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В предстоящем учебном году в системе образования Калужской области будут работать 341 школа,  
229 детских садов, 32 профессиональные образовательные организации, 15 вузов. Всеми формами 
дошкольного образования будет охвачено более 96% детского населения региона в возрасте до 7,5 года.  
В школы отправятся свыше 99 тысяч учеников, к работе приступят 7556 педагогов.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 

Сердечно поздравляю вас  
с Днем города! 

С той поры, когда на бере
гах реки Оки была заложена 
Калужская крепость, про
шло уже 645 лет. Это время 
стало для нашего города 
не только порой тяжелых 
испытаний, но и периодом 
становления и развития. 

Все, созданное руками про
шлых поколений калужан, 
достойно самого искреннего 
уважения и восхищения. 

Сегодня Калуга – совре
менный благоустроенный  
город. При этом областной 
центр ста новится все более 
комфортным для жизни, со
храняя свою само бытность, 
неповторимый облик и кра
соту прошлых эпох. 

Во всех достижениях по
следних лет, будь то строи
тельство нового жилого 
дома, детского сада или шко
лы, открытие сквера или 
устрой ство зеленой аллеи,  
ремонт дорог, безусловно, 
есть заслуга каждого калу
жанина. 

Искренне благодарю каж
дого из вас за  любовь к своему 
городу и по здравляю всех с 
нашим общим праздником – 
днем рождения Калуги! 

Счастья, тепла и уюта 
каждой калужской семье, 
свершения планов и надежд, 
благополучия и любви! 

Городской Голова 
города Калуги  

Константин ГОРОБЦОВ.

В Калуге отпраздновали 
День Государственного флага

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Го
родской Думы сердечно по
здравляю вас с Днём города!

Свой 645й день рождения 
наша милая Калуга встреча
ет обновлённой и похорошев
шей:  появились новые парки 
и скверы, озеленяется центр 
города, благоустраиваются 
дворы, всё больше стано
вится детских площадок 
и спортивных комплексов, 
возводятся новые жилые 
дома, развивается социаль
ная сфера – открыт перина
тальный центр, строятся 
и реконструируются до
школьные учреждения, идёт 
строительство новых школ. 

Все эти успехи были до
стигнуты благодаря  пло
дотворному труду калужан. 
Благодарю вас, дорогие зем
ляки, за упорный труд и лю
бовь к родному городу.

От  всей души поздравляю 
вас с праздником, желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, новых успехов 
и достижений на благо род
ной Калуги!

Глава городского 
самоуправления  

города Калуги  
Александр ИВАНОВ.

22 августа местное отделение  партии «Единая Россия» города Калуги провело ряд официальных  
мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. 
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Флаг представлял собой полотнище, 
изготовленное из капроновой ткани, и 
четко просматривался с разных ракурсов. 
Самый красивый вид открывался  при 
въезде в Калугу по Гагаринскому мосту 
через Оку со стороны правого берега.

 Ранним утром на склоне Цен
трального парка культуры и от
дыха партийцы развернули флаг 
России. По словам устроителей,  
это место и дальше будет ис
пользоваться для установки раз
личных об щественно значимых 
визуальных инсталляций, а потому  
оно станет столь же   зна ковым  
для горожан, как Каменный мост 
и территория Березуйского оврага. 

В утренние часы на проход
ных калужских заводов рабочих   
ждал сюрприз: молодые люди в 
футболках с символикой «Единой 
России» раздавали всем спешащим 
на смену ленточкитриколор. Кор
респонденты «Калужской недели» 
побывали на электромеханиче
ском заводе, заводе телеграфной 
аппа ратуры, турбинном заво
де, ОАО «Калужский двигатель». 

Тружени ки предприятий положи
тельно от неслись к данной акции, 
понимая  ее важность . 

Артем, молодой специалист: 
–  Подобные мероприятия  соз

дают перед работой праздничное 
настроение,  вызывают чувство со
причастности каждого гражданина 
к делам   страны. 

Ольга Александровна, вете-
ран предприятия: 

– Работаю на заводе 45 лет, 
такие акции очень важны  для нас  
как для патриотов,  уважающих 
главный символ страны. 

Раздача праздничных ленточек 
проходила также и на улицах го
рода – Театральной и Московской 
площадях, у рынка на улице Мара
та, 2, железнодорожного вокзала 
Калуга1 и автовокзала на  Гага
рина, 1а. 

Активисты молодежной орга
низации находили самые разные 
возможности, чтобы поддержать 
интерес прохожих к изучению 
подлинной истории Родины, ведь 
уважение к государственным сим
волам является важнейшей состав
ляющей формирования личности 
гражданина и патриота. 

Как выяснилось из опросов, об 
этом государственном празднике, 
учрежденном в 1994 году, знают 
и молодые калужане, и  люди по
старше. 

Получив ленточки, многие сразу 
крепили их на предметы одежды, 
сумки или рюкзаки и, позитивно 
настроенные, спешили дальше по 
своим делам. 

Одно из самых значимых и зре
лищных мероприятий 22 августа 
проходило на смотровой площадке 

Центрального парка культуры и 
отдыха. Здесь состоялась торже
ственная церемония вручения 
партийных билетов «Единой Рос
сии» 23 активным калужанам. 
Секретарь местного отделения 
партии Алексей Волков поздравил 
новых однопартийцев, пожелав им 
дальнейших успехов. 

–  Решение, которое вами при
нято,  прежде всего подтверждает 
ваше искреннее неравнодушие к 
происходящему в стране. Надеюсь, 
что в вашем лице   партия   обретет 
достойную поддержку, – подчер
кнул Алексей  Сергеевич. 

После торжественной церемо
нии вручения партийных билетов 
в   небо были запущены воздушные 
шары с символикой российского 
флага. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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Первые лица столиц 
субъектов ЦФО –  
июль 2016
ГЛАВЫ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№
Пере-
меще-
ние

Персона Столица 
субъекта

1 0 ИВАНОВ Сергей Вячеславо-
вич Липецк

2 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж

3 +3 ХЛИМАНКОВ Александр Ана-
тольевич Брянск

4 +1 РОГАЧЕВ Юрий Анатольевич Тамбов
5 -2 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула

6 +4 ИВАНОВ Александр Георги-
евич Калуга

7 0 МАЛЮТИН Алексей 
Геннадьевич Ярославль

8 -6 ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир

9 0 ФРОЛОВ Владислав Викто-
рович Рязань

10 +2 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алек-
сеевич Белгород

11 0 ХОХЛОВ Алексей Алексеевич Иваново

12 -4 КОРЗИН Александр Борисо-
вич Тверь

13 +1 ГЕРМАНОВА Ольга Михай-
ловна Курск

14 -1 АЛАШЕЕВ Николай  Никола-
евич Смоленск

15 +1 ЖУРИН Юрий  Валерьевич Кострома

16 -1 НОВИКОВ Василий 
Федорович Орел

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СТОЛИЦ 
СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

№
Пере-
меще-
ние

Персона Столица 
субъекта

1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 0 БУЛЕКОВ Олег  Евгеньевич Рязань

3 0 ШОХИН Андрей  Станисла-
вович Владимир

4 0 МАКАРОВ Александр  Нико-
лаевич Брянск

5 +1 ГОРОБЦОВ Константин Ми-
хайлович Калуга

6 -1 УСИКОВ Андрей Иванович Орел
7 +1 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич Тверь
8 +1 ЕМЕЦ Виктор  Валентинович Кострома
9 -2 ОВЧАРОВ Николай  Иванович Курск

Почти на 24 млн рублей больше получит Калужская область из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. Увеличение финансирования связано с ростом числа людей, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи. Общий объём субвенций, который получат регионы страны на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими 

изделиями и лечебными продуктами питания, в целом был увеличен до 32,096 млрд рублей.

Школы готовы к приёму детей

Утром этого дня в Свято-
Лаврентьевом монасты-
ре, основанном на месте 
подвигов святого, прошла 
Божественная литургия, 
которую совершили ми-
трополит Климент, архи-
епископ Максимилиан и 
епископ Никита в сослуже-
нии духовенства различных 
епархий. 

По окончании службы 
владыка Климент обратил-
ся к  собравшимся на службу 
с архипастырским словом, 
пожелав терпения и стой-
кости в борьбе со своими 
слабостями.

На территории подворья 
традиционно проходила 
небольшая ярмарка, где 
можно было приобрести 
православную литературу 
и предметы, необходимые 
для совершения домашних 
богослужений.

Обитель в разное время 
посещали Антиохийский 
Патриарх Макарий III, царь 
Иоанн Грозный, импера-
трица Екатерина II, вдов-
ствующая императрица Ма-
рия Федоровна, император 
Александр I, писатель Ни-
колай Васильевич Гоголь. 
Сейчас здесь продолжаются 
восстановительные работы, 
чтобы вернуть к жизни этот 
исторический памятник, 
который с полным правом 
можно назвать общероссий-
ской святыней.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужане почтили память 
святого Лаврентия

23 августа, согласно православному календарю – день памяти святого праведного Лаврентия,  
считающегося небесным покровителем Калуги. 
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Несколько комиссий управ-
ления образования города 
Калуги проверили подготов-
ку школ к новому учебному 
году. Все образовательные 
учреждения готовы к приему 
детей.

Об этом на рабочем совещании 
в Городской Управе в понедельник, 
22 августа,  проинформировала на-
чальник управления образования 
города Калуги Ольга Лыткина. 

 – С 8 по 19 августа была про-
ведена проверка готовности 53 
учебных заведений – 48 школ и 
пяти учреждений дополнитель-
ного образования. В работе трёх 
комиссий по проверке готовности 
учреждений принимали участие 
представители Госпожнадзора, 
Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области, УМВД России 
по городу Калуге, прокуратуры, 
– рассказала Ольга Лыткина. – 
В 2016 году в муниципалитете 
на подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному 
году запланировано более 20 866 
тыс. рублей. Из них: на ремонт и 
реконструкцию зданий – 6 240 
тыс. рублей, на выполнение ме-
роприятий в части антитеррори-
стической защищенности – 3 623 
тыс., на обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния 
учреждений – 718 тыс. рублей. 
Указанные средства распределены 
в соответствии с утвержденным 
планом ремонтных работ.

В образовательных учрежде-
ниях были проведены внешние 
ремонтные работы (МОУ №№ 3, 
15, 23, 33, 44, 46), фасадов зданий и 
ограждения (МОУ №№ 2, 15, 18, 23, 
44), ремонт спортивных площадок 
и замена асфальтового покрытия 
(МОУ №№ 11, 26, 44, 46). Также 

проводились внутренние ремонт-
ные работы в спортзалах, учебных 
кабинетах и другие. Заказаны и за-
куплены учебники на сумму более 
22 млн рублей в количестве более 
57 000 экземпляров.

В рамках долгосрочных целевых 
программ общеобразовательные 
учреждения нашего города уча-
ствуют в реализации мероприятий 
государственной программы «До-
ступная среда» по созданию уни-
версальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию инвалидов.

Для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей и со-
трудников в новом учебном году 
во всех учреждениях установлены 
кнопки экстренного вызова поли-
ции, в 41 школе – камеры видеона-
блюдения, в 11 учреждениях – тур-
никеты, оборудованы ограждения 
по периметру зданий. В начале 
учебного года будет организована 
охрана с привлечением сотрудни-
ков частных охранных предпри-
ятий и отдела вневедомственной 
охраны в 36 учреждениях.

