  выйдет струнный квартет Калужской 
областной филармонии с программой «Сквозь века…» Прозвучат произведения разных эпох и направлений – 
от яркого и изящного классицизма к пылкому и страстному романтизму и задорных ритмов русской классики. 
Кульминацией концерта станут современные музыкальные произведения в разнообразных обработках. 



№28 (750) 21.07.16 15

www.nedelya40.ru

Каждый из нас когда-либо слышал о 
понятии «недееспособность». Мало 
кто понимает, что это значит, а иссле-
дованием этого вопроса занимались и 
вовсе единицы. Но недееспособность  
есть, и она особенно остро проявляет 
себя в последнее время, в эпоху техно-
логий, развивающихся в угоду сумас-
шедшему ритму жизни. И проблема 
эта, к сожалению, касается не только 
пожилых людей, но и достаточно мо-
лодых.

Об этом мой разговор с начальником 
отдела по охране прав недееспособных и 
патронажу отдела по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных и патро-
нажу города Калуги Еленой Гаврилиной. 
Звучит сложно и внушительно, но задачи 
у этого учреждения самые благородные.  
Главной заботой является организация и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении граждан, при-
знанных судом недееспособными. Здесь же 
работают с гражданами, ограниченными 
судом в дееспособности, а также с совершен-
нолетними гражданами, нуждающимися в 
установлении патронажа или в образовании 
патронатной семьи.  

– Елена Михайловна, так что же такое 
недееспособность гражданина?
– Со дня рождения любой человек приоб-

ретает возможность пользоваться своими 
гражданскими правами и, естественно, 
выполнять определенные обязанности. 
Согласно статье 21 Гражданского кодекса 
РФ, граждане, достигшие совершеннолетия, 
посредством своих действий могут такую 
дееспособность приобрести. Конечно, чело-
век должен осознавать всю серьезность и 
смысл своих действий – ведь они становятся 
юридически значимыми. Невозможность 
создания и осуществления человеком своих 
гражданских прав и обязанностей и назы-
вается недееспособностью. Установление 
дееспособности осуществляется через суд, 
который в зависимости от обстоятельств 
либо признает абсолютную недееспособ-
ность гражданина, либо частично ограни-
чивает его дееспособность. 

Недееспособность возникает в том слу-
чае, если человек еще не достиг возрастной 
психической зрелости и не может контроли-
ровать и понимать значение своих действий, 
а может быть, утратил эту способность. Или 
психические расстройства, не позволяющие 
человеку адекватно воспринимать действи-
тельность и контролировать свои поступки, 
являются реальным поводом подать исковое 
заявление о признании его недееспособно-
сти в полной мере.

Если обратиться к нашей статистике, то 
по состоянию на 01.01.2016 на учете в на-
шем отделе состоят 606 совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающих на 
территории города Калуги.

– Насколько важно признать недееспо-
собность вовремя?

– Недееспособный гражданин может 
нести угрозу не только окружающим, но и 
себе лично. Так, например, будучи не при-
знанным недееспособным по решению 
суда, человек, находящийся в определен-
ном состоянии, может подписать любые 
бумаги, документы, может уехать куда-ли-
бо, подарить кому-то что-либо ценное… К 
сожалению, подобным состоянием могут 
воспользоваться разного рода мошенники 
и другие непорядочные люди.

– Каким же образом по действующему 
законодательству происходит призна-
ние гражданина недееспособным?
– Порядок признания гражданина не-

дееспособным определяется Гражданским 
кодексом РФ. В соответствии с законодатель-
ством недееспособность гражданина может 
признать только суд. Основанием возбужде-
ния дела служит заявление о признании не-
дееспособности, в котором четко изложены 
причины подачи и обстоятельства, которые 
свидетельствуют о наличии психических 
расстройств у человека. 

Разумнее всего, конечно же, обратиться в 
органы опеки и попечительства по месту жи-
тельства или в юридические консультации, 
которые специализируются на подобных 
делах. Они посоветуют, как правильно со-
ставить документ о признании гражданина 
недееспособным, помогут обосновать при-
чины необходимости оформления недее-
способности. 

– И кто может подать такое  заявле-
ние?
– Это могут сделать члены семьи или 

близкие родственники гражданина либо 
психоневрологические учреждения, органы 

опеки и попечительства. Как показывает 
практика, в большинстве случаев с заявле-
нием о признании гражданина недееспо-
собным в суд обращаются все-таки близкие 
родственники. Так, в Калуге в 2015 году из 
121 заявления о признании недееспособно-
сти 100 было подано именно ими. 

На основании заявления о признании 
недееспособности суд назначает проведе-
ние судебно-психиатрической экспертизы 
гражданина. 

– Как проводится такая экспертиза?
– Судебно-психиатрическая экспертиза 

проводится квалифицированными психиа-
трами в условиях стационара, амбулаторно. 
В отличие от однократного амбулаторного 
освидетельствования стационарная экс-
пертиза проводится в психиатрических 
отделениях медицинских учреждений и 
может занять до 30 дней. Цель экспертизы 
– диагностирование отсутствия или нали-
чия у человека психических расстройств, 
определение степени их влияния на спо-
собность понимать и контролировать свои 
действия. Эксперты оценивают степень 
психических расстройств, их динамику и со-
ставляют прогноз заболевания. Экспертиза 
на недееспособность должна дать ответ на 
вопросы о возможности адаптации человека 
в социальной среде, его трудоспособности и 
степени агрессивности относительно обще-
ства, необходимости назначения опеки над 
недееспособным. Уклонение гражданина 
от освидетельствования и определения его 
реального психического состояния служит 
причиной для принудительного помещения 
гражданина в психиатрическое учреждение. 
По результатам судебно-психиатрической 
экспертизы суд принимает решение о 
признании лица недееспособным. По воз-
можности судебное заседание происходит 
в присутствии гражданина, относительно 
которого принимается решение.

– Елена Михайловна, поскольку недееспо-
собный человек остается гражданином, 
какие права и льготы он может иметь?
– Да, конечно, российское законодатель-

ство гарантирует всем гражданам равные 
права и свободы, независимо от их психиче-
ского здоровья. Недееспособные граждане 
имеют право на сохранение и укрепление 
здоровья, социальное обслуживание,  право 
сохранять за собой жилье на время пребыва-
ния их на стационарном лечении, право на 
обязательную долю в наследстве и прочее. 

Учитывая, что недееспособный теряет 
право самостоятельно распоряжаться 
своим имуществом и доходами, согласно 
статье 29 Гражданского кодекса РФ, право 
совершения гражданских сделок принад-
лежит опекунам недееспособных граждан, 
но исключительно при условии согласия и 
контроля со стороны органа опеки и попе-
чительства. В 2015 году отделом по охране 
прав несовершеннолетних, недееспособных 
и патронажу  города Калуги выдано более 
30 разрешений на совершение сделок с иму-
ществом недееспособных граждан. Главным 

принципом при принятии положительного 
решения о разрешении на сделку является 
определение результата сделки, который не 
должен повлечь ухудшение имущественных 
и жилищных прав недееспособного. 

– Может ли гражданин, признанный не-
дееспособным, обратиться, например, в 
органы власти?
– Конечно, ведь Конституция РФ не 

предусматривает каких-либо исключений 
или специальных требований к правово-
му статусу гражданина-заявителя с точки 
зрения дееспособности. Федеральный за-
кон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации», а также иные федеральные 
законы никаких ограничений в отношении 
права недееспособного на обращение в 
органы власти не содержат. Следовательно, 
недееспособный гражданин вправе самосто-
ятельно, без участия опекуна, обращаться 
не только в орган опеки и попечительства, 
но и во все другие федеральные и местные 
органы власти.

– А возможно ли восстановить дееспо-
собность?
– В соответствии со статьей 29 Граждан-

ского кодекса РФ, если основания, в силу ко-
торых гражданин был признан недееспособ-
ным, отпали, суд признает его дееспособным.

Порядок признания гражданина дееспо-
собным такой же, как уже был описан выше. 
Но результат его противоположный – суд по 
заявлению опекуна, члена семьи, психиатри-
ческого или психоневрологического учреж-
дения, органа опеки и попечительства на 
основании соответствующего заключения 
все той же судебно-психиатрической экс-
пертизы принимает решение о признании 
гражданина дееспособным. Кстати, согласно 
изменениям в ГПК РФ, лицо, признанное 
недееспособным, вправе самостоятельно 
подать заявление о признании его дееспо-
собным (ст. 286 ГПК РФ).

В случаях вынесения судом решения о 
признании подопечного дееспособным или 
отмены ограничений его дееспособности, 
опека или попечительство над совершенно-
летними гражданами прекращаются.

– Елена Михайловна, и, наконец, что вы 
могли бы посоветовать тем гражда-
нам, которые имеют родственников с 
аналогичными проблемами?
– Посоветовать можно лишь одно – за-

щитите своих близких. Признание их неде-
еспособными в судебном порядке законно и 
социально справедливо сохранит им и вам 
спокойное существование, а также оградит 
их от мошенников!

Для консультации по вопросам признания 
гражданина недееспособным предлагаем 
обращаться в отдел по охране прав недееспо-
собных и патронажу отдела по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособных и па-
тронажу города Калуги по телефону 713-757.

 
Беседовал Сергей ГРИШУНОВ.

Защитите своих близких
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В Калуге отремонтируют
Перечень объектов по ремонту тротуаров и 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по подпрограмме 
«Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги 
на 2014–2020 годы».

Автомобильная дорога по 
ул. Рылеева с тротуарами 
(от ул. Суворова до ул. 
Георгиевской)

7210 кв. м

10 465 кв. м

9429 кв. м

18 409 кв. м

10 744 кв. м

4650 кв. м

27 715 кв. м

7540 кв. м

5947 кв. м

2600 кв. м

5111 кв. м

Автомобильная до-
рога по ул. Плехано-
ва от ул. Пушкина до 
ул. Космонавта  
Комарова с тротуа-
рами

Автомобильная дорога по 
ул. Кирова от ул. Марата до 
сквера Мира

Автомобильная до-
рога по площади 
Московской с 
тротуарами

Автомобильные до-
роги по ул. Ворони-
на, площади 
Телевизионной

Автомобильная дорога 
по ул. Дарвина от ул. 
Воскресенской до ул. 
Марата с тротуарами

Автомобильная до-
рога по ул. Воробьев-
ской с тротуарами

Автомобильная 
дорога по ул. Карла 
Либкнехта с троту-
арами

Автомобильная дорога по 
ул. Суворова  от ул. Максима 
Горького до пер. Суворова

Автомобильная дорога  
по ул. Платова с тротуарами

Автомобильная дорога 
по ул. Веры Андриановой 
с тротуарами

www.nedelya40.ru

1001 кв. м

7488 кв. м

Автомобильная дорога по 
ул. Краснопивцева с тро-
туарами

Автомобильная дорога 
по ул. Луначарского 
от ул. Салтыкова-Щедри-
на до ул. Зеленый Кру-
пец с тротуарами 2050 кв. м

Автомобильная дорога  
по ул. Знаменской с тро-
туарами
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1125 кв. м

5209 кв. м

5563 кв. м

4900 кв. м5220 кв. м

Автомобильная дорога по ул. 
Шахтеров с тротуарами и уча-
сток автодороги от ул. Шахтеров 
до д. 18/20 по ул. Врубовой

Автомобильная 
дорога по проезду 
Школьному 
с тротуарами

8750 кв. м

Автомобильные дороги 
по ул. Северной с тротуа-
рами и участок автодоро-
ги от д. 78  по ул. Север-
ной до д. 79 по ул. Тару-
тинской с тротуарами

3413 кв. м

Автомобильная до-
рога по ул. Багговута 
с тротуарами

3500 кв. м

Автомобильная дорога 
по ул. Просторной

Автомобильная дорога 
по ул. Мельничной с 
тротуарами

Автомобильная 
дорога  по ул. Зеле-
ной с тротуарами, 
пер. Малинники

Автомобильная дорога 
по пер. Вишневскому с 
тротуарами

3040 кв. м
Автомобильная 
дорога по ул. 
Забойной

Автомобильная 
дорога по пер. 
Врубовому  
с тротуарами 3404 кв. м

Автомобильная дорога 
по ул. Вишневского с 
тротуарами

6490 кв. м

Автомобильная 
дорога по ул. Ново-
слободской с 
тротуарами

7420 кв. м

3000 кв. м

Автомобильная до-
рога по ул. Карла 
Маркса с тротуарами

Автомобильная 
дорога по ул. Род-
никовой, деревня 
Колюпаново

3654 кв. м

Автомобильная 
дорога по ул. Усть-
Каменогорской, 
деревня Колюпаново

9486 кв. м

35 автомобильных дорог

1412 кв. м

Автомобильная до-
рога по пер. 1-ому 
Интернационально-
му с тротуарами

Автомобильная дорога 
по ул. Линейной, по пер. Ли-
нейному с тротуарами 

3430 кв. м
1078 кв. м

Автомобильная  
дорога в д. Ильинка

 27 492 кв. м

Автомобильная доро-
га по ул. Лазоревой  
от ул. Железняки  
до ул. Правды

Автомобильная до-
рога по ул. Правды

1950 кв. м

1620 кв. м
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13 июля в Калуге прошли соревнова-
ния по водно-моторному спорту среди 
государственных инспекторов Центра 
государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Калуж-
ской области. В этот день на Яченском 
водохранилище собрались представи-
тели четырех подразделений.

По словам главного государственного ин-
спектора по маломерным судам Калужской 
области Александра Падерина, это своего 
рода экзамен на профпригодность.

