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Дворы, дороги, скверы
Как идет благоустройство 
в городе

Голосуй за Калугу!
Наш город может 

появиться  
на новой  

российской  
банкноте

Райские яблочки
В Калуге появилось еще одно дерево 
для новобрачных

стр.4 стр.15

стр. 16-17

стр. 3 Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

В День города будет  
интересно всем!
Главный праздник Калуги состоится 27 августа  
и будет посвящен Году российского кино.
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8 августа губернатор области Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в калужский санаторий «Звёздный»,  
где ознакомился с ходом летней оздоровительной кампании, а также осмотрел помещения санатория, где проводится 
лечение детей и взрослого населения льготной категории по программам «Мать и Дитя», «Долечивание» и другим.  
В целом положительно оценив работу, проводимую руководством санатория, губернатор обратил внимание  
на необходимость активной реализации задач, способствующих привлечению отдыхающих.

Дорога общей протяженностью 21 километр с третьим 
мостом через Оку соединит уже имеющиеся вокруг города 
магистрали в единое транспортное кольцо. В результате 
значительно улучшится дорожная инфраструктура об-
ластного центра, а также более 7 млн тонн грузоперевозок 
будут выведены за пределы города.  Ввод Южного обхода в 
эксплуатацию планируется в 2017 году.

В районе д. Пучково в настоящее время ведется строи-
тельство путепроводов и отсыпка транспортной развязки. 
Руководители профильного министерства и подрядных ор-
ганизаций рассказали главе региона о ситуации на стройке, 
выразив уверенность в том, что работы будут и в дальней-
шем вестись в соответствии с намеченным графиком.

Затем губернатор осмотрел будущий третий мост через 
Оку, соединяющий Правобережье с микрорайоном Анненки. 
Здесь за последние две недели было надвинуто 42 метра 
пролетов моста.

В целом положительно оценив ход строительства, Ана-
толий Артамонов рекомендовал активизировать работу на 
карьерах, с которых на стройку доставляется песок, а также 
в случае необходимости дополнительно привлечь к работе 
новые строительные организации. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области.

Строительство Южного обхода  
идёт по графику

Городской Голова Калуги принял участие 
в праздновании Дня города Орла

В этот день в сквере Танкистов состо-
ялся митинг Памяти, посвященный 73-й 
годовщине освобождения Орловщины от 
немецко-фашистских захватчиков. В связи 
с празднованием 450-летия города в этом 
году мероприятие приобрело особый размах, 
собрав большое число гостей и жителей об-
ластного центра.

В знаковом событии приняли участие 
губернатор Орловской области Вадим 
Потомский, заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в ЦФО Николай Овсиенко, министр 
внутренних дел Российской Федерации 
Владимир Колокольцев, Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова, 

председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский,   
члены Совета Федерации РФ и депутаты 
Государственной Думы РФ, мэр города Орла 
Василий Новиков, глава администрации 
города Орла Андрей Усиков, руководители 
федеральных и областных служб и ведомств, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители духовенства и обществен-
ности, а также иностранные делегации.

В ходе торжественного приема Городской 
Голова Калуги вручил Андрею Усикову по-
здравительный адрес и памятный подарок.

Елена НАРЫШКИНА.

5 августа Городской Голова Константин Горобцов принял уча-
стие в торжественных мероприятиях, посвященных празд-
нованию 450-летия со дня основания Орла – города воинской 
славы и  первого салюта.

6 августа губернатор области Анатолий Артамонов проинспектировал ход работ на Южном обходе Калуги.
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Центральная пригородная пассажирская компания тестирует оплату проезда по безналичному расчету. Как сообщает 
пресс-служба «Центральной ППК», компания планирует выдачу терминалов большему количеству разъездных кассиров-

контролеров, и постепенно возможность приобретения билета по безналичному расчету прямо в вагоне появится  
на киевском направлении Москва – Калуга. Пассажир сможет оплачивать билет картой непосредственно в поезде,  

не беспокоясь об отсутствии наличных денег.

День города станет 
праздником для всех

В этом году праздничные мероприятия будут проходить в Калуге  
с 19 по 28 августа. О том, что ждет калужан, на рабочем совещании в Город-
ской Управе в понедельник, 8 августа, рассказала начальник управления 
культуры Яна Васина.

– Основные мероприятия прой-
дут с 19 по 28 августа под эгидой 
Года российского кино, – говорит 
Яна Васина. – Они ориентиро-
ваны на различные возрастные 
категории и будут интересны не 
только калужанам, но и гостям 
нашего города. Афиша праздника 
включает в себя конкурсы, вы-
ставки, концерты, шоу-програм-
мы, интерактивные площадки, 
выступление лучших творческих 
коллективов Калуги и звёзд рос-
сийской эстрады.

В этом году впервые в рамках 
Дня города 19 августа на пеше-
ходной части улицы Театральной 
состоится фестиваль «Калужское 
яблоко», а 20 августа в Централь-
ном парке культуры и отдыха 
пройдет праздник для всей семьи 
«Город детства с ежегодным кон-
курсом – парадом детских колясок 
«Волшебный мир кино». Цикл 
праздничных программ и кон-
цертов на открытых площадках в 

микрорайонах города пройдет с 20 
по 28 августа.

Основным днем празднования 
станет суббота, 27 августа. Торже-
ства начнутся в 11.00 на площади 
Победы с церемонии возложения 
цветов к Вечному огню на Могиле 
Неизвестного Солдата, а старт всем 
праздничным мероприятиям будет 
дан в 12.00 на Театральной площа-
ди. Разнообразные увлекательные 
программы ждут калужан здесь в 
течение всего дня.

Сюрпризом для калужан станет 
встреча с необычными сказочными 
персонажами – фьёками, которых 
представят артисты Московской 
театральной компании «Огненные 
люди». Эти забавные существа 
будут появляться в течение дня на 
различных площадках и конечно 
же примут участие в карнавале. 

На пешеходной части улицы 
Театральной впервые в рамках 
Дня города пройдет фестиваль 
мороженого «Сладкие нотки». На 

протяжении всей улицы Кирова 
с 12 часов будут располагаться 
разнообразные творческие пло-
щадки и зоны активности. В 14.00 
состоится концерт на площадке 
Гостиного двора, а в 16.00 – перед 
концертным залом Калужского об-
ластного музыкального колледжа 
имени С. И. Танеева.

Разнообразные развлечения 
ждут калужан в Центральном 
парке культуры и отдыха. Боль-
шую развлекательную программу 
приготовил для жителей города 
Торгово-развлекательный центр 
«Торговый квартал». 

Безусловно, одно из самых зре-
лищных событий Дня города – 
карнавальное шествие, которое в 
этом году пройдет под девизом «Да 
здравствует кино!» Формирование 
колонн его участников начнется 
в 15.00 вокруг площади Победы. 
В 16.00 состоится церемония от-
крытия и начнется движение. 
«Изюминкой» мероприятия станет 

Цветочный корабль московского 
театра «Огненные люди», который 
по завершении карнавального 
шествия даст представление на 
площади Старый торг.

Праздничный вечер на Теа-
тральной площади в 18.00 от-
кроется «Мелодиями любимого 
кино», а завершится выступлением 
национального шоу «Коляда»

Вечерний концерт на площади 
Старый торг начнется в 20.30 с рок-
группы «Рекорд Оркестр». В 21.40 
на площади Старый торг калужан 
ждет подарок от компании «Кон-
тинентал Калуга» – популярная 
группа «Руки вверх». Кульминаци-
ей Дня города традиционно в 22.30 
станет праздничный фейерверк 
– подарок от компании «Вилар».

Полную программу празднова-
ния Дня города можно будет прочи-
тать в газете «Калужская неделя».

Председатель комитета по бла-
гоустройству управления город-
ского хозяйства Сергей Возилкин 

рассказал на рабочем совещании 
о том, как Калуга будет украшена 
к городскому празднику.

Уже в субботу на улицах города 
начнется монтаж праздничных 
конструкций. Традиционно на 
них появятся баннеры и флаги. 
Поздравление Калуге устано-
вят на дамбе, празднично будет 
оформлена улица Театральная, 
здесь смонтируют инсталляцию 
«Сердце города Калуги», аллею 
на улице Кирова украсят 12 арок, 
другие улицы – флаги и баннеры, а 
у Дома быта, на пересечении улиц 
Московской и Кирова, поставят 
необычное дерево. Примечательно, 
что для оформления города будет 
использовано уже закупленное 
ранее оборудование.

Николай АКИМОВ.
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Министерство культуры и туризма Калужской области продлило прием заявок на соискание областной литературной премии 
имени В. Д. Берестова до 1 сентября 2016 года. Выдвижение кандидатов осуществляется органами исполнительной власти, 
организациями, общественными объединениями, редакциями газет и журналов, издающимися на территории Российской 
Федерации. Положение о премии размещено на сайте министерства культуры и туризма Калужской области.

Счастья в Калуге прибавилось ровно  
на одно дерево

Купцу Антону Хлюстину поставят 
памятник в сквере его имени

С такой инициативой высту-
пили сотрудники калужской 
больницы № 4, носящей имя 
А. С. Хлюстина. 

Антон Семёнович Хлюстин 
(1732–1809), известный благо-
творитель, купец 1-й гильдии,  
построил дом для инвалидов в Ка-
луге, а затем и целый больничный 
городок с лечебными корпусами, 
богадельней, сиротским домом, 
аптекой. Ныне это больница № 4.

– В Калуге она была первой 
земской больницей, затем – первой 
городской и областной, – говорит 
главный врач больницы Олег Нага-
ев. – По сути, с нее началось здраво-
охранение, когда в городе появился 
целый комплекс, специально по-
строенный для этих целей.

В 2009 году больница отметила 
свое 200-летие. А в 2007 году ре-
гиональный фонд «Возрождение» 
провел большой благотворитель-
ный марафон, средства от которого 
были направлены на строитель-
ство сквера и ремонт одного из 
больничных корпусов.

Свою идею по установке памят-

ника купцу-благотворителю члены 
инициативной группы представи-
ли президенту фонда поддержки и 
развития технологий обществен-
ной безопасности «Концепт» Ген-
надию Скляру.

Николай АКИМОВ.

дословно
 Хлюстинская больница – один 
из исторических символов 
Калуги.  Наш земляк Антон 
Семёнович Хлюстин может 
служить прекрасным приме-
ром для новых русских предпри-
нимателей. Это человек, кото-
рый вкладывал свои средства 
в благое дело. Фонд может 
выступить организатором и 
катализатором таких приме-
ров, а когда они становятся не 
единичными, то мы на самом 
деле можем наблюдать эста-
фету добрых дел на Калужской 
земле. 

Геннадий Скляр.

Уже достаточно давно в Калуге среди 
молодоженов укоренилась  традиция вешать 
замки, символизирующие нерушимость 
брачных уз. Для этой цели в свое время было 
установлено   дерево – образец кузнечного 
искусства. Но, учитывая большое количество 
заключаемых браков – более трех тысяч в 
год, понадобился еще один ажурный арт-
объект. Стараниями умельцев ООО «Альфа» 
он был изготовлен и установлен, да еще  
оказался краше прежнего – теперь его вет-

ви украшены золотистыми яблоками, что 
можно расценивать как прямой намек на 
желанную плодовитость вновь созданных 
супружеских пар. Среди тех, кто в этот день 
по счастливой случайности оказался рядом с 
новой городской достопримечательностью, 
уже родилось предложение – считать еще 
одной традицией ритуал, в ходе которого 
нужно потереть яблочко на дереве, чтобы   
судьба к молодоженам  оказалась благо-
склонна и подарила детишек. Какое же без 

них счастье?
Молодая пара, первой оформившая свой 

брак в этот день, получила счастливую 
возможность первой повесить свой замок 
на символическое дерево. Молодоженами 
оказались Инна и Александр Колесниковы, 
а    символ нерушимости брачных уз им пре-
поднес в подарок Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов.

– Конечно, при таком количестве свадеб  
одного дерева оказалось мало. Поэтому 
сегодня мы торжественно открыли еще 
одно, с большой любовью созданное наши-
ми партнерами из фирмы «Альфа». Дерево 
три метра высотой, и на нем разместится 
не одна тысяча замков, а значит, не одна 
тысяча молодоженов оставит здесь добрую 

память о своем первом дне долгого и, конеч-
но, счастливого семейного союза, – сказал 
Константин  Михайлович.

– Мы очень рады, что нам предоставлено 
такое право – первыми повесить здесь свой 
счастливый замок, – поделилась своими 
впечатлениями Инна Колесникова – молодая 
жена и непосредственная участница краси-
вой памятной церемонии. – Традиции – это, 
возможно, самое главное, что есть в нашей 
жизни, поэтому этот замочек останется  
символом крепости нашего союза. И мы хо-
тим пожелать всем другим парам, которые 
придут сюда позже, счастья, любви, неруши-
мости их отношений и тех самых традиций.

Сергей ГРИШУНОВ.

Продолжая цикл мероприятий, предваряющих празднование Дня города, муници-
пальные власти 6 августа открыли еще одно Дерево Счастья в Золотой аллее.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал навести порядок в обеспечении граждан дешевыми лекарственными 
препаратами. Он отметил, что сегодня существует проблема навязывания покупателю дорогих лекарственных средств. Для решения 
проблемы Анатолий Артамонов рекомендовал министерству здравоохранения провести разъяснительную работу с руководителями 

аптечных сетей и с врачами, которые должны предоставлять покупателям объективную информацию о каждом препарате  
в зависимости от эффективности, а не от стоимости.

3 августа в рамках визита 
состоялась встреча пред-
седателя Законодательного 
собрания Николая Любимо-
ва и председателя Калинин-
градской областной Думы 
Марины Оргеевой.

Спикер калужского пар-
ламента рассказал об эко-
номическом и туристиче-
ском потенциале Калужской 
области. Он акцентировал 
внимание на необходимо-
сти развития экономиче-
ских, межпарламентских и 
культурных связей между 
регионами.

– Сегодня, когда действу-
ют санкционные ограниче-
ния со стороны западных 
стран, мы видим необходи-
мость дальнейшего расши-
рения межпарламентского 
и межрегионального сотруд-
ничества. Нужно активнее 
развивать свой внутренний 
рынок,  – подчеркнул Нико-
лай Любимов.

Он отметил, что в Калуж-
ской области создан фарма-
цевтический и автомобиль-
ный кластеры, несмотря на 
кризис, развивается произ-
водство металлопроката и  
стройматериалов.

На встрече отмечалось, 
что Калиниградская область 
имеет уникальное географи-
ческое положение. В данном 
регионе хорошо развита сфе-
ра туризма и отдыха. Данные 
условия могут быть исполь-
зованы для социально-эко-
номического развития двух 
регионов. Также прозвуча-
ло предложение изучить 
возможность организации 
прямых перелетов между об-
ластями. По мнению участ-
ников обсуждения, это будет 
способствовать увеличению 
потока туристов в оба реги-
она, привлечению дополни-
тельных инвестиций.

В рамках визита состоя-
лось подписание соглашения 

о сотрудничестве между 
Законодательным собра-
нием Калужской области и 
Калининградской областной 
Думой. Документ предус-
матривает взаимодействие 
сторон в области государ-
ственного строительства, 
местного самоуправления, 
обмен правовыми актами, а 
также совместное обсужде-
ние проектов федеральных 
законов, планируемых к вне-
сению в Государственную 
Думу СФ РФ. Необходимо 
отметить, что поддержка 
со стороны субъектов РФ 
оказывает существенное 
влияние на процесс приня-
тия в Государственной Думе 
законодательных инициа-
тив регионов.

Во время пребывания в 
Калининградской области 
наша делегация посетила 
также ряд промышленных 
предприятий и памятников 
культуры региона.

Законодатели Калужской и Калининградской 
областей подписали соглашение о сотрудничестве

– Деятельность ЕИРЦ выгодна всем за-
интересованным участникам – и органам 
исполнительной власти, и коммунальщи-
кам, и потребителям. Для органов власти 
и управления ЕИРЦ обеспечивает прозрач-
ность начислений за счет автоматического 
расщепления платежей поставщикам 
коммунальных ресурсов и услуг, оператив-
ный доступ к информации о начислениях, 
поступлениях и расщеплениях платежей, 
единую технологическую дисциплину всех 
участников системы ЖКХ, а также пол ный 
контроль  движенияфинансовых средств. 
Для поставщиков коммунальных услуг мы 
обеспечиваем проверку оплаты услуг по-
требителями, увеличение сбора платежей 
за счет предоставления сервисов ЕИРЦ, 
ежедневное перечисление средств за предо-
ставленные услуги. Жители также могут 
рассчитывать на оперативное полу чение ин-
формации в Центрах обслуживания населе-
ния, качественное и быстрое обслу живание,  
осуществление онлайн-платежей, – говорит 
Арташес Амбарцумян.

На сегодняшний день к системе под-
ключено более 90 тыс. лицевых счетов 26 
управляющих компаний и 27 ТСЖ городов 
Калуги, Обнинска, Жуковского и Боровского 
районов. Сегодня на стадии согласования 
подключения ведется работа еще с 20 
управляющими компаниями, в том числе 
и  из Калуги.

В числе преимуществ ЕИРЦ – расчет 
начислений в соответствии с единой ме-
тодологией для всех участников проекта; 

формирование платежного документа как 
для фонда капитального ремонта, так и для 
управляющих компаний в соот ветствии с 
требованиями законодательства РФ;  до-
ставка документов до плательщиков; за-
ключение  договоровна прием платежей с 
ключевыми платежными агента ми Калуж-
ской области; осуществление  ежедневных 
расчётов с поставщиками ЖКУ, оплата на 
уровне банка. 

Также ЕИРЦ предоставляет своим кли-

ентам информационные услуги. В центрах 
обслуживания можно получить и оплатить 
квитанции по жилищно-коммунальным 
услугам и взносам на капитальный ре-
монт, проконсультироваться по вопросам 
начислений. Для клиентов эти платежи 
объединены в одну квитанцию, что делает 
оплату удобной для населения. Центр также 
предоставляет комплекс услуг по первично-
му регистрационному учету граждан. Здесь 
можно получить выписки из домовой книги 
и все необходимые справки, связанные с 
расчетами. 

Перспективным новшеством работы 
ЕИРЦ является внедрение Единого платеж-
ного документа. В эту квитанцию входят 
услуги содержания жилья, технического 
обслуживания здания, вывоз мусора, опла-
та отопления, горячей и холодной воды. 
Потребители, чьи управляющие компании 
перешли на обслуживание в ЕИРЦ, уже смог-
ли на себе ощутить это удобство.

Для получения актуальной информации о 
деятельности ЕИРЦ жители могут посе тить 
информационный портал еирц40.рф, где 
можно также записаться на прием к специ-
алистам центра обслужива ния.  На портале 
расположен личный кабинет плательщи-
ка, где жители могут получать  данные о 
начислениях по своему лицевому счету, 
формировать свои платежные документы в 
режиме on-line, производить оплату. ЕИРЦ 
было разрабо тано мобильное приложение, 
позволяющее жителям, используя  сотовый 
теле фон, формировать и оплачивать квитан-

цию по своему лицевому счету. Приложение 
АО «ЕИРЦ Калужской области» доступно 
сейчас в AppStore (для устройств на iOS) и 
PlayMarket (для устройств на Android)

Совместно со Сбербанком России отра-
ботана технология расщепления платежей 
населения на уровне банка, исключающая 
посредников между плательщиком и по-
ставщиками услуг и ресурсоснабжающими 
организациями, что обеспечит полную про-
зрачность движения финансовых потоков 
от плательщика до получателя платежа. 
Денежные средства, предназначающиеся 
ресурсоснабжащим организациям, попадают 
на их счета напрямую, минуя счета управля-
ющих организаций и ЕИРЦ.

– Все наши усилия направлены на то, 
чтобы потребители жилищно-коммуналь-
ных услуг имели возможность оперативно 
получать информацию о начислениях за 
жилищно-коммунальные услуги, а также 
удобно и своевременно производить их 
оплату, – отметил в заключениеАр ташес 
Амбарцумян.

Градоначальник Константин Горобцов 
поручил управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства подготовить предложения, 
которые могли бы способствовать переходу 
управляющих компаний для расчетов в 
ЕИРЦ, а также выяснить причины, не позво-
ляющие им обслуживаться в государствен-
ной организации. 

Николай АКИМОВ.

ЕИРЦ способствует прозрачности расчётов 
в коммунальной сфере

Консолидации и снижению транзакционных издержек всех участников рынка ЖКХ Калужской области служит Единый инфор
мационнорасчетный центр Калужской области. Об основных направлениях его деятельности на рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 8 августа, рассказал генеральный директор ЕИРЦ Арташес Амбарцумян.
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С 3 по 4 августа с рабочим визитом в Калининграде находилась делегация Калужского областного парламента в составе  председа
теля Законодательного собрания Николая Любимова, первого заместителя Виктора Бабурина, председателя комитета по экономи
ке Карпа Диденко и председателя комитета по соцполитике Натальи Логачевой.
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В областном молодежном центре проходит юбилейный XV Международный шахматный турнир имени  
К. Э. Циолковского. За победу сражаются спортсмены из 16 регионов России, Беларуси, Узбекистана и Украины.  
В Калугу приехали несколько титулованных гроссмейстеров, которые известны по выступлениям на международном 
уровне. Основную помощь в организации мероприятия оказало «Калужское землячество». Турнир продлится  
до 15 августа.

4 августа Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов принял участие в со-
вместном заседании Всерос-
сийского совета местного само-
управлении и Общероссийского 
конгресса муниципальных обра-
зований.

Представители муниципального 
сообщества страны приняли участие 
в форуме «Местное самоуправление 
в Российском Федерации: основные 
итоги и задачи на перспективу».

В работе форума участвовали за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и 
организации парламентской деятель-
ности Вячеслав Тимченко, президент 
Общероссийского конгресса муници-
пальных образований, председатель 
комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Виктор 
Кидяев, заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Олег Бетин, представители органов 
государственной власти, главы муни-
ципальных образований, руководители 
местных администраций, депутаты 
представительных органов местного 
самоуправления из Норильска, Калуги, 
Челябинской, Владимирской, Тверской 
и Архангельской областей.

На форуме обсуждались вопросы 
урбанистики, развития ТОС, патрио-
тического воспитания, общественного 
контроля и оценки работы местных 
властей. 

Глава Калуги Александр Иванов 
выступил с докладом, посвящённым 
развитию территориального обще-
ственного самоуправления и проекту 
комплексного благоустройства тер-
ритории микрорайона на примере ТОС 
«Калуга-2», занявшей призовое место 
на всероссийском конкурсе лучших 
муниципальных практик. 

– Территориальная община «Калуга 
2» – это своего рода визитная карточка, 
ведь именно сюда приезжают гости 
нашего города, – отметил в своём вы-
ступлении Александр Иванов.  –  За 
восемь лет существования ТОСа было 
немало сделано для благоустройства 
и создания комфортной среды про-
живания. С 2010 года и по настоящее 
время на территории ТОС произведено 
асфальтирование всех придомовых 
территорий, на привокзальной пло-
щади был создан благоустроенный 
сквер, ставший настоящей изюминкой 
микрорайона.