Во всех учебных заведениях 
проведены работы по благоустрой-
ству: опиловка и обрезка деревьев 
и кустарников, окос травы, посадка 
зеленых насаждений, установка 

малых архитектурных форм, раз-
бивка клумб и цветников, оборудо-
вание зон отдыха, уборка контей-
нерных площадок, вывоз мусора. 
Учреждения, подведомственные 
управлению образования, до 29 
августа завершат подготовку к 
отопительному сезону и получат 
паспорта готовности. 

1 сентября все школы распахнут 
свои двери и обеспечат качествен-
ные условия организации образо-
вательного процесса. 

Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов при обсуж-
дении темы подготовки образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году  поднял вопрос 
ремонта центра дополнительного 
образования «Созвездие».

– Центр «Созвездие» был пере-
ведён в здание бывшего учебно-
производственного комбината 
за счёт средств, выделенных по 
инициативе депутатов Городской 
Думы, ведётся ремонт внутренних 
помещений, но необходим также 
ремонт кровли здания. Каким 
образом планируется решить эту 
проблему? – обратился к руково-
дителю управления образования 
глава города. По словам Ольги 
Лыткиной, ремонт кровли плани-
руется осуществить за счёт инве-

стора в рамках концессионного 
соглашения.

Этот вопрос будет находиться 
на контроле депутатского корпуса.

Николай АКИМОВ.

ДОСЛОВНО
Решением Городской Думы на 
ремонт детских дошкольных 
учреждений в этом году было 
выделено 20 миллионов рублей. 
Депутаты держат на кон-
троле ход ремонтных работ, 
а также уделяют внимание и 
подготовке к новому учебному 
году школ и учреждений допол-
нительного образования. В цен-
тре «Созвездие» занимается 
множество юных калужан, на 
выделенные решением депута-
тов средства ведётся ремонт 
внутренних помещений центра 
– зала для выступлений, гримё-
рок. Надеюсь, что с помощью 
инвестора будет произведён 
ремонт кровли, и новый учеб-
ный год воспитанники центра 
встретят в новом здании.

Александр Иванов.
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С 16 по 18 сентября в Анненках состоится традиционная ежегодная агропромышленная выставка-ярмарка 
«Калужская осень – 2016», организованная при поддержке министерства сельского хозяйства области. Посетители 
смогут познакомиться с передовыми достижениями регионального АПК, попробовать и приобрести продукцию 
аграриев, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий калужских народных промыслов.

Первым жителям поселка 
«Тайфуновская слобода»  
18 августа вручили ключи  
от  комфортабельного жилья. 
Здесь состоялось торжествен-
ное мероприятие по случаю 
открытия жилого комплекса.

На нем вместе с руководителя-
ми одного из ведущих предпри-
ятий города и его сотрудниками, 
многие из которых станут в неда-
леком будущем жить в этом совре-
менном поселке, присутствовали 
заместитель губернатора Калуж-
ской области Александр Авдеев, 
председатель Законодательного 
собрания Калужской области Ни-
колай Любимов, министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Алексей Шигапов 
и заместитель Городского Головы 
– начальник управления экономи-
ки и имущественных отношений 
Сергей Дручек. 

Жилой поселок «Тайфуновская 
слобода» будет способствовать 
закреплению на предприятии вы-
сококвалифицированных кадров 
путем предоставления корпора-
тивного жилья на льготных усло-
виях, улучшению таким образом 
качества жизни работников и по-
вышению рейтинга предприятия 
как социально ориентированной 
организации.

Строительство жилого комплек-
са продолжалось три года. За это 
время здесь появилось 20 жилых 
домов – девять индивидуальных, 
десять таунхаусов и трехэтажный 
дом, в общей сумме – 122 кварти-
ры площадью  около 9,5 тыс. кв. м. 
Также на территории имеются ма-
газин, четыре детские площадки, 
две спортплощадки, автостоянки. 
В 2015 году завершено строитель-
ство первой подъездной автодоро-
ги от Грабцевского шоссе, 156 до 
жилого комплекса, в следующем 

году планируется сдача второй. 
Разработка проектной докумен-
тации по строительству автодорог 
осуществлялась за счет «Тайфуна», 
а финансирование строительства 
– из средств городского бюджета. 

Генеральный директор завода 
«Тайфун» Андрей Петраков вы-
разил благодарность за веру, что 
этот проект будет осуществлен, 
и поддержку в его реализации 
губернатору Калужской области 
Анатолию Артамонову, а также 
ведущему специалисту по страте-
гическому развитию АО «Тайфун», 
Почетному гражданину города 
Калуги Владимиру Немыченкову, 
который стоял у истоков его зарож-
дения несколько лет назад.

– Проект нельзя считать полно-
стью социальным, он предна-
значен для закрепления на про-
изводстве ценных сотрудников, 
мы видим его пользу для всего 
микрорайона, города, области и 

всей страны, потому что благодаря 
таким предприятиям, как наше, 
укрепляется мощь нашей России, 
– считает Андрей Петраков.

– «Тайфун» всегда был визитной 
карточкой Калуги, его имя носит 
целый микрорайон. Сегодня у 
него появился новый бренд, – го-
ворит заместитель губернатора 
Александр Авдеев. – Я уверен, что 
в «Тайфуновской слободе» будут 
создаваться новые семьи, в них 
появятся дети. Строительство 
школы на тысячу мест начнется в 
микрорайоне Тайфун в 2017 году. 

– В свое время город и область 
поддержали идею строительства 
жилого поселка, – отметил Нико-
лай Любимов. – Пожалуй, «Тайфун» 
один из всех предприятий реализо-
вал такой проект для своих сотруд-
ников, и это замечательно, потому 
что тем самым он продолжил хоро-
шую практику, существовавшую в 
советские времена, когда заводы 

строили дома для своих работни-
ков.  Нам хочется, чтобы подобных 
проектов было больше.

Активные участники строи-
тельства жилого поселка на тор-
жественной церемонии были по-
ощрены грамотами губернатора 
Калужской области и благодар-
ственными письмами региональ-
ных минэкономразвития и мин-
строя. А после поздравительных 
слов Александр Авдеев вручил 
символические ключи от поселка 
группе новоселов во главе с пред-
седателем совета молодежи,  инже-
нером-конструктором АО «Тайфун» 
Юрием Мастеровым. 

Многие квартиры в «Тайфунов-
ской слободе» уже имеют своих 
хозяев, и после проведения в них 
благоустройства все они будут 
заселены.

Николай АКИМОВ.

У завода «Тайфун» появилась своя слобода

Первый заместитель Городского  
Головы – начальник управления го-
родского хозяйства Андрей Лыпарев 
посвятил журналистов и предста-
вителей общественности в детали 
создания в Калуге нового спортив-
ного объекта, рассказав 17 августа о 
строительстве в районе площади Мая-
ковского современной площадки для 
игры в городки. 

С предложением о ее создании в Город-
скую Управу обратились спортсмены – при-
верженцы городошного спорта в нашем 
городе во главе с председателем Калужского 
регионального отделения Федерации горо-
дошного спорта России Алексеем Земско-
вым.

Одновременно с началом строительства 
были демонтированы остатки старых спор-
тивных площадок. Так что городошный корт 
вполне украсит эту часть города. Уже сейчас 
стройплощадка выглядит грандиозно. Здесь 
предусмотрены установка ограждения, спе-
циальное покрытие и обустройство зоны 
для болельщиков.

Подрядная организация сделает всю 
работу качественно и сдаст объект ориен-
тировочно 15–18 сентября. В дальнейшем 
площадка будет передана в ведение управ-
ления физкультуры, спорта и молодежной 
политики для содержания и обслуживания.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужане смогут играть в городки  
на современном корте

ДОСЛОВНО

К сожалению, в об-
ластном центре  
нет площадки для 
игры в городки.  
Хотя у нас есть 
очень сильные и 
даже известные 
в этом виде спор-
та спортсмены. 
Градоначальник 
Константин 
Горобцов, безус-
ловно, поддержал 
эту идею. Из трех 
потенциальных для строительства 
мест выбрали площадь Маяковского. На 
ее территории пролегает много сетей 
и коммуникаций, поэтому возведение 
здесь зданий или иных масштабных объ-
ектов не представляется возможным. 
А вот объект некапитального строи-
тельства будет к месту. Необходимая 
площадь, а это не менее 1200 кв. м, здесь 
имеется, есть и возможность создать 
площадку для игры в городки, удобную 
для почитателей этого вида спорта.

 
Андрей Лыпарев.
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 17 августа председатель Законода-
тельного собрания Калужской обла-
сти Николай Любимов принял участие 
в подведении итогов работы террито-
риальной общины «Содружество» за 
2015 год. В торжественном меропри-
ятии также участвовали заместитель 
губернатора Александр Авдеев и  
Городской Голова города Калуги  
Константин Горобцов.

В общественном центре ТОС «Содруже
ство» собрались члены совета общины и 
активные председатели советов жилых до
мов   микрорайона Кубяка.  С информацией о 
проделанной работе перед ними выступила 
председатель территориального обществен
ного самоуправления, депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина.

– Микрорайону Кубяка недавно было при
своено почетное звание «Цветущий микро
район», и это звание мы все действительно 
заслуживаем! – говорит Татьяна  Ивановна. 

Актив общины ежегодно проводит кон
курс «Содружество в цвету», в канун Дня 
города подводят итоги в номинациях: «Луч
ший двор», «Лучший цветник», «Лучший 
балкон», «Лучшее дизайнерское решение», 
«Лучший дворник». По итогам минувшего 
года отмечено и награждено ценными по
дарками 170 лучших цветоводов. 

– В 2015 году при поддержке  муници
пальной власти в сквере была возведена 
современная спор тивная площадка, которая 
стала центром притяжения всего микро
района, сдан дет ский сад, новая объездная 
дорога решила вопросы подъезда к новым 
жилым домам, во дворах установлены че
тыре тренажерных комплекса, – отмечает 
руководитель ТОС. 

В ближайших планах – возведение круп
ной спортивной площадки с резиновым по
крытием в районе улицы Малоярославецкой, 
строительство здания фитнесцентра на 
въезде в микрорайон Кубяка.

Всё это стало возможным в результате 
отлаженной обратной связи ТОС «Содруже
ство» с органами власти, пред ставители ко
торой постоянно оказывают активистам об
щины информационную, ко ординационную 
и материальную поддержку.

– Многое делается по вовлечению населе
ния в общественную деятельность по благо
устройству и облагораживанию территории. 
Именно руками простых людейэнтузиастов 
создана ухоженная и благоприятная среда 
обитания для взрослых и детей, – отметил 
в своем выступлении председатель област
ного Законодательного собрания Николай 
Любимов. 

Он подчеркнул, что свою лепту в обще
ственную жизнь данной территории вно сят 
депутаты областного парламента. Напри
мер, Татьяна Дроздова, возглавляя партий

ный проект «Управдом», проводит среди 
населения кропотливую  разъяснительную 
работу по  вопросам ЖКХ, Александр Бу шин 
активно поддерживает коллегу Татьяну 
Коняхину в решении насущных вопросов 
микрорайона.