– Мы проводим подобные соревнования 
для того, чтобы поднять профессиональный 
уровень наших сотрудников. Здесь все на 
виду, каждый может понять, на что способен. 
Тот, кто в этом году окажется хуже всех, – бу-
дет работать над тем, чтобы повысить свое 

профессиональное мастерство, – отметил 
Александр Падерин.

Спасателям предстояло показать все 
свои навыки. В первую очередь проверить 
теоретические знания, которые играют 
огромную роль в этой нелегкой работе. Куль-
минационным этапом стали гонки на воде. 
Команды по три человека соревновались в 
скоростной езде на моторных лодках на три 
километра, маневрировали на гидроциклах, 
а также спасали утопающего, оказывая ему 
первую медицинскую помощь.

 Несмотря на то что главным критерием 
соревнований было  время, судьи внима-
тельно следили за правильностью техники 
исполнения того или иного упражнения. В 
завершение соревнования лучшие спасатели 
были  награждены грамотами и призами.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Спасатели устроили гонки на воде

Калужанки 
успешно 
выступили  
в Европе

Инна Никитина и Анастасия 
Федорова удачно выступили на 
первенстве Европы по гребле 
на байдарках и каноэ (юниоры, 
юниорки до 19 лет, юниоры и 
юниорки до 24 лет), которое 
проходило 15–17 июля в болгар-
ском городе Пловдиве. 

Соревнования были весьма пред-
ставительными – в них принимали 
участие около 1000 спортсменов из 
32 стран.

Наши девчонки заняли 3-е место на 
дистанции 500 м (байдарка-четверка) 
в категории молодежь до 23 лет и 
1-е место в этой же дисциплине – в 
категории юниоров до 19 лет. Мы по-
здравляем калужских спортсменок с 
замечательным достижением! 

Обе спортсменки занимаются в  
калужской СДЮСШОР «Тайфун» по 
гребле на байдарках и каноэ, явля-
ются мастерами спорта и членами 
национальной команды в своих воз-
растных категориях.

– У них есть целеустремленность 
и трудолюбие, внутренний стержень, 
без которого не может состояться 
настоящий спортсмен, – говорят о де-
вушках преподаватели в спортшколе. 

Сразу из Пловдива наши землячки 
отправились на следующие старты 
в Белоруссию. Здесь пройдет чемпи-
онат мира по гребле на байдарках и 
каноэ. Кстати, Калугу на нем, кроме 
Инны Никитиной и Анастасии Фе-
доровой, будет также представлять 
мастер спорта Евгений Гавриков. По-
желаем нашим спортсменов успеха!

15–16 сентября в Калуге состоится II Международный экологический форум «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование: современное состояние и направление развития». В его работе примут 
участие экологи, руководители научных и общественных организаций, вузов, а также представители  
региональных органов управления в сфере природопользования.

Умение хорошо плавать – одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на воде, 
но помните, что даже хороший пловец дол-
жен соблюдать осторожность, дисциплину 
и строго придерживаться правил поведения 
на воде.

Однако не всем полезно купаться:
• больным туберкулезом, малярией, рев-

матизмом, эпилепсией купание противопо-
казано;

• требуется большая осторожность при 
болезнях сердца;

• нельзя увлекаться купанием и людям, 
склонным к обморокам и припадкам, а также 
при повреждении барабанных перепонок.

Следовательно, купание полезно здо-
ровым людям. Поэтому до купания надо 
посоветоваться с врачом, заручиться его 
указаниями. 

Лучше всего купаться в заведомо безопас-
ных или специально оборудованных местах: 
на пляжах, в бассейнах, купальнях; обяза-
тельно предварительно пройти медицин-
ское освидетельствование и ознакомиться 
с правилами внутреннего распорядка мест 
для купания.

Если же поблизости нет пляжа, купальни 
или водной станции, можно расположиться 
для купания на чистом песчаном берегу с 
отлогим спуском. Вода в выбранном для ку-
пания месте должна быть прозрачной, дно 
чистым, без коряг, подводных камней, свай, 
водоворотов, ям, заструг и т.п. Засоренный  
водный участок опасен даже для опытных 
пловцов. Следует избегать купания в оди-
ночку, так как в случае беды оказать помощь 
будет некому. Каждый пловец должен по-
нимать, что, купаясь в запретных местах, он 
может причинить несчастье не только самому 
себе, но и окружающим. 

В походах место для купания нужно вы-
бирать там, где чистая вода, ровное песчаное 
или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 
м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).

Первое купание нужно начинать в безве-
тренную солнечную погоду при температуре 
воды 18° для взрослых и 19–20° – для детей. 

В воде не следует оставаться более 1–2 минут. 
Длительность времени последующих купаний 
можно доводить до 15 минут. Купаться реко-
мендуется два раза в сутки – утром и вечером. 

Нередки случаи, когда человек терпит 
бедствие на воде из-за судорог, внезапно 
сковывающих его движения. 

Причинами судорог являются:
• переохлаждение пловца в воде;
• переутомление мышц, вызванное их 

длительной работой без расслабления, одно-
образность стиля и способа плавания;

• ощущение пловцом резкого снижения 
температуры воды;

• купание незакалённого пловца в воде с 
низкой температурой;

• предрасположенность пловца к судо-
рогам. 

Избежать судорог при купании и пла-
вании нетрудно, надо строго соблюдать 
меры предосторожности на воде. Нужно 
немедленно выйти из воды. Если нет такой 
возможности, необходимо действовать 
следующим образом:

1. Изменить стиль плавания – плыть на 
спине.

2. При ощущении стягивания пальцев руки 
надо быстро с силой сжать кисть руки в кулак, 
сделать резкое отбрасывающее движение 
рукой в наружную сторону, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы не-
обходимо при сгибании двумя рукам и об-
хватить стопу пострадавшей ноги и с силой 
подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходимо 
обхватить рукой ногу с наружной стороны 
ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув 
ее в колени, потянуть рукой с силой назад к 
спине.

5. Произвести укалывание любым острым 
подручным предметом (булавкой, иголкой 
и т.п.).

6. Уставший пловец должен помнить, что 
лучшим способом для отдыха на воде являет-
ся положение «лежа на спине».

Все перечисленные выше приемы устране-
ния судорог может успешно выполнить толь-

ко тот, кто хорошо умеет плавать. Но лучше 
всего иметь при себе «английскую» булавку. 
Даже один её укол, бывает, спасает жизнь. 
Вода не страшна тем, кто плавает хорошо. По-
этому первое условие безопасного отдыха на 
воде – это умение плавать и оказание помощи 
товарищу, попавшему в беду.

При плавании часто случается «хлебнуть» 
воды. Чтобы избавиться от воды, попавшей 
в дыхательное горло и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, движени-
ями рук и ног удерживаться на поверхности 
воды и, подняв голову возможно выше, силь-
но откашляться.

Чтобы избежать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать правильный ритм 
дыхания. Так, например, плавая в волнах, 
нужно внимательно следить за тем, чтобы 
делать вдох в то время, когда находишься 
между гребнями волн. Плавая против волн, 
следует спокойно подниматься на волну и ска-
тываться с нее. Если же идет волна с гребнем, 
то лучше всего подныривать под нее немного 
ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бо-
роться против него, необходимо, не нарушая 
дыхания, плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует под-
даваться страху, терять чувство самооблада-
ния. Необходимо набрать больше воздуха в 
легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону по течению, всплыть на по-
верхность.

По данным ГУ МЧС за купальный сезон 
на водоемах Калужской области погиб-
ло 7 человек. Еще двоих сотрудникам 
МЧС удалось спасти.

 Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходимо лечь 
на спину, стремясь мягкими, спокойными 
движениями выплыть в ту сторону, откуда 
приплыли. Если все-таки не удается осво-
бодиться от растений, то, освободив руки, 
нужно поднять ноги и постараться осторожно 
освободиться от растений при помощи рук.

Отдыхая на берегу и воде, конечно, следует 
помнить об охране окружающей среды: не за-
сорять и не загрязнять воду и берега. 

Однако и умеющий плавать должен со-
блюдать осторожность на воде, быть дис-
циплинированным и строго придерживаться 
наших советов. Нарушение правил купания 
и плавания ведет к несчастным случаям, к 
гибели на воде. 

ПОМНИТЕ!!! Соблюдение правил без-
опасного поведения на воде – залог сохра-
нения жизни и здоровья. 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба –  777-112. 
Единая служба спасения  – 112. 

ПАМЯТКА

Что нужно знать купающимся
В летний жаркий день у всех возникает одно желание – поскорее к реке, покупать-
ся, поплавать в прохладной воде, погреться на солнышке и отдохнуть в тени под 
защитой деревьев. И это естественно: вода – чудесное средство для отдыха, оздоров-
ления организма и повышения работоспособности. Даже один час, проведенный на 
берегу реки, озера или моря, снимает усталость целого рабочего дня.
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В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота, 31 июля 
будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Кирова от площади Мира до площади 

Победы по полосе в направлении площади Победы с 10.00 до 12.00. 
Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.

Главный тренер ФК 
«Калуга» Виталий Саф-
ронов рассказывает 
о планах команды на 
следующий сезон.

– Виталий Анатольевич, 
прежде всего, как вы оце-
ните прошедший сезон 
для команды?
– Начали 

неплохо, но 
затем из-за 
травм вы-
было много 
о с н о в н ы х 
ф у т б о л и -
стов. Игра-
ли ребята, 
к о т о р ы е 
делают пер-
вые шаги в профессиональ-
ном футболе. От этого ре-
зультат – шесть поражений 
подряд, мы «отвалились» от 
основной группы команд. 
Очень надеялись подтянуть-
ся в весенней части, и это 
удалось. У нас есть костяк 
команды, мы его удержали 
на следующий сезон, и это 
радует.

– Скоро начнётся новый 
сезон, состав клубов 
зоны «Центр» претерпел 
изменения. Ушел «Локо-
мотив» из Лиски, прихо-
дит «Сатурн», возможно, 
придёт «Ротор». Что вы 
думаете по поводу этих 
изменений?
– Профессиональных клу-

бов становится всё меньше 
и меньше: не все могут вы-
держать нынешние условия 
финансирования. Конечно, 
хотелось бы, чтобы в нашей 
зоне было 18 команд, как 
раньше, но будем исходить 
из того, что есть. Очень хоро-
шо, что, несмотря ни на что, 
добавляются новые клубы. 
Чем больше команд, тем 
больше игр и тем интереснее 
чемпионат. 

– Как «Калуга» готовит-
ся к новому сезону?
– Работаем в штатном 

режиме. Первая неделя была 
«втягивающая», потом две 
недели отработали в двухра-
зовом режиме, сейчас опять 
перешли на одноразовый 

режим, но интенсивность 
тренировок очень высокая. 
Следующую неделю будем 
подводить команду к началу 
чемпионата. 

– А что вы можете ска-
зать о новых футболи-
стах? 
– Потенциал у них есть, но 

всё зависит от самих ребят – 
от их работы на тренировках 
и не только. Всё в их руках. 
Я думаю, команда у нас со-
брана очень даже неплохая, 
но судить об этом будем уже 
после старта сезона.

– Виталий Анатольевич, 
что нам ждать от пред-
стоящего сезона?
– Задача у нас – поднять-

ся как можно выше. У нас 
очень хорошая команда, 
которая доказывает свою 
боеспособность, постоянно 
борясь за лидирующие по-
зиции. Мне хочется, чтобы 
она оставалась хорошим 
боеспособным коллективом, 
становилась лучше, показы-
вала игру, которая приносит 
удовольствие игрокам и 

болельщикам.

– Вы следили за недавним 
чемпионатом Европы, 
болели за кого-нибудь? 

– Я смотрю футбол как 
тренер, отмечаю  схемы  ко-
манд, их действия на поле. 
Мне интересно наблюдать за 
новыми идеями, веяниями в 
футболе, поэтому стараюсь 
следить за такими коман-

дами, как Германия, Италия, 
–  командами, которые дей-
ствительно приносят какие-
то новшества. Я хочу видеть 
хороший и красивый футбол, 
праздник для болельщиков. 

– Что вы пожелаете бо-
лельщикам ФК «Калуга»?

– На поле во время матча 
встречаются команды, каж-
дая из которых хочет вы-

играть. Одной может повез-
ти, другой нет, одна может 
реализовать свой момент, 
другая нет. Футбол тем и ин-
тересен, что может случить-
ся всё что угодно. Поэтому 
любите и поддерживайте 
команду в любой ситуации, 
а мы будем бороться.

Подготовил 
Николай АКИМОВ. 

На днях калужанин Алексей 
Харламов вернулся из Лас-
Вегаса, где принимал участие 
в мировом чемпионате по 
ММА – виде смешанных еди-
ноборств, сочетающих в себе 
множество техник и направ-
лений. 

Леша работает в ОМОНе. Борь-
бой начал заниматься в 15 лет, 
предпочитая поначалу традицион-
ные виды – кикбоксинг, ушу и бокс. 

– Я пошел в спорт, так сказать, 
для себя. Хотел уметь дать отпор в 
трудной ситуации. Тогда не думал, 
что буду где-либо выступать. А 
через несколько месяцев после 
первой тренировки  были мои 
первые соревнования. Постепенно 
их становилось все больше, а я раз-
вивался в разных техниках борьбы. 
Вот так и пришел к смешанным 
единоборствам. 

ММА – популярный вид спорта. 
В России и по всему миру по нему 
регулярно проходят различные 
соревнования и турниры. В нашей 
стране есть несколько органи-
заций, которые самостоятельно 
организовывают бои. Правда, по-
пасть туда трудно. 