В докладе были представлены исто-
рия развития территориального обще-
ственного самоуправления в Калуге 
и основные достижения калужских 
ТОСов. 

– С учетом мнения членов терри-

ториальных общин утверждается 
схема размещения нестационарных 
торговых объектов, рассматриваются 
вопросы реконструкции историче-
ских мест Калуги, установки новых 
памятников на территории города 
и многие другие актуальные вопро-
сы, – рассказал коллегам Александр 
Иванов. –   На основании предложений 
жителей мы формируем народный 
бюджет, который трансформируется 
в план по благоустройству дворовых 
территорий, в этот план входят работы 
по асфальтированию, обустройству 
парковочных карманов, установке ле-
ерных ограждений, озеленению, уста-
новке детских и спортивных площадок, 
а также тренажерных комплексов.  

Глава Калуги отметил, что развитие 
территориального общественного 
самоуправления позволило привлечь 
активных жителей города к решению 
вопросов местного значения, способ-
ствовало конструктивному диалогу 
власти и населения. 

– В Калуге взаимодействие власти 
и народа объединено в четкую отла-
женную систему, результат нашей со-
вместной работы видят жители города. 
Мы намерены и в дальнейшем вести 
активную работу по всесторонней 
поддержке деятельности территори-
альных общин, надежного фундамента 
местного самоуправления, – подчер-
кнул Александр Иванов.

Александр Иванов выступил на форуме 
местного самоуправления в Москве

 8 августа в Калуге состоялась ра-
бочая встреча губернатора области 
Анатолия Артамонова и президента 
Международной шахматной федера-
ции (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова, на 
которой обсуждались перспективы со-
трудничества между Правительством 
Калужской области и ФИДЕ. 

Речь, в частности, шла о реализации в 
общеобразовательных организациях нашего 
региона международного проекта «Шахматы 
в школах».

Как отметил Кирсан Илюмжинов, данная 
инициатива поддерживается во многих стра-
нах мира. Приобщение детей и подростков 
к игре в шахматы, которая «сочетает в себе 
науку, культуру и спорт», способствует  все-
стороннему развитию личности. По словам 
президента ФИДЕ, в настоящее время в мире 
свыше 600 миллионов людей увлечены 
шахматами. Цель федерации – увеличить 
количество поклонников этой интеллекту-
альной игры до одного миллиарда. 

По итогам встречи Анатолий Артамонов и 
Кирсан Илюмжинов подписали  меморандум 
о сотрудничестве между ФИДЕ и Правитель-
ством Калужской области.

Согласно документу, Международная 
шахматная федерация будет оказывать 
активное содействие развитию игры в шах-
маты в нашей области. В  настоящее время 
в регионе шахматами занимаются более 3,5 
тысячи человек, в  районах работают девять 
отделений шахмат. В прошлом году спор-
тсменам области присвоено 319 спортивных 
разрядов, проводятся турниры различного 

уровня среди детей, молодежи и людей 
старшего возраста.

Отметив большое значение данного вида 
спорта для гармоничного развития подрас-
тающего поколения, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что будет и в дальнейшем под-
держивать проект «Шахматы в школах». 

– Мы будет эту программу всячески 

продвигать, а также поощрять педагогов и 
директоров школ, которые будут активно 
заниматься этой работой. Уверен, что игра в 
шахматы будет способствовать повышению 
успеваемости наших детей и убережет их от 
пагубных привычек, – отметил губернатор.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Международный проект 
«Шахматы  в школах» 
пришёл в Калужскую область

Калужанам 
сообщат об 
управляющих 
компаниях-
банкротах

8 августа Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов принял участие в рабочем 
совещании руководителей подраз-
делений Городской Управы.

При обсуждении вопроса подготовки к 
отопительному сезону Александр Иванов 
предложил проинформировать жителей 
города о находящихся в критическом 
состоянии УК. Сейчас их в Калуге три. В 
отношении их руководства начата про-
верка правоохранительными органами,  
возбуждено уголовное дело.

– Люди должны знать, что их управ-
ляющая компания находится на грани 
краха, – заявил Глава городского само-
управления. – Ведь жители продолжают 
добросовестно оплачивать счета за 
потреблённые ресурсы и содержание 
жилого фонда, в случае банкротства ком-
паний эти деньги могут быть потеряны, 
жильцы обслуживаемых домов должны 
быть своевременно проинформированы 
о банкротстве управляющей организа-
ции для того, чтобы расторгнуть договор 
и сменить УК.

Это предложение было поддержано 
руководством Городской Управы.
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13 и 20 августа в Калуге будет проходить операция «Нетрезвый водитель», в ходе которой водителей ждут «сплошные 
проверки».  С начала года в областном центре с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 21 ДТП, 

в которых семь человек погибли, 23 ранены. Также выявлен 781 водитель, управлявший транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.

О готовности теплоснабжающих, сете-
вых организаций и управляющих ком-
паний Калуги к предстоящему ото-
пительному сезону 2016–2017 годов 
рассказывает начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги Сергей Струев.

ВМЕСТО ВЕДОМСТВЕННЫХ – 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

– На сегодняшний 
день ресурсники и 
теплосетевые орга-
низации выполнили 
основные объемы ра-
бот, причем сделали 
это быстрее прошло-
годнего.

Всего в городе дей-
ствует 21 теплоснаб-
жающая организа-
ция, в том числе МУП 
«Калугатеплосеть» 
и две теплосетевые 

организации. К работе 
в предстоящем отопительном сезоне тепло-
снабжающим и теплосетевым предприятиям 

следовало подготовить 126 котельных, в том 
числе 99 муниципальных; 459,2 км тепловых 
сетей, в том числе 379,4 км муниципальных; 
45 центральных и индивидуальных тепло-
вых пунктов. МУП «Калугатеплосеть» в 
начале лета планировалось заменить 25,0 
км и заизолировать 3,6 км муниципальных 
тепловых сетей. В настоящее время эти пла-
ны в основном реализованы.

В настоящее время к 100-процентной 
готовности подошли основные «игроки» на 
рынке коммунальных услуг – МУП «Калуга-
теплосеть», ОАО «Калугатехремонт», ООО 
«Дом», ОАО «Восход»-КРЛЗ. Работы здесь 
выполняются в надлежащем виде и прини-
маются специальной комиссией.

Кроме планового ремонта действующих 
котельных, МУП «Калугатеплосеть» воз-
водит современные модульные. В районе 
микрорайона Силикатный к началу отопи-
тельного сезона появится новая экономич-
ная котельная, которая обеспечит теплом 
жилой микрорайон, ранее отапливаемый 
котельной завода КЗСМ. 

В настоящее время под основание ко-
тельной залит фундамент, заканчивается 
прокладка коммуникаций, к 1 октября 2016 
года она будет сдана в эксплуатацию. 

Подобная ситуация сложилась в 2015 году 
с ведомственной котельной завода «Базис». 
С помощью МУП «Калугатеплосеть» там 
была построена и пущена в эксплуатацию 
автоматическая модульная котельная. 

Практику по замещению 
неэффективных ведомственных 
котельных с малым КПД на более 
экономичные, автоматические 
городские власти продолжат и 
впредь.

ДОЛЖНИКИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ И 
РАБОТЫ

– К 15 августа управление ЖКХ города 
Калуги подведет итоги выполнения планов-
графиков подготовки жилищного фонда и 
его инженерного оборудования к эксплуа-
тации в зимний период. 

Предварительные итоги таковы: до 80% 
готовы к зиме УК «ЖРЭУ-6», «ЖРЭУ-11», МУП 
МЖД Московского округа, «ЖРЭУ № 21», УК 
«Радужный», «Черемушки» и «Правград». 
Есть в этом списке настоящие лидеры – это 

УК «Управление и Эксплуатация», «Маги-
страль», «Рось», «Мой дом», «Пик Комфорт», 
ИП АН А. В. (пос. Куровской), которые готовы 
на 100%. В ближайшее время руководителям 
данных организаций будут вручены паспор-
та готовности. 

До сих пор низкий процент готовности 
жилищного фонда у ООО «УК жилищным 
фондом», «Правобережье», НПП «Союз», УК 
«Союз», «Калуга-Заказчик».

Бичом ряда управляющих компаний 
являются крупные задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями. В 
2015 году девять УК из-за задолженностей 
перед «ресурсниками» не получили паспорта 
готовности.

 Кроме невыдачи паспортов готовности, 
таким управляющим организациям будет 
уделено пристальное внимание со сторо-
ны контрольных органов до тех пор, пока 
они либо начнут работать цивилизованно, 
вовремя расплачиваясь с ресурсоснабжаю-
щими организациями, либо уйдут с рынка 
жилищно-коммунальных услуг города Ка-
луги. Третьего не дано. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Разговор руководителя го-
родского ЖКХ с людьми шел об 
установке в жилом помещении 
индивидуальных и общедомовых 
приборов учета коммунальных 
ресурсов, поскольку с 1 июля 2016 
года будут применяться повышаю-
щие коэффициенты к нормативам 
их потребления. 

– Внесены изменения в поста-
новление правительства РФ № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг», вводящие применение 
повышающих коэффициентов 
при расчете размера оплаты ком-
мунальной услуги по отоплению 
в многоквартирном доме, не обо-
рудованном общедомовыми при-
борами учета (ОДПУ) тепловой 
энергии. Коэффициент с 1 июля 
2016 года равен 1,4, а с 1 января 
2017 – 1,5, соответственно и счет 
на оплату коммунальной услуги 
по отоплению у собственника вы-
растет на 40% и 50%, – сообщил на 
встрече Сергей Струев.

Чтобы избежать серьезного 
давления на семейные бюдже-
ты граждан, было рекомендо-
вано до начала отопительного 
сезона 2016–2017 годов устано-
вить общедомовый прибор учета 
теплоэнергии. 

Об эффективности такой меры 
на примере соседнего дома по 
улице Пролетарской, 21, где уже 
установлен такой прибор, рас-
сказала собственникам директор 
управляющей компании «ЖРЭУ-6» 
Ольга Мамаева.

– Буду оперировать не теорети-
ческими выкладками, а реальными 
примерами из оплаченных квитан-

ций граждан, – сказала она. – Если с 
каждого квадратного метра жилой 
площади в отопительный период 
прошлого сезона по нормативу вы 
платили 48 руб. 48 коп., то ваши 
соседи с улицы Пролетарской – на 
11 руб. меньше. В целом в домах, 
обслуживаемых нашей УК, в про-
шлый отопительный сезон было 
установлено 22 общедомых счет-
чика тепла, благодаря которым 
сэкономлено для жителей порядка 
7 миллионов рублей. 

Несмотря на очевидные резуль-
таты и доводы в пользу установки 
общедомовых теплосчетчиков, 
часть жителей сослалась на не-
хватку у людей денег, чтобы опе-

ративно оплатить дорогостоящий 
прибор. Сергей Струев в этой 
связи сообщил, что, обязывая 
собственников устанавливать 
прибор учета тепла за свои день-
ги, в федеральном законе № 261 
предусмотрен альтернативный 
вариант. Если собственник не мо-
жет оплатить стоимость прибора и 
его установку сразу, то это должна 
сделать организация-поставщик 
энергоресурсов, и в таком случае 
собственники имеют возможность 
рассрочки платежей до пяти лет. 
Может оказать помощь жителям 
в приобретении и установке та-

кого прибора и обслуживающая 
дом управляющая организация, 
предоставляя рассрочку в оплате 
на три-шесть месяцев.

– После встречи жителей дома 
№ 32 по улице Труда с начальни-
ком городского управления ЖКХ 
Сергеем Струевым в управляющую 
компанию обратились активисты 
дома, оформляющие протокол 
общего собрания собственников 
жилищного фонда, – говорит Оль-
га Мамаева. – Судя по всему, они 
будут устанавливать общедомо-
вый счетчик тепла, используя для 
этого либо собственные средства, 

накопленные на нужды текущего 
ремонта дома, либо воспользуются 
рассрочкой со стороны нашей УК 
на приобретение прибора и уста-
новку учета тепла. 

В любом случае собственники 
этого дома находятся на правиль-
ном пути, уже в ноябре 2016 года 
они увидят явную разницу в плате-
жах по сравнению с теми, кто пред-
почтет по старинке оплачивать из 
семейного кошелька повышенный 
норматив на тепло, а также коэф-
фициент к нему.

Счётчики тепла обязаны 
устанавливать сами собственники

5 августа по приглашению совета многоквартирного жилого дома по улице Труда, 32 с собственниками жилфонда встретился 
начальник управления городского хозяйства города Калуги Сергей Струев.

Сергей Струев: «Мы несколько опережаем 
прошлогодние темпы подготовки к зиме»

НА ЗАМЕТКУ 
СОБСТВЕННИКУ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
• Расходы на установку приборов 
учета федеральный закон № 261 
возлагает на собственников зда-
ний, строений, сооружений, жи-
лых, дачных или садовых домов, 
помещений в многоквартирных 
домах.
• Общедомовый прибор учета 
потребления тепловой энергии 
устанавливается на внутридомо-
вые инженерные сети. Согласно 
правилам содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденным постанов-
лением правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, вместе с ними 
он является объектом общедо-
мовой собственности.
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На сайте molodezh40.ru в разделе «Для выпускников школ» есть вся информация для выбора будущей профессии. Вы можете выбрать 
учебное заведение, удовлетворяющее любым вашим образовательным потребностям, найти всю информацию о приоритетных 
направлениях профессионального образования, специальностях и профессиях, материально-технической базе, партнёрских связях и местах 
трудоустройства выпускников, а также конкурентных преимуществах интересующего учебного заведения. На сегодняшний день на сайте 
представлена вся сеть учреждений среднего профессионального образования Калужской области.

О том, как повысить 
сопротивляемость 
стрессу и сохранить 
здоровье, расскажет 
психолог  
Марина Папкова.

Во время стресса орга-
низм затрачивает много 
ресурсов и для нормаль-
ной жизнедеятельности 
должен их восстанав-
ливать. Если этого не 
происходит и человек длительное время 
живет в напряжении наступает истоще-
ние, нарушается сон, ухудшается аппетит, 
появляется утомление, головные боли, 
колебания артериального давления, снижа-
ется иммунитет, человек часто болеет, могут 
развиться гастрит, язва, депрессия и многое 
другое. В эмоциональном плане человек 
становятся раздражительный, обидчивый, 
повышается тревожность, преобладают не-
гативные мысли. 

Соблюдение простых правил поможет 
эффективно противостоять стрессу и со-
хранить здоровье.

ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СНА
Во время сна происходит анализ и пере-

работка информации, накопленной челове-
ком за день. Если такая сортировка прошла 
успешно, то мозг оказывается освобожден-
ным от чрезмерной информации и вновь 
готов к работе. Благодаря этому у человека 
нормализуется нервно-психическое состоя-
ние, восстанавливается работоспособность. 

ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
При физических нагрузках в кровь выде-

ляются эндорфины – гормоны счастья. Они 
обеспечивают нам позитивные эмоции, сни-
жают болевые ощущения, повышают имму-
нитет. Недостаток радости может привести 
к депрессии и апатии. Надежным способом 
поднять уровень эндорфинов являются 
занятия спортом. Но важно не переусерд-
ствовать, внимательно прислушивайтесь к 
своему организму, выбирайте правильный 
режим нагрузок.

УЛЫБКА И СМЕХ
Количество эндорфинов резко повы-

шается, когда мы смеемся. В организме 

существует обратная связь между мышцами 
лица и мозгом. Во время улыбки усиливается 
кровоснабжение головного мозга. Даже если 
на душе грустно, улыбайтесь, и вскоре ваше 
настроение улучшится.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
• улыбающиеся люди вызывают больше 

доверия и оцениваются деловыми партне-
рами как более честные;

• предпочтение при приеме на работу, 
как правило, отдается улыбающимся кан-
дидатам;

• улыбчивые официанты получают боль-
шее количество чаевых;

• улыбающимся водителям реже выписы-
вает штрафы, ограничиваются замечаниями.

ОСАНКА
 Если у нас скверно на душе, мы невольно 

опускаем плечи, сутулимся и ходим, еле пере-
ставляя ноги. Сутулая осанка сдавливает 
нервные окончания и мешает свободной 
циркуляции крови. Стоит выпрямить плечи 
и спину, пойти уверенной походкой, как на 
душе моментально станет легче!

ИСКУССТВО 
Проведенные исследования доказали, 

что больные, получившие лечебную порцию 
музыки и живописи, нуждались в меньшем 
количестве обезболивающих препаратов. 
Кроме того, у них стабилизировалось арте-
риальное давление.

ХОЛОД 
При воздействии холода происходит 

первоначальный спазм артерий, который 
затем сменяется их расширением. Прилив 
крови к расширенным артериям продолжа-
ется от одного до трех часов, в результате 
чего происходит усиленное теплообразо-
вание и улучшение питания тканей, кожи и 
внутренних органов, стимулируется работа 
сердца и сосудов. 

Если у вас сложности,  
с которыми не можете 
справиться самостоятельно,  
вы можете записаться   
ко мне на консультацию  
по тел.: 8-964-146-38-38,  
8-953-465-87-35.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как противостоять стрессу
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     ВОПРОС-ОТВЕТ
Для уточнения диагноза терапевт назначил ряд обследований. 
Должен ли я за них платить, если есть полис ОМС?
– В соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи по Калужской 
области объем диагностических и лечебных мероприятий для кон-
кретного больного определяется лечащим врачом и проводится бес-
платно. Если медицинская организация не может провести пациенту 
необходимые обследования, то она заключает договор с другой меди-
цинской организацией, где обследования будут проведены бесплатно.

Пациент должен быть проинформирован лечащим врачом о воз-
можности  и порядке получения медицинских услуг на бесплатной 
основе. За счёт личных средств оплачиваются все виды медицинских 
обследований при отсутствии медицинских показаний и направления 
от лечащего врача, то есть проводимые по инициативе самого паци-
ента. Если медицинская организация требует оплатить обследование 
или лечение, обратитесь в свою страховую медицинскую организацию 
(СМО) и удостоверьтесь, что данная услуга действительно может быть 
оказана только на платной  основе. Если вы уже оплатили медицинские 
услуги, назначенные лечащим врачом,  следует обратится в свою СМО 
с заявлением и  с квитанцией об оплате.

В случае признания заявления обоснованным денежные средства 
будут вам возвращены Калужским областным  территориальным  
фондом  обязательного медицинского  страхования Отделом органи-
зации системы ОМС.

По всем возникшим у вас вопросам обращайтесь в 
филиал ЗАО «Макс-М» в г. Калуге по адресу: г. Калуга, 
ул. Карпова, дом 13, тел.: 8(4842)509-689.  

Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Калуге.

Медицинская акционерная  
страховая компания МАКС-М

Спасибо за заботу!
Мы с мужем люди преклонного возраста. Увы, пенсии нам не хвата-

ет: цены постоянно растут, как и коммунальные тарифы, много денег 
уходит на лекарства. Поэтому нашей палочкой-выручалочкой стал са-
довый участок, на котором расположились фруктовые деревья, грядки 
с овощами и несколько кустов роз.

Увы, на крытом центральном рынке Калуги излишками нашего сада-
огорода летом торговать невыгодно, так как нужно платить за место. 
Но вот недавно мы узнали о мини-рынке (ярмарке «Малинники»), где 
для стариков действует социальный проект – бесплатные лоточные 
места. На данный момент по всему городу на ярмарках свободно более 
пяти таких площадок. Поэтому мы с радостью воспользовались данным 
предложением, тем более близко от дома. В итоге калужане с удоволь-
ствием покупают нашу продукцию, потому что она всегда свежая, 
без химикатов, своя и недорого стоит. По крайней мере дешевле, чем в 
магазине. Мы теперь зарабатываем. Муж шутит: «Бизнесмены!».  Как 
говорится, и себе, и людям.

Спасибо городской власти за внимание и заботу, так как выделенные 
бесплатные места стали хорошим подспорьем для многих трудоспособ-
ных пенсионеров, в частности для нас.

Мария Захаренкова, г. Калуга

«Фронтовики» оценили 
безопасность игровых 
площадок

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Калужской области провели 
рейд и оценили состояние 
детских игровых площадок 
в областном центре. 

На площадке во дворе дома № 
43 по улице Кирова ими зафикси-
рован пришедший в негодность 
инвентарь – старые треснувшие 
лестницы на горке и качели 
без сидений.

Территория детских площа-
док, расположенных на улице 
Московской, 31 и улице Ленина, 
69, утопает в мусоре, окурках и 
пивных бутылках. Дополняют 
общую картину заросшие травой 
песочницы без песка и качели 
без сидений.

Во дворе домов № 15, № 17 и № 
19 по улице Суворова обществен-

ники обнаружили пустырь, на 
котором о ранее расположенной 
здесь игровой и детской зонах 
напоминает лишь металличе-
ское ограждение с разорванной 
сеткой. 

Местные жители рассказали, 
что несколько лет назад комму-
нальщики демонтировали нахо-
дящиеся в аварийном состоянии 
игровые конструкции. Власти  
заявили, что в скором времени 
здесь будет оборудована новая 
площадка, однако по сей день 
обещание не выполнено.

– Во время поездки  мы за-
фиксировали ряд неогороженных 
площадок, в непосредственной 
близости от которых паркуются 
автомобили. Из общих заме-
чаний также можно выделить 
отсутствие информационных 
табличек о правилах поведе-

ния и номерах телефонов, куда 
следует обращаться в случае 
поломки оборудования. Помимо 
этого, достаточно часто на кон-
струкциях встречаются острые 
металлические углы и кромки, 
чего не должно быть категори-
чески. В числе положительных 
примеров мы отметили площадку 
в областном центре по адресу: 
улица Московская, 209Б, где со-
блюдены условия безопасности 
и комфорта. Но таких примеров, 
увы, немного, – отметил в конце 
рейда представитель Калужского 
отделения ОНФ Михаил Калюта.

По всем выявленным случаям 
активисты Народного фронта об-
ратятся в муниципальные власти 
с предложением принять меры 
по благоустройству игровых и 
детских площадок.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Конкурс профессионального мастерства, посвященный предстоящему Дню строителя, прошел на строительной 
площадке в микрорайоне «Кошелев проект». Он впервые проводился на объекте социального назначения – 

строящейся крупнейшей в области школы. Соревнования проводились по пяти номинациям, к которым впервые 
был добавлен конкурс бетонщиков.

Приватизация продлится 
до 1 марта 2017 года

В связи с большим количеством калужан, не успевших оформить му-
ниципальное жилье в собственность, напоминаем, что в соответствии 
с действующим законодательством прием заявлений на приватиза-
цию жилых помещений отдел корпоративного управления и прива-
тизации муниципального имущества осуществляет до 01.03.2017.

Во вторник удостоверения кандидатов в 
депутаты Госдумы получили, в частности, 
заместитель губернатора Александр Авдеев 
и президент фонда поддержки и разви-
тия технологий общественной безопасности 
«Концепт» Геннадий Скляр.