– Впервые я познакомился с общиной «Со
дружество» в 2007 году. Сегодня благодаря 
эн тузиазму Татьяны Ивановны и поддержке 
ее верных соратников данную территорию 
просто не узнать, настолько она изменилась 
в лучшую сторону, – говорит заместитель 
губернатора Калужской области Александр 
Авдеев. – Пользуясь случаем, рад сообщить 
приятную новость – благодаря федеральной 
программе на 2020–2025 годы в Калужской 
области будет построено 17 школ, две из 
них – в городе Калуге. Современная средняя 
общеобразовательная школа на 1000 мест 

будет возведена и в микрорайоне Кубяка.
Городской Голова Константин Горобцов 

поздравил активистов ТОС «Содружество» 
с наступающим Днем города, пожелал им 
дальнейших успехов в решении вопросов 
местного самоуправления.

– Не скрою, у городских властей к об
щине «Содружество» выработалось особое 
отношение: здешние жители проявляют 
подлинный энтузиазм в деле наведения 
порядка на территориях, а активисты ТОС 
сегодня привлекают самое большое количе
ство людей в городе к решению обще ственно  
значимых задач, – отметил градо начальник. 

Константин Михайлович также сообщил, 
что на территории общины будет реали
зовано несколько крупных строительных 
проектов, предварительно согласованных с 
её жителями.  Представители власти помо
гут возвести и  вторую очередь сквера «Со
дружество», расположенного близ пересече
ния улиц Московской и Кубяка. Озеленение 
в  местах оживленного движения автотран
спорта будет способствовать снижению 
уровня шума и улучшению экологической 
обстановки в микрорайоне.

В завершение мероприятия  Констан
тин Михайлович вручил активистам ТОС 
благодарствен ные письма и ценные по
дарки.

– Положительный опыт работы террито
риальной общины «Содружество» должен 
получить распространение не только в 
микрорайонах областного центра, но и в рай
онных муниципальных образованиях. Для 
этого следует привлекать представи телей 
исполнительных органов власти, депутатов 
всех уровней, а также средства массовой 
информации, – подвел итог праздничного 
мероприятия Николай Любимов.

Александр ДМИТРИЕВ.
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В число участников нового сезона телевизионного музыкального шоу «Голос. Дети» попали юные 
таланты из Калуги. Об  этом рассказали представители калужского центра развития творчества детей и 

юношества «Созвездие». Кто именно станет участником популярного телешоу, пока не сообщается.

В Калуге появился  
«Цветущий микрорайон» 

Николай Любимов осмотрел новый 
школьный дом «Гармонии»
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Это единственное учреждение 
в областном центре, в котором об
учаются такие дети. Сейчас школе 
предоставлено новое здание по 
адресу: ул. СалтыковаЩедрина, 
66а. Сюда она переехала с улицы 
Луначарского, потому что здание, 
которое она занимала, весной было 
признано аварийным и нужно было 
оперативно решать проблему с 
местом нового размещения детей. 
Подходящий  вариант, устраива
ющий учителей, школьников и 
их родителей, благодаря участию 
губернатора Анатолия Артамонова 
был найден. 

– Родители довольны, педагоги 
тоже. В новом здании у нас наконец
то появится свой актовый зал. У ре
бят будет современный спортивный 
зал, столовая, просторные кабине
ты, производственные мастерские 
для обучения трудовым навыкам, 
удобные санузлы, полностью от
ремонтированы системы тепло и 
электроснабжения, пожарной без

опасности, – рассказывает директор 
школы Ольга Филоненко. – С учетом 
контингента учеников в здании 
создается доступная среда, имеются  
пандус, подъемник для колясок и 
другие облегчающие передвижение 
инвалидов приспособления.

Николай Любимов оценил сте
пень готовности образовательного 
учреждения к новому учебному 
году. До 1 сентября в нем предстоит 
завершить  ремонт  классов, мастер
ских, спортивного зала, санузла,  си
стемы отопления, водоснабжения, 
электроснабжения, установить 
автоматическую пожарную сигна
лизацию. Стоимость ремонта оце
нивается в сумму более 10 млн руб. 
Заместитель министра – начальник 
управления общего и дополнитель
ного образования области Снежана 
Терехина, присутствовавшая на 
встрече, заверила, что работы будут 
выполнены в срок. Николай Люби
мов пообещал оказать содействие 
по  своевременному  финансирова

нию ремонтных работ.  
– Губернатор принял мудрое ре

шение о переезде школы по этому 
адресу, поддержанное родителями, 
что очень важно. Здание на улице 
СалтыковЩедрина соответствует 
всем необходимым требованиям 
для осуществления образователь
ного процесса. Мы готовы помогать 
школе в обустройстве на новом 
месте, в том числе и с финансиро
ванием ведущихся сейчас работ. 
Надеюсь, ребятам здесь будет ком
фортно учиться, –  сказал Николай 
Любимов. 

С 1 сентября 2016 года в школе 
«Гармония» планируется начать 
полноценный образовательный 
процесс. Новый учебный год здесь 
встретят около 150 учеников, 
остальные перейдут сюда с улицы 
Платова, где у школы есть еще 
один корпус, после Нового года по 
мере обустройства всех учебных 
кабинетов.

Николай АКИМОВ.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов побывал на прошлой неделе в калужской школе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гармония».
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Рок-исполнители Калужской области поборются за первую региональную музыкальную премию «Рок моей души». 
Музыканты и исполнители в стиле от пост-рока до блэк-метала смогут продемонстрировать свои творческие 
способности, а в случае победы – стать обладателями премии в области тяжёлой музыки. Заявки на участие можно 
подать до 15 сентября 2016 года в группе, созданной в социальной сети «Вконтакте». Начало отборочных туров – 
с  30 сентября. Финал и награждение победителей состоится 24 декабря.

Площадка будет восстановлена

В период летних отпусков депутаты 
Городской Думы продолжают активно 
работать с избирателями. Не исклю-
чение и депутат Городской Думы от 
партии ЛДПР Денис Курганов, кото-
рый регулярно проводит встречи с 
калужанами. Встречи состоялись у ДК 
«Спартак» и ДК «Силикатный». Калу-
жан в основном интересуют вопросы 
тарифов на тепло, капитального ре-
монта и благоустройства. 

Все поступившие обращения взяты 
на контроль, по ним будут подготовлены 
депутатские запросы, ответы будут даны 
заявителям. 

Как отметил Денис Курганов, лучший 
показатель работы депутата – это оценка 
его деятельности со стороны избирателей. 
Только личные встречи с гражданами дают 
реальную картину положения дел в городе, 

высвечивают то, что волнует калужан.
– Зачастую при личной встрече с депута-

том оценка, которую дают калужане работе 
власти, сильно отличается от того, что дают 
социологические и другие опросы населе-
ния. Свою задачу вижу в первую очередь 
в том,  чтобы честно и открыто доводить 
до моих избирателей реальное положение 
дел в городе Калуге и информацию о тех 
решениях, которые принимаются и будут 
определять нашу жизнь в ближайшем буду-
щем, – говорит Денис Курганов. – При этом, 
безусловно, все вопросы калужан, которые 
могут быть мною решены как депутатом 
Городской Думы, доводятся до Городской 
Управы и ставятся на контроль до их пол-
ного исполнения. В целом мою работу ка-
лужане оценивают положительно, но есть 
и нарекания, которые мною учтены и при 
дальнейшей работе будут исправлены».

Эта площадка пользуется 
популярностью не только 
у детворы из окрестных 
домов, многие родители из 
других районов города при-
возят сюда своих детей, что и 
не удивительно: в прошлом 
году здесь был возведён на-
стоящий детский городок – с 
игровой зоной и антиудар-
ным покрытием. 

Родители малышей очень 
благодарны городским вла-
стям за новое место отдыха, 
но, к сожалению, не все ка-
лужане бережно относятся 
к таким подаркам, а встреча-
ются и  случаи откровенного 
вандализма – недавно один 
из игровых комплексов был 
повреждён.

– Жаль, что некоторые 
калужане не могут напра-
вить свою энергию в нужное 
русло, – заметил Александр 
Иванов. – В связи с этим 

были достигнуты догово-
рённости с руководством 
городской полиции, площад-
ка включена в маршрут па-
трулирования ППС, полиция 
уделит этому району особое 
внимание. Повреждённые 
элементы будут заменены, в 
скором времени на площад-
ке появится ещё один новый 
игровой комплекс.     

Волнует жителей и во-
прос поддержания чистоты 
и порядка.

– Состояние этой детской 
площадки даёт нам хороший 
пример отношения управ-
ляющих компаний к своим 
обязанностям,  –  подчеркнул 
Александр Иванов. – Полови-
на площадки чистая и убран-
ная, в то время как вторая 
половина засыпана мусором,  
площадка находится между 
двумя домами и попадает 
в сферу ответственности 

двух управляющих компа-
ний, одна из которых явно 
не отличается добросовест-
ным отношением к работе. 
Руководством города было 
принято решение бороться 
с подобными управленцами, 
на рынке должны остаться 
только надёжные управля-
ющие компании, оказываю-
щие жителям качественные 
услуги по управлению жи-
лым фондом и содержанию 
придомовой территории. 
Полагаю, что депутатский 
корпус вернётся к обсуж-
дению вопроса о том, кто 
должен содержать детские и 
спортивные площадки. 

Выслушав наказы и поже-
лания жителей, глава города 
поздравил калужан с Днём 
Государственного флага и 
пригласил принять участие 
в праздновании Дня города.

22 августа Глава городского самоуправления Александр Иванов в ходе рабочей  
поездки по избирательному округу осмотрел детскую площадку в районе дома  
№ 14 по площади Победы и пообщался с жителями.

Встречи с депутатом продолжатся

38 фотографов представили 
свои работы в трех номинациях: 
«Профессионал», «Любитель», «Де-
бютант». Более 50 работ составили 
финальную экспозицию.

Дипломы победителей на вер-
нисаже были вручены Светлане 
Тарасовой в номинации «Профес-
сионал», Наталье Тарабарко – в 
номинации «Любитель», Марине 
Фоминой и Людмиле Якушиной – в 
номинации «Дебютант».  

– Выставка на этот раз прохо-
дит в новом формате, и я думаю, 
что он будет привлекать новых 

участников конкурса, – говорит за-
ведующая отделом искусств Дома 
музыки Анна Сенатова. – Работы 
все профессиональные и интерес-
ные. Каждая фотография может по-
служить сюжетом для небольшого 
рассказа о людях, изображенных 
на снимках. На них представлены 
различные срезы нашей жизни, 
которые все вместе составляют 
общую интересную картину.

Действительно, эта выставка 
отличается от многих аналогичных 
тем, что на ней практически отсут-
ствует «глянцевая» фотография. На 

портретах и в различных образах 
калужане – обычные люди, моло-
дые и старые, мужчины и женщи-
ны, дети. У каждого из них своя 
история. В их лица можно долго 
всматриваться и размышлять.

Заместитель начальника управ-
ления культуры города Калуги 
Инна Никитина, наградившая 
победителей фотоконкурса, спра-
ведливо считает, что это хороший 
общий подарок от калужских фото-
художников городу накануне его 
дня рождения.

Николай АКИМОВ.