– Для того чтобы принять уча-
стие в турнире, нужно внести 
членский взнос. Даже в Калуге есть 
филиал одной компании-организа-
тора. Только вот чтобы выступить 
там, нужно заплатить 200 тысяч. 
Конечно, если ты будешь хорошим  
бойцом, они начнут приглашать 
бесплатно и даже сами будут пла-
тить, но до этого нужно еще дойти. 
Поэтому единственный выход – 
искать спонсора. Это может быть 

либо конкретный человек, либо 
такая же компания – организатор 
турнира.

На данный момент Алексей вы-
ступает в категории «любитель». 
В отличие от профессионалов, 
здесь не такие суровые правила.  
За плечами у парня уже несколько 
крупнейших соревнований и даже 
битва на Красной площади.

– Я выступал на чемпионате 
мира, где стал победителем. Взял 
«золото» на Кубке России и «се-
ребро» на чемпионате России по 
универсальному бою, а также уча-
ствовал в турнире Time to Fight. В 
финале я дрался за пояс прямо на 
Красной площади. Один из орга-
низаторов этого турнира – Максим 
Поторокин и предложил мне при-

нять участие в чемпионате мира в 
Лас-Вегасе.

Получение «путевки» на чем-
пионат еще не означает, что ты на 
него поедешь. Так и случилось с 
Алексеем. Камнем преткновения, 
отделяющим его от мировой пло-
щадки, стал финансовый вопрос. 
Для участия в турнире парню не-
обходимо было собрать более двух 
тысяч долларов. Это стоимость 
членского взноса и перелет. Таких 
денег у Леши не было, поэтому 
искать финансы пришлось через 
друзей.

– Большую сумму мне пожерт-
вовал один мой хороший друг. 
Остальное пришлось собирать, 
как говорится, с миру по нитке. Я 
решил обратиться к своим дру-

зьям и создал в социальных сетях 
специальную группу. Один из моих 
товарищей предложил пустить 
это «в массы» и опубликовал у 
себя на страничке мою историю 
и попросил всех, кто может хоть 
чем-то помочь, – сделать это. Я, 
если честно, даже не ожидал, что 
так много людей откликнется: по-
чувствовал огромную поддержку 
как от друзей, так и от жителей 
нашего города.

Когда необходимая сумма была 
собрана, Лёша собрал чемодан и 
полетел в Лас-Вегас, где проходил 
турнир. Там он принял участие 
в трёх поединках.  Из Америки 
парень вернулся с четвертым ме-
стом в своей весовой категории, 
проиграв в последней схватке 
британскому бойцу.  Здесь сыграло 
множество факторов – смена часо-
вого пояса, акклиматизация, недо-
статочное время для подготовки и, 
самое главное, эмоции. 

– У всех спортсменов на под-
готовку было по 2–3 месяца. Я 
же усиленно тренировался всего 
несколько недель, поскольку до 
последнего момента мое участие 
в турнире было под вопросом. Но 
спасибо моим тренерам: Олегу 
Курохтину, Алексею Максимкину, 
Владимиру Луценко, Андрею Лука-
шову. Они проделали большую ра-
боту. Еще один фактор – акклима-
тизация. Я приехал ночью 4 июля, 
а 5-го уже был мой первый бой. 
Очень тяжело было перестроиться. 
Ну и не буду скрывать – огромную 
роль здесь сыграли эмоции. Я ду-
мал не о том, как провести бой, а 
лишь о том, как бы не проиграть. 
Не хотелось подвести всех тех, кто 

меня поддерживал, кто помогал 
деньгами. Именно поэтому в бою 
с британцем я допустил ошибку. 
В первом раунде я отправил его 
в нокдаун, но времени «добить» 
мне не хватило. Почувствовав, что 
я могу победить, я начал второй 
раунд с «наскока», пошел в атаку. 
Британец начал защищаться, пова-
лил меня.  Мы боролись на равных, 
но судьи решили отдать победу 
моему сопернику. 

Несмотря на четвертое место, 
Лёша остался доволен поездкой. 
Ведь он и команда,   с которой 
спортсмен участвовал в соревнова-
ниях, были, можно сказать, перво-
открывателями. Никто из россиян 
не принимал участие в турнирах 
такого уровня.

– В Лас-Вегасе было более 200 
спортсменов со всего мира. Я  
бился с немцем, представителем 
Северной Ирландии и с британцем.  
Соревнования были действитель-
но на высшем уровне. Каждый 
день взвешивание, медицинский 
осмотр, профессиональное тапи-
рование (намотка бинтов на руки) 
и многое другое. 

В Америке, правда, посмотреть 
удалось не так много. Лёша лишь 
немного погулял по Лас-Вегасу 
и посетил аллею звёзд в Лос-
Анджелесе. Побыть в Штатах по-
дольше не было времени:  нужно 
было возвращаться домой и гото-
виться к новым соревнованиям. 
Впереди у спортсмена  несколько 
турниров в России, а в ноябре он 
планирует отправиться на чемпи-
онат Европы в Чехию. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Виталий Сафронов: «Команда у нас 
собрана очень даже неплохая»

Калужане помогли омоновцу 
покорить Лас-Вегас
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Правительство Калужской области и Рособрнадзор заключили соглашение о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета для реализации мероприятий по формированию системы оценки качества образования. 
Часть денег потратят на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации и закупку  
высокотехнологичного оборудования для проведения единого государственного экзамена в 2017 году.

Общаясь с подросшим ре-
бенком, родители невольно 
сравнивают его с собой – 
дескать, они-то были совсем 
другими: и в школе хорошо 
учились, и книги умные чи-
тали. Разница действительно 
есть.  Еще совсем недавно в 
свободное от учебы время 
наши дети гуляли на улице, 
летом катались на велосипе-
дах, а зимой играли в снежки 
и катались на лыжах и санках. 

Прочно вошли в повсед-
невную жизнь социальные 
сети: в подростковом воз-
расте одна из главных задач 
– общение со сверстниками. 
Сегодня компьютер для под-
ростка – это целая жизнь: 
там есть и друзья, и враги, и 
увлечения, и игры, и любовь.. 

– С какими вопросами и 
проблемами к вам чаще 
всего обращаются за 
консультацией родите-
ли подростков?
– Эти  вопросы связаны со 

снижением учебной мотива-
ции, проблемами во взаимо-
отношениях с родителями 
и сверстниками, импуль-
сивным поведением и т.д. В 
процессе консультации часто 
выясняется, что ребенок 
много времени проводит за 
компьютером. Вспоминается 
недавнее обращение мамы с 
девочкой-подростком 13 лет, 
у которой были проблемы в 
общении со сверстниками:   
она общалась лишь в соцсе-
тях.  В ходе консультации мы 
с ней разработали опреде-
ленный план действий и ре-
шили провести эксперимент, 
в котором она попробовала 
действовать по-новому. У 
девочки получилось, стало 
налаживаться общение со 
сверстниками, появились 
подруги. 

Гиперопека – стремление 
родителей окружать ребенка 
повышенным вниманием, за-
щищать даже при отсутствии 
реальной опасности;  и ги-
поопека – недостаток тепла, 
любви и заботы, предостав-
ление ребенка самому себе 
– две противоположные, но 
и самые распространенные 
причины, которые приводят 
к  нарушению правильных 
детско-родительских от-
ношений. Пытаясь заново 
правильно выстроить от-
ношения между родителями 
и детьми,  мы, прежде всего, 
учим родителей, как им из-
менить свое поведение.

– Подростки все актив-
нее погружаются в обще-
ние со сверстниками,  
пользуясь социальными 

сетями. Дайте рекомен-
дации родителям: надо 
ли как-то им контроли-
ровать этот процесс и 
когда следует забить 
тревогу?
– Многие подростки пы-

таются посредством вирту-
ального общения заменить 
абсолютно все реалии жизни 
–  социальные сети дают 
возможность завести себе 
друзей, хобби, узнать много 
новой информации и из-
бавиться от чувства одино-
чества. Там ребенок может 
найти единомышленников, 
поделиться душевными пе-
реживаниями, спросить со-
вета у старших товарищей. 
Но часто тандем «подросток 
и социальные сети» является 
губительным для детской 
психики.

Острое чувство одино-
чества – одно из наиболее 
ярких переживаний под-
ростка. Пребывание в Интер-
нете дает ребенку иллюзию 
почувствовать, что у него 
много друзей. Здесь он может 
проявлять себя так, как в ре-
альной жизни ему поступить 
сложно. Другая важная зада-
ча подростка состоит в том, 
чтобы понять, кем он являет-
ся, каким хотел бы стать. Это 
происходит, когда подросток 
пробует себя в разных ролях, 
присоединяясь к группам, и 
социальные сети идеально 
позволяют ребенку реали-
зовать эту задачу, не требуя 
реальных энергетических 
затрат. Например, можно 
стать человеком другого 
пола и возраста, можно от-
стаивать противоположные 
точки зрения, а с реальными 
жизненными последствиями 
столкнуться не придется!

Однако, уходя в социаль-
ные сети и пользуясь их без-

граничными возможностя-
ми, подросток, как правило, 
обедняет свой репертуар 
поведения в обычном мире 
– его активность в реальном 
взаимодействии с людьми 
заметно снижается.

Помните, что для детей 
до 12–13 лет время непре-
рывного использования 
гаджетов (для игры, обще-
ния, учебы) не должно пре-
вышать 15–20 минут; для 
более старших детей – не 
более 25–30 минут.

– Как правильно реагиро-
вать родителям на яв-
ные нарушения правил со 
стороны ребенка. Напри-
мер, он поздно пришел 
домой или ушел гулять, 
не сказав, куда и с кем. 
Как надо разговаривать 
с подростком в таких 
ситуациях и надо ли на-
казывать?
 – «Проблемные», «труд-

ные», «непослушные»  дети – 
всегда результат неправиль-
но сложившихся отношений 
в семье. Мировая практика 
психологической помощи 
детям и их родителям по-
казывает, что даже очень 
трудные проблемы воспи-

тания вполне разрешимы, 
если удается восстановить 
благоприятный доверитель-
ный стиль общения в семье. 
Правила, ограничения, тре-
бования, запреты обязатель-
но должны быть в жизни 
каждого, но их не должно 
быть слишком много и они 
должны быть гибкими.  Каж-
дому непослушанию есть 
своя причина. Психологи  
выделяют четыре основные 
причины серьезных наруше-
ний поведения детей.

Первая – борьба за внима-
ние. Если ребенок не получа-
ет нужного количества вни-
мания, то он находит свой 
способ его получить: непо-
слушание. Задача родителя 
– перестать реагировать на 
непослушание прежними 
способами, а найти способ 
показать ребенку ваше поло-
жительное внимание к нему.

Вторая причина – борьба 
за самоутверждение против 
чрезмерной родительской 
власти и опеки. Если замеча-
ния и советы слишком часты, 
приказы и критика слишком 
резки, а опасения слишком 
преувеличены, то ребенок 
начинает восставать и отста-
ивает право самому решать 

свои дела. Очень помогает 
то, что может быть названо 
«методом подстройки»: вы 
не оспариваете решение 
ребенка, а договариваетесь с 
ним о деталях и условиях его 
выполнения. 

Третья причина – жела-
ние отомстить. Дети часто 
бывают обижены на роди-
телей.  Накопив горький 
опыт неудач и критики в 
свой адрес, подросток во-
обще теряет уверенность в 
себе. Это – в душе, а внешним 
поведением он показывает: 
«Мне все равно», «И пусть 
я плохой». Поняв причину 
обиды, надо, конечно, по-
стараться ее устранить. 

Наконец, четвертая при-
чина – потеря веры в соб-
ственный успех. Когда под-
росток отчаялся, разуверил-
ся в своих силах, разумное 
поведение родителя в этом 
случае –  отказаться от своих 
ожиданий и претензий. Най-
дите доступный для него 

уровень задач, ищите любой 
повод, чтобы его поощрить,  
отмечайте любой, даже са-
мый маленький успех.  

И последнее, очень важ-
но знать, что вначале, при 
первых ваших попытках 
улучшить взаимоотноше-
ния, ребенок может усилить 
свое плохое поведение! Он 
не сразу поверит в искрен-
ность ваших намерений и 
будет проверять их. Так что 
придется выдержать это 
серьезное испытание.

Как видите, истоки многих 
проблем лежат во взаимоот-
ношениях родитель – ребе-
нок. Да, в каком-то смысле 
придется менять себя. Но 
родителям вполне по силам 
повлиять на ситуацию, ко-
нечно, если они заинтересо-
ваны в судьбе собственного 
ребенка. А мы в нашем центре 
«Стратегия» всегда готовы 
помочь вам в этом.       

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА.

Как отвлечь  подростка 
от  Интернета

Сейчас жизнь,  особенно для молодежи, невозможно представить без Интернета  
и социальных сетей. Но, помимо очевидной пользы, они таят и определенные  
опасности для подростков. Об этих опасностях, причинах, их порождающих, и о том, 
как наладить контакт ребенка с родителями, рассказывает психолог  
МБУ «Центр «Стратегия»  г. Калуги Марина Папкова.
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Само по себе пользование гаджетами 
(телефонами, планшетами, компьютером) 
– норма нашего времени. Но надо понимать 
опасность этого, насторожиться, если 
ребенок: 
– ради гаджета меняет привычный образ 
жизни, сокращает время на сон, учебу, 
спортивные занятия;                                                  
– отказывается гулять, читать, общаться, 
выполнять поручения;                     
– без гаджета не может вести себя спокойно, 
становится агрессивным, раздражительным;               
– стремится пользоваться гаджетом за едой и 
во время прогулки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

Центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной 
помощи «Стратегия». Наш адрес:  г. Калуга,  ул. Луначарского, 26/18. 
Телефон  для справок: 56-19-25.