– Я ожидаю, что избирательная кампа-
ния пройдет в честной, интересной борьбе 
и избиратели сделают свой выбор в пользу 
дальнейшего развития региона и страны. 
Любому кандидату сейчас важно правильно 
оценивать свой уровень ответственности за 
слова, которые он говорит, и поступки, кото-
рые совершает. То, что это не только личная 
ответственность, а и ответственность за 
всех людей, за которых предстоит отвечать, 
с осознанием этого должна пройти вся из-
бирательная кампания, –  говорит кандидат в 
депутаты Государственной Думы по Калужско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 99 Александр Авдеев. – Я надеюсь, что она 
пройдет в конструктивной обстановке, а те 
вопросы, которые будут затронуты в обще-
нии с избирателями, войдут в план работ всех 
уровней – муниципального, регионального, 
федерального –  и будут в дальнейшем исполь-
зованы для принятия конкретных решений.

– Я думаю, что очень важными станут 
встречи с избирателями. Также важно, чтобы 
люди почувствовали, что их услышат, а те 
проблемы, которые они считают самыми 
важными и острыми, мы должны взять в 
работу. Предстоят дебаты, которые могут 
помочь выработке решений, нужных для 
того, чтобы проблемы, которые называют 
наши избиратели, были как можно быстрее 
решены, – говорит кандидат по Калужскому 
одномандатному избирательному округу  № 
100 Геннадий Скляр. – Я думаю, что дебаты по-
кажут, что в Калужской области выборы про-
ходят порядочно, спокойно и конструктивно. 

Всего областной избирательной комиссией 
зарегистрировано 15 кандидатов в депутаты 
Государственной Думы по одномандатным 
округам: семь – по округу № 100 и восемь – по 
№ 99. По одномандатному избирательному 
округу № 99 это Марина Тришина (ЛДПР), 
Антон Тарасенко, (Коммунистическая партия 
«Коммунисты России»), Надежда Ефремова 
(«Справедливая Россия», Николай Яшкин 
(КПРФ), Алексей Колесников («Яблоко»), 

Андрей Беккер («Патриоты России»), Алек-
сандр Авдеев («Единая Россия»), Александр 
Чернов («Родина», по одномандатному из-
бирательному округу №100 – Сергей Дондо 
(Коммуничтическая партия «Коммунисты 
России), Александр Трушков («Справедливая 
Россия», Марина Костина (КПРФ), Вадим 
Деньгин (ЛДПР), Олег Овсяников («Яблоко»), 
Геннадий Скляр («Единая Россия»), Антон 
Васильев («Патриоты России»).

– Сначала было 19 претендентов, в процес-
се двое  самовыдвиженцев не предоставили 
подписи в свою поддержку и отозвали заяв-
ления, еще два кандидата  в установленные 
сроки не сдали необходимые документы, 
– рассказывает председатель Калужской 
областной избирательной комиссии Виктор 
Квасов. – Теперь мы приступаем к формиро-
ванию избирательных бюллетеней для одно-
мандатных округов.  Фамилии кандидатов 
в них будут располагаться в алфавитном 
порядке. Всего на Калужскую область будет 
выделено 880 700 бюллетеней по федераль-
ному списку и столько же по двум одноман-
датным округам.

Николай АКИМОВ.

Облизбирком зарегистрировал 
кандидатов в депутаты Госдумы

Горожан приглашают 
на конкурс «Предания старой Калуги»

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма» в целях развития туристско-
краеведческого направления, проведения исследовательской работы, которая даст 
возможность выявить объекты притяжения как для горожан, так и для гостей города, 
а также будет способствовать поиску инновационных решений усовершенствования 
жизни города,  в областном центре пройдет конкурс краеведческих  работ «Предания 
старой Калуги». 

Областная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы по Калужскому одно-
мандатному избирательному округу № 99 и Калужскому одномандатному избирательному округу  № 100.
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Конкурс пройдет в двух номинациях. В номи-
нации «Калуга – город будущего» участникам 
предстоит изложить свое видение будущего 
города. Какой будет Калуга в 2050 году – куль-
турным, научным, туристическим центром или 
экогородом? Какие новые технологии изменят 
к лучшему жизнь горожан. Что нового появится 
в городе, а что, наоборот, исчезнет?

В номинации «Калуга – тур выходного дня» 
будут оцениваться проекты по организации 
туристических маршрутов по Калуге. Какие 
развлечения, выставки и музеи калужане могут 
посоветовать гостям города? Какая сувенирная 
продукция будет пользоваться популярностью 
у людей, посетивших наш город?

В каждой номинации объявят двух победи-
телей: один в возрастной группе от 7 до 14 лет, 

второй – от 14 лет. Каждый победитель будет 
отмечен денежным призом в 5000 рублей и по-
четной грамотой. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 15 августа 
по 1 ноября по адресу: ул. Ленина, 
д. 93, управление экономики 
и имущественных отношений 
города Калуги, каб. 414 (телефон 
для справок: 70-15-61). Более 
подробную информацию об 
условиях участия в конкурсе можно 
получить на сайте Городской 
Управы www.kaluga-gov.ru.

Адрес отдела корпоративного управ-
ления и приватизации муниципально-
го имущества: г. Калуга, ул. Суворова, д. 
46; контактные телефоны: 74-91-92; 74-
91-95; 54-77-07.  График приема граж-
дан: пн–чт – 8.00–11.00, 14.00–16.30; 
пт – 8.00–12.00, 14.00–15.30.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
по заключению договоров передачи 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в 
порядке приватизации и информация 
об услугах, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, образ-
цы документов для предоставления 

муниципальной услуги размещаются 
на информационном стенде при входе 
в отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального 
имущества комитета имущественных 
и корпоративных отношений управ-
ления экономики и имущественных 
отношений города Калуги (г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 46), а также на офи-
циальном сайте Городской Управы 
города Калуги: http://www.kaluga-gov.
ru в разделе «Электронный муници-
палитет» и в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
и (или) «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
Калужской области».
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Управлением МВД России по Калужской области завершен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции  
«Мак-2016». Возбуждено 12 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 270 граммов героина,  
135 граммов марихуаны, трёх граммов гашиша. Выявлено и ликвидировано более 670 единиц растений конопли на площади 130 кв. м, 
478 растений мака. Пресечены 84 административных правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В настоящее время получить звание 
ветерана труда могут две категории 
граждан (п.1 ст.7 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»):

– лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющие трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

– награжденные орденами или медалями СССР 
или РФ, либо удостоенные почетных званий СССР 
или РФ, либо награжденные почетными грамота-
ми Президента РФ или удостоенные благодарно-
сти Президента РФ, либо награжденные ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или необходимую выслугу лет.

Порядок и условия присвоения звания «Ве-
теран труда» определяются законодательством 
субъектов РФ.

Шаг 1-й. Подготовьте необходимые доку-
менты.

После того как вы определитесь, что имеете 
право на присвоение звания «Ветеран труда», 
подготовьте следующие документы:

– заявление на присвоение звания «Ветеран 
труда» и выдачу удостоверения ветерана труда;

– паспорт или другой документ, удостоверяю-
щий вашу личность и место жительства;

– паспорт доверенного лица (если заявление 
и документы подает ваш представитель) и до-
кумент, подтверждающий его полномочия пред-
ставлять ваши интересы;

– трудовую книжку или справки архивных 
учреждений и организаций, подтверждающие 
трудовой стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет, либо 
подтверждающие соответствующий трудовой 
стаж и начало трудовой деятельности в несовер-
шеннолетнем возрасте в период с 22.06.1941 по 
09.05.1945, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

– документы, подтверждающие награждение 
вас орденами или медалями, почетными гра-
мотами или благодарностями Президента РФ, 
ведомственными знаками отличия в труде либо 
присвоение соответствующего почетного звания;

– фотография размером 3x4 см.
Шаг 2-й. Представьте заявление и копии до-

кументов в управление соцзащиты населения.
С собранными документами необходимо об-

ратиться в управление соцзащиты населения по 
месту жительства.

Шаг 3-й. Получите удостоверение ветерана 
труда либо отказ в присвоении звания вете-
рана труда.

Решение о присвоении либо об отказе в при-
своении звания «Ветеран труда» принимается 
уполномоченным должностным лицом управле-
ния соцзащиты населения.

В случае положительного решения вам вы-
дадут удостоверение ветерана труда.

Однако не исключен и отказ в присвоении 
звания ветерана труда. В этом случае выдается 
письменное решение об отказе с указанием при-
чин отказа.

Помощник прокурора 
г. Калуги 

Станислав  ГУРЕЕВ.

Прокуратура города Калуги в целях обеспечения  
эффективности расходования бюджетных средств,  
с привлечением специалистов строительного 
и технического надзора  проверила качество 
выполненных подрядными организациями ремонтных 
работ в десяти детских муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях областного центра.

На проведение ремонтных работ, в том числе ремонта кров-
ли, внутренних помещений, полов в группах и пищеблоках, 
санузлов и замены канализации, оконных и дверных блоков,  
из средств муниципального бюджета выделено около 20 млн 
рублей.

В ходе проверки в пяти детских садах выявлены факты 
использования некачественных стройматериалов, а также 
множественные недоделки при выполнении ремонтных работ.   

В связи с ненадлежащим контролем МКУ «Центр бухгалтер-
ского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» за 
качеством ремонтных работ прокурор города внес представ-
ление руководителю муниципального казенного учреждения.

Кроме того, прокурором города внесены представления 
руководителям подрядных организаций – ООО СК «Монолит», 

ООО «Щит Плюс», ООО «Элтех» и ИП Храбров.
Все объекты находятся в стадии ремонта, работы на них в 

полном объеме не выполнены, в связи с чем проверка качества 
работ будет продолжена.

Помощник прокурора г. Калуги
Татьяна ПОГОДИНА.

Заместитель прокурора города Калуги утвердил 
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 
30-летнего жителя областного центра. Он обвиняется 
в незаконной добыче (вылове) водных биологических 
ресурсов с применением запрещенных орудий и в 
местах нереста (п. «б, в» ч.1 ст.256 УК РФ). 

Установлено, что молодой человек достоверно знал о еже-
годном запрете на добычу водных биоресурсов у мест нереста 
в период с 01 апреля по 10 июня. Однако, несмотря на это, 
злоумышленник, находясь на Яченском водохранилище, в 
мае 2016 года при помощи рыболовной сети совершил вылов 
рыбы в месте нереста в количестве 184 штук, чем причинил 
государству ущерб на сумму более 19 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину 
полностью и изъявил желание о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке судебного разбирательства, без иссле-
дования доказательств.

Уголовное дело прокуратурой города направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

 Санкция ч. 1 ст.256 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Помощник прокурора г. Калуги 
Андрей ТРОИЦКИЙ.

Прокуратурой г. Калуги проведена проверка 
исполнения законодательства о кредитной 
кооперации обособленным подразделением КПК 
«Народные финансы» в г. Калуге.

Установлено, что основным видом деятельности данного 
кооператива является привлечение денежных средств граж-
дан по трем тарифам с обещанием определенного годового 
дохода.

Проверка показала, что в нарушение требований ст. 27 ФЗ 
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ кредитный 
потребительский кооператив привлекает личные сбережения 
населения по тарифам: «Пенсионный», «Доходный», «Полгода» 
путем публичной оферты,  с гарантированными процентами  

в виде дохода.
Кроме того, КПК «Народные финансы» допущены наруше-

ния требований ст.ст. 11,12 ФЗ «О кредитной кооперации», вы-
разившиеся в несоблюдении порядка ведения реестра членов 
КПК и оформления  членских билетов.

За нарушение требований  законодательства Российской 
Федерации о кредитной кооперации в отношении юридиче-
ского лица КПК «Народные финансы» прокуратурой города 
07.07.2016 вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.38 КоАП 
РФ, которое Отделением  по Калужской области ГУ ЦБ РФ по  
ЦФО  рассмотрено, виновное юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция 
оказывает негативное влияние на нормальную 
работу всех общественных механизмов, вызывает 
в российском обществе серьезную тревогу и 
недоверие к государственным институтам.

В связи с этим в прокуратуре города Калуги функцио-
нирует «горячая линия» для приема анонимных и гласных 
сообщений граждан и должностных лиц по факту корруп-
ции и иных незаконных действий государственных и му-

ниципальных служащих на территории областного центра.

Прием сообщений граждан и должностных 
лиц сотрудниками прокуратуры города 
Калуги осуществляется  по рабочим 
и выходным дням круглосуточно,  по 
дежурному телефону 8-910-526-36-89.

Вся поступающая по «горячей линии» информация будет 
оперативно проверяться.

Прокуратура проверила качество 
ремонта в детских садах

Как получить 
и оформить 
звание 
«Ветеран 
труда»?

Кредитные кооперативы не должны 
давать пустых обещаний

Работает «горячая линия»

Браконьер наказан
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Место нахождения, номер 
контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2 тел./факс: 
(4842) 59-93-79, 56-55-
15, контактное лицо: 
Гришина Маргарита 
Сергеевна. 

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты 
обеспечения исполнения заявки 
за участие в аукционе (Задаток). 
Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов до даты 
окончания срока для подачи за-
явок. Возврат задатка участникам, 
аукциона осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
проведения торгов.

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

С порядком проведения аукцио-
на, документацией, формой заявки, 
договором о задатке, можно озна-
комиться на сайте www.torgi.gov.ru.

Условия признания победителя 
аукциона – наибольшее предложе-
ние по цене.

Место, дата и время начала и 
окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

по лотам №№ 128п-145: с 
11.08.2016 по 22.08.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещенияс 09.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4;

по лотам №№ 146п-153: с 
11.08.2016 по 02.09.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещения с 09.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

п о  л о т а м  № №  1 2 8 п - 1 4 5 : 
29.08.2016 в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20; 

п о  л о т а м  № №  1 4 6 п -
153:12.09.2016 в 11.00, по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 128п – Автомобиль 
VolkswagenMultivan, 2009 года 
выпуска. (Уведомление № 150 
от 23.05.2016) Начальная цена 
– 680 000,00 руб., шаг аукциона – 
6800,00 руб. (задаток на участие 
– 34 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 129п – Жилая комната 
в квартире, общей площадь. 17,7 
кв. м,  расположенная по адресу: 
Калужская область, Малоярос-
лавец, ул. Радищева, д. 12, кв. 4, 
ком. 68. (Уведомление № 163 от 
14.06.2016.) Начальная цена – 634 
128,39 руб., шаг аукциона –6 500,00  
руб. (задаток на участие – 31 500,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 130п – Автомобиль мар-
ки ToyotaIst, 2009 года выпуска, 
фиолетового цвета. (Уведомление 
№ 179 от 17.06.2016.) Начальная 
цена – 388138,32 руб., шаг аукцио-
на – 4 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 19 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот №131п – Нежилые поме-
щения с номерами на поэтажном 
плане 3–21, общей площадью 
201,3 кв. м, и нежилые помещения 
с номерами на поэтажном плане 
32–34, общей площадью 32,9 кв. м, 
расположенные на 1-м этаже двух-
этажного административного зда-
ния по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, г. Кременки, ул. 
Дашковой, д. 8. (Уведомление № 
180 от 17.06.2016.) Начальная цена 
– 4 252 550,00 руб., шаг аукциона – 
43 000,00 руб. (задаток на участие 
– 212 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 132п – Автомобиль грузо-
вой самосвал HOWOZZ3327N3647C, 
2008 года выпуска, красного цве-
та, модель двигателя WD615, 95, 
идентификационный номер (vin) 
LZZ5EMND58A321967.(Уведом-
ление № 183  от 21.06.2016.) На-
чальная цена – 510 000,00 руб., шаг 
аукциона – 5 100,00 руб. (задаток 
на участие – 25 500,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 133п – Двухкомнатная 
квартира, общей площадью 43 
кв. м, расположенная по адресу: 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 
41, кв. 43. (Уведомление № 184 от 
21.06.2016.). Начальная цена – 1 
943 765,55 руб., шаг аукциона – 19 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 97 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 134 –  Автомобиль 
SSANG YONG REXTON, 2011 года 
выпуска, цвет бордовый, иден-
тификационный номер (vin) 
Z8UGОA1FSB0002070. (Уведом-
ление № 190 от 28.06.2016.) На-
чальная цена – 890 000,00 руб., шаг 
аукциона – 9 000,00 руб. (задаток 
на участие – 44 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 135 – Двухкомнатная 
квартира, общей площадью 44,7 
кв. м, расположенная по адресу: 
г. Калуга, ул. Пролетарская,  д. 
139, кв. 24. (Уведомление № 197 
от 30.06.2016 г.). Начальная цена 
– 1 973 600,00 руб., шаг аукциона 
– 20 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 98 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 136 –  Автомобиль 
LandRoverDiscovery 3, 2007 года 
выпуска, идентификационный 
номер (vin) SALLAAA148A466101. 
(Уведомление № 198 от  30.6.2016.) 
Начальная цена – 780 000,00 руб., 
шаг аукциона – 8 000,00 руб. (за-
даток на участие – 39 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 137 – Пежо L4H2M2-A 
Boxer, 2011 г.в., г/н Н510ВЕ40. (Уве-
домление № 205 от  11.07.2016.) 
Начальная цена – 733 999,80 руб., 
шаг аукциона – 7 500,00 руб. (за-
даток на участие – 36 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 138 – Луидор 225000, 
2012  г.в., г/н М858XC40. (Уведом-
ление № 205 от  11.07.2016.) На-
чальная цена – 441 000,00 руб., шаг 
аукциона – 4 500,00 руб. (задаток 
на участие – 22 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Л о т  №  1 3 9  –  М е р с е д е с  
BenzSprinter 313 СDI , 2004 г.в., г/н 
Н303XA40. (Уведомление №205 
от  11.07.2016.) Начальная цена – 
451 666,50 руб., шаг аукциона – 4 
600,00 руб. (задаток на участие 
– 22 500,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 140 – Нежилое зда-
ние с кадастровым номером 
40:20:07005:0001:1715 площадью 
992,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Калужская область, Тарус-
ский район, с. Волковское, ул. По-
левая, д. 21. (Уведомление № 207 
от  15.07.2016.) Начальная цена 
–  46 601 003,20 руб., шаг аукциона – 
466 100,00 руб. (задаток на участие 
– 2 330 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 141 – Земельный участок 
площадью 2700 кв. м с кадастро-
вым номером 40:14:051604:17 
и расположенный на нем жилой 
бревенчатый дом  площадью 86,8 
кв. м с кадастровым номером 
40:14:051604:115. Местонахожде-
ние (адрес) объектов: Калужская 
область, Медынский район, д. 
Прудки, д. 2. (Уведомление № 208 
от  18.07.2016.) Начальная цена 
– 1 632 000,00 руб., шаг аукциона 
– 16 500,00 руб. (задаток на уча-
стие – 81 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 142 – Полуприцеп  с 
бортовой платформой 9453-
0000010-10, 2012  года выпуска, 
VIN Z0G945310C0000008,  цвет 
черный. (Уведомление № 209 от  
19.07.2016  г.) Начальная цена – 
1 350 000,00  руб., шаг аукциона 
– 13 500,00 руб. (задаток на уча-
стие – 67 500,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 144 – Гараж с кадастро-
вым номером 40:07:031901:567, 
назначение: нежилое, общей пло-
щадью 24,5 кв. м, расположенный 
на земельном участке  земель 
населенных пунктов с кадастро-
вым номером  40:07:031901:498 
площадью 1500 кв. м (право арен-
ды земельного участка). Место-
положение объектов: Калужская 
область, Жуковский район, д. Оре-
хово, участок № 31. (Уведомление 
№ 220 от  22.07.2016.) Начальная 
цена – 600 800,00  руб., шаг аукци-
она – 6 100,00 руб. (задаток на уча-
стие – 30 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 145 – Здание склада, на-
значение: нежилое, материально-
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, 
одноэтажное, общей площадью 
589,20 кв. м, инв. № 31874, лит. 1, 
кадастровый (или условный) но-
мер 40-40-01/087/2007-379, распо-
ложенное на земельном участке об-
щей площадью 5748,60 кв. м, када-
стровый номер 40:26:000203:0061, 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное 
использование – под складские 
помещения и гараж. Адрес (место-
положение) объектов: г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, д.176. (Уве-
домление № 223 от  25.07.2016.) 
Начальная цена – 10 209 000,00  
руб., шаг аукциона – 102 100,00 руб. 
(задаток на участие – 510 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 146п – Автобетоносмеси-
тель КАМАЗ 53229R 2006 года вы-
пуска, государственный регистра-
ционный номер К042КО 40. (Уве-
домление № 136  от 12.05.2016.) 
Начальная цена – 543 899,96 руб., 
шаг аукциона – 5 500,00 руб. (за-
даток на участие – 27 000 руб.);

Лот № 147п – Экскаватор Yanmar 
SV15, 2012 года выпуска, государ-
ственный регистрационный номер 
КР5261 40. (Уведомление № 137  

от 12.05.2016.) Начальная цена – 
646 864,41 руб., шаг аукциона – 6 
500,00 руб. (задаток на участие – 32 
000 руб.).

Лот № 148п – Земельный уча-
сток  общей площадью 824 кв. м, 
расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Тарусский район, д. 
Слободка. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ние, разрешенное использование: 
для дачного строительства. Када-
стровый номер 40:20:051503:396.
(Уведомление №143  от 12.05.2016  
г.). Начальная цена – 248 949,52  
руб., шаг аукциона – 2 500, 00 руб. 
(задаток на участие – 12 500, 00 
руб.);

Лот № 149п – Земельный уча-
сток, общей площадью 824 кв. 
м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Тарусский 
район, д. Слободка. Категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначение, разрешенное 
использование: для дачного стро-
ительства. Кадастровый номер 
40:20:051503:397.(Уведомление 
№ 137  от 12.05.2016.)  Начальная 
цена – 248 949,52  руб., шаг аук-
циона – 2 500,00 руб. (задаток на 
участие – 12 500  руб.);

Лот № 150п – Автомобиль 
NissanTiida, седан, 2008 года вы-
пуска, серебристого цвета, госу-
дарственный регистрационный 
номер К929ЕХ 40.(Уведомление № 
144 от 13.05.2016.) Начальная цена 
– 255 000,00 руб., шаг аукциона – 
2 550,00 руб. (задаток на участие 
– 13 000,00 руб.);

Лот № 151 – Земельный участок 
площадью 409 кв. м с кадастровым 
номером 40:13:150206:0218 и рас-
положенный на нем двухэтажный 
садовый домик общей площадью 
32 кв. м с кадастровым номером 
40:13:150206:1230. Местонахож-
дение (адрес) объектов: Калужская 
область, Малоярославецкий рай-
он, садов. тов. Сигнал-2, участок 
№ 218. (Уведомление № 206  от 
11.07.2016.) Начальная цена – 
593 100,00 руб., шаг аукциона – 6 
000,00 руб. (задаток на участие – 
30 000,00 руб.).