Фотохудожники сделали подарок Калуге
Во вторник, 23 августа, в Доме музыки открылась фотовыставка, 
посвященная Дню города. На ней были подведены итоги конкур-
са фотохудожников «Калужане: портреты и образы» и награжде-
ны его победители.
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Передвижение троллейбуса по улицам Калуги в режиме реального времени с помощью сервиса «Яндекс.Транспорт» теперь может 
отследить любой калужанин или гость города. Сервис помогает прокладывать маршрут и оперативно узнавать, к какому времени 
прибудет троллейбус. Это позволяет  оптимально рассчитать маршрут поездки с учётом действующего расписания и нахождения 

транспортного средства на маршруте. Теперь на «Яндексе» присутствуют все виды  общественного транспорта Калуги.

Восьмой по счету мини-форум 
под патриотическим лозунгом 
«Верим в Россию!» с участием 
ветеранов Калужского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 
прошел 19 августа на территории 
Калужского филиала научно-про-
изводственного объединения 
имени Лавочкина. 

Открыл встречу директор фили-
ала НПО, депутат Городской Думы 
Калуги  Павел Середин, который 
представил гостей – председателя 
Калужского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Александра Погудина и 
председателя совета сторонников 

партии «Единая Россия» города 
Калуги, участника локальных войн  
Андрея Голубева. 

Перед началом серьезного раз-
говора активисты «Боевого брат-
ства» показали изготовленный 
ими видеоролик. В нем были за-
печатлены кадры суровой дей-
ствительности, обусловленные 
напряженной ситуацией вокруг 
границ нашей страны, а также 
разрушительной деятельностью 
внутри России представителей так 
называемой пятой колонны.

– Грань между миром и войной 
весьма условна: если нет согласия 
в обществе, либо оно искусственно 
расшатывается извне с помощью  
авторов идей «бархатных» и про-

чих революций, то в стране может 
наступить майдан, то есть хаос. 
У нас есть пример Украины, где 
под лозунгами перемен в стране 
к власти пришли убийцы мирного 
населения Луганска и Донбасса. 
Давайте беречь то, что у нас есть, 
– стабильность в стране, мирное 
небо над головой! – обратился к 
работникам филиала НПО имени 
Лавочкина Александр Погудин.

Руководитель Калужского 
областного отделения «Боевое 
братство» призвал присутству-
ющих поддержать стабильность 
и развитие страны, придя 18 
сентября 2016 года на выборы в 
Государственную Думу РФ и от-
дав свои голоса за будущее своих 

детей и внуков.
– Никто не скрывает, что в стра-

не предстоит решить  много вопро-
сов и проблем, в первую очередь  по 
модернизации экономики, сделать 
это можно только при наличии все-
общей мобилизации, сохранении 
стабильности в стране, согласия 
всех слоев гражданского обще-
ства, – отметил председатель со-
вета сторонников партии «Единая 
Россия» города Калуги, участник 
локальных войн  Андрей Голубев.

Активисты «Боевого братства» 
сообщили, что по итогам высту-
плений на заводах и предпри-
ятиях города Калуги 10 сентября 
2016 года в областном центре 
пройдет Второй  форум патрио-

тических сил.
Директор Калужского филиала 

НПО имени Лавочкина Павел Сере-
дин  поблагодарил выступающих 
за  проявленную инициативу со 
стороны Калужского областного 
отделения ветеранов «Боевое брат-
ство», отметив ее актуальность и 
своевременность.

Мини-форумы с участием ак-
тива ветеранов локальных войн 
прошли также на ОАО «Калуга-
трансмаш» и Калужском заводе 
автомобильного электрообору-
дования.

Александр ДМИТРИЕВ.

Воду из большинства родников 
пить не рекомендуется

официальный 
сайт  

Городской 
Управы города 

Калуги

Используйте 
официальные 

источники 
информации!!!

Работники филиала НПО имени 
Лавочкина – за стабильность

На прошлой неделе встречи с трудовыми коллективами 
предприятий и научных центров Калуги провели ветераны 
областной общественной организации «Боевое братство». Ф
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По заданию управления городского 
хозяйства города Калуги испытатель-
ная лаборатория по качеству пище-
вых продуктов, продовольственного 
сырья и экологии провела исследова-
ния воды в 35 родниках.

Соответствуют санитарным нормам 
родники по адресам:  д. Лихуны; д. Галкино; 
конец ул. Терепецкой, рядом с домами № 
41 и № 43; д. Косарево, северо-восточная 
окраина; д. Кукареки, центр; «Святой род-
ник» д. Ждамирово; «Святой родник» д. 
Ждамирово: Изотов ключ (пос. Муратовка); 
д. Тимашово, ул. Заречная, около 20 м в на-
правлении Оки.

Из общего количества обследованных 
родников 74,3% по качеству воды не соот-
ветствуют предъявляемым требованиям. 
Из-за большого количества кишечных пало-
чек и общих микроорганизмов вода из 70% 
родников опасна для употребления. Вода 
из 25,7% родников содержит повышенное 
количество нитратов. 

Из 35 обследованных  
родников только 25,7% 
соответствуют нормативным 
гигиеническим  
требованиям.

Качество воды из родников имеет боль-
шие колебания, связанные с погодными ус-
ловиями. Воду из родника не рекомендуется 
употреблять в течение двух недель после 
последнего дождя. Родники испытывают 
агрессивное влияние города и горожан. Ка-
чество воды в них подвержено постоянным 
изменениям в зависимости от погодных 

условий. 
Специалисты предупреждают, что на се-

годняшний день вода из родников, располо-
женных на территории города и пригорода, 
опасна для употребления и не может быть 
альтернативой водопроводной воде.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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До 1 сентября в Калужской области проходит традиционная декада образования. В этом году её тема: 
«Профессиональное самоопределение учащихся: маршрут успеха». В рамках декады в образовательных 
учреждениях региона проводятся круглые столы, диспуты, презентации, семинары руководителей районных 
методических объединений учителей-предметников,  а также совещания  педагогов, сообщили в пресс-службе 
правительства области.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Первый раз в первый класс
О том, как помочь 
первокласснику 
адаптироваться к 
школьному обуче-
нию, рассказывает 
психолог Марина 
Александровна 
ПАПКОВА.

Первые месяцы в 
школе ребенок привы-
кает к новой для него 
жизненной ситуации. 
От того, как протекает адаптация, зависит 
здоровье ребенка и его успешность в учебе. 
В это время он особенно нуждается в помощи 
и поддержке родителей. 

Для родителей первоклассников особен-
но важно:

• Первое условие школьного успеха – без-
условное принятие ребенка. Нельзя никогда 
(даже в сердцах) говорить ребенку, что он 
хуже других, наоборот, подчеркивайте, что 
вы им гордитесь.

• Старайтесь каждый день находить вре-
мя, чтобы побыть наедине со своим ребен-
ком. В этот момент важнее всего его заботы, 

радости и неудачи. 
• Учите ребенка свободно и непринужден-

но общаться не только со своими сверстни-
ками, но и со взрослыми. 

• Оценивайте только поступки, а не само-
го ребенка. 

• Не добивайтесь успеха силой. Принуж-
дение в семье ведет к разрушению личности 
ребенка. 

• Выработайте единую тактику общения 
всех взрослых в семье с ребёнком, свои раз-
ногласия по поводу педагогической тактики 
решайте без него. Если что-то не получается, 
посоветуйтесь с учителем, психологом, про-
читайте литературу для родителей. 

• Учите конструктивно относиться к 
ошибкам и неудачам, объясняйте, что не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 
Критика может лишить ребенка уверен-
ности в себе, а это скажется и на всем его 
отношении к учебе. 

• Ни в коем случае не прощайтесь «пред-
упреждая»: «Смотри, не балуйся! Чтобы се-
годня не было плохих отметок!» Пожелайте 
ему удачи, подбодрите, найдите несколько 
ласковых слов – у него впереди трудный 
день. 

• Ребенок относится к себе так, как отно-
сятся к нему взрослые. Хоть иногда ставьте 
себя на место своего ребенка, и тогда будет 
понятнее, как вести себя с ним. 

• В течение года есть критические перио-
ды, когда учиться сложнее, быстрее наступа-
ет утомление, снижена работоспособность. 
Это первые 4–6 недель, конец второй чет-
верти, первая неделя после зимних каникул, 
середина третьей четверти. Будьте особенно 
внимательны к жалобам ребёнка на голов-
ную боль, усталость, плохое состояние. 

• Дети любят сказку перед сном, песенку и 
ласковые поглаживания. Все это успокаивает 
их, помогает снять напряжение, спокойно 
уснуть. 

ПРИЗНАКИ ДЕЗАДАПТАЦИИ
– усталый, утомлённый внешний вид 

ребёнка; 
– нежелание ребёнка делиться своими 

впечатлениями о проведённом дне; 
– стремление отвлечь взрослого от 

школьных событий, переключить внимание 
на другие темы; 

– нежелание выполнять домашние за-

дания; 
– негативные характеристики в адрес 

школы, учителя, одноклассников; 
– жалобы на те или иные события, свя-

занные со школой; 
– беспокойный сон; 
– трудности утреннего пробуждения, 

вялость; 
– постоянные жалобы на плохое само-

чувствие. 
Дезадаптация – проблема, которую проще 

решить при раннем её выявлении. Если вы 
заметили ряд тревожных симптомов, по-
вторяющихся изо дня в день, значит, нужно 
обратиться к школьному или детскому 
психологу.

Записаться на консультацию 
можно по телефонам:  
8-964-146-38-38; 8-953-465-
87-35. Работаю с различными 
проблемами детей и взрослых. 
Стоимость консультации, занятия 
– 1000 рублей.

На правах рекламы

Поздравить жителей микро-
района Кубяка с некруглой, но 
значимой для них датой в сквер, 
где проходили торжества, пришли 
соседи из Байконура, Силикат-
ного, Терепца. На встрече также 
побывали первый заместитель 
Городского Головы Калуги – на-
чальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев и де-
путат Законодательного собрания 
Калужской области, директор 
предприятия «Гигиена-Сервис» 
Александр Бушин.

– За 11 лет в нашем микрорай-
оне многое изменилось, в первую 
очередь отношение людей к своей 
территории – площадкам, скверам, 
придомовым участкам. Жители 
стали рачительными хозяевами, 
патриотами территориальной 
общины «Содружество», – говорит 
председатель совета ТОС «Содру-
жество», депутат Городской Думы 
города Калуги Татьяна Коняхина, 
открывая праздничное меропри-
ятие.

Благодаря активности членов 

общины микрорайон благоустроен 
и успешно развивается. В 2016 году 
многие его жители стали призера-
ми городского конкурса «Калуга 
в цвету», а микрорайону Кубяка 
присвоено звание «Цветущий 
микрорайон».

За прошедший год  
в микрорайоне появился 
новый детский сад, 
построена объездная 
дорога, установлены 
современные 
тренажерные комплексы 
и детские площадки. 

В настоящее время на въезде в 
микрорайон ведется проектиро-
вание фитнес-центра, планирует-
ся строительство новой школы, 
подписано соглашение о сдаче 
поликлиники, оборудованной 
современным медицинским обо-
рудованием.

– Мы работаем в тесном кон-
такте с коллегами – депутатами, 

специалистами Городской Управы, 
налажена устойчивая обратная 
связь с властными структурами, – 
отмечает Татьяна Коняхина.