– Используйте технические средства ограничения 
доступа в Интернет: родительский контроль, кон-
тентная фильтрация, настройки безопасного поиска. 
–  Расскажите ребенку о негативной информации в 
сети,  как действовать при столкновении с запрещен-
ными сайтами. 
–  Следите за активностью ребенка в сети, проверяй-
те сайты, которые он посещает.  
– Поддерживайте доверительные отношения с ре-
бенком. Обсуждайте с ним разные темы, говорите о 
том, что происходило за день в Интернете.
Если хотите сблизиться с ребенком через его увле-

чения, то ищите в них то, что вам интересно самому.  
Говорите, спрашивайте, обсуждайте – поддерживайте 
контакт! В противном случае обращение родителя будет 
восприниматься подростком как вторжение человека, 
который лезет в его жизнь, пытаясь выведать его тайны.           
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27 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспорт-
ных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. таблицу), что по 
указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необхо-
димости их эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег. знак ТС Дата и время осмотра ТС
пер.Даниловский, д.15 ЗИЛ отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Московская, район д.315, корп.3 Марка не установлена В 960 СВ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Билибина, д.52 ГАЗ черного цвета отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Тельмана, д.13 ВАЗ белого цвета Е 770 НТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Тельмана, д.13 Марка не уст.,белого цвета 0798 ХВ 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Тельмана, д.13 ВАЗ  серо-синего цвета А 056 УТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Тельмана. д.13 Марка не уст. темно-серая 08 08 ВЕ-3 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.В.Никитиной, д.28 (напротив дома) Марка не установлена К 817 ХВ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Курсантов, д.1 ВАЗ 2111 К 306 УО 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Калужская, д.33 «Дэу Нексия» темно-синяя Е 425 ХТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Болотникова, д.15 ВАЗ серебристо-зеленая В 546 УТ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Болотникова, д.15 ГАЗ белого цвета М 945 УЕ 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Хрустальная, д.62 «Вольво» черного цвета отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
мкр.Куровской. ул.Петра Семенова, д.6 «Дохатсу» АК 766 О 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
мкр.Куровской. ул.Мира, д.1 «Опель» К 173 СН 40 27.07.2016  c 11.00 до 13.00
с.Сосновый Бор, район д.3 ВАЗ 2106 белого цвета отсутствует 27.07.2016  c 11.00 до 13.00

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 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.00 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 12+
15.10 Спасение слонов с Яо Мином 
16+
16.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
19.20, 02.48 Планета мутантов 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дорога из приюта, 12+
00.00 Необычные акулы 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Пятерка лучших 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, 15.00, 08.30, 15.30 Охотники 
за складами, 16+
09.00, 23.00, 05.10 Сражение с 
океаном 12+
10.00 Мятежный гараж 12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Что было 
дальше?, 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 Чернобыль 16+
20.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Голые и напуганные, 16+
22.00 Речные монстры, 16+
00.00, 02.40, 00.25, 03.05 Склады 
01.50 Молниеносные катастрофы, 
02.15 Настоящие аферисты, 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.25, 
13.50, 14.30, 19.30, 21.00, 03.00, 

03.25, 03.55 Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00, 00.55  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
06.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
08.10 «СПОРТЛОТО-82»
09.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11.25 «ГАМЛЕТ»
14.15 «М+Ж» 16+
15.35 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
20.30 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
22.15 «ZОЛУШКА» 16+
23.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК»
01.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

EUROSPORT
04.00, 05.00, 16.15, 18.15, 01.00 
Велоспорт 16+
06.00, 06.15, 23.45 WATTS 16+
06.30, 12.30 Легкая атлетика 16+
08.00, 13.30, 15.00, 19.15, 23.00 
Футбол 16+
09.00, 09.30, 21.00, 02.30 Снукер 
16+
12.00 Ралли-Рейд «Шелковый 
путь» 16+
20.15 «Спорт изнутри» 16+
20.55, 00.00 «Дорога к золоту» 16+
23.30 «Лучшее из конного спорта» 
16+
00.10 Плавание 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.20 Суперсооружения
06.50, 13.15 Научные глупости, 18+
07.10, 16.50, 20.45, 00.50, 04.00 На-
ука будущего Стивена Хокинга 12+
08.00, 17.35, 21.45, 01.40, 04.50 
Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом 12+
09.00, 13.40, 19.10 Исследователь 
2.0 16+
09.50, 14.25, 20.00 Исследователь 
2.0 12+
10.35 Необычные промыслы 16+
11.20 Расследования авиаката-
строф 12+
12.10 Золото Юкона 16+
12.50, 05.40 Научные глупости 18+
15.10 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.00 Инстинкт выживания 16+
22.20 Морган Фриман 18+
23.15, 02.25 Реальность или фанта-
стика? 18+
00.05, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25 «Тайны коптских му-
мий»
08.50, 01.00 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
09.50 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
10.45, 17.10 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.15, 02.00, 19.05 «Охотни-
ки за мифами» 16+
13.30 «Запретная история» 12+
14.20 «Код Гауди»
15.20, 02.55 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
18.00 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
20.00, 23.00 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
21.05 «Жизнь Тюдоров»
22.00, 06.00 «Гении древнего 
мира»
23.55 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
04.35 «Невоспетые герои» 16+
05.05 «История итальянской еды»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 16+
07.10 «Пляс-класс» 16+
07.15, 08.30, 09.05, 10.35, 11.35, 
12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 16.55, 
17.50, 18.35, 19.10, 20.40, 22.00, 
22.20, 00.30, 02.10, 03.05, 03.45 

Мультфильм
08.05 «Лентяево» 16+
09.45 «Бериляка учится читать» 
16+
10.00, 23.30 представляет 16+
13.25 «180» 16+
13.30 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
16+
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.35, 13.35, 19.35, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» 12+

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-заряд 16+
08.45, 12.30, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.50, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
13.05, 21.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Неформат Чарт» 16+
15.25, 20.50 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-новости» 16+
19.00 «R’n’B чарт» 16+
20.00 «Звёздный допрос. SEREBRO» 
16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
01.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
06.15, 08.00 Богиня шоппинга 16+
07.15 Школа доктора Комаровско-
го 16+
09.00, 11.00, 19.00 Орел и решка 

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 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00, 
13.25, 16.30, 19.00, 20.05 Новости 
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на 
Матч! 16+
08.05, 19.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10 Автоспорт 12+
09.25 Великие моменты в спорте 
10.00 Футбол 12+
12.05, 02.30 «Маракана».
14.00 «Легендарные клубы».
14.30 Футбол 16+
17.05, 03.50 Смешанные едино-
борства 16+
19.05 «Точка» 16+
20.10 «Большая вода».
21.15 «Марадона».
23.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.50 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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
02.15 Идеальная пара 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 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.30 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 16+
03.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ» 16+
08.10, 04.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
10.15 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 12+
12.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
15.45 «КАПИТАН КРЮК» 12+
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
22.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
00.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
02.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10, 01.15, 05.30 «ВМФ СССР. 
Хроника победы» 12+
06.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
08.15, 09.15, 10.05 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
16+
18.30 «Подводная война». «П-1» 
12+
19.20 «Высоцкий. Песни о войне» 
6+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезда»
03.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
01.35 «Это Я» 16+
02.05, 03.05 «СВАДЬБА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
00.50 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Слащев-Фрунзе» 
12+
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.40 «Взлеты и падения Мариса 

Лиепы» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ЖЕНЩИНЫ».
10.05, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело».
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО».
17.30 «Город новостей».
17.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО».
20.05 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Первое лицо» 
16+
22.30 «Выстрел в голову» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «ОТЦЫ».
02.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
04.35 «История болезни. Алко-
голизм».

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

происшествие» 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ».
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Лоскутный театр».
15.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
17.25 ХХIV музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
18.10 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
21.50 «Власть факта».
22.30 «Ваша внутренняя рыба».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие».
00.45 «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro memoria».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
07.20 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-
3D» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.00, 00.30  «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00, 00.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».

23.15 «Момент истины» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.20 Культурная Среда 16+
16.35 Вспомнить все 12+
16.45 Я профи 6+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.30 Вне зоны 16+
18.45, 05.00 Российская летопись 
0+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «СТАНИЦА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 16+
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
01.30 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 
16+
02.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.50 Время спорта 6+
04.35 Реальные истории 16+

ТНТ
07.00, 05.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
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 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+

18.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 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+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.
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Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток по-
сле даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные 
средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, располо-
женные по указанным адресам (см.таблицу). В случае непринятия Вами мер в срок, ука-
занный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут эвакуированы в  августе 
2016 года.

Адрес Марка Госуд. номер
пер.Старообрядческий, 
д.10 ВАЗ 21043 Е 387 ВВ 40

ул.Карачевская, д.5, корп.1 ВАЗ 2109 белого цвета А 856 ХТ 40

ул.Карачевская, д.25 «Киа Рио» зеленого 
цвета Е 615 ОН 40

ул.Калужского ополчения, 
район д.3 Газель В 296 МО 40

ул.Калужского ополчения, 
район д.3 «Форд» отсутствует

ул.Калужского ополчения, 
район д.3 «Волга» К 712 ХН 40

ул.Тепличная, район д.10 ВАЗ А 418 РН 40
ул.Московская, район 
д.345 Нива отсутствует

ул.Московская,  между 
домами 313-315 ВАЗ Е 990 ТВ 40

ул.Московская,  между 
домами 313-315 «Москвич» В 7809 КЖ

ул.Грабцевское шоссе, 
д.152

ВАЗ 2112 синий ме-
таллик К 380 КО 40

ул.Чижевского, д.18 марка не установлена 
белого цвета М 352 ВУ 40

ул.Чижевского, д.18 «Форд» синего цвета К 718 ХВ 40

пер.Ольговский, д.11 ВАЗ 2109 красного 
цвета Е 732 ВТ 40

ул.В.Никитиной, д.30 ГАЗ белого цвета отсутствует
ул.Хрустальная, д.62 ВАЗ 2109 белого цвета В 285 ТР 40

л.Хрустальная, д.54 «Фольксваген» красно-
го цвета Е 393 МА 40

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, 21.00, 
01.00, 05.12 Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.50, 23.00 Речные мон-
стры 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Планета мутан-
тов 12+
00.00 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Что было дальше?, 
16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но?, 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Склады 
12+
09.00, 05.10 Выжить вместе 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Сверх-
человеческая наука, 16+
13.00, 03.30 Полный форсаж 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Речные монстры, 16+
17.00 Голые и напуганные, 16+
18.00 Выживание без купюр 16+
21.00, 21.30 В погоне за класси-
кой, 12+
22.00 Стальные парни, 16+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 02.40, 00.25, 03.05 Гараж-
ное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
16+
02.15 Настоящие аферисты, 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.30, 

13.50, 14.30, 19.30, 21.00, 03.00, 
03.25, 03.55 Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00, 00.55  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
05.40 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
07.25 «ZОЛУШКА» 16+
09.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
13.05 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
14.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «ЭКИПАЖ» 12+
21.35 «72 МЕТРА» 12+
00.05 «12» 18+
02.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.30, 08.30, 12.30, 15.15, 
16.30, 20.00, 00.05 Велоспорт 16+
05.30, 06.30, 13.30, 14.05, 18.30, 
01.00 Футбол 16+
09.00, 09.30, 21.05, 02.30 Снукер 
16+
12.00, 12.15 WATTS 16+
13.55 «Дорога к золоту» 16+
23.00 «Дух парусного спорта» 16+
23.30 Автоспорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.45 Научные глу-
пости 18+
07.10, 08.45, 18.15, 08.20, 13.30, 
17.50, 21.45, 01.45, 05.00, 22.10, 
02.10, 05.20 Научные глупости, 
18+
07.35, 17.05, 21.00, 01.00, 04.10 
Человек против YouTube 16+
09.10, 13.55, 19.25 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
10.00, 14.40, 20.10 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+

10.45 Необычные промыслы 16+
11.30 Расследования авиаката-
строф 12+
12.20 Золото Юкона 16+
15.30 В поисках племен охотников 
12+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 80 12+
23.20, 02.30 Реальность или фан-
тастика? 18+
00.10, 03.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.55, 12.30, 19.00 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
08.50, 00.50 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
09.50, 17.55 «Гении древнего 
мира»
10.50, 17.10 «Музейные тайны» 
12+
11.35 «Охотники за мифами» 16+
13.30 «Жизнь Тюдоров»
14.20 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
15.20, 02.45 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
16.15, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «Русская кампания 
1812 года» 12+
22.55 «Джеки без Джека»
23.55 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
04.35 «Невоспетые герои» 16+
05.05 «История итальянской еды»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 16+
07.10 «Пляс-класс» 16+
07.15, 08.30, 09.05, 10.35, 11.35, 
12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 16.55, 
17.50, 18.35, 19.10, 20.40, 22.00, 
22.20, 00.30, 02.10, 03.05, 03.45 
Мультфильм

08.05 «Лентяево» 16+
09.45 «Бериляка учится читать» 
16+
10.00, 23.30 представляет 16+
13.25 «180» 16+
13.30 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 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 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» 12+

МУЗТВ
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, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
06.30, 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 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15, 
15.00, 18.05, 20.30 Новости 16+
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! 16+
08.05, 18.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10, 02.25 «Манчестер Сити. 
Live».
10.15 Футбол 12+
12.30 «Легендарные клубы».
13.00, 21.25 Футбол 16+
15.35 «Серена».
19.15 Великие моменты в спорте 
12+
19.30, 04.30 Олимпийцы 12+
20.35 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
00.15 «ПОЕДИНОК».
03.30 «Решить и сделать».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
02.15 Идеальная пара 16+
03.15 «Звездные истории» 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 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
03.30 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 16+
05.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
08.10, 02.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
10.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
12.10, 03.50 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
14.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
16.35 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив». 12+
06.25 «НАЧАЛО» 6+
08.10, 09.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 16+
18.35 «Подводная война». «Щ-
212» 12+
19.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезда»
00.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
02.25 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

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, 04.00 «Модный приговор» 
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
02.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.30 «Валаам. Остров спасения» 
12+

04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ».
09.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
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 «БАБЬЕ ЛЕТО».
17.30 «Город новостей».
17.50, 04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
20.10 «Право знать!» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира» 16+
23.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» 16+
00.40 «ВИКИНГ 2».
03.50 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней».