Лот № 152 – Жилой дом с када-
стровым (или условным) номером 
40:17:131001:175  площадью 149,1 
кв. м, расположенный на земельном 
участке с кадастровым (или услов-
ным) номером 40:17:131001:0083 
площадью 5000 кв. м. Адрес (место-
положение) объектов: Калужская 
область, Перемышльский район, д. 
Песочня, д.51. (Уведомление №216  
от 20.07.2016.)  Начальная цена 
– 3 705 300,00 руб., шаг аукциона 
–37 100,00 руб. (задаток на участие 
– 185 000,00 руб.);

Лот № 153 – ¼  доля в праве 
общей долевой собственности на 
однокомнатную квартиру площа-
дью 35,6 кв. м, расположенную 
по адресу: г. Калуга, ул. Труда, д. 
32, кв.78. (Уведомление № 219  
от 21.07.2016.) Начальная цена – 
622 300,00 руб., шаг аукциона – 6 
500,00 руб. (задаток на участие – 
31 500,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 128п-
145 – обременено залогом.

Извещаем о необходимости 
оплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательствомот 
цены лота по итогам аукциона.

Срок подписания протокола с 
победителем — в день проведения 

торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

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

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
(нотариально удостоверенного).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя – 
юридического лица.

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симущества в Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
КБК 000-0000-0000000-000-000, 
ОКАТО/ОКТМО 29401000000/ 
29701000 (в графе: «назначение 
платежа» указать – оплата задатка 
за участие в аукционе по лоту №__)

И.о. руководителя   
В. Н. ЗУДИН.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калужской области. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом  
в Калужской области извещает о проведении аукциона 
по продаже арестованного имущества
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Управление городского хозяйства города Калуги сообщает, что по результатам анализа установлено отсутствие 
пассажиропотока на тестовом маршруте общественного транспорта «пл. Победы – пл. Мира – ул. Болдина (СтройДепо)».  
В связи с этим организация  регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом сообщением  
до ул. Болдина, район дома № 57, нецелесообразна.

По инициативе депутата об-
ластного Законодательного 
собрания, председателя 
комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
руководителя Центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ Татьяны Дроздовой со-
стоялась инспекционная по-
ездка по многоквартирным 
домам в Калуге, в которых 
в 2015 году на средства, на-
копленные в региональном 
фонде капремонта, был про-
веден срочный капитальный 
ремонт жилых помещений. 

В поездке принял участие пер-
вый заместитель директора Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
Александр Бабичев.

КРЫША И ФАСАД ПРОШЛИ 
ПРОВЕРКУ НЕПОГОДОЙ

Члены общественной комиссии 
осмотрели пятиэтажный дом на 
улице Ленина, 67, где в 2015 году 
отремонтировали скатную крышу. 
К моменту завершения работ актив 
дома и жители не решались дать 
оценку новой крыше, поскольку 
только первые дожди могли по-
казать качество кровельных работ. 

По прошествии полугода соб-
ственники жилфонда, а также ди-
ректор обслуживающей управля-
ющей организации ООО «Техно-Р» 
Александр Артамонов убеждены, 
что ремонт сделан добротно. Об 

этом говорили люди, живущие 
на верхних этажах, получившие 
качественный результат вложения 
средств на нужды капремонта.

В многоквартирном доме по 
улице Никитина, 137 в минувшем 
году был капитально отремонти-
рован фасад здания. Его утеплили, 
оштукатурили и покрасили. В 
подъездах вместо старых деревян-
ных рам установлены пластиковые 
стеклопакеты, отреставрировали 
балконные плиты.

Претензий к подрядной орга-
низации по качеству работ ни со 
стороны жителей, ни со стороны 
управляющей организации, ко-
торую на встрече представляли 
директор ООО УК «ЖРСУ» Павел 
Павлушкин и инженер Светлана 
Румянцева, нет. Фасад к тому же 
хорошо смотрится, сохранил ори-

гинальную текстуру изоляции, а 
также праздничный ярко-желтый 
цвет. 

По словам Татьяны 
Дроздовой, в Калуге на 
45 многоквартирных 
домах было выполнено 
66 видов работ. 
Отремонтировано девять 
крыш, два фасада, 12 
систем холодного и 
горячего водоснабжения, 
одна система 
центрального отопления, 
в 23 многоквартирных 
домах заменили 42 
лифта. Общая сумма 
ремонта составила 80,2 
млн рублей.

– Функции технического заказ-
чика работ взяла на себя Городская 
Управа города Калуги. Финанси-
ровал работы Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области, приемку осу-
ществляли специальная комис-
сия и активные жители. Все это 
дает неплохой результат как по 
качеству выполненных работ, так 
и эффективному расходованию 
собранных населением средств, – 
говорит Татьяна Дроздова. 

ПО СБОРУ СРЕДСТВ  
НА КАПРЕМОНТ – 
КАЛУЖАНЕ В СЕРЕДНЯКАХ

Члены комиссии отмечали, что 
в ряде домов, проверенных комис-
сией, собираемость средств ниже 
80%, что меньше средней величи-
ны сборов по Калуге. Например, 
одной из причин низких сборов 
на улице Никитина, 135 является 
систематическое отсутствие пла-
тежей за нежилое помещение со 
стороны собственника в статусе 
юридического лица.

– Проверка показала наличие за 
ним задолженности по взносам на 
нужды капремонта в сумме 22 ты-
сяч рублей, на сегодняшний день 
не оплачено ни одной квитанции. 
С собственником этого помещения 
фонд будет разбираться в судебном 
порядке, ведь обязанность по со-
держанию общего имущества в 
многоквартирном доме лежит не 
только на владельцах квартир, – 
говорит Александр Бабичев.

Несколько иная ситуация с со-
бираемостью взносов в доме по 
улице Никитина, 125«в». В доме 
три подъезда, в одном из них в 
прошлом году на средства регио-
нального фонда заменили лифт. 
Прежде чем это произошло, люди 
на себе испытали, каково жить три 
года без лифта – в доме 10 этажей, 
а лифт сгорел еще в 2012 году. В 
то же время необходимых средств 
на его замену жители не успели 
накопить, и только благодаря 
средствам регионального фонда 
собственники получили отличный 
подарок. Кстати, они не остались в 
долгу – в настоящее время квитан-
ции за капремонт здесь оплачива-
ют в среднем 91,1% собственников 
квартир, что является хорошим 
примером для тех, кто продолжает 
чего-то ждать и платить, как гово-
рится, в час по чайной ложке. 

СОБСТВЕННИКУ  
НА ЗАМЕТКУ

*Сумма сбора взносов на капи-
тальный ремонт в 2016 году в Ка-
луге составила 573,5 млн рублей, 
средняя собираемость – 80,8%.
*В текущем году стоимость ра-
бот по капитальному ремонту в 
областном центре увеличится и 
составит 310 млн руб.
*Капитальные ремонты пройдут 
на 115 многоквартирных домах, 
только новых крыш будет воз-
ведено 86.

Проверка капремонта выявила недочёты
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На очередной  встрече 
актива областного отде-
ления ветеранов «Боевое 
братство» с рабочими,  тех-
нологами и менеджерами  
старейшего в области Ка-
лужского хлебокомбината, 
состоявшейся 8 августа, раз-
говор шел о  незыблемых 
духовных ценностях росси-
ян, выраженных патриоти-
ческим лозунгом: «Верим  
в Россию!» Перед началом   
на экране был показан  
видеоролик, который на-
строил собравшихся в кон-
ференц-зале на серьезный 
и ответственный разговор 
о судьбе нашей страны, ее 
будущем.

– Приезд на хлебокомби-
нат актива областной орга-
низации «Боевое братство» 
обусловлен напряженной 
ситуацией вокруг границ 
нашей страны, её создают 
западные политтехнологи 
– авторы «оранжевых» ре-
волюций,  сумевшие обвести 
вокруг пальца целые наро-

ды,  приведя к  краху неког-
да процветающие страны, 
– сказал, открывая встречу, 
председатель областного 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» Александр Погудин. 
– Чтобы подобного не про-
изошло в России, нужно 
объединить усилия людей,  
всячески способствовать 
информационно-просве-
тительской работе среди 
населения, показывая пагуб-
ное влияние «оранжевых» и 
прочих революций. 

С краткими выступления-
ми к работникам Калужского 
хлебокомбината обратились 
заместитель председателя 
«Боевого братства»  Юрий 
Жуков, председатель совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия», ветеран локаль-
ных войн Андрей Голубев. 

Директор Калужского 
хлебокомбината Лев Гонча-
ров в конце встречи поблаго-
дарил гостей за выступле-

ния и посещение предпри-
ятия. От имени работников 
хлебокомбината слово взял 
уроженец города Луганска 
Антон Васильков, который 
в результате «майдана» на 
Украине был вынужден уе-
хать в Россию.

– Кровавые последствия 
майдана я и моя семья ис-
пытали на себе, шокирую-

щие кадры в показанном 
видеоролике мы видели 

в реально-
сти своими 
г л а з а м и , 
– говорит 
Антон Ва-
с и л ь к о в . 
– Всячески 
поддержи-
ваю разъ-

яснительную работу вете-
ранов «Боевого братства» 
среди населения о недопу-
стимости экспорта в Россию 
разного рода «революций», 
особенно эта работа важна с 
молодежью, которая  должна 
понимать, что такое патри-
отизм и гражданский долг. 

Встречи активистов об-
ластного отделения «Боевое 

братство» с трудовыми кол-
лективами  прошли также 
на приборостроительном 
заводе «Тайфун», в науч-
но-исследовательском ин-
ституте телемеханических 
устройств.

Материалы полосы 
подготовил Александр 

ДМИТРИЕВ.

«Оранжевым» революциям –  
решительное «нет!»

В течение минувшей  недели руководители Калуж-
ского  областного общественного объединения «Бо-
евое братство» посетили ряд предприятий Калуги, 
поделившись с трудовыми коллективами настрое-
нием сегодняшнего дня, связанным с  обострением 
военных отношений  с другими государствами, в 
том числе ближнего зарубежья. Вывод – в данной 
ситуации нельзя оставаться равнодушными и сидеть 
сложа руки.
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Выставка картин замечательного русского художника Константина Коровина пройдет в Калуге в Калужском 
музее изобразительных искусств. Открытие состоится 18 августа в 16.00. Картины разместятся  

в информационно-образовательном и выставочном центре КМИИ.

Продолжение.  Начало в №№ 29, 30.

4 июля 2009 года на месте бывшего 
трамплинного комплекса у деревни Квань 
состоялось торжест венное открытие одно-
имённого горнолыжного комплекса.

28 августа 2009 года ледовая арена «Кос-
мос» распахнула свои двери для спортсме-
нов, а для простых граждан искусственный 
каток заработал с 18 ноября 2009 года. На-
ряду с массовым катанием здесь открылись 
фигурная и хоккейная секции.

16 февраля 2011 года рядом с ледовой 
ареной был торжественно заложен первый 
камень в фундамент 25-метрового плава-
тельного бассейна на шесть дорожек для 
студентов КГУ. Водный дворец открылся 
весной 2012 года.

28 августа 2011 года торжественно от-
крыт сквер Матери, а 30 ноября его украсил 
памятник Матери работы скульптора Свет-
ланы Фарниевой. Чуть позже сквер укра-
сили молодые берёзки, которые посадили 
молодожёны.

28 июля 2012 года на Сиреневом бульваре 
установили Поклонный Крест Святителю 
Руси святому равноапостольному князю 
Владимиру. По словам митрополита Климен-
та, уже к следующему празднику Рождества 
появятся первые очертания церкви, кото-
рая обещает быть одной из красивейших 
в России.

30 декабря 2013 года завершилось стро-
ительство нового детского сада «Мозаика».

 В 2013 году в новом калужском квартале 
у деревни Верховая «Кошелев проектом» 
построены 26 домов площадью более 115 
тыс. кв. м. Уже введено в эксплуатацию 14 
жилых домов общей площадью  56,6 тыс. кв. 
м. Сейчас их уже более 50.

29 мая 2015 года на Правобережье от-
крылся для посетителей новый фитнес-
центр «Атмосфера». 

3 сентября 2015 года на территории 
микрорайона «Кошелев проект» была тор-
жественно заложена капсула в основание 

общеобразовательной школы. Школу пла-
нируется сдать в конце 2016 года. 

В этот же день в «Кошелев проекте» от-
крылся детский сад «Кораблик».

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КАЛУГА – ЮГ»

Он был создан на Правом берегу решени-
ем Правительства Калужской области от 30 
мая 2006 года. Одно за другим здесь начали 
возводиться инвестиционные предприятия.

12 октября 2007 года состоялась тор-
жественная закладка памятного камня на 
месте будущего завода по производству 
оконной и дверной техники австрийской 
фирмы Mayer & Co Beschlaege GmbH (МАКО). 

15 октября 2007 года последовала цере-
мония закладки первого камня в фундамент 
завода полномасштабного производства 
грузовых автомобилей Volvo и Renault. Завод 
торжественно открылся 19 января 2009 года.

28 декабря 2007 года был подписан ин-
вестиционный контракт с ЗАО «Бецема», 
которое специализируется на изготовлении 
специального автотранспорта, машин для 
дорожной отрасли, технологического обору-
дования для цементной, металлургической 
и химической промышленности. «Бецема» 
является субпоставщиком гиганта автомо-
бильного производства Volvo.

6 сентября 2012 года состоялось торже-
ственное открытие завода по ремонту и 
модификации различных типов пресс-форм 
компании Shapers Rus международного кон-
церна Shapers Group. Предприятие размеще-
но на площадке Группы компаний «Эликор». 
Свои услуги новый завод предоставляет 
предприятиям автомобильной промышлен-
ности региона. 

За событиями на Правом берегу 
наблюдал Валерий ПРОДУВНОВ.

Использованы фото из архивов  
Н. Салищева, Б. Усова и автора.

Правобережье: как это было
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Калужский ансамбль «Образ» стал обладателем Гран-при и лауреатом I степени в четырех номинациях  
на международном фестивале «Арт-Волна», проходившем в Севастополе. Калужане победили в классическом, 
народном, современном танцах и стали вторыми в номинации «Соло». Также жюри конкурса единодушно 
номинировало калужан на международную премию в области детского и молодежного творчества «ARTIS».

Именно здесь базируется малый ра-
кетный корабль «Мираж», шефство над 
которым в 1995 году взял город Калуга. 
В рамках визита состоялась встреча с ко-
мандиром 41-й бригады капитаном 1 ранга 
Дмитрием Васильчуком, командиром мало-
го ракетного корабля «Мираж» капитаном 3 
ранга Александром Журкиным и командой 
корабля и было заключено соглашение о 
сотрудничестве и шефских связях муни-
ципального образования «Город Калуга» 
и 41-й Бригады ракетных катеров Черно-
морского флота Российской Федерации. 

– Наше сотрудничество предполагает 
проведение встреч личного состава кора-
бля с жителями города Калуги для участия 
в пропаганде флотских традиций, военно-
патриотического воспитания молодежи; 
обмен делегациями в дни государственных 
праздников и знаменательных дат города 
Калуги и Черноморского флота Российской 
Федерации; выступление профессиональ-
ных творческих коллективов города Калуги 
перед моряками-черноморцами. Все это 
направлено на преодоление негативных 
тенденций в ценностных ориентациях 
молодежи и создание условий для форми-
рования поколения граждан-патриотов 
своего Отечества. 

– Мы хотим продолжить старые русские 
традиции покровительства над кораблями 
военно-морского флота, это необходимо 
для укрепления духовно-нравственных 
основ российского общества, для становле-
ния гражданской позиции молодежи города 
Калуги, – прокомментировал итог рабочей 
поездки Роман Евстратов.

ИЗ ИСТОРИИ КОРАБЛЯ
Малый ракетный корабль «Мираж» 

входит в состав Черноморского флота 
России. Построен на Ленинградском При-

морском судостроительном заводе в 1986 
году. С 1995 года над кораблём шефствует 
город Калуга. С 2015 года малый ракетный 
корабль «Мираж» находится в составе 166-
го Краснознаменного Новороссийского 
дивизиона малых ракетных кораблей 41-й 
Севастопольской ордена Нахимова 1-й 
степени бригады ракетных катеров. Пред-
назначен для нанесения ракетных ударов 
по кораблям противника.

Каждый год во время военного призыва 
лучшие из призывников направляются в 
Севастополь для прохождения службы на 
военном корабле. 

С середины 1990-х по сегодняшнее 
время, выполняя задачи боевых дежурств, 
корабль за примерно 400 ходовых суток 
прошёл более 20 000 морских миль и 
провёл более 100 ракетных и артиллерий-
ских стрельб, неоднократно признавался 
лучшим в части и на флоте по различным 
видам боевой подготовки. 

9 мая 2015 года принял участие в 
морском параде, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
17 июня впервые вышел на прохождение 
боевой службы в Средиземном море. 20 
августа вернулся в Севастополь после за-
вершения выполнения задач в составе 
постоянного соединения ВМФ России в 
Средиземном море. 

По итогам 2015 года победителем в со-
стязаниях на первенство тактических групп 
ракетных катеров ВМФ стала корабельная 
ударная группа бригады ракетных катеров 
ЧФ в составе малого ракетного корабля 
«Мираж», ракетных катеров «Ивановец» 
и «Р-60», показавшая лучшие результаты 
по уничтожению кораблей условного про-
тивника с выполнением ракетных стрельб 
по морским целям.

Подготовила  
Елена НАРЫШКИНА.

Шефство над «Миражом» продолжится

9 августа состоялась встреча Городского Головы 
Константина Горобцова с новым собственником ОАО 
«Калужский мясокомбинат», руководителем группы 
компаний «Копченов» Игорем Колотовым, на кото-
рой обсуждались планы по дальнейшему развитию 
предприятия.

По словам руководителя  завода, сейчас проводится 
обследование сохранности инженерных сетей  и уже в  бли-
жайшее время производственные линии будут приведены 

в порядок. На мясокомбинате расположены три цеха: кол-
басный (производительность до 430 т/мес.), мясожировой  
(до 65 т/мес.) и цех по изготовлению полуфабрикатов  
(до 50 т/мес.). Все они будут оснащены современным обо-
рудованием и полностью задействованы  в работе. 

 – В планах нового руководства  –  запуск производства с 
выходом на мощность 200 тонн в месяц к концу 2016 года и 
в перспективе  увеличение выхода продукции до 1000 тонн. 
Это  смелые планы, которые, несомненно, должны реали-

зоваться. А значит, уже в этом году калужане вновь смогут 
увидеть на прилавках торговых точек продукцию местного 
производителя под брендом «Калужский мясокомбинат», 
–  отметил Константин Горобцов. –  По линии управления 
экономики и имущественных отношений муниципалитет 
окажет всевозможное   содействие в реализации планов  
предприятия, являющегося одним из самых известных в 
городе.

Оксана ВЬЮШКОВА.

Калужский мясокомбинат возобновляет работу

В День военно-морского флота Российской Федерации делегация города Калуги в составе заместителя начальника управления 
экономики и имущественных отношений Романа Евстратова и заместителя начальника управления делами Городского Головы – 
председателя правового комитета Кирилла Гурова побывала с официальным визитом в городе-герое Севастополе. 
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За счет средств федерального бюджета будут отремонтированы 17 объектов, в том числе: улица Рылеева  (от Суворова до Георгиевской),  
улица Кирова (от улицы Марата до площади Мира), площадь Московская, улица Воронина, площадь Телевизионная, улица Плеханова (от улицы 

Пушкина до улицы Космонавта Комарова), улица Луначарского, улица Суворова (от Максима Горького до переулка Суворова), улица Платова,  
улица Веры Андриановой, улица Шахтеров и участок автодороги от улицы Шахтеров до д. 18/20 по улице Врубовой, переулок 1-й  

Интернациональный, улица Северная и участок автодороги от д. 78 по улице Северной до д. 79 по улице Тарутинской.  
По всем объектам уже начаты ремонтные работы.

5 августа состоялась 
очередная рабочая поездка 
секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги 
Алексея Волкова, связанная 
с обращениями граждан по 
вопросам благоустройства и 
проблемам в сфере ЖКХ.

Первый адрес, который посе-
тил Алексей Сергеевич, – Степана 
Разина, 97 – пятиэтажный дом с 
«проблемным» двором, о судьбе 
и наболевших вопросах которого 
секретарю партии рассказала жи-
тельница вышеуказанного дома 
Валентина Андреевна Дмитрюк. 

Традиционные проблемы, широ-
ко распространенные в масштабах 
города, весьма болезненно вос-
принимаются жителями конкрет-
ных микрорайонов. Валентина 
Андреевна, как человек с активной 
жизненной позицией, рассказала 
о насущных проблемах двора: это 

и необходимость в опиловке де-
ревьев, и беспорядочная парковка 
автомобилей на «зеленой зоне», и 
ограничение  сквозного проезда 
транспорта через двор… Но главное 
– решить вопрос с затоплением дво-
ра водой в результате практически 
каждого дождя. Это представляет 
серьезное препятствие для нор-
мальной жизни всех жильцов дома.

Второе место, которое посетил 
Алексей Волков, – пятиэтажка, рас-
положенная по адресу Глаголева, 2. 
Валентина Пафнутьевна Антонова, 
активистка территориальной об-
щины, поделилась с Алексеем Сер-
геевичем планами по замене  окон 
в подъезде дома. 

Проблемы остаются разнообраз-
ными и, конечно, немаловажными. 
Но неизменным остается одно – по-
пытки конструктивно и эффектив-
но разобраться в их причинах. 

Материалы полосы 
подготовил Сергей ГРИШУНОВ.

Вопросы прежние – подход конструктивный

9 августа состоялась 
рабочая поездка Город-
ского Головы Констан-
тина Горобцова, в ходе 
которой он проверил 
состояние ряда объ-
ектов – дорог, скверов, 
дворовых территорий. 

Градоначальник расска-
зал сопровождавшим его 
журналистам о мероприя-
тиях по благоустройству и 
о широкомасштабном ре-
монте улиц. Правительство 
Российской Федерации вы-
делило средства для регио-
нов – и Калуга вошла в это 
число – на ремонт городских 
дорог. Благодаря усилиям 
нашего губернатора, несмо-
тря на то что их состояние  в   
областном центре все-таки 
лучше, чем у наших соседей, 
муниципалитет получил 
возможность основательно 
заняться дорожным покры-
тием. Были разработаны 
проекты   ремонта улиц, рас-
положенных в самом центре 
Калуги, и в этом году все   
работы будут полностью за-
вершены, а  некоторые – уже 
ко Дню города.

Градоначальник начал 

свою поездку с бульвара Эн-
тузиастов и улицы Терепец-
кой в районе  моста. Здесь 
полностью обновлена проез-
жая часть, установлены но-
вые бордюры, в ближайшее 
время будут произведены 
работы по благоустройству 
прилегающих зеленых зон.   

Отсутствие пешеходных 
дорожек в районе улицы 
Терепецкой давно и справед-
ливо вызывало недоволь-
ство жителей микрорайона. 
Теперь здесь развернута 
большая работа по укладке 
тротуаров, протяженность 
которых составит более 200 
метров. 