Депутат областного Законо-
дательного собрания Александр 
Бушин поздравил жителей микро-
района Кубяка с праздником, отме-
тив, что главное богатство – люди, 
которые своими руками сделали 
уютные скверы, великолепные 
цветники, они бережно сохраняют 
сделанное, воспитывают детей и 
молодежь в духе созидания и люб-
ви к своей территории.

Кстати, при организационной 
и финансовой поддержке Алек-
сандра Бушина в общине «Со-
дружество» появляются новые 
спортивные и игровые площадки, в 
сквере построена и оснащена доро-
гостоящим оборудованием крытая 
сценическая площадка для про-
ведения в общине «Содружество» 
культурно-массовых мероприятий.

– Недавно 240 мальчишек и 
девчонок из микрорайона Кубяка, 
а также Байконура, Силикатного, 
Дзержинского района отдохнули 
в одном из лучших пансионатов 

Анапы. Финансовую поддержку 
оказало предприятие «Гигиена-
Сервис», такая благотворительная 
помощь детям у нас осуществля-
ется ежегодно, – добавляет Алек-
сандр Бушин.

Кстати, концертная программа, 
показанная творческими вокаль-
ными и танцевальными коллек-
тивами, также была организована 
при поддержке депутата областно-
го парламента.

По мнению первого заместите-
ля Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства 
города Калуги Андрея Лыпарева, 
секрет успеха деятельности дан-
ной общины достигнут благодаря 
сплочению людей на достижение 
общественно полезных целей ми-
крорайона. Эту работу из года в год 
проводит неформальный лидер 
территории, депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина. Важно 
также, что планы общины и муни-
ципалитета в решении насущных 
вопросов совпадают, они реали-
зуются в тесном взаимодействии 
с жителями микрорайона Кубяка.

Александр ДМИТРИЕВ.

Общине «Содружество»  
исполнилось 11 лет!

20 августа в микрорайоне Кубяка прошло праздничное меро-
приятие, посвященное приближающемуся Дню города и очеред-
ному дню рождения ТОС «Содружество».

ДОСЛОВНО

У городских 
властей к 
общине «Со-
дружество» 
выработа-
лось особое 
отношение: 
здешние 
жители 
проявляют 
подлинный 
энтузиазм в 

деле наведения порядка на тер-
риториях, а активисты ТОС на 
сегодняшний день привлекают 
самое большое количество 
людей в городе к общественно 
значимым делам. Тем самым 
они показывают муниципа-
литету, что на них следует 
обратить внимание. Мы это 
делаем и будем делать.

Андрей Лыпарев.
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По предварительным данным, на первый курс региональных вузов на бюджетные места зачислено 1407 человек, в том числе 
в Калужский государственный университет 452 человека при конкурсе 8,8 человек на место. Общее количество поступивших 

на первый курс КГУ составило около 1500 человек. Среди абитуриентов университета самой популярной специальностью 
оказалась лингвистика. Всего за счет государства в высших учебных заведениях региона будут учиться 1994 человека.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского 
округа города Калуги информирует, что в соответствии с 
законодательством  избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосования в помещение 

для голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, вправе получить в  тер-

риториальной избирательной комиссии  открепительное 
удостоверение с 3 августа по 6 сентября 2016 года по 

адресу:  г. Калуга, ул. Московская, 34, каб. 24.

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

С 19 июля по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года – с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут.
Телефоны для справок: 57-44-44, 55-68-26.

Территориальная избирательная комиссия Московско-
го округа города Калуги информирует, что избиратели 

могут получить открепительное удостоверение с 3 авгу-
ста по 6 сентября в помещении комиссии по адресу:   

г. Калуга, ул. Московская, 34, каб. 24.

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

С 19 июля по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года – с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут.
Телефоны для справок: 57-82-60, 55-68-24.

Территориальная избирательная комиссия Октябрь-
ского округа города Калуги информирует, что в соответ-

ствии с законодательством  избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в день голосования в по-

мещение для голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, вправе получить в  

территориальной избирательной комиссии  открепитель-
ное удостоверение с 3 августа по 6 сентября 2016 года по 

адресу:  г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб. 213.

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

С 19 июля по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года – с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут.
Телефоны для справок: 22-04-52, 71-49-69.

Если налогоплательщик 
(гражданин или индивиду-
альный предприниматель) 
не в состоянии в срок пога-
сить задолженность по на-
логам и не желает стать не-
добросовестным должником, 
если размер обязательств 
налогоплательщика пре-
вышает 500 тысяч рублей и 
выплата долга одному креди-
тору приводит к невозможно-
сти выплаты долга другому 
кредитору – налогоплатель-
щик обязан подать заявление 
о своем банкротстве.

Налогоплательщик вправе 
подать заявление о своем бан-
кротстве, если он предвидит свое 
банкротство и может обосновать 
причины своей неплатежеспособ-
ности.

Неисполнение гражданином 
или индивидуальным предпри-
нимателем обязанности по подаче 
заявления о своем банкротстве 
влечет наложение штрафа до 10 
тысяч рублей и существенно уве-
личивает риск не освобождения 
гражданина от обязательств по 
итогам процедуры банкротства.

В арбитражный суд налогопла-
тельщиком направляются следую-
щие документы:

• заявление о своем банкрот-
стве;

• документы, подтверждающие 
долги;

• сведения о доходах, опись 
имущества;

• информация о значительных 
сделках за прошедшие три года;

• справки о банковских счетах;
• свидетельства о заключении 

(расторжении) брака и др.
Расходы на процедуру банкрот-

ства:

• государственная пошлина  – 
6000 рублей;

• вознаграждение финансового 
управляющего  – 10 000 рублей;

• почтовые и иные расходы на 
процедуру банкротства – от 5000 
рублей.

В процедуре банкротства на 
единственное жилье гражданина-
должника, если оно не обременено 
залогом (ипотекой), нельзя обра-
тить взыскание.

Дела о банкротстве гражданина 
и индивидуального предприни-
мателя рассматриваются арби-
тражным судом по одним и тем же 
правилам.

На любой стадии дела о бан-
кротстве должник и кредиторы 
могут урегулировать свои раз-
ногласия, заключив мировое со-
глашение.

1. У гражданина временные 
финансовые затруднения, которые 
он сможет разрешить? Он имеет 
стабильный доход и достаточно 
имущества для выплаты про-
сроченных долгов в течение трех 
лет? Гражданин – добросовестный 
должник и готов сотрудничать с ар-
битражным судом и  финансовым 
управляющим?

Тогда для гражданина применя-
ется процедура реструктуризации 
его долгов.

Результат: Гражданин восста-
новит свою платежеспособность.

2. Просроченные долги граж-
данина значительно превышают 
стоимость его имущества и размер 
ожидаемого дохода? У гражданина 
есть средства для оплаты расходов 
по делу о банкротстве? Гражданин 
– добросовестный должник и готов 
сотрудничать с арбитражным су-
дом и  финансовым управляющим?

Тогда для гражданина при-
меняется процедура реализации 

имущества гражданина.
Результат: часть долгов гражда-

нина может быть списана.
Ваши долги могут остаться с 

вами, если вы намеренно уклоняе-
тесь от  погашения задолженности.

Правило об освобождении 
должника от исполнения обяза-
тельств не применяется, если:

гражданин не сотрудничает с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим;

гражданин привлечен к уголов-
ной или административной от-
ветственности за неправомерные 
действия в ходе процедуры своего 
банкротства;

долги образовались вследствие 
мошеннических действий граж-
данина.

Гражданина не освободят от 
обязательств по выплате али-
ментов; заработной платы своим 
сотрудникам; ущерба в порядке 
субсидиарной ответственности и 
признанных недействительными 
сделок.

Ваши долги могут 
остаться с вами, если вы 
намеренно уклоняетесь 
от погашения 
задолженности!

Неисполнение гражданином 
или индивидуальным предпри-
нимателем обязанности по подаче 
заявления о своем банкротстве 
влечет наложение штрафа до 10 
тысяч рублей и существенно уве-
личивает риск неосвобождения 
гражданина от обязательств по 
итогам процедуры банкротства.

         
Начальник ИФНС России   

по Московскому округу  
г. Калуги Е. А. ОСИПОВА.

Процедура банкротства 
физических лиц может быть 
как обязанностью,  
так и правом гражданина

Талисманом Калужского 
электромеханического 
завода стал робот

Школьный автопарк 
региона пополнится  
28 новыми 
автобусами

Три миллиарда рублей из Федерального бюджета получит 
Минпромторг России на покупку в 2016 году школьных 
автобусов. Соответствующее распоряжение, подписанное 
премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликова-
но на сайте Правительства РФ.

«Предусмотрена поставка 1835 школьных автобусов в субъекты 
Федерации, в том числе 985 школьных автобусов вместимостью 
10–12 человек, 170 школьных автобусов вместимостью 13–20 че-
ловек, 630 школьных автобусов вместимостью 22–24 человека и 50 
школьных автобусов вместимостью более 30 человек» – говорится 
в пояснительной записке к документу.

Всего школьный автопарк будет обновлен в 85 регионах страны, 
в том числе и в Калужской области. На долю региона приходится 
28 машин, из них с задним приводом вместимостью 10–12 чело-
век – 11, с передним вместимостью 13–20 человек – 8, с задним 
приводом вместимостью 13–20 человек – 7. Школьные автобусы 
будут закуплены у российских автопроизводителей.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ.

На одном из старейших пред-
приятий города, Калужском 
электромеханическом заво-
де, подвели итоги конкурса 
по созданию талисмана. 

Конкурс был приурочен к сто-
летней годовщине со дня основа-
ния предприятия, которую отметят 
в следующем году.

Работы конкурсантов оценивал 
экспертный совет, в который вош-
ли известные деятели культуры 
и искусств Калуги. Как сообщили 
в пресс-службе предприятия, в 
финал конкурса вышли две рабо-
ты: Механическое сердце и робот 
КЭМЗИК. Выбор символа решался 
путем голосования. В итоге боль-
шинство сотрудников завода отда-
ли свои голоса за робота КЭМЗИКа.

– Робот КЭМЗИК – символ вы-

соких технологий, перспектив 
предприятия, инженерной мысли 
и труда рабочих, – говорит автор 
победившего символа, сотрудник 
завода Андрей Артемов.

КЭМЗ был основан 24 августа 
1917 года. На заводе работает  1421 
человек. Предприятие разрабаты-
вает и производит средства связи 
специального и гражданского 
назначения, товары народного 
потребления, оно оснащено совре-
менным технологическим оборудо-
ванием, позволяющим выпускать 
продукцию, соответствующую 
современным требованиям. Про-
дукция КЭМЗ представлена во всех 
регионах России и ближнем за-
рубежье.

Подготовил 
 Денис РУДОМЕТОВ.
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Место нахождения, номер кон-
тактного телефона: 248000, г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2 тел./
факс: (4842) 59-93-79, 56-55-15, 
контактное лицо: Гришина Мар-
гарита Сергеевна. 

Форма торгов – аукцион, откры-
тый по числу участников и открытый 
по форме подачи предложений по 
цене. Заявка на участие принимается 
только после оплаты обеспечения 
исполнения заявкиза участие в аук-
ционе (Задаток). Задаток должен по-
ступить на счет организатора торгов 
до даты окончания срока для подачи 
заявок. Возврат задатка участникам, 
аукциона осуществляется в течение 
пяти рабочих дней с момента про-
ведения торгов.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: с 
момента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, поне-
дельник – 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 участие 
в аукционе:

п о  л о т а м  № №  1 5 4 – 1 6 2 :  с 
25.08.2016 по 05.09.2016, в рабочие 
дни с момента опубликования из-
вещенияс 09.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

п о  л о т а м  № №  1 6 3 – 1 6 7 :  с 
25.08.2016 по 26.09.09.2016, в рабо-
чие дни с момента опубликования 
извещенияс 09.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

по лотам №№ 154–162: 19.09.2016 
в 11.00, по адресу: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2. каб. 20. 