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

происшествие» 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «Живые картинки. Тамара 
Полетика».
12.00 «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
12.15, 20.30 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Оноре де Бальзак».
13.45, 23.50 «КАПИТАН НЕМО».
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
15.40 «Острова».
16.20, 22.30 «Ваша внутренняя 
рыба».
17.15 «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие».
18.10 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Любовь Соколова. Своя 

тема».
21.50 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».
01.05 «Владислав Дворжецкий».
01.45 «Pro memoria».

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, 23.00, 00.30  «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
11.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
02.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
04.40 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.25, 13.40, 18.45 Российская 
летопись 0+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история» 
16+
13.05, 22.50 Вспомнить все 12+
13.15 Тур на спор 12+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Портрет 12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 6+
17.45 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
01.25 Доброго здоровьица! 16+
03.25 Время спорта 6+
03.50 Реальные истории 16+
04.15 ПроLIVE 12+

ТНТ
07.00, 05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
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 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «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+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
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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.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 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, 21.00, 01.00, 05.12 
Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Планета мутан-
тов 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.30 Ловкие побеги живот-
ных, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Сверхчеловеческая 
наука, 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но?, 12+
08.00, 15.00, 08.30, 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, 03.30 Коллекционеры авто 
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 класси-
кой, 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, 02.40, 00.25, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
16+
02.15 Настоящие аферисты, 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.00, 03.00, 03.25, 
03.55 Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00, 00.55  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЭКИПАЖ» 12+
06.40 «72 МЕТРА» 12+
09.10 «12» 18+
11.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
15.10 «МАТЧ» 18+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
23.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
00.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
02.05 «КУКОЛКА» 18+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 08.30, 12.30, 14.15, 
15.15, 16.15, 18.45, 19.45, 23.00, 
00.05 Велоспорт 16+
05.30, 07.30, 13.15, 18.15, 01.00 
Футбол 16+
09.00, 09.30, 21.00, 02.30 Снукер 
16+
12.00 «Дух парусного спорта» 16+
20.50 «Дорога к золоту» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 07.10, 09.55, 14.45, 20.10, 
10.20, 15.10, 20.40, 13.35 Научные 
глупости, 18+
07.40, 17.10, 08.25, 17.50, 10.45, 
21.00, 00.55, 04.00, 21.50, 01.40, 
04.50 Необычные промыслы 16+
09.10, 14.00, 19.25 Человек против 
YouTube 16+
11.35 Расследования авиаката-
строф 12+
12.30 Золото Юкона 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
15.30 В поисках племен охотников 

12+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 2000 г. 18+
23.20, 02.25 Реальность или фан-
тастика? 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25, 19.00 «Секреты 
устройства античных городов»
08.50, 00.45 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
09.50, 18.00 «Русская кампания 
1812 года» 12+
10.45, 17.10 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.10, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30 «Запретная история» 12+
14.20 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.15, 02.45 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
20.00 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
21.30 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
22.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Викинги» 12+
23.50, 06.00 «Спецназ древнего 
мира» 16+
04.35 «Невоспетые герои» 16+
05.05 «История итальянской еды»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 16+
07.10 «Пляс-класс» 16+
07.15, 08.30, 09.05, 10.35, 11.35, 
12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 16.55, 
17.50, 18.35, 19.10, 20.40, 22.00, 
22.20, 00.35, 02.10, 03.05, 03.45 
Мультфильм
08.05 «Лентяево» 16+
09.45 «Бериляка учится читать» 
16+
10.00, 23.30 представляет 16+
13.25 «180» 16+
13.30 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 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 «МОСКВА - 
КАССИОПЕЯ» 12+

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 Муз-заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ CHART» 16+
11.00, 22.50, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 
16+
14.00 «R’n’B чарт» 16+
15.15 #ЯНАМУЗТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 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 Ревизор-
ро 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
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 16.15, 
19.20 Новости 16+
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 
Все на Матч! 16+
08.05 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10, 16.20 «Второе дыхание».
09.40 «О спорт, ты - мир!»
12.45, 19.25 «Рио ждет».
13.15 «Где рождаются чемпио-
ны?»
14.15 Смешанные единоборства 
16+
17.20 «Вся правда про...»
17.35 «Марадона».
19.55 «1+1».
20.40 «Звезды шахматного коро-
левства».
21.10 «Бобби Фишер против всего 
мира».
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
02.00 «Легендарные клубы».
02.30 Футбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
02.10 «Звездные истории» 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 «ГОСТЬ» 16+
01.00 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» 16+
02.45 «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР» 16+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 12+
08.10, 04.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.15, 02.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
12.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
16.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
17.50 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
20.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.10 «ОНА» 16+
00.20 «ШЕЛК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10, 05.25 «ВМФ СССР. Хроника 
победы» 12+
06.40 «КОРТИК»
08.25, 09.15, 10.05 «ПЛАМЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». «ОТ-
СТУПНИК» 16+
18.35 «Подводная война». «С-9» 
12+
19.25 «Последний день» 12+
20.10 «1943» 16+
22.20 «1941. О чем не знал Бер-
лин...» 12+
23.05 «Новая звезда»
01.35 «КРУГ»
03.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
02.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.15 «Драма на Памире»
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гай-
дар» 16+
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НАХАЛКА».
20.05 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Беженцы. Двой-
ные стандарты» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «ОХЛАМОН».
02.25 «Волосы. Запутанная исто-
рия».
03.45 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека».
04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО».

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

13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 
МАКСИМ МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ».
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 
23.25, 01.35, 01.50 Проект «Лер-
монтов».
11.40 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
12.25, 20.30 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 23.50 «КАПИТАН НЕМО».
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
15.40 «Любовь Соколова. Своя 
тема».
16.20, 22.35 «Ваша внутренняя 
рыба».
17.20 Музыка на канале
18.05 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
21.55 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».
00.55 «Михаил Кононов».
01.45 «Антонио Сальери».
01.55 «Наблюдатель».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 22.55, 00.30  «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+
11.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 3».
09.40, 10.30, 12.30, 16.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 4».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ».
02.25 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 
06.45 Мультфильм

07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.25 Главное 16+
10.15, 01.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
11.00 Тур на спор 12+
11.15, 21.15 Вспомнить все 12+
11.30 «Общество «Знание» 12+
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 Урожайный сезон 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Истории спасения 16+
16.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
16.25 Светопись 12+
16.40 Реальные истории 16+
17.10 Мой Пушкинский 12+
17.35 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
18.05 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» 16+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ТНТ
07.00, 05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+

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 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
18+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БРАТ 2» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
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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. 

АО «Российский аукционный дом», действующее на основа-
нии договора поручения с ОАО «Калужский мясокомбинат» 
(ИНН 4029019925, ОГРН 1024001427647, далее – Должник), 
в лице конкурсного управляющего  Николаева Андрея Ни-
колаевича (далее – КУ), сообщает о результатах торгов по-
средством публичного предложения: Лот № 1 – победитель 
Колотов И. П., предл. по цене – 104 800 000 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
Должнику, кредиторам, КУ, отсутствует.  КУ, СРО, членом ко-
торой является КУ, в капитале Колотова И. П. не участвуют.

АО «Российский аукционный дом». Реклама. Инф. на мом. публ.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 11.50, 16.00, 16.25 
Ветеринар Бондай Бич, 12+
08.05, 13.30, 10.35, 20.10, 04.24 
Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Планета мутантов 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Самые опасные змеи 
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, 15.00, 08.30, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00 Коллекционеры авто 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, 02.40, 00.25, 03.05 Пропажи 
на продажу, 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
16+
02.15 Настоящие аферисты, 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.00, 03.00, 03.25, 
03.55 Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00, 00.55  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДИВЕРСАНТ» 16+
08.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+
09.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
10.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
12.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
15.35 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «ВЫСОТА»
22.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
23.55 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
16+
01.25 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО <TV-DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
02.50 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+

EUROSPORT
04.00, 05.30, 08.30, 12.00, 13.30, 
18.30, 19.30, 00.00 Велоспорт 16+
06.30, 07.30, 20.35, 21.15, 23.30, 
01.00 Футбол 16+
09.00, 09.30, 14.30, 17.30, 02.30 
Снукер 16+
13.25, 20.30 «Дорога к золоту» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 07.10, 13.10, 05.40, 13.35 
Научные глупости, 18+
07.40, 17.00, 21.00, 00.50, 04.00 
Золото Юкона, 16+
08.25, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.20, 10.00, 14.40, 

20.10, 10.45 Необычные промыс-
лы 16+
11.30 Расследования авиаката-
строф 12+
12.20 Трудное золото Аляски 12+
15.30 В поисках племен охотников 
12+
16.15 Инстинкт выживания 16+
22.30 2000 г. 18+
23.15, 02.25 Реальность или фан-
тастика? 18+
00.05, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.40, 19.00 «Великие па-
мятники архитектуры» 6+
09.20, 00.50 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
10.15 «Викинги» 12+
11.00, 17.10 «Музейные тайны» 
12+
11.45, 16.10, 01.50 «Охотники за 
мифами» 12+
14.15 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.15, 02.45, 23.50 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
18.00 «Джеки без Джека»
20.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
22.00, 06.00 «Жизнь Тюдоров»
22.55 «Шпионы Елизаветы I»
04.35 «Невоспетые герои» 16+
05.05 «История итальянской еды»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 16+
07.10 «Пляс-класс» 16+
07.15, 08.30, 09.05, 10.35, 11.35, 
12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 16.55, 
17.50, 18.35, 19.10, 20.40, 22.00, 
22.20, 00.30, 02.10, 03.05, 03.45 
Мультфильм
08.05 «Лентяево» 16+
09.45 «Бериляка учится читать» 
16+
10.00, 23.30 представляет 16+
13.25 «180» 16+

13.30 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 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 «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

МУЗТВ
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, 22.45 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+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 #ЯНАМУЗТВ 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, 14.00, 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, 14.30, 21.25 Футбол 16+
08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 
Новости 16+
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на 
Матч! 16+
09.35, 12.05, 17.05, 04.10 Футбол 
12+
11.35 «Легендарные клубы».
19.30 «Где рождаются чемпио-
ны?»
20.00 «Неизвестный спорт».
21.00 Лучшее в спорте 12+
00.15 500 лучших голов 12+
00.45 Безумные чемпионаты 16+
01.15 «Решить и сделать».
02.15 «Бобби Фишер против всего 
мира».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
16+
02.25 «Звездные истории» 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 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
08.05, 04.00 «ОНА» 16+
10.15, 02.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
12.20 «ШЕЛК» 16+
14.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
16.20 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.35 «БОБЕР» 16+
00.15 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.35, 05.30 «ВМФ СССР. 
Хроника победы» 12+
07.00, 09.15, 10.05 «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». 
«ШТУРМ» 16+
18.30 «Подводная война». «Д-2» 
12+
19.20 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
20.05, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»
02.00 «ПРЕМИЯ» 12+
03.40 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+

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, 03.45 «Модный приговор» 
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 «ЛИКВИДАТОР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.40 «Сталинские соколы. Кры-
латый штрафбат» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.40 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» 16+
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НАХАЛКА».
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» 16+
22.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
12+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «ПОКЛОННИК».
02.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
04.00 «Жадность больше, чем 
жизнь».
05.20 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени».

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпи-
логом».
12.00 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».
12.15, 20.40 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40, 23.50 «КАПИТАН НЕМО».
14.45 «Гринвич - сердце море-
плавания».
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
15.40 «Интернет полковника 
Китова».
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.20, 01.35 Музыка на канале
18.10 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
18.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Линия жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Тайная жизнь солнца».
23.45 «Худсовет».
00.55 «Владимир Басов».

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, 22.45, 00.30  «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
11.20, 23.45 «Даёшь молодёжь!» 
16+
11.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 «ДОРОГА ДОМОЙ».
08.00, 01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 12.30, 16.00 «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».