– В прошлом году мы 
выполнили ремонт  619 
дворовых  территорий, – по-
делился статистическими 
данными Константин  Ми-
хайлович. – В этом году в  та-
ких же объемах программа,  к 
сожалению, не может быть 
продолжена, но все же более 
ста объектов у нас находятся 
в работе. Кстати, это не толь-
ко асфальтовое покрытие 
дворовых территорий, но и 
межквартальные проезды. В 
этот же комплекс мероприя-
тий входят ремонт входных 

групп, приведение в порядок 
зеленых зон, обустройство 
парковочных мест и дет-
ских площадок. Как никогда  
активны калужане,  члены 
территориального обще-
ственного самоуправления 
определяют территории 
для благоустройства, реша-
ют, какими из них следует 
заняться в первую очередь.

В центре города Город-
ской Голова  ознакомил-
ся с ходом работ на улице 
Знаменской. Обсудив все 
вопросы с представителями 
подрядной организации,  он 

рекомендовал закончить 
основной объем работ непо-
средственно ко Дню города. 
Улица должна быть готова 
как для пешеходов, так и для 
проезда транспорта, даже 
если придется на несколь-
ко дней отложить укладку 
верхнего слоя асфальтового 
покрытия.

Кроме этого, полным 
ходом ведутся работы на 
Воробьевской, на улицах 
Суворова, Дарвина, Кирова, 
Карла Либкнехта, включая 
те магистрали, на которых 
остались недоделки с про-

шлого года. 
Среди уже завершенных 

объектов – дорога на Лав-
рово-Песочню, переулок и 
улица Вишневского. Впереди 
– строительство новой до-
роги в микрорайоне Тайфун,  
транспортной артерии, свя-
зывающей город со станци-
ей Калуга-2. Запланирован 
ремонт дороги в деревне 
Белая, а также расширение 
до четырех полос дороги, 
ведущей в поселок Сили-
катный. Но, пожалуй, самый 
главный проект – развязка 
на севере нашего города с 

выездом с окружной трассы 
на улицу  Московскую. Реа-
лизация всех этих меропри-
ятий будет осуществлена в 
2017–18 годах.

Предусмотрено и созда-
ние двух новых городских 
скверов – на улице Ленина, в 
районе дома № 96а, и на ули-
це Болдина, где по решению 
местной общины заложен 
сквер имени генерал-пол-
ковника Ивана Болдина – 
командующего 50-й армии, 
освобождавшей наш город 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Ко Дню города  в Калуге 
отремонтируют дороги
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7 августа столбик термометра поднимался в Калуге до отметки + 33,1 градуса, поставив температурный рекорд года. Ранее 
титул самого теплого дня нынешнего лета удерживало 15 июля – плюс 31,7 градуса. В ближайшие дни в городе и области 
сохранится спокойная погода с температурой воздуха в рамках климатической нормы. Во второй половине недели ожидается 
очередной волновой фронт с новой порцией дождей и прохлады.

76 символов из 49 городов России претендуют 
быть увековеченными на новых банкнотах.

Первый этап отбора символов для будущих банк-
нот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей 
завершен. «Стартовое» онлайн-голосование на сайте 
Твоя – Россия.рф было закрыто в 23 часа 59 минут 
28 июля.

Всего в первом этапе голосования о будущем 
визуальном образе новых российских рублей, кото-
рый продолжался целый месяц, приняли участие 1,2 
миллиона человек. Они предложили 5152 символа 
из 1113 городов России. Необходимый для про-
хождения во второй этап конкурса порог голосов 
преодолели 76 символов из 49 городов.

– Жители России с воодушевлением восприня-
ли новость о том, что они могут сами предлагать 
символы своих городов. Помимо предложений на 
сайте, мы получили на нашу почту – и электронную, 
и обычную – несколько тысяч писем с просьбами 
рассмотреть те или иные символы. Люди присылали 
эскизы, рисунки и коллажи будущих банкнот с изо-
бражениями достопримечательностей и памятных 
мест своих городов и регионов. Это говорит о боль-
шом интересе к конкурсу, – отметил статс-секретарь 
– заместитель председателя Банка России Александр 
Торшин.

Жители 12 городов Центрального федерального 
округа предложили для участия в конкурсе 25 сим-
волов, которые преодолели необходимый порог в 
5000 голосов.

Второй этап отбора символов, который прод-
лится с 5 по 30 августа и охватит всю территорию 
страны, будет проводить фонд «Общественное 
мнение». Планируется, что всероссийский опрос 
пройдет в более чем 200 населенных пунктах – будет 
учитываться мнение участников опроса в возрасте 
старше 18 лет. В опросе в числе прочих будет пред-
ложено высказать свое мнение о символах таких 
городов нашего округа, как Владимир, Воронеж, 
Калуга, Кострома, Муром, Смоленск, Тверь, Тула, 

а также подмосковные Зарайск, Клин, Коломна и 
Сергиев Посад.

Главным символом Калуги, который жители го-
рода предлагают разместить на новых банкнотах, 
стал Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского.

Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского в Калуге – первый в мире, 
крупнейший в России музей космической тематики, 
созданный при непосредственном участии С. П. Ко-
ролева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был 
открыт в 1967 году. Уникальные экспозиции музея 
космонавтики раскрывают историю воздухоплава-
ния, авиации основоположника теоретической кос-
монавтики, крупного изобретателя, автора трудов 
по философии и социологии. Экспозиции музея от-
ражают историю отечественной космонавтики. В со-
ставе музейного фонда более 7000 единиц хранения.

В сентябре начнется третий этап отбора, в ходе 
которого всем желающим предложат выбрать двух 
фаворитов из «десятки» лидеров. Это можно будет 
сделать как онлайн, так и заполнив специальные 
анкеты.

– В первый день октября мы планируем пригла-
сить наших земляков на день открытых дверей в 
Отделение по Калужской области Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу, – говорит 
исполняющий обязанности управляющего Отделе-
нием по Калужской области Лариса Захарова. – Вы 
сможете не только познакомиться с деятельностью 
Банка России, но и отдать свой голос за символы бу-
дущих российских банкнот в 200 и 2000 рублей. Все 
желающие смогут осмотреть нашу музейную экспо-
зицию, но для этого нужно будет заранее записаться. 
Следите за объявлениями – мы обязательно укажем 
место и время такой встречи.

Финал конкурса – 7 октября 
в телевизионном эфире.

Голосуем за Калугу!

РЕКЛАМА

по адресу: Калуга, пл. Московская 
Калужская торгово-промышленная 

палата проводит универсальную 
ярмарку-продажу ко Дню города 

Будет представлена продукция местных 
производителей и из других регионов

16 – 19 августа с 9.00 до 18.00

Я р М А р К а

РЕКЛАМА

Калужане поменяли 
сигареты на конфеты

4 августа в Калуге прошла акция, в очередной раз заставившая горожан 
задуматься о вреде курения. Правда, в отличие от традиционной пропа-
ганды здорового образа жизни, к которой все привыкли, организаторы 
мероприятия подошли к этой теме весьма оригинально. 

В этот день курящим жителям нашего города предложили обменять сигареты 
на конфеты.  Как оказалось, организаторы подобное проводят уже не в первый раз.

– Такие мероприятия мы проводим регулярно, –  рассказывает Ирина Абрамова, 
художественный руководитель Городского досугового центра, который выступил 
организатором акции. – Мы считаем, что это необходимо. Понятно, что человек, 
съев конфету,  после этого выкурит свою сигарету. Но таким образом у социума 
формируется отношение, что курить – это некрасиво. Наши акции нацелены именно 
на то, чтобы формировать вот такое негативное отношение.

Калужане активно соглашались поучаствовать в мероприятии и, совершив 
«сладкий обмен», обещали задуматься о том, чтобы бросить курить. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Приходите на ярмарку мёда!
Калужан приглашают отпраздновать Медовый Спас с 14 по 19 августа.

Только начиная с Медового Спаса разрешалось употреблять в пищу мед. А так как на 
Руси мед был единственной сладостью, то первый  Медовый Спас поистине был радостью! 
В это время заканчивались летние хороводы и начинался Успенский двухнедельный пост. 

По традиции для жителей областного центра и гостей города в сквере у площади Старый 
торг на Медовый Спас в течение недели устраивают ярмарку меда. Свежий мед разных сортов 
сюда  привозят десятки пасечников. Здесь также можно приобрести продукты пчеловодства, 
другие полезные и вкусные сладости.

Ярмарка меда будет работать с 14 по 19 августа с 9.00 до 16.00. 
Открытие ярмарки – 15 августа 2016 года в 10.00.

Организаторы ярмарки – управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги и Калужское областное региональное отделение общественной организации «Рос-
сийский национальный союз пчеловодов».

Телефоны для справок: 56-55-97, 54-97-95.
Таня МОРОЗОВА.
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Дошкольные 
учреждения 
ремонтируются  
по плану

Ежегодно управлением образования города Калуги проводится анализ техни-
ческого состояния подведомственных учреждений с целью планирования при-
оритетных видов ремонтных работ, финансируемых за счет средств МО «Город 
Калуга».

По результатам анализа в 2015 году 
был составлен реестр образовательных 
учреждений, требующих первоочередного 
проведения  ремонтно-восстановитель-
ных работ, на которые были выделены 
дополнительные бюджетные средства в 
размере 18,5 млн рублей. В частности, в 
данный перечень вошли порядка 10 до-
школьных образовательных учреждений 
города, введенных в эксплуатацию около 
полувека назад.  

Начиная с самых старых и, следователь-
но, заслуживающих пристального внима-
ния учреждений, управление образования 
привело в порядок МБДОУ № 29 «Звездоч-
ка» (ул. Никитина, 133 б), введенное в экс-
плуатацию в 1959 году и не видевшее с тех 
пор масштабного капитального ремонта. 
На сегодняшний день ремонтные работы 
здесь выполнены уже на 90%: проведен 
ремонт прачечной, фасада (включая цо-
коль), демонтированы аварийные уличные 
парапеты.

В МБДОУ № 37 «Веселые нотки» (ул.
Чехова, 9), построенном в 1963 году, обна-
ружены ошибки в проектировании, выяв-
лены факты применения некачественных 
материалов при возведении здания. Спе-
циалистами было принято решение о про-
ведении экспертизы, а затем производства 
ремонтных работ для устранения аварий-
ной ситуации, вызванной неравномерной 
осадкой фундамента и размораживанием 
кирпичной кладки несущих стен. Произве-
дены все необходимые работы, в том числе 
по замене оконных блоков и устройству 
вентилируемого фасада.

МБДОУ № 18 «Ягодка», расположенное в 
поселке Куровское и функционирующее с 
1967 года, также требовало проведения не-
замедлительного ремонта. В этом детском 
саду обновлены пищеблок и лестничные 
марши, в санузлах произведена замена 
коммуникаций.

Прием детей на новый учебный год 
в структурное подразделение «Ручеек» 
МБДОУ «Россиянка» (год постройки зда-
ния – 1968), расположенное по адресу:  

ул. Московская, 119, из-за неработающей 
системы канализации был под угрозой 
срыва. Для ее замены и проведения сопут-
ствующих ремонтных работ было принято 
решение о приостановлении деятельности 
«Ручейка» в летний период. Параллельно 
с ремонтом коммуникационных сетей 
осуществлены работы по замене оконных 
блоков, кровли, обновлен фасад здания.

Значительное число и более молодых 
дошкольных учреждений,  распахнувших 
свои двери для малышей уже в 80-е годы, 
имеют не меньше проблем. Так, в МБДОУ № 
85 «Белоснежка» (ул. Николо-Козинская, 
38) 1981 года постройки, в течение ряда лет 
проводится поэтапный ремонт внутренних 
помещений, в частности в этом году выпол-
нен ремонт двух групп и спортивного зала.

У его ровесника – детского сада № 86 
«Березка», что в поселке Резвань, назрела  
потребность в ремонте дополнительного 
корпуса. Для организации в нем образова-
тельного процесса для дошкольников было 
принято решение о замене протекающей 
кровли. Теперь здесь красуется покрытие 
из профнастила со сроком службы 25 лет.

В МБДОУ № 102 «Терем-теремок» (год 
ввода в эксплуатацию – 1988) своя про-
блема – трещина в несущей стене одного 
из корпусов. На основе проектной доку-
ментации, составленной по результатам 
геолого-инженерного обследования, ве-
дутся необходимые работы по укреплению 
конструкции.

Также ремонтные работы полным ходом 
идут в дошкольных учреждениях  № 75 
«Синяя птица», № 88 «Алые паруса», № 91 
«Бригантина», № 10 «Ветерок» (структур-
ное подразделение «Елочка»). Итак, дет-
ские сады Калуги в результате проведения 
комплекса ремонтных мероприятий разно-
го уровня сложности ожидает радикальное 
обновление. Все работы проводятся соглас-
но утвержденным графикам подрядными 
организациями, имеющими лицензию на 
их выполнение. 

Сергей ГРИШУНОВ.
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7 августа в Подольске состоялась встреча ФК «Калуга» и «Витязь» в рамках 1/64 финала Кубка России. «Космонавты» 
одержали в ней победу со счетом 5:3. ФК «Калуга» вышел в 1/32 финала, где нашим ребятам предстоит встреча 
с «Тамбовом», а следующий матч первенства России калужане проведут дома уже 12 августа. В 17.30 «Калуга» 
встретит на своем стадионе «Рязань».

13 августа в России отмечается День 
физкультурника. В канун праздника 
мы решили пообщаться с персональ-
ным тренером одного из калужских 
фитнес-клубов, чтобы узнать, какие 
они, будни фитнес-инструктора. 

Из гИмнаста в фИтнес-тренеры
Павел Кретов всю жизнь посвятил спорту. 

За 24 года он успел профессионально поза-
ниматься спортивной гимнастикой, дзюдо, 
паркуром, акробатикой и бодибилдингом. 

– Спортивной гимнастикой я занимался 
семь лет, но начались проблемы со здоро-
вьем, были очень сильные нагрузки. На-
чали с братом просто заниматься на улице, 
прыгать и только спустя время узнали, что 
есть такое спортивно направление – паркур. 
Благодаря этому нашему увлечению мы 
съездили на Олимпиаду в Сочи в качестве 
артистов, давали семинары в Москве, уча-
ствовали в соревнованиях, фестивалях.

Завершить паркур-карьеру Паше при-
шлось из-за травмы. Без привычных физи-
ческих нагрузок и активности парень начал 
скучать. В этот момент друг позвал его за-
ниматься в тренажерный зал. 

– Я всегда, даже когда занимался пар-
куром, хотел иметь красивое тело, быть в 
хорошей форме. Мы начали «качаться». Мне 
стало это интересно, я начал добиваться 
результатов, развивался в этой сфере. При 
этом занимался сам, пытался что-то прочи-
тать, узнать. Видя свой прогресс, я захотел 
выступить на соревнованиях. Ближе всего 
мне оказалась категория «Пляжный боди-
билдинг». От классического он отличается 
тем, что здесь важна другая форма: не нужно 
иметь большие объемы, нужно быть про-
порциональным. Судьи смотрят на эстетику 
и то, как ты умеешь показать себя.

Паша стал вице-чемпионом Кубка Калуж-
ской области. После того как он понял, что 
в этой сфере чувствует себя комфортно, а 
бодибилдинг занимает в его жизни все боль-
ше места, он решил стать фитнес-тренером.

– До этого я тренировал детей акроба-

тике. Мне нравится делиться знаниями, 
помогать людям. Когда я просто занимался, 
многие подходили и спрашивали, почему я 
сам не тренирую. Людям нравилось, как я 
объясняю, как могу показать на своем при-
мере. Даже был случай, когда я еще работал 
продавцом в магазине, ко мне подошел че-
ловек и спросил: «А ты еще тренируешь?» 
Как оказалось, многие думали, что я тренер. 

Поскольку за время подготовки к со-
ревнованиям Паша успел познакомиться с 
доброй половиной «качков» Калуги, найти 
место работы ему не составило труда. Он 
пришел в зал, в котором тренировался, 
прошел стажировку, где оценивались его 
теоретические и практические знания. Так 
из любителя Паша превратился в профес-
сионала.

тренер – скульптор И лИчный 
псИхолог

В спортивный зал каждый приходит со 
своей целью. И главный помощник в дости-
жении любого результата – тренер.

– Обычно женщины приходят похудеть, 
а мужчины – поднабрать. Каждый клиент 
– это твой маленький проект. Ты лепишь из 
него нужную фигуру, шаг за шагом. Я даю 
консультации по питанию, создаю трени-
ровочную программу, слежу за техникой 
выполнения упражнений. Иногда даже при-
ходится выступать в роли личного психоло-
га. Многие приходят в зал отвлечься от своих 
проблем, даже попросить совета. Персональ-
ный тренер – это как бармен, только для тех, 
кто выбирает здоровый образ жизни. 

зал – второй дом
Тренер должен подавать пример своим 

телом. Поэтому все фитнес-инструкторы 
поддерживают свою фигуру в хорошем со-
стоянии. Паше сложнее, поскольку у него 
есть цель – выступить на российских и 
мировых соревнованиях по бодибилдингу. 
Именно про этого парня можно сказать, что 
он «живет» в спортзале. 

– Иногда прихожу перед работой, иногда 

остаюсь после. В выходные дни я тоже здесь 
занимаюсь. Но поскольку это мое хобби 
и я отдаюсь ему полностью, мне оно не в 
тягость. Моя цель – выступать на соревнова-
ниях различного уровня. Поэтому нужно со-
блюдать режим, не пропускать тренировки. 

рушИм стереотИпы 
Существует мнение, что все «качки» – 

глупые. Сколько шуток ходит по поводу 
того, что они не видят ничего, кроме зала, а 
последние капли интеллекта уничтожили 
спортивные добавки. 

– У тех, кто занимается в спортивном зале, 
есть определенные цели, они к ним идут и 
развиваются в этом направлении. Голова у 
таких людей занята в основном только этим, 
поэтому и считается, что они недалекие. Од-
нако чтобы правильно развивать свое тело, 
нужно иметь большие знания – начиная от 

анатомии, заканчивая устройством гормо-
нального фона. Также у многих известных 
бодибилдеров есть ученые степени, высшее 
образование в различных областях. Что 
касается спортивного питания – тут тоже 
полно заблуждений. Протеины, аминокис-
лоты – это обычные добавки для здоровья, 
в них нет ничего вредного. В Америке все это 
принимают даже обычные люди, которые не 
ходят в спортивный зал.

В планах у Паши – идти в профессио-
нальный бодибилдинг. При этом оставлять 
работу фитнес-тренера он не собирается. Ка-
лужанам же он советует заниматься спортом 
или физкультурой хотя бы несколько раз в 
неделю. Для этого не нужны специальные 
тренажеры, большинство упражнений мож-
но делать в домашних условиях.

Дарья ПРУНЦЕВА.

13–14 августа на базе семейного отдыха «Андреев-
ское» пройдет третий по счету чемпионат Калуж-
ской футбольной лиги по пляжному футболу. 

В августе 2014 года на Андреевском карьере был про-
веден  первый  такой чемпионат. Он получился настолько 
массовым и успешным, что у организаторов  не оставалось 
другого выбора, как заложить традицию по ежегодному 
проведению данного летнего «жаркого» мероприятия.  Уже 
на следующий год на чемпионате по пляжному футболу 
играло 40 команд.

По информации  футбольной лиги,  на базу семейного от-
дыха «Андреевское»  вновь приедут спортсмены из  соседних 
городов и регионов – Малоярославца, Тулы,  Москвы. Игроков  
разместят в  уютном кемпинге, здесь они смогут прекрасно 
отдохнуть на свежем воздухе, вдали от городской суеты.  
Организаторы  мероприятия, как и в прошлые годы, сде-
лают данное событие  интересным, внося  оригинальные 
«фишки». 

На этот раз  зрителей ждут зрелищные  футбольные 
состязания, игры в пляжный волейбол,  одновременно 
для гостей будет организована большая культурно-
массовая программа с розыгрышем разнообразных 
призов от спонсоров, которых  будет  очень много. 
Одним из информационных спонсоров чемпионата станет 
городская газета «Калужская неделя».

Александр ДМИТРИЕВ.

Фитнес-тренер – как бармен  
для непьющих

На Андреевском карьере  пройдёт 
чемпионат  по пляжному футболу
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В Калуге продолжает работать про-
грамма по созданию в учреждениях 
социальной инфраструктуры универ-
сальной безбарьерной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями.

В ПЛАНАХ – ДЕТСАДЫ, ПЕРЕХОДЫ 
И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

На сегодняшний день из 110 зданий, 
которые должны быть доступными для ин-
валидов, 85% оборудованы специальными 
средствами и пандусами, остальные находят-

ся в стадии оборудования. Все работы будут 
завершены до 2020 года. 

Всего в Калуге проживает около 700 инва-
лидов-колясочников. Несколько областных 
и городских служб регулярно выезжают 
к инвалидам и проверяют условия для их 
беспрепятственного попадания в дома и 
квартиры. В этом году по заявлениям было 
обследовано девять домов, семь из них 
оказались недоступными. Проведена и про-
водится работа по установке в них пандусов 
или подъемников. 

На сегодняшний день прорабатывается 

возможность включения в «дорожную 
карту» дополнительных мероприятий. В их 
перечень входит ремонт тротуаров с зани-
жением бордюрного камня, приобретение 
адаптированной пассажирской техники, 
устройство светофоров, установка специ-
альных дорожных знаков и нанесение до-
рожной разметки парковочных мест для ав-
тотранспорта инвалидов. В муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
проведут ремонтные работы. Их оснастят 
специальным оборудованием, а педагоги 
пройдут специальное обучение. 

Планируется обеспечение доступности 
для инвалидов при строительстве спортив-
ных объектов в микрорайонах Силикатный 
и Кубяка. Специально оборудуют и здания 
управления физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики по ул. Пацаева, 4, приобретут и 
установят специальные тренажеры в здании 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
по ул. Грабцевское шоссе, 41.

В городе продолжают вести контроль при 
выдаче градостроительных планов земель-
ных участков, разрешений на строительство, 
в том числе многоквартирных жилых домов.

КУЛЬТУРА
По состоянию на 1 июля 2016 года доля зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры города Калуги, отвечающих требованиям 
по обеспечению беспрепятственного доступа для граждан с ограниченными возмож-
ностями, составляет 90%. Из них оборудованы пандусами (в том числе выносными) 
и кнопками вызова персонала 57%, имеют естественный доступ – 33%. В остальных 
случаях установка пандусов невозможна по причинам расположения учреждений 
культуры на вторых этажах зданий и в арендуемых помещениях.

ШКОЛЫ
Сегодня в десяти школах города (№№ 2, 12, 13, 23, 26, 29, 37, 44, 46, 49) создана 

универсальная безбарьерная среда, способствующая инклюзивному обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

По результатам обследований школ и предоставляемых ими услуг в 62 из них 
оформлены и утверждены паспорта доступности, на 52 учреждения паспорта до-
ступности будут оформлены и утверждены до 1 сентября.

В прошлом году в бюджет муниципального образования на реализацию муни-
ципальной программы «Доступная среда в МО «Город Калуга» поступили средства 
областного бюджета за 2015 год в сумме 792,8 тыс. рублей, которые израсходованы 
в полном объеме.