по лотам №№163–167: 03.10.2016 
в 11.00, по адресу: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2. каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 154 – Трактор Беларус, 2012 
года выпуска, синего цвета, двигатель 
№676957. (Уведомление № 149 от 
23.05.2016) Начальная цена – 315 
000,00 руб., шаг аукциона – 3 500,00 
руб. (задаток на участие – 15 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 155 – Незавершенный 
строительством дом, условный но-
мер 40:07:12 06 01:0018:10131; 
Незавершенный строительством 
дом, условный номер 40:07:12 06 
01:0018:10131; Незавершенный 
строительством дом, условный но-
мер 40-40-07/009/2006-252; Неза-
вершенная строительством баня, 
условный номер 40-40-07/005/2008-
354; Незавершенное строительством 
здание дизельной, условный номер 
40-40-07/005/2008-361. 

Незавершенный строительством 
дом охраны, условный номер 40-
40-07/005/2008-360; Здание гара-
жа с котельной, условный номер 
40-40-07/005/2008-362; Забор, ус-
ловный номер 40-40-07/013/2008-
002, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 
40:07:120601:130; 

Местоположение объектов: Ка-
лужская область, Жуковский район, 
д. Тростье. Ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 14. На терри-
тории Заказника запрещается хозяй-
ственная и иная деятельность, если 
она противоречит целям создания 
Заказника, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду 
и ведущая к деградации и (или) 
уничтожению природных объектов, 
имеющих особое природоохранное 
и иное значение и находящихся 
под особой охраной, в том числе 
проведение гидромелиоративных и 
ирригационных работ, геологораз-
ведочные изыскания и разработка 
полезных ископаемых; распашка 
неосвоенных земель; рубки главно-
го пользования, проходные рубки, 
заготовка живицы, промышленная 
заготовка дикорастущих, в том числе 
лекарственных, растений, грибов, 
ягод, орехов, плодов, семян; деятель-
ность, влекущая за собой нарушение 
условий обитания объектов расти-
тельного и животного мира, интро-
дукция живых организмов в целях их 
акклиматизации; сбор зоологических 
и ботаническихколлекций; уничто-
жение диких животных, разорение 
их гнезд и нор, жилищ полезных 
насекомых и другие действия, вы-
зывающие нарушения естественного 
состояния природы. 40.07.2.3. Приказ 
Министерства Природных Ресурсов 
РФ «Об утверждении Положения о го-
сударственном природном заказнике 
«Государственный комплекс «Таруса» 
от 25.10.2004 № 679. (Уведомление 
№ 222от 22.07.2016.) Начальная цена 

– 59 156 987,00 руб., шаг аукциона 
– 592 000 руб. (задаток на участие 
– 2 950 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 156 – Автомобиль Suzuki 
SX-4, 2013 года выпуска, цвет сере-
бристый, г/н H016CK40. (Уведомле-
ние № 229 от 02.08.2016.) Начальная 
цена – 550 000,00 руб., шаг аукциона 
– 5 500,00 руб. (задаток на участие 
– 27 000,00 руб.) – заложенное иму-
щество;

Л о т  №  1 5 7  –  А в т о м о б и л ь 
FordMondeo, 2007 года выпуска, 
г/н М085ОС40, цвет темно-синий. 
(Уведомление № 230 от 02.08.2016.) 
Начальная цена – 359 928,00 руб., шаг 
аукциона – 3 600,00 руб. (задаток на 
участие – 17 000,00 руб.) – заложен-
ное имущество;

Лот № 158 – Автомобиль марки 
OpelAstra, 2011 года выпуска, г/н 
М386МС40.(Уведомление № 231 от 
02.08.2016.) Начальная цена – 410 
000,00 руб., шаг аукциона – 4 100,00 
руб. (задаток на участие – 20 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 159 – Однокомнатная 
квартира общей площадью 34,5 кв. 
м, расположенная по адресу: г. Ка-
луга, ул. Пригородная, д. 13, кв. 77. 
Кадастровый № 40:26:000205:298. 
(Уведомление № 238 от 12.08.2016.) 
Начальная цена – 1 217 440,00 руб., 
шаг аукциона – 12 500,00 руб. (зада-
ток на участие – 60 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 160 – Легковой автомобиль 
Шевроле Орландо, 2013 года выпу-
ска, черного цвета, идентификацион-
ный номер (vin) XUUYF755JD0000435. 
(Уведомление № 241 от 12.08.2016.) 
Начальная цена – 686 300,00 руб., шаг 
аукциона – 7 000,00 руб. (задаток на 
участие – 34 000,00 руб.) – заложен-
ное имущество;

Лот № 161 – Легковой автомобиль 
Шевроле Lanos, 2008 года выпуска, 
оливкового цвета, государственный 
регистрационный номер М786ММ40. 
(Уведомление № 242 от 15.08.2016.) 
Начальная цена – 110 000,00 руб., шаг 
аукциона – 1 100,00 руб. (задаток на 
участие – 5 500,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 162 – Квартира, общей 
площадью 58,6 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, 
д. 48, кв. 89. (Уведомление № 243 
от 16.08.2016.) Начальная цена – 
2 280 285,70 руб., шаг аукциона – 23 
000,00 руб. (задаток на участие – 114 
000,00 руб.) – заложенное имуще-
ство;

Лот № 163 – Нежилое помещение 

в подвале двухэтажного кирпичного 
жилого дома. Площадь объекта 49,1 
кв. м, кадастровый (или условный) 
номер объекта 40:25:000072:452.
(Уведомление №225 от 01.08.2016.) 
Начальная цена – 131 300,00 руб., шаг 
аукциона – 1 500,00 руб. (задаток на 
участие – 6 000,00 руб.);

Лот № 164 – Квартира двухкомнат-
ная, общая площадь 39,6 кв. м, када-
стровый (или условный) номер объ-
екта: 40:20:100603:171, расположен-
ная по адресу: Калужская область, г. 
Таруса, проспект Пушкина, д. 13, кв. 3. 
(Уведомление № 233 от 04.08.2016.) 
Начальная цена – 667 940,80 руб., шаг 
аукциона – 7 000,00 руб. (задаток на 
участие – 33 500 руб.);

Лот № 165 – Автобус ПАЗ 32053, 
2013 года выпуска, белого цвета. 
(Уведомление № 235 от 08 08 2016.) 
Начальная цена – 538 799,85 руб., шаг 
аукциона – 5 500,00 руб. (задаток на 
участие – 27 000,00 руб.);

Л о т  №  1 6 6  –  А в т о м о б и л ь 
HyundaiSantaFe 2.7 GLS AT, 2007 
года выпуска темно-серого цвета, 
идентификационный номер (vin) 
КМНSH81DP8U301178. (Уведомление 
№235 от 08.08.2016.) Начальная цена 
– 506 380 ,68 руб., шаг аукциона – 5 
100,00 руб. (задаток на участие – 25 
500,00 руб.);

Лот № 167 – Кран автомобиль-
ный КС-35719-8-02 на шасси КА-
МАЗ 532150, 2002 года выпуска, 
идентификационный номер (vin) х 
8935719422ан5048. (Уведомление № 
235 от 08.08.2016.) Начальная цена 
– 799 981,02 руб., шаг аукциона – 8 
000,00 руб. (задаток на участие – 40 
000,00 руб.)

Имущество по лотам №№ 154–162 
– обременено залогом.

Извещаем о необходимости опла-
ты НДС в соответствии с действую-
щим законодательствомот цены лота 
по итогам аукциона.

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несвоев-
ременной оплаты, задаток подлежит 
зачислению в федеральный бюджет.

Не допускается заключение до-
говора по результатам торгов ранее, 
чем через десять дней со дня под-
писания протокола, на основании 
которого осуществляется заключение 
договора – в случае если имущество, 
выставляемое на торги, не обремене-
но залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия 
в торгах:

1) Платежное поручение с отмет-

кой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом 
задатка в соответствии с договором 
о задатке.

Опись представленных докумен-
тов, подписанную претендентом, 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 дополнитель-
но представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учреди-
тельных документов, свидетельство 
о постановке на учет в налоговом 
органе. Иностранные юридические 
лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально заве-
ренная выписка из ЕГРЮЛ.

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

Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответ-
ствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного 
имущества.

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя – юридиче-
ского лица.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимуществав Ка-
лужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отде-
лении Калуги, БИК 042908001, КБК 
000-0000-0000000-000-000, ОКАТО/
ОКТМО 29401000000/29701000 (в 
графе: «назначение платежа» указать 
- оплата задатка за участие в аукцио-
не по лоту №__)

И.о. руководителя 
С. В. ШАЛТЫКОВА.

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

Почтовые услуги для инвалидов 
становятся доступнее

В поддержку государственной про-
граммы «Доступная среда» Калуж-
ский филиал Почты России приводит 
почтовые отделения к нормативным 
показателям доступности для мало-
мобильных граждан. 

Маломобильные калужане имеют воз-
можность получить почтовые услуги не 
только в отделениях связи, но и на дому. Для 
этого работники почты прошли дополни-
тельное обучение. Они, к примеру, придут в 
квартиру к инвалиду за посылкой или бан-
деролью и отправят их по месту назначения. 
Для этого необходимо позвонить в почтовое 
отделение по месту жительства,  подать 
заявку и согласовать время обслуживания.

Уже в 17 почтовых отделениях региона 
произошли изменения, призванные обе-
спечить удобство для маломобильных групп 
людей. В Калуге обновились отделения 

связи по адресам: Чичерина, 18; Московская, 
131 и Жукова, 43.  Там, где это необходимо, 
установлены пандусы. На улицах около 
входа имеется кнопка вызова персонала, 
входы расширены, двери в них теперь про-
зрачные, на них имеется специальная желтая 
наклейка в виде круга для слабовидящих. 
Здания оснащены средствами визуальной и 
тактильной коммуникации. На них размеще-
ны таблички с режимом работы, графиком 
выемки корреспонденции, выполненные 
шрифтом Брайля.

В помещении отделения связи № 10 на 
Чичерина уложена специальная желтая про-
резиненная тактильная плитка. Наступая 
на нее, слабовидящие смогут без проблем 
добраться до окошка оператора. 

В следующем году в планах почтовиков 
оборудовать для инвалидов еще 26 отделе-
ний связи.

Таня МОРОЗОВА. Ф
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой города Калуги 
с привлечением сотрудников 
отдела ОИАЗ УМВД России по 
г. Калуге проведена проверка 
исполнения законодатель-
ства в сфере производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции организа-
циями, осуществляющими 
розничную продажу алко-
гольной продукции: ООО 
«Магнит»,  ООО «Фаворит» и 
ООО «Регион 50  и Компания».

По результатам проверок вы-
явлены нарушения, выразивши-
еся в отсутствии документов на 
реализуемый алкоголь, хранении 
и реализации просроченной про-
дукции. 