03.50 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.15, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
11.00 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
11.25, 13.40, 18.45 Российская 
летопись 0+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
13.00, 23.05 «Частная история» 
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» 
12+
17.10, 21.15 Вспомнить все 12+
17.25 Урожайный сезон 12+
17.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
18.00 Реальные истории 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.20 проLIVE 12+
03.35 «СТОУН» 16+

ТНТ
07.00, 05.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
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 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.45 «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
03.40 «ТНТ-Club» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «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» 
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 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
02.20 «Минтранс» 16+
03.10 «Ремонт по-честному» 16+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

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

Тел. 8-915-896-58-66.
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Паломническая служба» 

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

Усадьба»Захарово» Дом-музей А. С. 
Пушкина – 1250 руб. 
5-6-7 августа Псков – Печеры – Изборск 
– Талабские острова – 5900 руб. 
12-13-14 августа С.-Петербург – Вырица 
– Гатчина – Царское Село – Кронштадт 
– Александро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри – 8400 руб.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.50, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Самые опасные змеи 12+
16.50, 23.00, 19.20, 02.48, 21.00, 
01.00, 05.12 Речные монстры 16+
00.00 Я живой 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, 15.00, 08.30, 15.30 Пропажи 
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, 02.40, 00.25, 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, 18.05, 19.30, 21.20 

Мультфильм
00.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+
02.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ 2» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ВЫСОТА»
07.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
09.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
10.10 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
12.00 Мультфильм
13.20 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
21.20 «ПОБЕГ» 16+
23.25 «НАСТРОЙЩИК» 12+
02.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
16+

EUROSPORT
04.00, 05.30 Прыжки с трамплина 
16+
07.00, 12.00, 18.30, 19.30, 23.00, 
01.00 Футбол 16+
08.00, 09.00, 09.30, 14.00, 14.30, 
17.30, 21.00, 02.30 Снукер 16+
00.00 Конный спорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 07.10, 13.10, 05.35, 13.30 
Научные глупости, 18+
07.35, 17.00, 21.50, 01.40, 04.50 
Злоключения за границей 18+
08.20, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Злоключения за границей 16+
09.10, 13.55, 19.30 Золото Юкона, 
16+
10.00, 14.40, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.45 Необычные промыслы 16+
11.30 Расследования авиаката-
строф 12+
12.20 Трудное золото Аляски 12+
15.30 В поисках племен охотников 
12+

16.15 Инстинкт выживания 16+
22.35 2000 г. 18+
23.20, 02.30 Реальность или фан-
тастика? 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25, 18.55 «Великое же-
лезнодорожное путешествие по 
Европе» 12+
08.50, 00.55 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
09.50, 00.00 «Жизнь Тюдоров»
10.45, 17.10 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.15, 01.50 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
14.25 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.20, 02.45 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
18.05 «Викинги» 12+
20.00 «Новые секреты Помпеи» 
12+
21.05 «Запретная история» 12+
22.00 «Изгнанники» 16+
23.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
04.35 «Невоспетые герои» 16+
05.05 «История итальянской еды»
06.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 16+
07.10 «Пляс-класс» 16+
07.15, 08.30, 09.05, 10.35, 12.00, 
14.40, 16.10, 17.15, 17.50, 18.35, 
19.10, 20.40, 22.00, 22.20, 00.30, 
02.10, 03.05, 03.45 Мультфильм
08.05 «В мире животных» 16+
09.45 «Бериляка учится читать» 
16+
10.00, 23.30 представляет 16+
11.45 «Разные танцы» 16+
14.00 «Один против всех» 16+
15.55 «Видимое невидимое» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+

23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 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 Муз 12+

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 03.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 Муз-заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «R’n’B чарт» 16+
11.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
14.00 «NRJ CHART» 16+
15.15 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 
60!» 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.35 Мультфильм
06.30, 02.00 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+
02.30 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 
17.00, 18.50 Новости 16+
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! 16+
08.05 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10 «Большая вода».
10.10 Футбол 12+
12.15 Великие моменты в спорте 
12+
13.00 Футбол 16+
15.05, 21.00, 01.30 Десятка! 16+
15.30 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина».
16.00 «Бокс в крови».
17.35 «Заклятые соперники».
18.05 «Артем Окулов. Штангисты 
не плачут».
19.00 «Место силы».
19.30 «Неизвестный спорт».
20.30 «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной».
21.20 «Чемпионы».
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА».
01.50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
04.00 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.05 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИК-
ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
02.40 «Звездные истории» 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» 
12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
22.15 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
00.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
02.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.30 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
05.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ШЕЛК» 16+
08.10, 04.35 «БОБЕР» 16+
09.55, 02.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
12.20 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
14.00 «ОНА» 16+
16.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
00.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
06.30, 08.35, 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 «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 12+
14.05 «ЛОВУШКА» 16+
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
22.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
23.55 «КОНТРУДАР» 12+
01.30 «МООНЗУНД» 12+
04.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
01.40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД».
03.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ».
01.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
03.05 «Человек, который изобрел 

телевизор» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Дед Хасан» 
12+
15.50 «Знаки судьбы».
17.30 «Город новостей».
17.40, 20.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
22.30 А. Гребенщикова «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
03.15 «Петровка, 38».
03.30 «Код жизни».
04.50 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ».
19.30 «ДИКИЙ».
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.15 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Свет и тени Михаила Ге-
ловани».
12.00 «Акко. Преддверие рая».
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «Антонио Сальери».
13.45 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.40 «Возвращение».
16.20 «Тайная жизнь солнца».
17.10 «Поль Гоген».
17.20 Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.45 «У ОЗЕРА».
22.40 «Оркни. Граффити викин-
гов».
22.55 Спецвыпуск.
23.45 «Худсовет».
23.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
01.35 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Дома Хорта в Брюсселе».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+
11.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 12+
22.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 «ГОН-
ЧИЕ 2».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 03.15 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+

11.00 Портрет 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05, 19.00 Реальные истории 
16+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 «Частная история» 16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Вне зоны 16+
15.50 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ ИС-
КАЛ» 6+
17.10 Загородные премудрости 
6+
17.40 Урожайный сезон 12+
18.00 Вспомнить все 12+
18.15 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» 16+
20.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
16+
22.55 «Живая история» 16+
23.45 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.25 «СНЕГИРЬ» 16+
02.50 Истории спасения 16+
04.35 Доброго здоровьица! 16+

ТНТ
07.00, 04.55 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
16+
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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ» 18+
02.50 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА».
05.50 «Женская лига» 16+
06.20 «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 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+
15.45 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Вся правда о Ванге» 16+
20.00 «Ванга. Продолжение» 16+
23.00 «СТРЕЛОК» 16+
02.40 «СВОЛОЧИ» 16+
04.30 «Секретные территории» 
16+
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КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

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 Самые опасные 
змеи, 12+
11.50, 16.00, 01.00, 05.12, 12.40, 
02.00, 13.30, 02.48 Планета му-
тантов 12+
14.20, 03.36 Самые опасные змеи 
12+
15.10, 04.24 Речные монстры 16+
17.40, 21.00 Пингвины в само-
лете 12+
19.20 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
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, 02.40, 09.30, 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, 00.55, 04.45, 13.30, 01.20, 
04.20 В погоне за классикой, 12+
14.00, 03.30 Стальные парни, 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Дикая кухня 16+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки, 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Операция «Спасение 
дома»
05.10 Чернобыль 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 09.00, 12.00, 12.25, 12.55, 
13.20, 13.50, 16.20, 18.00, 19.30 

Мультфильм
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ОСТРОВ НИМ» 6+
00.25 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
02.10 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
06.30 «ПОБЕГ» 16+
08.30 «НАСТРОЙЩИК» 12+
11.15 «ФРАНЦУЗ» 16+
13.00 Мультфильм
14.20 «ЧАРОДЕИ»
16.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
23.20 «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.50 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

EUROSPORT
04.00, 05.30, 21.00, 01.05 Прыжки 
с трамплина 16+
07.00, 12.00, 13.00, 15.30, 16.30 
Велоспорт 16+
08.00, 09.00, 09.30, 22.45, 02.30 
Снукер 16+
14.00 Футбол 16+
18.30 Автоспорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.10, 13.00, 13.30 Науч-
ные глупости, 18+
07.40, 19.25, 04.30 Космос 12+
08.20 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
09.10 Золото Юкона 16+
09.50, 10.40 Необычные про-
мыслы 16+
11.25 Расследования авиаката-

строф 12+
12.15 Трудное золото Аляски 12+
13.50, 18.40, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.50 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 12+
20.10, 01.25 Титаник 12+
21.40, 02.55, 05.10 Космическое 
путешествие «Хаббла» 12+
22.10 Реальность или фантасти-
ка? 18+
22.35 Звездный разговор 12+
23.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.40, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 13.35 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
07.25, 03.30 «Команда времени» 
08.20, 02.35 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
09.15 «Музейные тайны» 12+
10.00, 00.55, 06.05 «Викинги» 12+
10.50 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
11.45, 12.40 «Загадка исчезнове-
ния неандертальцев» 12+
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 «Изгнанники» 16+
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
20.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
23.05 «Русская кампания 1812 
года» 12+
00.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
01.45 «Запретная история» 12+
04.20 «Музейные тайны» 16+
05.10 «История итальянской 
еды»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.30, 10.00, 10.45, 

12.00, 12.55, 15.25, 16.15, 18.05, 
19.40, 20.40, 23.25, 01.35, 02.45, 
03.40 Мультфильм
06.00, 23.30 представляет 16+
06.55 «Пляс-класс» 16+
08.00 «Детская утренняя почта» 
09.30 «Воображариум» 16+
10.40, 11.55 «180» 16+
11.30 «Лабораториум» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
00.35 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» 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 «СЕНСАЦИЯ» 

МУЗТВ
05.00, 01.50 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 21.40, 03.00 Только жир-
ные хиты! 16+
07.00, 10.40 «PRO-новости» 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.45, 18.15 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+
14.05 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 «Новая Волна 2015 в Сочи» 
16+
19.15 PRO-Обзор 16+
19.45 «Ждите ответа» 16+
20.40 «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, 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. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 16+
21.30 Ревизорро 16+
23.00 «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
01.10 «СТРЕЛА» 16+
02.50 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Десятка! 16+
06.50 «О спорт, ты - мир!»
09.55, 13.00, 16.05 Новости 16+
10.00 Спортивный вопрос 16+
11.00, 22.00 Футбол 16+
13.05 «Допинговый капкан».
13.35 «1+1».
14.15, 16.30 Все на Матч! 16+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании 16+
16.10 «Мама в игре».
17.00, 19.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу 16+
02.00 «БОКСЕР».
04.00 Профессиональный бокс 
06.00 Смешанные единоборства 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
09.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
16+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Восточные жены» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
19.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
20.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
01.15 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
03.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
08.10, 04.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
10.10, 02.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
12.20 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+
14.30 «БОБЕР» 16+
16.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
00.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДРУЖОК»
07.25 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 12+
11.00 «Военная форма ВМФ»
11.50 «Научный детектив». 12+
12.10, 13.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.10 «БЛИЗНЕЦ» 12+
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
18.20, 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
00.10 «ДЕВУШКА И ГРАНД» 6+
02.00 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕ-
СТЕ» 12+
03.40 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
12.10 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.00 «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ШИК!»
02.35 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС».
04.50 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ВИЗИТ ДАМЫ».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10 «Амурский тигр. Путь к 
священной горе» 12+

09.15 «Сто к одному» 12+
10.05 «Личное. Максим Аверин» 
12+
11.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
13.15, 14.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».
17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого 12+
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ».
00.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ».
02.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА».
07.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
09.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.30 «ДВА КАПИТАНА».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДР СЕРОВ. СУДЬ-
БЕ НАЗЛО».
13.20, 14.45 «НИКА».
17.20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку».
00.00 «УЛЬТИМАТУМ».
01.30 «10 самых... Похудевшие 
звезды» 16+
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».

НТВ

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
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+
20.15 «ПЁС».
00.20 «Суперстар» 12+
01.55 «Высоцкая LIFE» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «У ОЗЕРА».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет».
16.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.30 «Инна Макарова - крупным 
планом».
18.40 Золотая коллекция «Зима 
- Лето».
21.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.00 Концерт.
00.55 «СВАДЬБА».
01.55 «Искатели».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.45 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.25 «ГАДКИЙ Я» 0+
19.10 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД».
00.35 «ГОНЧИЕ 2».

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.50 «СТАНИЦА» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+

09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.30 «Частная история» 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Я профи 6+
12.55 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
13.35, 18.05 Вспомнить все 12+
13.50, 04.20 Географическая ви-
деоэнциклопедия 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.15 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» 
12+
17.50 Думский вестник 6+
18.15 «Живая история» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 «Песни лета от радио 
Дача» 12+
21.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
23.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
16+
00.35 Истории спасения 16+
01.00 «ПРАВО НА ЛЕВО» 16+
02.50 «ЛЕС ТЕНЕЙ» 16+
04.45 Урожайный сезон 12+
05.00 ПроLIVE 12+

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 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.35 «Я, РОБОТ».
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
03.40 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-
НИЙ КОШМАР» 18+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
05.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
07.40 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 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 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
21.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
00.40 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
18+
03.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное 

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 16.50, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40 Дома на деревьях 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 Самые опасные змеи, 
12+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 
16.00, 05.12 Большие и страшные 
12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00 Дома на деревьях, 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 дальнобой-
щики, 12+
12.00 Выживание без купюр 16+
13.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
14.00 Чернобыль 16+
15.00, 03.30, 16.00, 04.20, 17.00, 
05.10 Инженерия невозможного 
12+
20.00 Спасение тукана 12+
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, 12.25, 
12.55, 13.20, 13.50, 16.30, 18.10, 
19.30 Мультфильм
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 
НИМ» 6+
22.55 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+

00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
02.05 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
06.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
08.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.50 «ВЕСНА»
12.35 «СПОРТЛОТО-82»
14.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
20.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
22.05 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
23.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.05 «АВАРИЯ» 12+

EUROSPORT
04.00, 18.45, 19.45, 22.00, 23.00, 
01.00 Футбол 16+
05.30, 17.30 Прыжки с трамплина 
16+
07.00, 12.00 Велоспорт 16+
08.00, 09.00, 14.30, 02.30 Снукер 
16+
12.30, 13.15 Автоспорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.10, 05.40, 13.05, 13.30 
Научные глупости, 18+
07.40 Космос 12+
08.25 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 10.40 Необычные промыс-
лы 16+
11.30 Расследования авиаката-
строф 12+
12.20 Трудное золото Аляски 12+
13.50, 20.10, 14.40, 15.25, 16.10, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.20 Авто - 
SOS 12+
20.55, 00.55, 04.00 Современные 
расследования 18+
21.45, 01.40, 04.50 Исследователь 
2.0 18+
22.30 Миссия по спасению тигров 
18+
23.20, 00.10, 02.30 Расследования 
авиакатастроф 16+
03.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35 «Команда времени» 
12+
07.50, 02.40 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
08.45, 09.30 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
10.20, 19.00 «Гении древнего 
мира»
11.25, 23.00 «Жизнь Тюдоров»
12.15, 13.10 «Охотники за мифа-
ми» 12+
14.05, 20.00 «Изгнанники» 16+
15.00, 21.00, 22.00 «ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ»
16.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
17.05 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
18.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
23.55 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
00.50 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
01.45 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
04.25 «Музейные тайны» 16+
05.10 «Сокровища Эрмитажа» 6+
06.05 «Шпионы Елизаветы I»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.35, 17.00, 18.25, 19.40, 20.40, 
23.25, 01.35, 02.45, 03.40 Муль-
тфильм
06.00, 23.30 представляет 16+
06.55 «Пляс-класс» 16+
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 16+
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва» 16+
11.30 «Секреты маленького 
шефа» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 16+
00.35 «ЗОЛУШКА» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА» 
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