В 2016 году в рамках данной программы предусмотрены средства в объеме 
4553,9 тыс. руб., в т.ч. 910,7 тыс. рублей – средства из бюджета г. Калуги, 1092,9 тыс. 
руб. – средства из областного бюджета, 2550,2 тыс. руб. – средства из федерального 
бюджета, на создание такой среды в трех муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (МДОУ № 21 «Золотые зернышки», МДОУ № 44 «Анютины 
глазки», МДОУ № 77 «Родничок»).

ТОРГОВЛЯ
В настоящее время пандусы имеются в торговых центрах и магазинах, таких как 

ТРК «ХХI век», ТЦ «Дзержинского, 35», ТЦ «Дзержинского, 37», ТЦ «Маяковский», ТЦ 
«СИТИ», ТД «Янтарь», ТЦ «Калуга», ТРЦ «Московский», ТЦ «Суворовский», ТЦ «Евро-
пейский, ТРЦ «РИО», универмаг «Черемушки», универмаг «Северный», универмаг 
«Юбилейный», магазин «Форум», магазин «Малышка», ТС «Атак», ТС «Дикси», ТС 
«Магнит», ТС «Пятерочка», ТС «Звездный» и других.

В гипермаркетах «Лента», «Линия», «К-Раута», торговом комплексе «Метро», ТРЦ 
«Торговый квартал» (магазины «Радуга», «Стройдепо», «Спортмастер»), магазинах 
«Техномир», а также во многих других торговых предприятиях нет высоких пере-
падов уровней порогов, а значит, имеется возможность беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам торговли.

АВТОСТОЯНКИ
В торговых центрах «XXI век», «Европейский», «Московский», «Суворовский», 

«Торговый квартал», «РИО», «Новый торг», супермаркетах «Атак», гипермаркетах 
«Линия», «К-Раута», «Стройдепо», имеющих парковки автотранспорта, предусмо-
трены и обозначены места для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

На постоянном контроле находится вопрос обеспечения беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания, а также выделения не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
каждой автостоянке около предприятий торговли и сферы услуг.

Жизнь инвалидов делают удобнее

Дом музыки экспонирует персональную выставку Юлии Просецкой. Работы молодой художницы  
известны калужанам по предыдущей выставке «Отражение». Нынешняя экспозиция проходит  

под названием «Дуновение ветра», в которой объединены работы разных лет.  
Выставка продлится до 21 августа в галерее Дома музыки.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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Не глянцевая история

В июле 1925 года чемпионом города Калуги по футболу стала команда «Транспортник» отделения  
Сызрано-Вяземской железной дороги и Главных железнодорожных мастерских (ныне АО «Калугапутьмаш»).
В июле 1936 года завод КЭМЗ получил подарок от наркома связи т. Ры кова – трениро вочный самолет У-2 –  
за успех калу жан в скоростном лыжном пробеге Ка луга – Минск – Москва – Калуга.

Железнодорожные ворота Калуги

Здание ныне действующего 
вокзала. По отсутствию опор с 
электрическими фонарями можно 
предположить, что снимок сделан 
до 1913 года.

Прибытие к перрону первого калужского железнодорожного вокзала 
пассажирского поезда. Здание вокзала было построено в 1874 году и 
прослужило калужанам-пассажирам до сентября  1901 года, когда был 
открыт действующий и по сей день городской вокзал. В разные годы 
старое здание вокзала использовалось как второй городской театр, 
начальная школа для детей рабочих железной дороги, предприятия 
структуры НКПС. Ныне в его помещениях действует Калужский 
электротехнический завод. Фото конца XIX века.

Валерий ПРОДУВНОВ.  Фото из архива автора. 
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Предупреждение 12+
10.05, 23.05 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.15 Реальные истории 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА».
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 «Частная история».
14.25 «Общество «Знание» 12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 «РОДНЯ».
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.15 Вне зоны 16+
02.45 Доброго здоровьица! 16+
03.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА».

15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 20.00, 21.30, 00.20 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
19.00 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
22.15 «НЮХАЧ».
01.20, 03.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
10.25, 11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища».
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» 16+
22.30 «На отшибе памяти» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «ОТСТАВНИК».
02.30 «МАМОЧКИ».
04.30 «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.30 «ШАМАН».
01.30 «Судебный детектив».
02.35 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ПОПРЫГУНЬЯ».
11.50 «Секреты старых масте-
ров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
15.10 «Жар-птица Ивана Били-

бина».
15.55 «Не квартира - музей».
16.10, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.50 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.25 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
20.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
21.35 «Власть факта».
23.00 Тайны души.
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «Мегрэ и чело-
век на скамейке».
01.15 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова».
02.40 «Авиньон. Место папской 
ссылки».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 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 «Ералаш»
07.10 «ГЕРАКЛ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
13.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
23.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия» 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45 «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ».
14.30, 15.25, 16.00, 16.45 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА».
19.00, 00.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕОЖИ-
ДАННЫЙ РАКУРС».
23.15 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН».
04.30 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.15 «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, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.10 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 06.50 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
07.15, 17.40 Самые опасные 
змеи, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
09.45 Мой маленький кошмар 
16+
10.35, 11.00 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 16+
11.50, 12.15, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Интеллект хищника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Древо жизни 16+
21.00, 01.00, 05.12 Дорога к славе 
16+
00.00 Кубинская акула 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, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Сражение с 
океаном 12+
10.00 Мятежный гараж 16+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что 
было дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Инженерия невозможного 
12+
18.00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+
20.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Американский Тарзан 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Склады 
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, 21.15, 02.55, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.00, 01.20 «СОСЕДИ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПРИЗРАК».
06.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
07.55 «ДЖУНГЛИ».
09.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
09.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
11.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
23.00 «АССА».
01.35 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ».
03.00 «ВРАГИ».

EUROSPORT
09.25, 13.00, 15.00, 21.30, 23.00, 
23.50, 01.30, 02.30 «Дорога к 
золоту»
09.30 Велоспорт
10.30, 11.30, 13.05, 15.05, 16.30, 
18.00, 19.30, 21.45, 23.15, 00.00, 
02.35, 04.00, 05.00, 06.30, 08.00 
Футбол
23.05, 23.40, 01.35 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 90 18+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 13.00, 20.10, 07.40, 13.20, 
20.35, 05.15, 14.10, 05.40 Научные 
глупости 18+
08.00, 14.35 Злоключения за гра-
ницей 18+
08.50, 15.25, 21.45, 01.55, 04.25 
Своих не бросаем 18+

09.40, 17.50 Восставшие из мерт-
вых 16+
10.30, 18.35 Исследователь 2.0 
18+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+
21.00, 01.10, 03.35 Злоключения 
за границей 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.55, 12.25 «Женщины-самураи» 
16+
08.50, 17.15, 00.55 «Эхо войны» 
12+
09.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
10.40, 18.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.30, 19.15, 01.40 «Охотники за 
мифами» 12+
13.15 «Сокровища Эрмитажа» 6+
14.15 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.15, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.20, 02.35 «Джеки без Джека»
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
20.10 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.05 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
22.55 «Гитлер глазами Евы Бра-
ун» 16+
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 15.20, 16.20, 
16.50, 18.10, 18.40, 19.40, 20.40, 
22.00, 22.20, 23.30, 00.30, 03.25, 
04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»

13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК 
НАД ГОРОДОМ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.45 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос. Нюша» 
16+
11.50 PRO-обзор 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Неформат чарт» 16+
15.25, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.10 Дневники «Детской Новой 
Волны 2016» 6+
18.20, 22.50, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Звездный допрос. Тима-
ти» 16+
01.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.00, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 15.00, 19.00, 21.00 Орел и 

решка 16+
14.00 Верю - не верю 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.20 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.05, 10.30, 11.50, 19.30, 
21.10, 01.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 16+
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 04.15 Новости 16+
07.55, 14.45, 00.00 Все на Матч! 
16+
08.40 Гандбол 16+
12.45, 02.30, 04.30 Волейбол 16+
19.10 «Мама в игре».
20.15 «Спортивный интерес» 16+
21.55 Футбол 16+
06.20 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 02.20 «Давай разведемся!» 
16+
12.00, 03.20 «Простые истории» 
16+
13.00, 04.20 «Кулинарная дуэль» 
16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 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 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ТРОЯ» 16+
01.45 Профилактика на канале 
16+
02.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.15, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ГАТТАКА»
08.10, 03.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА» 18+
10.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
12.30, 16.10 Мультфильм
17.40 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
20.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
22.10 «ГИПНОТИЗЕР» 18+
00.20 «ПРОСТУШКА» 16+
02.10 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы» 6+
06.25 Новости
07.05, 09.15 «КРЕСТОНОСЕЦ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15 «ДАУРИЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 «Операция «ГКЧП» 12+
19.15 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.00 «Америка контролирует 
всех» 16+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Загадки века». «Неизвест-
ный Байконур» 12+
23.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
01.00 «Охота на Гитлера» 16+
01.45 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
03.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+
04.40 «Города-герои». «Ленин-
град» 12+

21

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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» 
с 19 до 22 августа 2016 года в г. Калуге.

Время работы выставки – с 11.00 до 19.00.  Телефон для справок: 56-55-97.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15, 20.00, 02.55 Главное 16+
09.25, 22.50 «Частная история».
10.10 Тур на спор 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА».
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Планета «Семья» 12+
14.15, 19.00 Российская летопись 
0+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 «70 лет спустя».
17.15 Вспомнить все 12+
17.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.15 Территория закона 16+
21.15 Светопись 12+
01.30 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА».
04.10 Время спорта 6+
04.35 «Тайна Хуртуях Тас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА».
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ».
23.40, 02.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
00.40 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
10.20 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ».

20.10 «Право знать!» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» 16+
23.05 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
00.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
04.35 «Прощание. Марина Голуб» 
16+
05.25 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» 16+

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.30 «ШАМАН».
01.25 «Судебный детектив».
02.35 «Их нравы».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ».
11.45 «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».

12.40 «Эрмитаж».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра 
война».
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
15.10 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
16.05, 01.00 «Не квартира - му-
зей».
16.20, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Ассизи. Земля святых».
20.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
21.35 «Власть факта».
23.00 Тайны души.
23.45 Худсовет.
01.15 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов».
01.40 «Pro memoria».
02.50 «Тамерлан».

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 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00, 09.30, 23.00, 00.30 «ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
13.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
00.00 «ЗАЗА».
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА».
04.05 «ОСА».

ТНТ
07.00, 04.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «УНИВЕР».
20.00 «ФИЗРУК».

21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
04.55 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
05.45 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Мой маленький кош-
мар 16+
07.15, 17.40 Дорога к славе 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Самые опасные змеи, 16+
11.50, 12.15, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Древо жизни 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Джунгли Се-
верной Америки, 16+
00.00 Как прокормить крокодила 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Что было дальше? 
16+
07.00, 12.00 Как это устроено? 
12+
07.30, 12.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Склады 12+
09.00, 05.10 Выжить вместе 16+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Эффект 
Карбонаро 16+
13.00, 03.30 Полный форсаж 12+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00 Уличные гонки 16+
20.00 Махинаторы 12+
21.00, 21.30 В погоне за класси-
кой 12+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 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, 13.50, 
14.30, 21.00, 02.55, 03.25 Муль-
тфильм
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.00, 01.20 «СОСЕДИ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
07.50 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
09.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
11.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
19.00 «АФОНЯ».
20.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
22.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
00.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
01.40 «АФЕРА».
03.05 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 20.00, 21.15, 23.00, 
00.05, 02.30 «Дорога к золоту»
09.35, 10.45, 08.30 «Watts»
09.45, 13.00, 14.00, 20.15, 01.30, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Вело-
спорт
11.00, 11.30, 15.05, 16.30, 18.00, 
21.20, 23.05, 02.35, 08.00 Футбол
00.10 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.15, 06.20, 07.10, 07.40, 
14.10, 05.40 Научные глупости 
18+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
08.00, 14.35, 21.00, 01.10, 03.40 
Человек против YouTube 16+
08.50, 15.25, 09.10, 15.50, 21.45, 
02.05, 04.35, 22.10, 02.25, 04.55 
Научные глупости, 18+

09.40, 17.50 Злоключения за гра-
ницей 16+
10.30, 18.50 Своих не бросаем 
18+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00, 20.10 Игры разума 16+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени»
07.50, 12.25 «История Египта» 12+
08.50, 17.15, 01.00 «Эхо войны» 
12+
09.40, 20.15 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
10.40, 18.30 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 19.20, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30 «Шпионы Елизаветы I»
14.20 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.15, 04.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.20, 02.45 «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
18.05, 04.30 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
23.00, 06.00 «Разбойники, пираты 
и бандиты» 16+
00.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 17.05, 18.10, 
18.40, 19.40, 20.40, 22.00, 22.20, 
23.25, 00.30, 03.25, 04.10 Муль-
тфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»

14.00 «УНИВЕР»
15.00 «Детское Евровидение - 
2016»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10 Дневники 
«Детской Новой Волны 2016» 6+
07.35 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.20, 00.00 «Наше» 16+
09.30, 16.00 «Фанклуб. Мадонна» 
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+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
16+
06.30, 07.10, 05.15 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+

23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.45, 08.50, 10.10, 16.00, 
18.00, 20.25, 00.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 16+
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 
17.50 Новости 16+
07.05, 14.45, 19.20, 23.45 Все на 
Матч! 16+
11.30 Водное поло 16+
12.45 Волейбол 16+
19.00 «Мама в игре».
19.55 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол! 16+
21.30 Футбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 
16+
12.00, 03.25 «Простые истории» 
16+
13.00, 04.25 «Кулинарная дуэль» 
16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 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 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30 «КАСЛ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
23.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 
16+
03.30, 04.30, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 
16+

ТВ-1000
06.10, 16.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
08.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
10.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
12.10, 04.25 «ПРОСТУШКА» 16+
14.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+
18.30 Мультфильм
20.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
22.10 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
23.50 «ЗОДИАК» 16+
02.25 «ГИПНОТИЗЕР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.35, 09.15, 10.05 «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 «Легендарные самолеты. 
СУ-25. Огнедышащий «Грач» 6+
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «КОНТРУДАР» 12+
00.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
02.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+

16 АВГУСТА, ВТОРНИК
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НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15, 20.00, 02.25 Главное 16+
09.30, 22.50 «Частная история».
10.15 «Общество «Знание» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.15 Культурная Среда 16+
11.30, 21.15 Вспомнить все 12+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА».
12.40, 01.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Моя Третьяковка 12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Светопись 12+
17.15 Тур на спор 12+
17.30 «Тайна Хуртуях Тас».
18.10 Вне зоны 16+
18.25 Истории спасения 16+
18.55 Прогулки по Москве 6+
19.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
03.35 Область футбола 6+
03.50 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».

12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА».
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ».
23.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
00.40 «БАНДА ШЕСТИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.40 «Николай Губенко я при-
нимаю бой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты. Курсы без-
умия» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.30 «ШАМАН».
01.25 «Судебный детектив».
02.35 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.45 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра 
война».
13.35 Спектакль «Мегрэ и чело-
век на скамейке».
14.45 Важные вещи.
15.10 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
16.05, 01.10 «Не квартира - му-
зей».
16.20, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.25 «Погост Кижи. Теплый лес».
20.40 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
21.35 «Власть факта».
23.00 Тайны души.
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «Мегрэ и старая 
дама».
01.30 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта».

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 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00, 09.30, 23.00, 00.30 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
13.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30, 12.45 «ДОРОГАЯ».
14.30, 16.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРАЗДНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ».
00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
02.05 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ».
03.40 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ».

ТНТ
07.00, 02.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 «Телескоп «Хаббл».
03.35 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
04.25 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.15 «СТРЕЛА 3».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Мой маленький кош-
мар 16+
07.15, 17.40 Джунгли Северной 
Америки, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Дорога к славе 16+
11.50, 12.15, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Древо жизни 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
00.00, 00.30 Ловкие побеги жи-
вотных, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Эффект Карбонаро 
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, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
10.00 Полный форсаж 12+
11.00, 04.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00, 03.30 Коллекционеры авто 
12+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Уличные гонки 12+
17.00 Махинаторы 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, 00.25, 02.40, 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, 21.15, 02.55, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.00, 01.20 «СОСЕДИ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «АФОНЯ».
05.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
09.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
09.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
11.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
20.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ».
23.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
01.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
03.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.05, 02.25 «Дорога к золоту»
09.35, 13.00, 14.00, 15.05, 20.15, 
21.05, 22.00, 23.05, 01.30, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00 Велоспорт
10.35, 11.30, 16.05, 16.35, 18.00, 
08.00 Футбол
11.10 «Watts»
00.10, 02.30 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.00, 20.10 90 18+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
08.00, 14.35, 08.50, 15.25, 11.20, 
21.00, 01.10, 03.35, 21.45, 02.00, 
04.25 Необычные промыслы 16+
09.40, 17.50 Человек против 
YouTube 16+
10.30, 18.35, 10.50, 19.00 Научные 
глупости, 18+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50, 12.25 «История Египта» 12+
08.50, 17.15, 00.45 «Эхо войны» 
12+
09.40, 20.15 «Разбойники, пираты 
и бандиты» 16+
10.45, 18.30, 04.10 «Музейные 
тайны» 12+
11.30, 19.20, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30, 21.20 «Запретная история» 
12+
14.20 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.15, 05.00 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.25, 02.30 «Мао в цвете»
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Викинги» 12+
23.50, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 15.20, 16.20, 
16.50, 18.10, 18.40, 19.40, 20.40, 
22.00, 22.20, 23.30, 00.30, 03.25, 
04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»

09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых 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 фан-
клубов» 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 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.20, 01.00 Пятница News 
16+
06.30, 08.00, 05.15 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+

10.00 Битва риелторов 16+
18.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 На ножах 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.55, 08.45, 10.00 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 16+
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости 16+
07.20, 14.50, 02.00 Все на Матч! 
16+
11.05, 02.30 Гандбол 16+
12.50 Волейбол 16+
19.00, 21.40, 23.55 Футбол 16+
21.10 Все на футбол! 16+
04.20 Баскетбол 16+
06.10 «Рио ждет».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 03.10 «Давай разведемся!» 
16+
12.00, 04.10 «Простые истории» 
16+
13.00 «Кулинарная дуэль» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «Забытая мелодия для 
флейты» 16+
05.10 «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 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КАСЛ» 
12+
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+
01.30 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 
16+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» 16+
08.10, 02.00 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
16+
10.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
11.50, 03.35 «ЗОДИАК» 16+
14.35 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
18.10 «ПРОСТУШКА» 16+
20.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
22.25 «ЛЕГИОН» 16+
00.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗИМОРОДОК» 6+
07.40, 09.15, 10.05 «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» 12+
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 «Ледяное небо» 12+
19.15 «Последний день» 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
00.55 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+
03.35 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15, 20.00, 03.15 Главное 16+
09.30 «70 лет спустя».
10.15 «Общество «Знание» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА».
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Общество «Знание» 12+
13.45, 22.50 «Частная история».
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30, 01.30 «Лейтенант Печер-
ский из Собибора» 16+
17.10 Реальные истории 16+
17.40 О вкусной и здоровой 
пище 0+
18.10 Российская летопись 0+
18.30 «Детективные истории».
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
02.10 проLIVE 12+
03.00 Тур на спор 12+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА».
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ».
23.40, 02.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
00.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
00.50 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
10.35 «Рыцари советского кино».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
20.05 «Право знать!» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Войны за на-
следство» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 12+
02.10 «Тайны двойников».
04.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.30 «ШАМАН».
01.25 «Судебный детектив».
02.35 «Их нравы».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра 
война».
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и 
старая дама».
15.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
16.05 «Не квартира - музей».
16.20, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Таривердиева.
18.05 «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.25 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня».
20.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
21.35 «Власть факта».
23.00 Тайны души.
23.45 Худсовет.
01.10 «Город №2 (Город Курча-
тов)».
01.50 «Джек Лондон».

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 «Ералаш»
07.10 Мультфильм

08.00, 09.30, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
13.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «2012» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30, 16.00 «ЩИТ И МЕЧ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ГАЛЕРЕЯ 
РАЗДОРА».
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
02.15 «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВА-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ».
03.45 «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ».
05.10 «ОСА».

ТНТ
07.00, 03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+

15.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
03.35 «ТНТ-Club» 16+
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.25 «СТРЕЛА 3».
06.20 «Женская лига» 16+

ren-tvСИНВ-РЕН-ТВ05.00, 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25 Мой маленький кошмар 
16+
07.15, 17.40 Доктор Джефф 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
09.45 Плохой пес 16+
10.35 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
11.50, 12.15, 16.00 Ветеринар 
Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Древо жизни 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Африканские аустай-
деры 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером, 16+
00.00 Меня укусили, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как устроена Вселенная 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00 Коллекционеры авто 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Портер-
Ридж 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Фабрика 
уникальных авто 12+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30, 00.00, 00.25, 02.40, 
03.05 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Ржавая империя 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 
12+
21.00 Охота на трюфели 12+

22.00 Смертельный улов 16+
23.00 Мегаперевозки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.20, 
13.50, 14.30, 19.30, 21.15, 02.55, 
03.25 Мультфильм
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00 «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.00, 01.20 «СОСЕДИ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
06.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ».
08.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
10.05 «МЕЧТА».
10.15 «СТРЯПУХА».
11.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
20.25 «ДВА ДНЯ».
22.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2».
23.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
02.00 «ВИЗИТ ДАМЫ».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.05, 02.30 «Дорога к золоту»
09.35, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.15, 21.05, 
22.00, 23.05, 01.30, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00 Велоспорт
10.35, 19.00, 08.00 «Watts»
11.30, 09.00 Футбол
00.10, 02.35 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.00, 20.10 90 18+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 

Научные глупости 18+
08.00, 14.35, 21.00, 01.10, 03.40 
Золото Юкона 16+
08.50, 15.25, 21.45, 02.00, 04.25 
Непокорный остров 16+
09.40, 17.50, 10.30, 18.35, 11.20 
Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25 Убийство Кеннеди 16+
22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 12.25 «История Египта» 12+
08.55, 17.15, 00.55 «Эхо войны» 
12+
09.45, 20.20 «Викинги» 12+
10.40, 18.35, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.30, 19.25, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны» 12+
14.30 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.25, 05.05 «История итальян-
ской еды» 12+
16.20, 02.35 «Женщины-самураи» 
16+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
23.00 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
00.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 15.20, 16.20, 
16.50, 18.10, 18.40, 19.40, 20.40, 
22.00, 22.20, 23.30, 00.30, 03.25, 
04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых 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 фан-
клубов» 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 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
16+
06.30, 07.40, 05.15 Мультфильм
09.00, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
14.00 Верю - не верю 16+
15.00 Проводник 16+

23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.00, 08.50, 12.00, 15.30, 
19.00, 20.55, 23.05, 03.00 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 16+
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости 16+
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на 
Матч! 16+
10.40, 05.05 Водное поло 16+
13.00 Волейбол 16+
18.00 «Культ тура» 16+
00.55 Баскетбол 16+
06.20 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
16+
12.00, 03.30 «Простые истории» 
16+
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 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 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КАСЛ» 
12+
23.00 «РУСЛАН» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
08.10, 04.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» 16+
10.25 Мультфильм
12.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
12+
14.10 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
17.30 «ЗОДИАК» 16+
20.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
22.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.15 «ЛЕГИОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+
07.40, 09.15, 10.05 «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Не факт!» 6+
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 «Ледяное небо» 12+
19.15 «Легенды музыки» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
00.50 «ВДОВЫ»
02.35 «РЫЖИК» 12+
04.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ» 6+
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18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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Реклама

Средняя школа № 2 
 им. М. Ф. Колонтаева г. Калуги

продолжает набор в 10 класс
с возможностью углубленного изучения  

информатики и (или) биологии. Реализация 
образовательной программы будет проводиться 

при поддержке Калужского Государственного 
университета имени К. Э. Циолковского.