В связи с выявленными на-
рушениями прокуратурой горо-
да в отношении руководителей 
организаций вынесены три по-
становления о возбуждении дела 
об административном правона-
рушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ (нарушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции), 
а в отношении руководителя  
ООО «Магнит» – также постановле-
ние о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по 
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 
продавцом требований техни-
ческих регламентов, создавшее 
угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан), которые 
направлены для рассмотрения в 
Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области. 

Кроме того, с целью устранения 
выявленных нарушений и недопу-

щения их впредь прокуратурой го-
рода в адрес руководителей органи-
заций внесено три представления. 

В настоящее время акты проку-
рорского реагирования находятся 
на рассмотрении. 

Проверки соблюдения зако-
нодательства о производстве и 
обороте алкогольной продукции 
прокуратурой города будут про-
должены.

Помощник прокурора 
города Калуги Рамиль 

РАМАЗАНОВ.

Проведенной прокуратурой 
города проверкой в 
ООО «Интерспортгруп» 
установлено, что в 
указанной организации 
допускаются 
нарушения трудового 
законодательства.

Так, на момент проверки уста-
новлено, что, согласно п. 3.3 «По-
ложения об оплате труда», ООО 
«Интерспортгруп» установлены 
сроки выплаты заработной пла-
ты: 10 и 25 числа каждого месяца. 

Статья 22 и ч. 2 статьи 136 
Трудового кодекса РФ обязыва-
ют работодателя выплачивать в 
полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату 
не реже, чем каждые полмесяца 
в день, установленный прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка организации, кол-
лективным договором, трудовым 
договором. 

Вместе с тем на конец июня в 

ООО «Интерспортгруп» образова-
лась задолженность по заработ-
ной плате перед 20 работниками 
за три месяца года в размере 
более 1 миллиона рублей.

Прокуратурой города Калуги 
незамедлительно в адрес руково-
дителя организации-нарушителя 
внесено представление с требо-
ванием погасить образовавшу-
юся задолженность.

По результатам рассмотре-
ния представления нарушения 
трудового законодательства 
устранены, задолженность по за-
работной плате погашена в пол-
ном объеме, конституционные 
права работников восстановле-
ны, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Помощник прокурора 
города Калуги Анна 

РАГУЛИНА.

После вмешательства 
прокуратуры 
погашена 
задолженность  
по зарплате

Возбуждены дела  
об административных 
правонарушениях в сфере 
оборота алкоголя 

Пункт отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) Западного военного округа по Калужской 
области 27 августа в городе Калуге, на набережной Яченского водохранилища, с 10.00 до 14.00  

проводит информационно-пропагандистскую акцию «Военная служба по контракту  
в Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор».

В соответствии с ч. 2 ст. 32 
Конституции РФ граждане 
Российской Федерации 
имеют право избирать и 
быть избранными 
 в органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. 

Исключение составляют граж-
дане, признанные судом недее-
способными, а также содержащи-
еся в местах лишения свободы  
по приговору суда.

В ходе проведения выборов или 
референдума гражданам гаран-
тируется свободное обсуждение 
качеств кандидатов, проведение 
агитации, обеспечение нормаль-
ной работы избирательных ко-
миссий и соблюдение иных прав, 
связанных с проведением свобод-
ных демократических выборов или 
референдума.

В Уголовном кодексе РФ содер-
жится четыре статьи, регулирую-
щие ответственность за наруше-
ние избирательных прав и права 
на участие в референдуме (ст. 141, 
ст.141.1 и 142, 142.1 УК РФ). 

Статья 141 УК РФ Воспрепят-
ствование свободному осуществле-
нию гражданином своих избира-
тельных прав или права на участие 
в референдуме, нарушение тайны 
голосования, а также воспрепят-
ствование работе избирательных 
комиссий, комиссий референдума 

либо деятельности члена избира-
тельной комиссии, комиссии рефе-
рендума, связанной с исполнением 
им своих обязанностей.

(Предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 5 лет.)

Статья 141.1 УК РФ Нарушение 
порядка финансирования изби-
рательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, 
избирательного блока, деятель-
ности инициативной группы по 
проведению референдума, иной 
группы участников референдума.

(Предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 2 лет.)

Статья 142 УК РФ Фальсифика-
ция избирательных документов, 
документов референдума.

Состав рассматриваемого пре-
ступления формальный, за исклю-
чением альтернативно указанного 
в части второй материального 
состава.

Предметом преступления явля-
ются избирательные документы, 
документы референдума, подпис-
ные листы, списки кандидатов, 
избирательные бюллетени, бюл-
летени для голосования на рефе-
рендуме, документы о праве голо-
сования не по месту жительства 
(открепительное удостоверение).

Анализ уголовного и избира-
тельного законодательства по-
зволяет определить следующие 

виды избирательных документов, 
документов референдума:

– подписной лист с подписью 
избирателя или участника рефе-
рендума,

– избирательный бюллетень 
или бюллетень для голосования 
на референдуме,

– открепительное удостове-
рение,

– список избирателей или участ-
ников референдума,

– протокол об итогах голосо-
вания, сводная таблица об итогах 
голосования.

Фальсификация избирательных 
документов (документов референ-
дума) может заключаться в под-
чистке, внесении ложных записей, 
их дополнении несуществующими 
данными, подмене документов и 
другом искажении данных.

Объективную сторону состава 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 рассматриваемой статьи, со-
ставляет: 

1) подделка подписей избира-
телей, участников референдума в 
поддержку выдвижения кандида-
та, списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением, 
избирательного блока, инициати-
вы проведения референдума; 

2) заверение заведомо под-
деланных подписей (подписных 
листов).

Под подделкой подписей изби-
рателей (участников референду-

ма) рассматривается выполнение 
подписей от имени одного лица 
другим лицом.

Для наличия объективной сто-
роны данного состава преступле-
ния необходимо хотя бы одно из 
следующих обстоятельств: 1) со-
вершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; 2) подкуп; 
3) принуждение; 4) применение 
насилия или угроза его примене-
ния; 5) уничтожение имущества 
или угроза его уничтожения.

Подкуп рассматривается как 
выплата денежных средств, пере-
дача имущества или предметов 
(ценностей), выполнение услуг 
имущественного характера, пога-
шение долга и др. за совершение 
подделки подписей.

Принуждение представляет со-
бой действия, направленные на по-
давление воли лица с тем, чтобы он 
совершил определенные действия 
или воздержался от их соверше-
ния по воле виновного. Это могут 
быть различного рода угрозы (за 
исключением указанных в норме, 
поскольку в этом случае угрозы 
образуют самостоятельный при-
знак преступления), понижение в 
должности и иные воздействия по 
службе и т.д. 

Субъективная сторона харак-
теризуется виной в виде прямого 
умысла (при формальном составе) 
и прямым или косвенным умыслом 

(при материальном составе).
Субъект преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст.142 УК РФ, 
специальный. 

Им может быть только: член из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума; уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения, избирательного 
блока, группы избирателей, ини-
циативной группы по проведению 
референдума, иной группы участ-
ников референдума; кандидат; 
уполномоченный кандидатом 
представитель.

Субъект преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 142 и ч.3 ст. 142 
УК РФ, общий – вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего 
возраста. При совершении престу-
пления путем заверения заведомо 
поддельных подписей (подписных 
листов) субъект – специальный. 
Им может быть только лицо, упол-
номоченное заверять подписи 
(подписные листы) лиц.

За данное преступление предус-
мотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до 4 лет.

Статья 142.1 УК РФ Фальсифи-
кация итогов голосования.

(Предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 4 лет.)

Старший помощник 
прокурора города Калуги 

Надежда МАЙОРОВА.

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная ответственность  
за совершение преступлений в выборах
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Начало синематографа в Калуге

www.nedelya40.ru

В мае 1918 года калужанам предлагались следующие фильмы. В электротеатре «Мир искусства» демонстрировалась 
детективная драма в четырех частях «Граф авантюрист». Электротеатр «Люкс» показывал четвертую серию грандиознейшего, 
исключительного по постановке фильма «Кровавый вихрь» в шести частях. Кинематограф «Художественный» предлагал 
посмотреть драму в пяти частях «Мисс Мери» (Человек, который убил). Кинотеатр «Унион» советовал смотреть  
социальную драму «Ткачи».

Первый платный киносеанс состоялся  
28 декабря 1895 года в полуподвальном зале 
«Индийский салон» «Гран-кафе» на буль-
варе Капуцинов, дом 14. Этот день теперь 
считается официальной датой рождения 
кинематографии. Уже в феврале 1896 года 
состоялись сеансы синематографа в Лондо-
не, Бордо и Брюсселе, в апреле – в Берлине, 
в июне был «покорён» Нью-Йорк. 4 мая 1896 
года состоялся первый киносеанс в столич-
ном Петербурге в саду «Аквариум», а 14 мая  
– в Первопрестольной в саду «Эрмитаж».

А как с этим новым видом искусства об-
стояло дело в нашем городе?

Долгое время считалось, что синемато-
граф появился в Калуге только в 1906–1907 
годах. Однако несколько лет назад мне 
удалось перефотографировать калужскую 
рекламу за январь 1899 года. А не так давно 
один собиратель калужской старины по-
казал мне газету «Калужский вестник» за 
октябрь 1897 года, из которой следует, что 
наши прадеды смотрели кино уже тогда. 
Получается, что в 2017 году у нас будут от-
мечать 120-летие кино в Калуге.

Не ставя задачу перечислить все названия 
кинотеатров, ограничимся воспоминаниями 
о самых первых местах, где в Калуге «крути-

ли фильму» лет сто назад.
1. Городской театр на Сенной площади – с 

1897 года.
2. Зал синематографа «Художественный» 

господина Каца в доме Благовещенского на 
Никитской площади – с 1903 года. При СССР 
в помещении работал Дом Красной Армии 
(ныне Карпова, 13). 18 февраля 1932 года там 
открылся первый городской звуковой кинозал.

3. Кинотеатр «Унион» в доходном доме 
купца Власова (в советские годы в нем ра-
ботал кинотеатр «Ударник», а ныне ТЮЗ). 
С 1906–1907 годов филиал синематографа 
«Унион» работал в летнем зале Городского 
сада (парк).

4. Синематограф электротеатр «Мир ис-
кусства» на Ильинской улице, д. 7 (ныне ул. 
Кутузова, 9).

5. Электротеатр «Люкс», угол Садовой 
и Кутузовской, дом Коробова (ныне ул. 
Кирова).

6. Звуковой кинотеатр «Центральный». 
Торжественно открыт 5 января 1935 года 
фильмом «Весёлые ребята». На открытие 
приезжал маршал Семён Михайлович Бу-
дённый.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Реклама, 1899 год Входной билет, 1906 год

Городской театр. Фото начало ХХ века Кинотеатр «Художественный», 1930 г.

Электрокинотеатр в доме Коробова. Фото начало ХХ века

Летний театр в городском саду. Фото начало ХХ века

Китотеатр «Центральный». Фото 1937 года

Кинотеатр «Унион». Фото начало ХХ века

Бывший кинотеатр «Мир искусств».  
Фото сделано в августе 2016 года

Страница газеты 1897 года

Билет в зал, 1917 год

Созданный братьями Люмьер проекционный кинетоскоп 13 февраля 1895 года получил патент № 245032 
как «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». 
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Уважаемые калужане!  Сообщить о качестве ремонтных работ на дорогах областного центра вы можете  
по телефонам: МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»: 8-800-222-40-10 (с 9.00 до 21.00),  звонки 

принимаются ежедневно; Центральная  диспетчерская служба г. Калуги: 8-800-450-10-02 (круглосуточно).