МУЗТВ
05.00, 10.00, 20.00, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 22.45 Только жирные хиты! 
16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10, 22.00 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 «Партийная Zona» 16+
14.50 «Звёздный допрос. 
SEREBRO» 16+
15.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.00 Иванушки Int».15 лет. 
Вместе навсегда». Юбилейный 
концерт. 16+
21.00 «Check-In на МУЗ-ТВ» 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Моду народу 16+
07.00 Мультфильм
08.45 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. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
16.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 
16+
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 
Новости 16+
08.05, 10.10, 12.15 Футбол 16+
14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
16+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании 16+
17.30 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу 16+
20.30 «Мама в игре».
20.50 Олимпийцы 12+
21.50 «Точка» 16+
22.20 Великие моменты в спорте 
12+
22.30 «Допинговый капкан».
23.45 «Неизвестный спорт».
00.45 «Беспечный игрок».
02.15 «ПУТЬ ДРАКОНА».
04.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
07.40 «ЕСЕНИЯ» 16+
12.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
02.50 «Звездные истории» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.30 «ГАННИБАЛ» 16+
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
16+
04.15, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» 16+
08.20, 04.25 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
10.10, 02.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
12.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
14.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
15.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
22.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.20 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!»
07.40 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
08.30, 09.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
16.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» 16+
18.20 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
18.45 «Легенды советского сыска» 
16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
00.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»
02.35 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
04.25 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 16+
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+
12.45 Фазенда 16+
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 16+
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 «Цари океанов» 12+
17.40 К дню Военно-морского 
флота 16+
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
02.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
04.15 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «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 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
16.15 «В ЧАС БЕДЫ».
22.00 «АНДРЕЙКА».
01.55 «РОМАН В ПИСЬМАХ».
04.00 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
10.05 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ОЧКАРИК».
16.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».
20.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА».
00.05 «Петровка, 38».
00.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
02.10 «НАХАЛКА».
05.10 «Знахарь ХХI века».

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс» 0+

08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
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» 0+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 
БЭЛА».
12.25, 00.25 «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где север встре-
чается с югом».
13.25 Спектакль «Балалайкин 
и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 «СВАДЬБА».
17.30 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Мари-
инский».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 Большой балет- 2016 г.
01.20 Мультфильм.

01.40 «Египетские пирамиды».
01.55 «Искатели».
02.40 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.25, 08.32, 10.00 Муль-
тфильм
07.25 «Мой папа круче!» 0+
09.00 «Новая жизнь» 16+
10.35 «ГАДКИЙ Я» 0+
12.20 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
18.25 «ИЗГОЙ» 12+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
13.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
15.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
16.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».
19.00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД».
00.35 «ГОНЧИЕ 2».

НИКА-ТВ
06.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 18.30 Реальные истории 
16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45, 17.00, 23.25 Вспомнить 
все 12+
11.00 Портрет 12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «Частная история» 16+
16.35 Истории спасения 16+
17.10 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ ИС-
КАЛ» 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СНЕГИРЬ» 16+
21.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.40 «Песни лета от радио 
Дача» 12+
00.35 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» 16+

01.55 Зазеркалье империи 12+
02.30 Российская летопись 0+
02.40 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
16+
04.10 «ПРАВО НА ЛЕВО» 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, 19.30 «Однажды в России» 
16+
14.00 «Я, РОБОТ».
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
04.00 «НИКИТА 4».
05.45 «ПАРТНЕРЫ».
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
07.30 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
10.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМАРеклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Приставы изъяли 
почти 300 единиц 
оружия при попытке 
пронести его в залы 
суда

Калужская область 
получит почти 
400 миллионов 
рублей субсидий из 
федерального бюджета

Жительница Калуги стала жертвой грабителя, из-
бившего ее и отнявшего золотые украшения. Как 
сообщили в пресс-службе УМВД, злоумышленни-
ком оказался бывший бойфренд девушки, с кото-
рым она решила прекратить отношения.

Недовольный ее решением мужчина пришел к девушке 
в квартиру для выяснения отношений. В ходе вспыхнув-
шей ссоры гость избил бывшую возлюбленную и потре-
бовал отдать драгоценности в качестве компенсации за 
разорванные отношения.

В результате его добычей стали золотые серьги и 
цепочка на сумму 12 тысяч рублей. Вдобавок грабитель 
захватил и мобильный телефон стоимостью восемь тысяч 
рублей. Вскоре 41-летний мужчина был задержан. Свою 
вину он признал и сообщил, что уже успел продать часть 
награбленного. Ранее судимому калужанину грозит до 
семи лет лишения свободы.

44 субъекта Российской Федерации получат 20,9 
миллиарда рублей субсидий из федерального бюд-
жета. Соответствующее распоряжение за подписью 
премьер-министра Дмитрия Медведева опублико-
вано на сайте Правительства России.

Эти средства, как поясняется в документе, пойдут на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Федерации. На долю Калужской 
области приходится 250 миллионов рублей. Также на раз-
витие рыбохозяйственного комплекса регион получит из 
федерального бюджета 146,3 миллиона рублей. Средства, 
выделенные в рамках подпрограммы «Развитие аквакуль-
туры», возместят часть затрат товаропроизводителей на 
уплату процентов по кредитам.

«Мы продолжаем работу по поддержке регионов, се-
годня распределяем дотации, которые помогут сбалан-
сировать бюджеты. На это в текущем году выделяется 21 
млрд, деньги эти должны позволить регионам профинан-
сировать свои первоочередные расходы. Также регионы 
получат субсидии на развитие предпринимательства, при-
чём такого специализированного, такой разновидности, 
как молодёжное предпринимательство, средства пойдут 
на проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России»», отметил 
Дмитрий Медведев на заседании Правительства 7 июля.

Задолжавшего 
более миллиона 
рублей калужанина 
задержали в Сочи

Калужанин избил 
и ограбил бывшую 
девушку

2528 запрещенных предметов в течение первых 
шести месяцев этого года пытались пронести в зал 
суда. 295 из них оружие и боеприпасы.

Все это было изъято судебными приставами, обеспе-
чивавшими безопасность участников судебного процесса, 
сообщила пресс-служба регионального УФССП после под-
ведения итогов работы ведомства за первое полугодие.

Помимо охраны, 52 пропускных пункта в судах различ-
ного уровня и инстанций, сотрудники УФССП осуществили 
принудительный привод 1372 лиц, уклонявшихся от явки 
в суд. Также за этого время судебные приставы выявили 
и передали органам внутренних дел 32 человека, скры-
вавшихся от правосудия.

В Сочи задержан житель Калуги, задолжавший за 
ущерб, причиненный преступлением, более мил-
лиона рублей.

Из-за своих долгов мужчина не мог выехать за границу 
и не имел права управлять автомобилем. Также арест был 
наложен на его банковские счета. Лишенный возмож-
ности погреться на заграничных курортах, калужанин 
решил отдохнуть в родной стране и отправился в Сочи.

Несмотря на ограничение в праве вождения автомо-
билем, за руль он все-таки сел. Вскоре сотрудники ГИБДД 
остановили его на одной из улиц курортного города. Те-
перь должнику грозит наказание в виде обязательных ра-
бот на срок до 50 часов или лишение водительских прав на 
срок до одного года. Как отметили в пресс-службе УФССП, 
административное наказание не избавит мужчину от не-
обходимости выплатить более миллиона рублей долга.



№28 (750) 21.07.16 29

www.nedelya40.ru

Мероприятия проведены с жителями 
ряда населенных пунктов, входящих в му-
ниципальное образование «Город Калуга» 
и расположенных в непосредственной 
близости от лесных массивов. Так, 13 июля 
сотрудники службы спасения и ВДПО по-
сетили поселок Пригородное лесничество, 
Мстихино, Горенское, Крутицы, Муратовка, 
поселок Новый.

В ходе занятий отмечалось, что подавляю-
щее большинство лесных пожаров возника-
ет от костров, которые раскладываются для 

обогрева, приготовления пищи, отпугивания 
гнуса и даже просто ради баловства. Дис-
циплинированность в лесу, сознательное 
поведение и строгое соблюдение неслож-
ных правил пожарной безопасности будет 
гарантией сбережения лесов от пожаров. 
Специалисты рассмотрели с  населением эти 
правила, а также вопросы оперативного сбо-
ра и эвакуации людей при возникновении 
экстренной ситуации. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Пожарная безопасность – забота общая

15 июля Городская Управа Калуги за-
вершила выдачу всех необходимых до-
кументов, подтверждающих законные и 
легальные основания для работы, орга-
низациям, осуществляющим пассажир-
ские перевозки в муниципалитете.

Еще 18 апреля перевозчикам были выданы 
маршрутные карты, определяющие направле-
ния движения транспортных средств, сейчас 
они получили свидетельства об осуществле-
нии перевозок. 

Кстати, именно с 15 июля вступают в силу 
изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях, согласно которым уста-

навливается и финансовая ответственность 
перевозчика за нарушения правил оказания 
услуг. К ним относятся  выход на маршрут без 
маршрутной карты, стоянка в ночное время в 
неприспособленных для этого местах, а также 
посадка и высадка пассажиров вне пределов 
специально отведенных посадочных зон.   

– Все, что планировали сделать админи-
страции города и области для упорядочения 
пассажирских перевозок, они осуществили, 
– подвел итог заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства Калуги Алексей 
Дмитриев. – Теперь мы приступаем к комплек-
су мероприятий по контролю  за нашими пере-

возчиками.  В этом нам помогут специалисты 
управления государственного автодорожного 
надзора по Калужской области. 

Подобный контроль будет осуществляться 
в рамках  Федерального закона от 13.07.2015 
№  220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и всту-
пивших в силу его новых статей: 33–35 и 40. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Завершена выдача документов 
перевозчикам

Вместо 
свидетельств 
теперь будут 
выписки

По информации управления 
Росреестра по Калужской 
области, с 15 июля 2016 
года вступает в силу норма 
об изменении закона «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

 На ее основании государ-
ственная регистрация возникно-
вения и перехода прав на недви-
жимость будет удостоверяться 
только выпиской из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  В связи с этим пре-
кращается выдача свидетельств 
о государственной регистрации 
прав, в том числе повторных. 

Если владельцу необходимо 
подтвердить право собственно-
сти, он должен получить выпи-
ску из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. На-
поминаем, что заказать выписку 
можно и на сайте Росреестра, 
воспользовавшись сервисом 
«Получение сведений из ЕГРП».

Александр ДМИТРИЕВ.

Городская Управа Калуги и Городская служба спасения провели серию специаль-
ных тренировок по противопожарной защите и отработке оповещения и эвакуа-
ции населения.

В ГИБДД назвали самый опасный перекресток Калуги. Он находится  в районе Правобережья на пересечении 
Тульского шоссе и улицы Генерала Попова. Дорожные полицейские определили также самый опасный  
для водителей и пешеходов день и час. Чаще всего ДТП с тяжелыми последствиями случаются на нем 

в субботу с 18 до 20 часов.
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Однако скоро все может 
измениться. Это коснется не 
крупных  звёзд отечествен-
ного шоу-бизнеса, вроде 
Стаса Михайлова или Ирины 
Аллегровой, а рок-групп, 
фолк-исполнителей  и  дру-
гой, не эстрадной музыки, 
интересной прежде всего 
молодежи.

Что в ближайшее время 
произойдет с концертной 
индустрией Калуги? Чем 
интересуется местная  пу-
блика? Что нужно для того, 
что в наш город приезжали 
звёзды мировой величины? 
На эти вопросы нам ответи-
ла Анастасия Касниковская – 
калужский промоутер, один 
из организаторов фестива-
ля «Дикая мята». Именно 
благодаря Анастасии Ка-
лугу посетили группы ДДТ, 
Brainstorm, «Океан Эльзы» 
и многие другие. Начав не-
сколько лет назад с работы 
в Калужской областной фи-
лармонии, вскоре Анастасия 
вышла в свободное плавание 
и стала самостоятельным 
организатором.

– Я не ищу исполните-
лей целенаправленно. Есть 
какие-то музыканты, ко-
торые мне нравятся. Я не 
делаю концерты группам, 
которые мне неинтересны. 
Даже если это прибыльно – я, 
пожалуй, откажусь. Потому 
что не будет вдохновения, и 
этот заработок окажется для 
меня пустым. Больше всего, 
наверное, люблю фестивали 
ирландской музыки – «Са-
майн» или «День святого Па-
трика». Также мне нравится 
русский рок, а в этом году 
для меня большим откры-
тием стал концерт группы 

Brainstorm. 
Организовать концерт – 

дело не из легких. Принима-
ющая сторона в конкретном 
городе должна обеспечить 
технический райдер, пиар-
компанию, забронировать 
гостиницу, заказать транс-
порт и накормить музы-
кантов. 