Тел.: (4842) 55-12-42, 55-12-45.

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО
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НИКА-ТВ
06.00, 03.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.40 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости.
08.15 Главное 16+
09.30, 04.30 «Частная история».
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА».
12.40, 03.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Предупреждение 12+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Российская летопись 0+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Загородные премудрости 
6+
16.55 Урожайный сезон 12+
17.05 По образу райского сада 0+
17.20 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.45 Реальные истории 16+
18.10 Планета «Семья» 12+
18.40 «Живая история».
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.55 «НИКТО КРОМЕ НАС».
00.50 «КРУЖОВНИК».
02.25 «Тайна царя Боспора».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Ново-
сти.
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
16.10, 18.00, 21.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
01.30 «ОТБОЙ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ».
01.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 12+
15.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 20.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 А. Стеклова «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
03.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
05.40 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «ИГРА С ОГНЕМ».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

04.05 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.00 Лето Господне.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 «Франческо Петрарка».
13.05 «Москва - Берлин. Завтра 
война».
13.35 Спектакль «Мегрэ и старая 
дама».
14.50 «Дэвид Ливингстон».
15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
16.05 «Не квартира - музей».
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
17.10 «Я просто живу...»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
02.40 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».

СИНВ-CTC

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «2012» 16+
12.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СТРЕЛОК» 16+
23.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» 16+
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30, 12.45, 16.00 16.45 
«СИТУАЦИЯ 202».
19.00 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 03.45 «ЛОТЕРЕЯ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ».
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.30 «Женская лига» 16+
06.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Плен» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОСОБЬ» 18+
01.00 «ВЫКУП» 16+
03.20 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Плохой пес 16+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Доктор Джефф 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Африканские аустайдеры 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Великолепная се-
мерка 16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опас-
ные змеи, 16+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 Портер-
Ридж 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, 08.30, 15.00, 15.30 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 10.30 Фабрика уникальных 
авто 12+
11.00, 04.20 Пятерка лучших 12+
13.00, 03.30 Мятежный гараж 16+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Смертельный улов 16+
17.00 Охота на трюфели 12+
18.00 Реальные дальнобойщики 
12+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Стать мужчиной 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+

01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.00, 
13.50, 14.30, 19.30, 21.15, 03.30 
Мультфильм
18.05 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
01.50 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
05.40 «ДВА ДНЯ».
07.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2».
08.55 «ЗОЛУШКА».
09.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
11.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
20.45 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ».
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
23.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
01.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
03.05 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 20.00, 20.55, 23.00, 
00.05, 02.30 «Дорога к золоту»
09.35, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.25, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00, 23.05, 01.30, 
04.00, 05.00, 06.30, 07.30, 08.30 
Велоспорт
20.15, 06.00 «Watts»
00.10, 02.35 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.00, 20.10 90 18+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
08.00, 14.35, 21.45, 02.00, 04.25 
Злоключения за границей 16+
08.50, 15.25, 21.00, 01.10, 03.40 
Злоключения за границей 18+
09.40, 17.50 Золото Юкона 16+
10.30, 18.35 Непокорный остров 
16+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25 Франциск-бунтарь 18+
22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 12.25 «История Египта» 12+
08.50, 17.15 «Эхо войны» 12+
09.40, 23.50 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
10.40, 18.35, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.30, 19.25, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30 «Секреты устройства антич-
ных городов»
14.35 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.30, 05.10 «История итальян-
ской еды» 12+
16.25, 02.40 «Мастера шпиона-
жа» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
20.20 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
21.10, 06.10 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
22.00 «Изгнанники» 16+
22.55 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
00.55 «В руках нацистской Евро-

пы» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
12.00, 14.40, 16.15, 18.10, 18.40, 
19.40, 20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 
00.30, 03.25, 04.10 Мультфильм
08.05 «В мире животных»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАКСИМКА».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 03.10 10 са-
мых 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 фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.40, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Партийная Zona» 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!

06.00, 08.30, 00.30 Пятница News 
16+
06.30, 07.40 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 
16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.00 «СТРЕЛА» 16+
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
04.50 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.00, 11.40, 18.50, 20.00, 
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры 16+
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 
Новости 16+
07.05, 15.00, 19.30, 01.10 Все на 
Матч! 16+
09.35, 03.00 Гандбол 16+
13.00 Волейбол 16+
18.30 «Рио ждет».
19.10 «Мама в игре».
02.00 Баскетбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.35 «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 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Громкие дела» 12+
19.00 «Исповедь экстрасенса» 
12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
00.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА МЕРТВЫХ» 16+
02.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
04.30, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 12+
08.10, 04.25 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
10.10, 02.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
12.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
16.25 Мультфильм
20.10 «МАНГЛХОРН» 18+
22.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
00.20 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.40, 09.15, 10.05 «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.20, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.25 «ШЕСТОЙ» 12+
20.05, 22.25 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 6+
23.30 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.05 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
03.05 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
05.05 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

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

20.08.18.09 Матрона 
21.08 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 руб. 
27.08 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. 
скит. – Хотьково – Радонеж – 1100 
руб. 
10.09-11.09 Муром – Дивеево – 

Суворово – Цыгановка – 5400 руб. 
3.09 Новый Иерусалим – «Усадьба 
Захарово» Дом-музей А. С. Пушкина 
– 1250 руб. 
24.-25.09 Озеро Селигер – Нилова 
пустынь. Старица – 3900 руб.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 «ДУБРАВКА».
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15, 03.55 Российская летопись 
0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Концерт.
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 «ШАГ С КРЫШИ».
18.00 «Живая история».
18.45 Вспомнить все 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35, 04.10 «Частная история».
21.25 «СВАДЬБА БАРБИ».
23.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ».
02.05 «НИКТО КРОМЕ НАС».
04.55 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».

08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.25 «ШПИОН».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.25 «Утренняя почта» 12+
10.05 «Сто к одному» 12+
11.35 «Измайловский парк» 12+
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ».
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева 12+
20.35 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.35 «Марш-бросок» 12+
07.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
09.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
11.05, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
17.15 «Сегодня».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду».
00.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
05.15 «10 самых... Войны за на-
следство» 16+

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 «СЛЕДОПЫТ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новый русские сенсации» 
16+
20.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
00.00 «Бенефис Бориса Моисее-
ва» 16+
01.40 «Высоцкая Life» 12+
02.35 «Золотая утка» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
11.55 «Регимантас Адомайтис».
12.35 Факультет ненужных ве-
щей.
13.05, 01.05 «Рекордсмены из 
мира животных».
14.00 «Ирина Архипова. Архитек-
тура гармонии».
14.40 Опера «Садко».
17.40 По следам тайны.
18.30 «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...»
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20.35 «Муслим Магомаев. Рисо-
вать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
22.40 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
00.05 Джаз вдвоем.
01.55 «Искатели».
02.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУН-
ЧИК» 0+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
13.00 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
14.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
17.00 «СТРЕЛОК» 16+
19.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
21.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
23.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
16+
03.05 «СИТУАЦИЯ 202».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+

12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Однажды в России» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы. Третий сезон» 16+
01.30 «МОРФИЙ».
03.40 «СТРЕЛА 3».
04.30 «СЕЛФИ».
04.55 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
05.40 «РОК НА ВЕКА» 16+
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 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 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
21.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
23.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» 16+
01.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
02.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
04.00 «ЧАСОВЩИК» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 16+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 16+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 16+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48 Древо жизни 16+
14.20, 03.36 Африканские аустай-
деры 16+
15.10, 04.24 Великолепная се-
мерка 16+
16.00, 05.12 Речные монстры, 16+
17.40, 21.00 Золтан - повелитель 
стаи, 16+
18.30 Дома на деревьях, 16+
19.20 Доктор Джефф 16+
20.10, 20.35 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00 Смертельный улов 
16+
07.00, 00.00 Выживание без ку-
пюр 16+
08.00 Американский Тарзан 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 Ржавая империя 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 
12+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 13.30, 00.55, 01.20, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 12+
14.00 Уличные гонки 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Аэропорт изнутри 12+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Побег из Алькатраса 16+
03.30 Уличные гонки 16+
05.10 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 09.00, 12.00, 12.10, 12.25, 
12.55, 13.20, 13.50, 15.40, 17.20, 
19.30 Мультфильм
21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
12+
01.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
02.45 «СОСЕДИ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
05.55 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ».
07.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
11.15 «РОДНЯ».
12.55 Мультфильм.
14.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
15.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
17.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
20.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
22.20 «СУЕТА СУЕТ».
23.55 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА».
01.25 «ШЛЯПА».
02.55 «ВОЛЧОК».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 21.35, 01.00, 02.30 
«Дорога к золоту»
09.35, 16.00, 21.50, 01.05, 04.00 
«Watts»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.05, 19.00, 19.15, 21.15, 01.30, 
05.00 Велоспорт
16.45, 22.15, 22.45, 08.00 Футбол
02.35, 06.30 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 90 18+
06.50, 08.00, 08.20, 08.50, 09.10, 
09.40, 10.00, 10.30, 10.55, 13.50 
Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 23.30, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Игры разума 16+
14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
19.25 Космос 12+
20.10 Загробный мир Египта 18+
21.00 Тайны Тутанхамона 12+
21.45, 02.05, 04.30 Хранители 
древнего Египта 12+
22.34 Звездный разговор 12+
00.20 Паранормальное 18+
01.10, 03.40 Прорыв 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 02.35 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 04.20 «Музейные тайны» 
12+
09.30, 00.55, 06.10 «Викинги» 12+
10.20 «Мао в цвете»
11.10 «Забытые царицы Египта»
12.10, 23.50 «Разбойники, пираты 
и бандиты» 16+
13.15, 21.00 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «ХО-
ЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
18.00 «Изгнанники» 16+
19.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
20.00 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
22.05 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.55 «Гитлер глазами Евы Бра-
ун» 16+
01.45 «Эхо войны» 12+
05.05 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 12.55, 16.10, 18.05, 
20.40, 23.25, 23.30, 00.35, 02.05, 
03.35 Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 21.10, 00.00, 03.00 Только 
жирные хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.45, 16.30 Золото 16+
10.35, 16.25 PRO-клип 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 Концерт «Ленинград» 16+
19.15 «Ждите ответа» 16+
20.15 «Русский чарт» 16+
22.30 Танцпол 16+
01.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 07.50 Мультфильм
08.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

09.20, 13.30, 14.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
15.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
03.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05, 11.25, 02.30, 03.55 
ХХХI Летние Олимпийские игры 
16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости 16+
07.35, 15.00, 01.30 Все на Матч! 
16+
10.05 Водное поло 16+
12.40 Волейбол 16+
14.40 «Десятка!» 16+
16.10 Чемпионат России по фут-
болу 16+
19.25, 23.30 Футбол 16+
21.25 Баскетбол 16+
05.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+
08.05 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 16+
14.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

10.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
12.00, 02.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» 0+
13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 0+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
21.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
04.15, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
08.10, 04.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 
12+
10.20, 02.10 «МАНГЛХОРН» 18+
12.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
14.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
16.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
20.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.35 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.15 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Легенды музыки» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.20, 13.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 6+
15.30, 18.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 6+
19.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+
21.50, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+
01.00 «СЛЕД»
04.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

26
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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. 

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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НИКА-ТВ
06.00 Истории спасения 16+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 04.05 Российская летопись 
0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Урожайный сезон 12+
11.10 Загородные премудрости 
6+
11.35 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 О вкусной и здоровой 
пище 0+
13.15 «Лейтенант Печерский из 
Собибора» 16+
14.00 По образу райского сада 0+
14.15 Вспомнить все 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ДУБРАВКА».
17.25 «Детективные истории».
17.50 «Тайна царя Боспора».
18.30 Реальные истории 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «КРУЖОВНИК».
21.45 Концерт.
23.20 «НЕПОБЕДИМЫЕ».
01.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.25 «ВЕРОНИКА МАРС».

03.05 ПроLIVE 12+
04.25 «СВАДЬБА БАРБИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли».
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
17.00, 02.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
18.30 Муз 16+
21.00 «Время».
21.30 «Аффтар жжот» 16+
22.35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН».
00.30 Концерт «Би-2».
04.00 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» 12+
04.50 «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ 1
05.15 «ОБЛАКО-РАЙ».
07.00 Мульт утро 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.15 «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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
16.10 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ».
21.10 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ».
23.10 «45 СЕКУНД».
01.15 «ТИХИЙ ОМУТ».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду».
09.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 00.05 «События».
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ОТСТАВНИК 2».
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
20.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
00.20 «Петровка, 38».
00.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
02.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
05.25 «Линия защиты. Курсы без-
умия» 16+

НТВ
05.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 «СЛЕДОПЫТ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
21.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Факультет ненужных ве-
щей.
13.00, 01.55 «Орланы - короли 
небес».

13.50 «Гении и злодеи».
14.20 Спектакль «История ло-
шади».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика романса».
19.20 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ».
22.05 «Большой балет-2016».
01.45 Мультфильм.
02.50 «Кацусика Хокусай».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
07.30 «Новая жизнь» 16+
08.32, 09.00 Мультфильм
09.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
14.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
21.00 «ВАСАБИ» 16+
22.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 02.40 «СИТУАЦИЯ 202».
08.20 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12.25 «ВА-БАНК».

14.25 «ВА-БАНК - 2».
16.15 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
19.00 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
22.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 19.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС».
16.10 «ЛЮДИ ИКС 2».
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
05.35 «СТРЕЛА 3».
06.25 «СЕЛФИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ЧАСОВЩИК» 16+
05.50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
08.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 
16+
00.00 «Соль» 16+
01.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45, 16.50 Пес-ТВ, 16+
07.15 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
08.05, 18.30 Золтан - повелитель 
стаи, 16+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером, 16+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 16+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48 Королевы саванны 16+
14.20, 03.36, 14.45, 04.00, 15.10, 
04.24, 15.35, 04.48, 16.00, 05.12, 
16.25, 05.36 Курс ловца, 16+
17.40, 21.00 Дома на деревьях, 
16+
20.10 Доктор Джефф 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стать мужчиной 16+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 Аляска 
16+
08.00, 12.00 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00 Охота на трюфели 12+
11.00 Реальные дальнобойщики 
12+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 03.30, 
04.20, 05.10 Разрушители легенд 
16+
14.00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 
12+
01.50 Американский Тарзан 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.10, 
12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 15.55, 
17.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
12+

23.20 «ДИНОТОПИЯ» 12+
03.05 «СОСЕДИ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
06.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.30 «СУЕТА СУЕТ».
09.00 «ГАРАЖ».
10.45 Мультфильм.
12.05 «ПРИЗРАК».
14.00 «ДЕНЬ РАДИО».
15.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
22.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
00.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
02.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».

EUROSPORT
09.30, 20.00, 21.55, 00.05, 02.30 
«Дорога к золоту»
09.35, 11.00, 16.00, 16.30, 16.45, 
18.45, 20.15, 21.00, 01.00 Вело-
спорт
13.00, 13.45, 19.00, 22.00, 00.10, 
02.35 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 14.10, 05.40, 07.10, 
07.40, 05.15 Научные глупости 
18+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
08.00, 08.50, 09.40, 10.30 Авто - 
SOS 12+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 23.30 Расследования авиа-
катастроф 18+
13.00 Игры разума 16+
14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.25, 20.10 Космос 12+
21.00, 01.10, 03.40 Худшая погода 
в истории? 16+

21.45, 02.05, 04.30 Спецвыпуск 
Nat Geo 12+
22.40 Землетрясение на Эвересте 
18+
00.20, 02.45 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.10, 03.45 «Команда времени»
08.05, 02.50 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
09.05 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
09.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
11.00, 23.00 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
12.05 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
13.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
14.00, 20.00 «Изгнанники» 16+
15.00, 21.00, 22.00 «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ХО-
ЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
00.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
01.00 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны» 12+
02.00 «Эхо войны» 12+
04.35 «Музейные тайны» 12+
05.20 «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 08.30, 10.00, 10.45, 
12.00, 13.35, 16.00, 18.20, 20.40, 
23.25, 23.30, 00.35, 02.05, 03.35 
Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «Машины сказки»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 18.25, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 23.10 Только жирные хиты! 
16+
07.15, 01.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Ждите ответа» 16+
13.20 Золото 16+
14.30 Сольный концерт певицы 
Славы в Кремле 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
22.10 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 07.30 Мультфильм
08.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.20, 11.30, 18.30, 19.30 Орел и 
решка 16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
16.00, 23.00 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 16+
01.30 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 

16+
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 
Новости 16+
07.05, 08.25, 12.05, 21.40, 05.00 
ХХХI Летние Олимпийские игры 
16+
10.00, 03.00 Гандбол 16+
13.15 Волейбол 16+
15.15, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
16+
17.45 Чемпионат России по фут-
болу 16+
20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 16+
02.00 Итоги Олимпиады в Рио 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+
07.45 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
10.30, 11.15, 12.00 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК» 12+
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА МЕРТВЫХ» 16+
17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

20.45 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
01.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 0+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15 «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
08.10, 04.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
10.00, 02.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
12.25 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.15 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
16.25 «МАНГЛХОРН» 18+
20.10 «АВГУСТ» 18+
22.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
00.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ»
07.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05 «Операция «ГКЧП» 12+
11.35, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 «ЗАКАЗ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
00.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+
03.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.05 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+

27

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

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.
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РЕКЛАМАРеклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Правила и порядок поведения при угрозе и осу-
ществлении террористических актов.

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества 
представляет терроризм, стремительный рост которого 
приносит страдания и гибель большому количеству лю-
дей. Террористы могут установить взрывные устройства  
в самых неожиданных местах, подвалах, арендуемых 
помещениях, снимаемых квартирах,  припаркованных 
автомашинах и т.п. Поэтому не подбирайте бесхозные 
предметы, обязательно проинструктируйте об этом 
детей, а при обнаружении таких немедленно сообщите в 
правоохранительные органы. 

При поездке по железной дороге, в общественном 
транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предме-
ты, в которых могут находиться самодельные взрывные 
устройства. Не открывайте их, не трогайте руками.

 Звонки с угрозами могут поступить каждому человеку. 
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании 
разговора немедленно сообщите в правоохранительные 
органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослуши-
вается преступниками, – перезвоните о факте угрозы в 
правоохранительные органы с другого телефона.

При поступлении угрозы в письменной форме об-
ращайтесь с этим документом максимально осторожно. 
Не оставляйте на нем отпечатки своих пальцев (по воз-
можности). Не мните документ, уберите в пакет или от-
дельную папку. Не сообщайте окружающим о содержании 
угрозы. Прием от граждан анонимных материалов, содер-
жащих различного рода угрозы и требования, оформляет-
ся их письменным заявлением или протоколом принятия 
устного заявления о получении или обнаружении таких 
материалов.

Помните! Правильные и грамотные действия могут 
сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких!

Единая дежурно-диспетчерская  
служба –  777-112. 
Дежурный по Городской Управе  
– 56-31-25.                                       

Подготовила Таня МОРОЗОВА. 
По информации отдела по организации 

защиты населения.

Береги природу  
от пожаров!

Лето в этом году особенно жаркое. Поэтому на тер-
ритории региона возник рост природных пожаров, 
вызванных погодными условиями.

Для того чтобы избежать разрушительного действия 
лесных пожаров, особенно в сухую погоду, следует пом-
нить, что спичками пользоваться в лесу надо с предельной 
осторожностью, не бросать горящую спичку или окурок 
в сухую траву. Не разжигайте в лесах костров для при-
готовления шашлыков, сжигания бытовых отходов и 
строительного мусора.  

Нельзя оставлять в лесу обтирочный материал, пропи-
танный бензином или маслом. Не следует заезжать в лес 
на машинах, особенно с неисправной системой питания 
двигателя горючим.

Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, 
под кронами деревьев, в местах с подсохшей травой. 
Особенно опасно поджигать траву на лесных полянах и 
под деревьями.

Нельзя после пикника на природе оставлять осколки 
стекла или бутылки – они могут стать зажигательной 
линзой, фокусируя солнечные лучи. Соблюдение таких 
профилактических мер значительно уменьшает опасность 
возникновения лесных пожаров.

Нарушителям грозит административный штраф: на 
юридических лиц – до 200 000 рублей, на должностных 
– до 50 000 рублей, для граждан – до 1500 рублей. Те же 
действия, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, удваивают штрафные санкции.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции 
№ 1 УМВД России по г. Калуге задержан 31-летний 
ранее судимый местный житель, подозреваемый в 
серии краж из дачных домов, расположенных в садо-
водческих товариществах дер. Пучково и Некрасово 
областного центра. 

После получения сообщения о проникновении в один из 
дачных домов полицейскими в ходе осмотра прилегающей 
территории была обнаружена спрятанная сумка с похи-
щенными предметами, предположительно оставленная 
злоумышленником. После чего ночью был задержан и сам 
фигурант, вернувшийся на место преступления за похищен-
ным имуществом. 

Задержанный с поличным мужчина признался в кражах 
из дачных домов, куда проникал путем выставления окон. 
Похищал он в основном продукты питания и различные 
бытовые предметы. 

В настоящее время установлена его причастность к кра-
жам из пяти дачных домов, совершенных в период с июня 
по июль 2016 года. По всем фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного пунктом «а» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в 
жилище». На период расследования фигурант заключен под 
стражу. Согласно действующему законодательству, за совер-
шение данного преступления предусмотрено наказание до 
шести лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.

Когда надо  
быть бдительным

C поличным 
задержан 
подозреваемый  
в кражах с дач

Почтальон погиб 
из-за денег

7 августа на берегу реки Песочни в Кировском рай-
оне было обнаружено тело 64-летней жительницы 
Кирова с признаками насильственной смерти. Из-
вестно, что погибшая работала почтальоном.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 
из сумки убитой пропали денежные средства, которые 
предназначались кировским пенсионерам. Следствен-
ными органами возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). 
Ведется расследование обстоятельств совершенного 
преступления.

Коллектив УФПС Калужской области выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким погибшего по-
чтальона. Ее семье будет оказана материальная помощь, 
а также помощь в организации похорон. 

В настоящее время Калужский филиал предприятия 
оказывает необходимое содействие правоохранительным 
органам в поисках и поимке преступника.