Музыканты 
просто приезжают, 
дают концерт и 
уезжают. Гонорары, 
окупаемость и 
прибыль – это все 
головная боль 
организатора.

 Именно коммерческий 
успех группы в городе объ-
ясняет, почему некоторые 
музыканты заглядывают 
сюда несколько раз в год, 
а некоторые не были еще 
ни разу. 

– Группы приезжают в 
город регулярно, если они 
собирают концерты. Нужно 
четко понимать: пойдут 
ли люди на выступление. 
Например, я  привозила 
коллектив Theodor Bastard, 
хотя знала, что они могут не 
собрать зал, но мне было ин-
тересно, как они прозвучат 
у нас. На тот момент у меня 
были другие «плюсовые» 
концерты, поэтому я могла 
позволить группу, которая 
не отработает затраты. А 
вообще бывает и такое, что 
приходится оплачивать го-
норар артиста из своего 
кармана. Но если грамотно 
построить пиар-кампанию 
концерта, выбрать арти-
ста, все рассчитать – то в 

большинстве случаев можно 
отбить свои расходы и за-
работать.

Как оказывается, не от-
рабатывают затраты только 
исполнители, которые поют 
не для широкой публики. 
Музыкантам, которых мы 
постоянно видим с экра-
нов ТВ, достаточно просто 
заявить о своем приезде, 
чтобы за их билетами вы-
строилась очередь. И что 
особенно странно – люди 
готовы отдавать за это по 
5–6 тысяч рублей.

– Стас Михайлов,  Филипп 
Киркоров, Ирина Аллегрова 
и прочие медийные лично-
сти всегда собирали и будут 
собирать залы. Есть люди, 
которые ходят на эти кон-
церты. Кто они – я, честно 
говоря, не знаю, поскольку 
работаю немного с другой 
публикой. Вполне возможно, 
что люди расценивают эти 
концерты как какой-то свет-
ский выход. Действительно, 
есть те, кто приходят на поп- 
и рок-концерты просто так, 
не ради музыки.  Вот как все 
идут в кино на премьеру – 
так и они на концерты.

На данный 
момент проблема 
концертного 
бизнеса Калуги 
кроется совсем не в 
публике. Основная 
больная точка – 
залы. Концерты 
проводить просто 
негде, ведь в 
городе существуют 
всего две крупные 
площадки.

– Калужские залы  хотят 
стать монополистами – не-
посредственно связываться 
с исполнителями, минуя 
организаторов. Но я не уве-
рена, что это даст нам разно-
образие в музыкальном пла-
не. У них свои вкусы, поэтому 
и приезжать будут только 
определенные артисты. Ког-
да много организаторов – 
много исполнителей. Когда 
пошла сегодняшняя тен-
денция, очень сильно под-
нялась стоимость аренды 
площадок. Это отпугивает 
организаторов интересных 
групп, сужая список испол-
нителей исключительно 
до коммерчески успешных. 
Когда я начинала делать 
концерты, аренда одного из 
залов стоила 30 тысяч. Тогда 
я могла сделать все, что угод-
но, зная, что риск сведен к 
минимуму. А со следующего 
года аренда этого же зала 
будет стоить 150 тысяч. Это 
цены Москвы. Например, 
«Известия Hall» на 1500 
мест, где есть полный тех-
нический «фарш». В наших 
же залах нет «упаковки». И 
организаторы вынуждены 
соглашаться на эти условия. 

Городу объективно не 
хватает зала с лояльными 
ценами. Кроме того, Калуге 
не помешала бы большая 
площадка. 

Это позволило бы не 
только снизить цены на би-
леты, но и привести в город 
звёзд мировой величины.

– Взять, например, груп-
пу ДДТ. Они не приезжают 
в Калугу, потому что их 
концерт рассчитан на боль-
шую площадку. Их принцип 
– концерт для большего 

количества людей при мень-
шей стоимости. Ажиотажа 
на билеты у нас не бывает, 
потому что у них большая 
стоимость. Не все себе могут 
это позволить. А большая 
площадка предполагает 
хотя бы тысячу билетов 
по тысяче рублей даже на 
большие команды. Напри-
мер, пару лет назад я пере-
писывалась с менеджерами 
группы Scorpions. Они могли 
бы приехать к нам, если бы 
у нас был вместительный 
зал. То же самое касается и 
Aerosmith. Все эти коллекти-
вы с лёгкостью могут при-
ехать в Калугу. Калуге очень 
не хватает площадки хотя 
бы на три тысячи человек.

Концерты в Калуге смог-
ли бы перенести к нам и 
московскую публику. Впол-
не возможно, что многие 
группы предпочли бы сто-
личным площадкам нашу, 
калужскую. 

– Калуга – полноцен-
ный город, который можно 
включать в туры.  Когда нет 
концертов, на площадке 
можно проводить различ-
ные мероприятия, делать 
познавательные програм-
мы, лекции. Например, в 

Орле есть подобная пло-
щадка-трансформер – си-
дячий зал в одну, полторы 
и три тысячи человек. Если 
нет больших концертов, 
они сокращают и проводят 
там маленькие. Просто нуж-
но работать. Не продавать 
непонятно что за 500 ты-
сяч, а искать мероприятия, 
проводить лекции, пригла-
шать интересных гостей 
в город. Тогда и площадка 
окупится, и событий в Ка-
луге станет больше.

Анастасия Касниковская 
занимается организацией 
концертов не только в Калу-
ге, но и в окрестных городах 
– Туле, Брянске. Однажды 
она добралась со своим фе-
стивалем даже до Казани. 
Встречаясь с публикой тех 
городов, она со стопроцент-
ной уверенностью может 
сказать, что калужане – хо-
рошая публика, с которой 
приятно работать. Главное, 
чтобы для этого были хотя 
бы минимальные условия.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Поедут ли в Калугу
хорошие артисты?

В Калуге постоянно проходят концерты на любой вкус. Популярные исполнители 
включают наш город в свои концертные туры и заглядывают сюда чуть ли  
не каждый год.

www.nedelya40.ru

28 июля впервые в нашей области все калужские храмы встретят полдень колокольным звоном.  
В день празднования Крещения Руси пройдёт акция колокольного звона «Слава Тебе, Боже!»  
Подобные акции пройдут не только на Калужской земле. Колокольный звон прольётся от Дальнего Востока, 
по ходу солнца на запад, в течение 15 минут по местному времени.
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Так поступает Валентин 
Алексанов, персональная 
выставка которого откры-
лась 14 июля в выставочном 
зале Калужского областного 
отделения Союза художни-
ков России.

В большую экспозицию 
включены живописные по-
лотна и скульптура разных 
лет. Все произведения по-
своему раскрывают внутрен-
ний мир автора и вместе с 
тем предлагают зрителю 
столь же критично посмо-
треть на свое место в об-
щей картине мироздания. 
Библейские мотивы, пере-
кликающиеся с пейзажами, 
полными света и тишины, 
предлагают подумать о веч-
ных истинах, но уже в совре-
менном контексте. 

Сам художник в разных 
образах придирчиво взирает 
на посетителей – выставоч-
ный зал полон его авто-

портретов. Меняя антураж 
и декорации, художник не 
меняет своего отношения 
к происходящему вокруг. 
Жонглируя метафорами и 
ассоциациями, Валентин 
Алексанов постоянно раз-
мышляет над смыслом суще-
ствования человека, своим 
оригинальным творчеством 
утверждает многогранность 
нашего мира.

Не случайно яркой гра-
нью творчества художника 
остаются и реставрацион-
ные работы в православных 
храмах. Ему подвластны 
многие из ремесел – иконо-
пись, золочение, духовная 
скульптура, роспись, моза-
ика.

Произведения Вален-
тина Алексанова в разное 
время побывали в Париже, 
Праге, Дели, Бомбее, Нико-
сии, а многие из них нахо-
дятся в музейных и частных 

коллекциях.

Выставка продлится 
до 31 июля, вход на 
нее бесплатный.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Варианты мироздания 
Валентина Алексанова

Быть художником – увлекательное занятие. В случае если окружающий мир вас 
не слишком устраивает, если по его поводу у вас есть свои мысли и философские 
размышления, то воплотить все это на холсте не так уж и сложно. 
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С  18 июля по 23 августа 2016  года управ-
ление культуры города Калуги проводит 
городской конкурс фотохудожников, по-
свящённый Дню города Калуги, на тему  
«Калужане: портреты и образы». 

В конкурсе могут принять участие как про-
фессиональные фотографы, так и фотолюбители, 
фотоклубы, фотостудии, другие фотографиче-
ские объединения. Работы  участников конкурса 
будут оцениваться в трех заявленных номинаци-
ях: «Профессионал», «Любитель», «Дебютант». По 
итогам конкурса лауреатам вручаются дипломы 
конкурса и денежные призы согласно заявлен-
ным номинациям. 

Заявки на участие в конкурсе и 
фотографии представляются в 
управление культуры города Калуги 
по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 72, каб. 13 не позднее 16 
августа. Телефон для справок: 55-11-66. 

С 23 августа по 6 сентября в Галерее Дома му-
зыки состоится выставка фоторабот участников 
конкурса с соблюдением норм законодатель-
ства об авторском праве. Открытие выставки – 
23.08.2016 в 17.00 в Галерее Дома музыки.

Более подробно с Положением о городском 
конкурсе фотохудожников, посвящённом Дню 
города Калуги, на тему  «Калужане: портреты и 
образы» можно ознакомиться на сайте управле-
ния культуры города: http://uprkult.ru

Объявлен конкурс  
для фотографов

Внимание!

Хор из Колюпанова стал 
обладателем Серебряного 
диплома Всемирных хоровых игр 

17 июля в Сочи завершились  
IX Всемирные хоровые игры,  
в которых  участвовало 283 хора 
из 36 стран мира, 119 из них –  
российские. Наши соотечествен-
ники привезли домой 88 наград. 

Одна из них – Серебряный диплом 
IX Всемирных хоровых игр –  по праву 
досталась Колюпановскому народному 
хору – старейшему творческому коллек-
тиву Калужской области, созданному 
в 1934 году. Основу  репертуара  хора 
составляют  русские  народные  песни,  

авторские  произведения  народного  
плана.  Хор  является участником го-
родских праздничных мероприятий, 
песенных фестивалей и конкурсов, 
проводимых в Калуге и области, много-
кратным лауреатом Всероссийского 
фестиваля «Поет село родное».

В  рамках хоровых игр работал 
конгресс Всемирного хорового совета.  
Исполнительское искусство оценивали 
международные эксперты из 72 стран.  
На соревнованиях хористов-професси-
оналов было разыграно 116 золотых, 

86 серебряных и четыре бронзовые 
медалей. В открытом конкурсе для само-
деятельных коллективов присуждено 
62 золотых, 80 серебряных и девять 
бронзовых дипломов.

В нашей стране Всемирные хоровые 
игры прошли впервые, ранее их при-
нимали Южная Корея, Германия, Китай, 
США и Латвия. Сочи передал эстафету, 
символ и флаг хоровой олимпиады 
Цване (ЮАР).

Подготовил Николай АКИМОВ.

С 6 по 13 июля в магазинах федеральных сетей на территории Калужской области зафиксировано снижение цен  
на крупу рисовую – на 3,6%, макаронные изделия – на 1,3%, сыры – около 1,5%, морковь – на 5,3%, огурцы –  

на 14,8%, томаты – на 11,4%, перец сладкий – на 13,2%. В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО 
минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо куриное, печенье, сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу, 

яблоки и морковь.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

6 и 20 августа. Москва. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
30-31 июля. Псков. Печеры. 
Изборск. Талабские острова 
(о.Залита). 5900 руб. 
30 июля. Серпухов. К чудотв. 
иконе «Неупиваемая Чаша». Да-
видова пустынь. Талеж.1100 руб. 
5-7 августа. Углич. Ярославль. 
Толга. Тутаев. Ростов Великий. 

Суздаль. Владимир. Боголюбово. 
8600 руб. 
7 августа. Новый Иерусалим. 
1100 руб. 
13-14 августа. Селигер.  
Нило - Столобенский монастырь.  
Оковцы. Монастыри Можайска. 
3900 руб. 
27-28 августа. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цигановка. 5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

С 30 июня по 21 августа - выставка «МОЯ ЛЮСЯ», 
авторский проект Аслана Ахмадова, посвященный 
памяти Людмилы 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.

 По 4 октября – выставка «Мастера Гжели» из фондов 
КМИИ

По 14 августа – Выставка «Константин Худяков. Ис-
кусство глубокого погружения» 

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.

Кинотеатр  
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 21.07 Синий зал
Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но 3D

Стартрек: Бесконеч-
ность 3D

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!

С 21.07
Стартрек: Бесконеч-
ность 2D, 3D
И гаснет свет…2D
Светская жизнь 2D

С 28.07
Судная ночь 3 2D
Охотники за привидени-
ями 2D, 3D
Невероятный Блинки 
Билл 2D
Крутые меры 2D

С 04.08 
Отряд самоубийц 2D, 3D 
Где дракон? 2D 

С 11.08
Пит и его дракон 2D, 3D 

Полный расколбас 2D 
Диггеры 2D 
Афёра под прикрытием 
2D 

С 18.08
Тайная жизнь дом. жи-
вотных 2D, 3D 
Парни со стволами 
2D  

С 25.08
Механик: Воскрешение 
2D 
Не дыши 2D 
Ночные стражи  2D
Спарта 2D

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

События развиваются спустя два года после начала 
пятилетней миссии. Экипаж звездного корабля «Энтер-
прайз» во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком был 
атакован могущественной и опасной волной неизвестных 
пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их 
без всего на новой неизведанной планете, где команда 
оказывается в конфликте с новым безжалостным врагом.

Стартрек: Бесконечность