Отметим, что происшествие не привело к сбоям в по-
чтовом обслуживании населения. Все выплаты клиентам 
осуществляются в срок и в полном объеме.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому всем многофунциональным центрам  
с 1 февраля 2017 года будет разрешено выдавать паспорта и водительские удостоверения без личной явки. Услуги по выдаче 

и замене паспортов и загранпаспортов, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений без обязательной личной явки заявителя станут обязательными для всех МФЦ  

«Мои документы», в том числе в Калужской области.

Мария Меркулова, администратор 
интернет-проекта «Что Где Калуга»:

– Цены в Калуге на многое неоправ-
данно завышены. Но больше всего 
по кошельку калужанина, с реальной 
средней зарплатой в 20 тысяч, ударяют 
ЖКХ и сфера отдыха и развлечений. 
Если вы любите активный отдых, то 
будьте готовы оплатить непомерные 
цены за: велосипеды, ролики, занятия 
по скалолазанию, занятия танцами и 
фитнесом, кино, театр, аренду домиков 
на базе отдыха. За все это надо будет от-

дать довольно кругленькую сумму. При этом возмущает то, 
что реальная стоимость – это всего лишь износ оборудова-
ния. Но разве это стоит таких денег? Для примера: средняя 
цена за час аренды велосипеда в Калуге 150 рублей, тогда 
как в Сочи (курортный город!) – 100. Вот и приходится нам, 
калужанам, через раз делать выбор в пользу сидения дома 
у телевизора.

Евгения Селюк, индивидуальный 
предприниматель: 

– В Калуге цены неоправданно высо-
ки на детские развлечения. Я как мама 
знаю обо всех предложениях в этой 
сфере в нашем городе. Это и детские 
игровые центры, и автоматы с играми, 
и аттракционы в парке культуры, и 
батуты, которые появились летом по-
всеместно. 

Могу сказать, что в некоторых по-
добных местах именно из-за цены я 

разворачивалась сразу у прейскуранта. Самые невероятные 
расценки – на детские игровые центры или комнаты. Авто-
маты более приемлемы по цене: 40–60 рублей за игру ещё 
можно выложить, хотя ребёнок, как правило, не остановится 
на одной. Аттракционы в парке мало того что изношены и 
выглядят убого, ещё и стоят прилично. Батуты – отдельная 
статья расходов для мам летом и дополнительный повод для 
истерики у требовательных детей. Стоимость – в среднем 
100 рублей за 10 минут. То есть родители, не глядя, отдают 
600 рублей в час за то, чтобы ребёнок прыгал на раскалён-
ном батуте, покрытом уличной пылью. 

Я как представитель сферы услуг считаю, что цена за 
услугу должна соответствовать её качеству. Если уж цена вы-
сокая, то и получить за эти деньги хочется соответствующее. 
На данный момент на большинстве детских развлечений эта 
формула не работает, калужские предприниматели любят 
ставить хорошие ценники, но не любят тратить деньги на 
достойное обустройство своих площадок.

Андрей Семянищев,  
корреспондент «ГТРК-Калуга»:

– Не оправдана сейчас, думаю, любая 
цена. Ведь любой производитель или 
поставщик должен иметь прибыль. В 
первую очередь считаю завышенными 
суммы к оплате коммунальных услуг. 
Абсолютно на все. Хочешь пользоваться 
ресурсами – будешь платить. Второе – 
лекарства. Сколько бы денег человек 
ни жалел, а здоровье дороже. Высокие 
цены на отдельные продукты и одежду 
я бы назвал уже оправданными: если 
это бренд, то он и будет дорогим. Здесь 

каждый выбирает по карману. Также заметил, что продукты 
дорожают в определенный сезон. Сейчас пора заготовок на 
зиму, и цены на сахар к этому времени заметно подскочили. 
Вспоминаю временное повышение стоимости продуктов, 
когда все «затариваются» к новогоднему столу, – разве 
оправдан такой неожиданный скачок цен?

Виктория Маломощная,  
начальник отдела по связям  
с общественностью Калужского 
филиала РАНХиГС: 

– На мой взгляд, в нашем регионе 
очень дорого стоит недвижимость. 
Видимо, это обусловлено близостью 
к Москве. С другой стороны, в нашем 
городе столько новостроек, что часто 
возникает вопрос: кто вообще покупает 
квартиры? Складывается ощущение, 
что каждая семья купила уже по не-
сколько квартир. Но при всем этом 
рынок недвижимости только увели-
чивается. Парадокс последних лет: цены 
растут, ставки по ипотеке возрастают, но при всем этом 
растут и цены на новостройки.

Дарья Прунцева, корреспондент газеты 
«Калужская неделя».

– Полностью соглашусь с Викторией Маломощной. Цены 
на недвижимости в Калуге действительно запредель-
ные. «Однушка», более-менее приближенная к центру, 
у нас стоит примерно столько же, сколько одно-
комнатная квартира на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге.

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

На что цены в Калуге  
неоправданно высоки?

Есть мнение, что цены в Калуге на многие товары и услуги иногда выше, чем в столице. За что, по мнению жителей нашего города, мы вынуждены 
переплачивать? Что стоит слишком дорого по провинциальным меркам? «На что цены в Калуге неоправданно высоки?» – этот вопрос мы задали 
абсолютно разным людям с разными профессиями и образом жизни. Вот что они думают по этому поводу.

В настоящее время в Калужской об-
ласти работают 34 центра и 72 офиса 
«Мои документы» c общим количе-
ством 313 окон. Охват населения об-
ласти составляет 98,65%.

В калужской филиальной сети центров 
«Мои документы» жители Калуги и области 
могут получить более 70 востребованных 
государственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна», в Малоярославецком 
филиале – более 100.

В любом филиале многофункционального 
центра государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» можно получить 
услуги Фонда социального страхования, Пен-
сионного фонда, Росреестра, более 20 услуг 
социального блока, которые востребованы 
населением, зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг и получить 
услуги в электронном виде.

Преимущества обращения за услугой в 
МФЦ: экономия времени – максимальное 
время ожидания в очереди не превышает 15 
минут; возможность прийти в удобное время 
– МФЦ работает по расширенному графику; 
шаговая доступность; предварительная за-
пись через терминалы электронной очереди, 
находящиеся в офисах МФЦ и через портал 
МФЦ (http://mfc40.ru).

В настоящее время в регионе завершена 
работа по созданию сети многофункцио-
нальных центров, теперь она направлена 
на расширение перечня и качества услуг, 
предоставление которых организовано по 
принципу «одного окна».

По сообщению министерства развития 
информационного общества, во втором 

квартале 2016 года, в частности, внедрены 
следующие услуги:

– выдача разрешений (дубликатов раз-
решений) на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта РФ (регио-
нальная услуга);

– признание граждан участниками про-
граммы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
и включение их в список имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса 
(муниципальная, г. Калуга);

– подача заявления физического лица 
о постановке на учет в налоговом органе с 
помощью электронного сервиса на сайте 
ФНС России;

– с 1 июля 2016 года через центры и 
офисы «Мои документы» жители Калуж-
ской области могут подать заявление на 
единовременную выплату части средств 
материнского капитала в размере 25 000 
рублей. Подать заявление также можно и 
в электронном виде с помощью электрон-
ного сервиса на сайте Пенсионного фонда 
России pfrf.ru. Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Если у заявителя нет учетной записи, 
зарегистрироваться помогут в ближайшем 
центре или офисе «Мои документы». Специ-
алисты МФЦ окажут помощь и в заполнении 
заявления о единовременной выплате в 
электронном виде. Это удобно, так как не 

требует дополнительного сканирования и 
направления документов в бумажном виде 
в орган. Имеющаяся у заявителя подтверж-
денная учетная запись позволит получать в 
электронном виде услуги не только ПФР, но 
и других ведомств.

ГБУ КО «МФЦ Калужской области» ока-
зывает услуги разным категориям заявите-
лей: физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам. 
Поддержка предпринимателей – это одно из 
основных направлений развития системы 
многофункциональных центров. Работа 
ведется по нескольким направлениям. Это 
бизнес-МФЦ, открытый на базе отделения 
«Сбербанк России», предоставление ин-
формационных услуг и услуг Федеральной 
корпорации развития малого и среднего 
бизнеса (Корпорации МСП). На сегодняшний 
день предпринимателям в МФЦ доступны 
29 услуг.

С конца июля в Калуге  
(ул. Кирова, 21а, центральный 
офис Калужского отделения 
Сбербанка России) приступил  
к работе в тестовом режиме еще 
один офис «Мои документы». 

Удобное расположение офиса делает 
государственные и муниципальные услуги 
еще более доступными для граждан и биз-
нес-сообщества. 

Подготовил Николай АКИМОВ.

МФЦ: удобно, доступно, экономно Какому 
источнику 
информации 
доверяете 
Вы?
Официальный сайт  
Городской Управы 
города Калуги – только 
достоверная и  
полезная информация!

Используйте 
проверенные 
источники!!!
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В обнинском филиале «НМИРЦ» 20 августа состоится день открытых дверей, посвященный диагностике и 
профилактике злокачественных новообразований молочной железы. Приём будет осуществляться по адресу: 
Калужская область, город Обнинск, улица Королева, 4.  Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30 и 8 (48439) 9-33-48. 
Для получения консультации при себе иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

20 августа в Калуге вновь состоится 
крупнейший автомобильный фести-
валь России «Автострада»  и пройдет 
ретроралли по историческому центру 
Калуги и живописным окрестностям 
города.

Ралли «Автострада» проводится при под-
держке Российской автомобильной федера-
ции и Правительства Калужской области.  
Оргкомитет и рабочую группу по подготовке 
возглавляет заместитель губернатора Ка-
лужской области Александр Авдеев.  Впер-
вые проведённое в 2014 году, мероприятие 
собрало многочисленные положительные 

отзывы участников. В этом году в гонках 
ожидается участие более 40 экипажей на 
автомобилях отечественных и зарубежных 
марок 1930–1980-х годов выпуска. 

Стартует и финиширует ретроралли 
на фестивале «Автострада», собирающем, 
по статистике прошлых лет,  более 30 000 
зрителей. Этот крупнейший в России авто-
мобильный фестиваль проводится с 2004 
года. В 2015 году на нем было представлено 
более 1000 экспонатов. Тысячи заинтересо-
ванных зрителей могут знакомиться с ними 
в атмосфере праздника и свободного обще-
ния с владельцами и коллегами.

Николай АКИМОВ.

«Автострада» готовится  
принять гостей

В Гостином 
дворе 
представят 
логотип 
650-летия 
Калуги

24 августа на площадке  
«Гостиный двор» состоится пре-
зентация официального логоти-
па празднования, а также   
торжественная церемония на-
граждения участников и победи-
телей конкурса на разработку  
логотипа.

В период с 20 марта по 27 апреля 
2016 года в нашем городе проходил 
конкурс на разработку логотипа празд-
нования 650-летия основания города 
Калуги, в котором принимали участие 
все желающие. Поступило более 50 ра-
бот. Из всех заявок организационный 
комитет выбрал пять работ-победите-
лей, на основании которых был сфор-
мирован обобщенно-собирательный 
образ Калуги и разработан единый ло-
готип к 650-летию основания города. 

Презентация логотипа станет от-
крытием недели праздничных ме-
роприятий, приуроченных ко Дню 
города. В рамках мероприятия запла-
нирована выставка работ участников, 
концертная и развлекательная про-
граммы. Начало в 18.00.

Единственная в городе 
клумба привлекает не 
только отдыхающих в 
сквере калужан, но и пчел 
и шмелей.

Этой весной сотрудники 
МАУ «Калугаблагоустройство» 
решили удивить горожан – по-
садить непривычную для мега-
полиса культуру – подсолнеч-
ник. Выбрали декоративный 
сорт под милым названием 
«Плюшевый мишка». А рядом 
разбили шесть рядов с обыч-
ными подсолнухами, которые 
народ выращивает на огородах. 

Сегодня в сквере на Маяков-
ке рядом со светофором мож-
но увидеть большую клумбу 
с цветущими подсолнухами. 
Они уже вымахали высотой в 
полтора – два метра. Собирать 
нектар с растений сюда приле-
тают пчелы и шмели. Главным 
украшением клумбы является 
«Плюшевый мишка», высажен-
ный в вазон. Местные жители 
говорят, что им такая красота 
«по-деревенски» нравится. Они 
приходят сюда и делают семей-
ные снимки на память.

Таня МОРОЗОВА.

На Маяковке зацвели 
подсолнухи
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В Калуге впервые покажут трансляцию крупнейшего в мире киберспортивного состязания. Финал чемпионата  
по киберспортивной дисциплине Dota 2 – International 2016 можно посмотреть в ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 августа 

на экране кинотеатра «Центральный». За победу будут сражаться 16 команд, которые разделят общий призовой 
фонд более чем в 19 миллионов долларов.

Музыкальным подарком калужанам 
ко Дню города от организаторов фе-
стиваля «Мир гитары» станет кон-
церт TheBEATLESPARTY. 26 августа 
на концертной площадке Гостиного 
двора в исполнении калужских 
групп прозвучат всемирно извест-
ные хиты легендарной ливерпуль-
ской четверки.

Участниками музыкального вечера 
станут  местные группы «Джем», «Мара-
фон», «Регион 40», More, Rodnыe & Blizkie, 
а также московская группа «Ариэль» под 
руководством Валерия Ярушина. Специ-
альный гость праздника – фьюжн-гитарист, 
хедлайнер престижных джазовых и гитар-
ных фестивалей СНГ и Европы Роман Ми-
рошниченко. Зрителей ожидают отличная 
музыка и розыгрыши призов. Музыканты 
и поклонники творчества BEATLES вместе 
исполнят песню Hey Jude.

Начало концерта запланировано 
на 18.00. Забронировать 
бесплатный билет и получить 
подробную информацию можно 
на сайте www.kalugafest.ru.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ.

В этом смысле очень интересна выстав-
ка, открывшаяся 3 августа в выставочном 
зале Дома художника. Она включает в себя 
этюды, созданные в результате уже забытой 
многими работы на пленэре. Экспозиция так 
и называется – «Пленэры в национальном 
парке «Угра» и представляет собой поистине 
«экологически чистое» искусство.

Вдохновителем такой плодотворной 
практики, как ни странно, является извест-
ный для многих художник-контравангар-

дист Владимир Арепьев. Пленэры проходят 
в рамках организованного им проекта «Ее 
величество живопись». Автор удачных жи-
вописных экспериментов, создатель мно-
жества новаторских стилей и направлений 
– его, возможно, совсем не ожидаешь увидеть 
среди пейзажистов, работающих на этюдах. 
Однако он здесь, со своими единомышлен-
никами. Избрав на этот раз для работы 
просторы парка «Угра», группа художников, 
среди которых встречаются как калужане, 

так и приглашенные представители сосед-
них регионов, попыталась запечатлеть то, 
что каждому из них показалось достойным 
их внимания. 

Среди участников выставки, кроме Аре-
пьева, такие мастера, как Елена Белова, 
Николай Смолин, Илья Яценко, Виктор Кра-
сильников и другие… Для них опыт общения 
с живой натурой стал и творческим опытом. 
Создать в короткий срок полноценное про-
изведение, передающее весь спектр чувств 

и переживаний, – это задача не из легких, 
воспитывающая в художнике внутреннюю 
дисциплину и необходимость бережного от-
ношения к неповторимости того или иного 
момента.

Более 80 работ десяти художников скла-
дываются в общую картину, рассказываю-
щую о любви к родной земле и о нашем месте 
на ней. Познакомиться с экспозицией калу-
жане и гости города смогут до 28 августа.

Сергей ГРИШУНОВ.

4 августа в Гостином дворе, на полюбившейся горожанам новой концертной площадке, прошел очередной бесплатный 
концерт живой музыки. На сцену вышли участники молодого музыкального коллектива Калужской областной филармо-
нии «Брасс-квинтет», выступившие с оригинальной программой «Мы из джаза». В нее вошли легендарные западные ком-
позиции 20–30-х годов, а также хиты советского периода.

Красоту Калужской земли  
представили в этюдах

Традиционный джаз звучал 
в Гостином дворе

Ко Дню 
города 
прозвучат 
песни «Битлз»
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Современные художники не всегда стараются удивить своего 
зрителя только лишь эпатажным проявлением своих творче-
ских амбиций. Бывает, когда живописцы намеренно остаются на 
традиционных реалистических позициях, словно бы бросая вы-
зов вычурности нынешних вкусов.

Построенное в подчеркнуто филармо-
ническом стиле выступление музыкантов 
носило и познавательный характер. Пу-
блику ненавязчиво знакомили с историей 
возникновения того или иного стиля, а 
то и конкретного произведения. Оставив 
в стороне современные течения джаза, 
«Брасс-квинтет» погрузил Гостиный двор 
в атмосферу свинга, блюза и диксиленда. 
Музыка начала XX века, вобравшая в себя 
фольклор, рэгтайм, блюз и слегка дребезжа-
щее звучание народных духовых оркестров, 
– все это калужские джазмены считают 
незаслуженно забытым и по мере сил пред-
лагают слушателям на своих концертах.

Общаясь с «Брасс-квинтетом», можно 
послушать Александра Цфасмана, Исаака 
Дунаевского и Никиту Богословского, а так-
же зарубежных корифеев – Бенни Гудмана, 
Дюка Эллингтона или же Каунта Бейси.

Еще одной несомненной изюминкой кол-
лектива является присутствие в нем Алек-
сандры Семкиной. Девушка-трубач – явле-
ние редкое и особенное во всех смыслах. 
Интересно, что калужский «Брасс-квинтет», 
имея мужской состав, сумел не только своим 
исполнительским мастерством, но и просто 
кадровым вопросом, найти звучание, необ-
ходимое для успеха.  

Сергей ГРИШУНОВ.
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ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

11 августа в 19.00 пройдет игра «Заветное жела-
ние». Жанр: славянская фантазия с детективной 
подоплекой.  Количество участников: 14 человек.  
Стоимость: 400 рублей.  
13 августа в 11.00 состоится мастер-класс по пле-
тению из лозы. Плетение – один из самых древних 
промыслов. Все необходимые материалы для ма-
стер-класса будут предоставлены. Не забудьте 
записаться! 
По 1 сентября – выставка Марины Завалишиной 
«Волшебная глина». 

Справки по тел. 57-90-44.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

Дорогие зрители! 
До встречи на VI Всероссийском театральном  

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

и  в новом 240-м театральном сезоне.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

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

С 11.08
Отряд самоубийц 3D 
Пит и его дракон 3D 
Тайная жизнь домашних животных 3D

XI фестиваль искусств «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ» 
8 сентября в 19.00 ОТКРЫТИЕ. ПРЕМЬЕРА. Муни-
ципальный камерный оркестр, Муниципальный ка-
мерный хор. Дирижер – Александр ЛЕВИН. 
14 сентября в 19.00 Проект «Вечера в галерее». 
«МУЗЫКА ДЛЯ ТРОИХ». Лауреаты VIII Международ-
ного конкурса «Романтизм: истоки и горизонты».
15 сентября в 19.00 SoloTangoOrquesta российский 
танго-оркестр, покоривший мировой Танго-олимп. 
17 сентября в 19.00 Театральный вечер. Фестиваль 
"Актер&коврик". Ф.М. Достоевсий "Кроткая". Евге-
ний СТЫЧКИН. Моноспектакль-исповедь. Режис-
сер – Павел Сафронов
22 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. «COVER 
SET» Владимир ТРОИЦКИЙ, электроскрипка.  
24 сентября в 19.00 Квинтет «General-балалайка». 
Народные песни и плясовые наигрыши, пьесы-шут-
ки, аранжировки хитов мировой эстрады и рока. 
27 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. . 
30 сентября в 19.00 ЗАКРЫТИЕ. «Как прекрасен 
этот мир». Юбилейный концерт Муниципального 
камерного хора. Дирижер – Маргарита КУЛАЕВА.  
Картинная галерея: 9 – 22 сентября. Выставка 
Елены ШУМАХЕР «Эффект бабочки». Живопись.

Касса  работает по летнему расписанию:   
понедельник-четверг 11.00-19.00, обед 15.00-16.00, 

пятница 11.00-18.00 без перерыва на обед. 
www.kaluga-music.ru

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ул. Ленина, 60.  

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

11 августа в 17.00 Городской фестиваль "Калуга в цве-
ту". Вход свободный
11 августа в 19.00 ВИА "ОРИОН" с концертом "Летнее 
диско". Вход свободный
13 августа в 19.00 Гала-концерт рок-фестиваля - тур-
нира "ЗубрёжжЪ". Вход свободный
18 августа в 17.00 Городской праздник "Калуга уро-
жайная". Вход свободный
18 августа в 19.00 "Черемуха" Сольный концерт Татья-
ны Мосиной. Вход свободный
24 августа в 18.00 Торжественное награждение участ-
ников конкурса на разработку логотипа празднова-
ния 650-летия основания г. Калуги.  Вход свободный
25 августа в 19.00 "Желание петь". Вход свободный
26 августа в 15.00 Концертный зал. Торжественное 
мероприятие ко Дню города. Вход свободный
26 августа в 18.00  Калужский музыкальный фестиваль 
"The Beatles Party". Вход – 200 руб. в день концерта
27 августа в 14.00 Оркестр русских народных инстру-
ментов им. Е. Тришина и Татьяна Мосина. Праздничная 
программа. Вход свободный
27 августа в 15.00 Городской парк культуры и отдыха. 
Губернский духовой оркестр с программой "Проме-
над". Вход свободный
27 августа в 18.00 ВИА "ОРИОН" с программой "Из Ка-
луги с любовью". Сквер Калужской областной филар-
монии. Вход свободный
Дополнительная билетная касса по адресу:  г. Калуга, ул. 
Ленина, 126 (гостиный двор, здание МФЦ)

 Справки по тел. 55-40-88.

Реклама. Инф. На момент публ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
МЁДА С БАЙКАЛА

Только один день – 15 августа (понедельник)
Адрес места продажи:  
Калуга, ул. Московская, 188,  
(здание управы), 3-й этаж (Совет ветеранов)

Семейная кочевая пасека с Байкала  
(кедровое лесничество «Карыж»)
Предлагает ветеранам, пенсионерам, инвалидам, много-
детным малообеспеченным купить мёд по цене произво-
дителя от 290 до 450 руб. за кг.
Мед редких сортов высокого качества прошел строгую 
проверку!
Гречишник, боярышник, расторопша.  
РЕДКИЕ СОРТА: кедровый, бархат амурский, липовый, 
цветочный, сабельник с прополисом, роза маньчжурская, 
аконит, золотарник.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

20.08. 3.09. Москва. К св. Матро-
не Московской, к чудотв. иконе « 
Всецарица». 900 руб.
21.08. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб.
27-28.08. Муром. Дивеево. Суво-
рово. Цыгановка. 5600 руб.

8.09.Новодевичий, Зачатьевский, 
Сретенский и Иоанновский мона-
стыри. 1100 руб.
24-25 сентября. Курск - родина 
св. Серафима Саровского. Белго-
род. Ракитное. Рыльский.5800 руб.
3-10 октября. Святая Земля. 
Иерусалим. Назарет. Вифлеем и 
др. 49900 руб. Группа с свящ.

ЕЛИСАВЕТА