За январь-июль 2016 года 
в службу судебных приста-
вов передано 698 испол-
нительных производств на 
абонентов-должников на 
общую сумму более 9 мил-
лионов рублей.

По оперативным данным, 
на 1 августа 2016 года про-
сроченная задолженность 
населения города Калуги до-
стигла 83 миллионов рублей. 
В течение летнего периода 
почти 18 тысяч абонентов 
Калужской области, наруша-
ющих платежную дисципли-
ну, получили на руки уведом-
ления о предстоящем при-
остановлении подачи газа. В 
каждом таком уведомлении 
содержится информация 
о сумме задолженности и 
сроке, в течение которого 
долг необходимо погасить. 
По итогам подобных рейдов 
от системы газоснабжения 
уже отключено 447 потреби-
телей, суммарная задолжен-
ность которых перед газо-
снабжающей организацией 
составляет 9,6 миллиона 
рублей. 1097 абонентов, 
не дожидаясь отключения, 
оплатили долг сразу после 
получения уведомления или 
непосредственно во время 
визита представителей га-
зовой службы. 

Конечно, остаться без 
газа – перспектива незавид-
ная, но не все так страшно, 
если проявить сознатель-
ность. Абонентам-должни-
кам всегда предлагается не 
доводить дело до отключе-
ний. Упомянутые выше уве-
домления высылаются або-
нентам заблаговременно. 

Если же в течение 20 дней 
задолженность так и оста-
ется непогашенной, тогда за-
кон позволяет действовать 
в отношении должников 
куда более жестко – специ-
алисты установят запорные 
устройства, заглушки или же 
с помощью сварки отрезают 
газопровод.

А вот если абонент все же 
пожелает вернуться к прак-
тике использования газа в 
своем быту, то ему придется 
оплатить все расходы по от-
ключению и подключению, 
то есть дополнительно 10-15 
тысяч рублей.

Бывает, что неплатель-
щик рискует еще больше и 
начинает препятствовать 
проведению работ по от-
ключению. В таких случаях 
компания-поставщик может 
обратиться в суд, а тот вы-
носит решение о доступе 
в квартиру должника. И 

решение это будет положи-
тельным. Здесь виновнику 
всех этих сложностей при-
дется оплатить еще и су-
дебные издержки. Причем 
при отказе добровольно 
исполнить решение суда до-
ступ в помещение все равно 
будет обеспечен, но уже с 
помощью силовых подраз-
делений службы судебных 
приставов. 

К неплательщику могут 
быть применены и иные 
предусмотренные законом 
меры – установление запре-
та на выезд за рубеж или на-
правление исполнительного 
листа о взыскании долга 
напрямую по месту работы 
абонента, либо по месту 
получения им иного дохода, 
например в соответствую-
щее отделение Пенсионного 
фонда РФ.

Сергей ГРИШУНОВ.

В городе проводятся мероприятия 
по отключению от газоснабжения 
абонентов-неплательщиков

В Калуге с наступлением теплого времени года активно проводятся рейды по адресам, где проживают нерадивые потребители го-
лубого топлива, не желающие своевременно оплачивать услуги по подаче газа в их дома и квартиры. Выезды к таким гражданам 
осуществляются с участием специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и службы судебных приставов-исполнителей.

Помните!
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата 
физическими лицами счетов за поставленный газ влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок: 
• от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;  
• от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по 
отключению и повторному включению газа выполняются за счет 
абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с 
возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует 
решение суда, судебные приставы могут в 
установленном порядке:
• наложить арест на имущество;
• принудительно реализовать имущество;
• ограничить выезд такого лица за границу.
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Реклама

20–21 августа на базе семей-
ного отдыха «Андреевское»  
состоялся ежегодный,  третий 
по счёту, чемпионат Калуги по 
пляжному футболу.

Спортивные состязания про-
ходили на футбольной площадке у 
Андреевского карьера, посмотреть 
и поболеть за своих на  чемпионат 
приехало много калужан и гостей 
города. 

По итогам двухдневного фут-
больного турнира 3-е место заняла 
команда клуба «No passaran» из 
Грабцево. В финале в драматичном  
поединке сильнее оказались игроки 
команды «Моя Калуга». С минималь-

ным счетом 3:2 они переиграли 
футболистов из клуба «БелАвто».

Лучшим вратарем третьего чем-
пионата Калуги по пляжному фут-
болу признан Константин Иванцов, 
лучшим игроком – Иван Козырев 
– оба из футбольного клуба «Моя 
Калуга».

Организаторы мероприятия сде-
лали его интересным  и зрелищным, 
организовав большую культурную 
программу с песнями и танцами, ро-
зыгрышами разнообразных призов 
от спонсоров. Одним из информа-
ционных спонсоров соревнований 
стала городская газета «Калужская 
неделя». 

Александр ДМИТРИЕВ.

В турнире по пляжному футболу победила 
«Моя Калуга»
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27 августа на центральной площадке Губернского парка состоится «Рок-пикник». В рок-концерте примут 
участие RedBearry (Обнинск), «Ладушка» (Козельск), «StereoМысли» (Перемышль) и DeadToys (Калуга). 
Выступление групп завершится рок-дискотекой. Концерт начнется в 18.00 по адресу: Правобережье,  
улица 65 лет Победы.

Калужане больше узнают 
о работе общин

На заседании правления городской ассоциации ТОС обсудили вопросы взаимодействия со средствами 
массовой информации.

Сотрудники Управления МЧС по 
Калужской области проведут для 
детей профилактические занятия 
с демонстрацией специальной по-
жарной техники.

Вы можете принять участие в 
мастер-классах. Педагоги из Дома 
детского творчества покажут, как 
делать оригинальные поделки. На-
учиться карвингу (вырезанию из 
фруктов и овощей) можно будет у  
известного не только в Калуге, но 
и за ее пределами, талантливого 
мастера Натальи Ерохиной.

Специалисты городской службы 
спасения расскажут о своем нелег-
ком, но важном труде и покажут 
спецтехнику, с помощью которой 
работают на ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Сотрудники библиотеки им. Ма-
яковского проведут традиционную 
акцию «Возьми книгу в жизнь», 
покажут книжно-иллюстративную 
выставку «О той земле, где ты ро-
дился» и информационный стенд 
«Библиотека им. Маяковского: 70 
лет с калужанами», проведут вик-
торину по краеведению «Я в этом 
городе живу, я этот город знаю».

Для любителей экзотической 
кухни сотрудники магазина «Roll 
n Roll» покажут мастер-классы по 
приготовлению суши и роллов.

Фитнес-клубы ZETTASPORT и 
«СпортЛэнд» подготовили для всех 
спортивный подарок! Специалисты 
сети фитнес-клубов проведут два 
зажигательных мастер-класса. 

Какой же праздник без песен! 
Активный участник  многих город-
ских мероприятий  и концертных 
программ – студия современного 
искусства «ТОНУС-АРТ».  В день 
рождения любимой Калуги ка-
лужан порадуют солисты студии  
Джульетта Минеева, Артём Жулёв, 
Алина Козакова и шоу-группа «Га-
лактика».    

Заведующая физиотерапевти-
ческим отделением БСМП, врач-
физиотерапевт с 13.00 до 15.00 
проведет урок скандинавской 
ходьбы и расскажет о пользе этого 
увлечения, для желающих – ма-
стер-классы.

Подведены итоги фотоконкурса 
«Моя любимая Калуга». 

Лучшими из лучших стали: 1-е 
место – Эдуард Сычев, 2-е место 

– Фатих Невретдинов, 3-е место – 
Светлана Кузнецова.

Приглашаем победителей на 
нашу площадку, где в 13.15 мы 
вручим им призы! Здесь же можно 
будет увидеть работы победителей 
и других участников конкурса.

Вас ждет много приятных 
сюрпризов! Приходите! 
Будет весело!

Спонсор нашего праздника 
– филиал ПАО «МинБ» в городе 
Калуге.

Приходите к нам на праздник!
Дорогие читатели! Приглашаем вас на нашу 

площадку, которая будет работать 27 августа,   
в День города, на Аллее СМИ в Центральном парке 

культуры и отдыха с 13.00 до 15.00.  
Мы и наши друзья будем ждать вас у квадратного 

фонтана, что находится неподалеку  
от смотровой площадки.

Сегодня в нашем городе дей-
ствует 56 территориальных общин, 
которые объединяют большое 
количество калужан. В апреле 
этого года в Калуге была создана 
городская ассоциация ТОС. Ее 
председателем избрана депутат 
Городской Думы города Калуги, 
председатель территориальной 
общины «Правобережье» Эльвира 
Капитонова.

Своей главной задачей ассоци-
ация считает создание единого 
информационного пространства 
для общин и необходимых условий 
для обмена опытом и трансляции 
эффективных технологий работы. 

Каждый житель областного цен-
тра должен знать о своей общине 
и иметь возможность обратиться в 
ее совет. Поэтому в рамках реали-
зации первого проекта ассоциации 
на улицах города появились стен-
ды, рассказывающие о террито-
риальных общинах, а в подъездах 
домов устанавливают информаци-
онные доски, на которых советы 
общин будут размещать важную 
для горожан информацию.

2016 год официально объявлен 
в нашей стране Годом российского 
кино. Ассоциацией был предложен 

проект, посвященный популяриза-
ции кино, снятого в Калуге. В его 
рамках на остановках обществен-
ного транспорта были размещены 
сюжеты из фильмов и информация 
о кинолентах, снятых в нашем 
городе. 

Сейчас общины готовятся к 
фестивалю территориального 
общественного самоуправления, 
который пройдет с 5 по 11 сен-
тября. В это время свое 15-летие 
будет отмечать первая община, 
появившаяся в нашем городе,  – 
«Правобережье». 

– У каждой общины есть свои 
достижения, накопился немалый 
опыт работы, – сказала на засе-
дании председатель ассоциации 
Эльвира Капитонова. – Каждая 
община делает много добрых дел, 
а люди порой не знают, куда им об-
ратиться. Нам нужно определиться 
с приоритетными направлениями, 
о которых должны рассказать 
калужанам. 

Члены правления определи-
ли семь основных направлений 
деятельности территориальных 
общин и назначили ответственных 
за их работу. Это культурно-мас-
совая работа (Ольга Абакумова); 

благоустройство и работа с ве-
теранами и молодежью (Андрей 
Макаров), жилищно-коммуналь-
ные вопросы (Татьяна Коняхина); 

взаимодействие с организациями, 
действующими на территории ТОС 
(Людмила Громова); спортивно-
оздоровительная работа (Эльвира 

Капитонова); взаимодействие с 
депутатами (Светлана Мартынова).

Таня МОРОЗОВА.
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Приходите на городской праздник  
«Дом моей мечты»!

Он состоится в День города, 27 авгу-
ста, в Центральном парке культуры и 
отдыха.

Организаторы – управление по работе с 
населением на территориях – приглашают 
калужан и гостей города принять участие в 
церемонии награждения победителей кон-
курса «Дом образцового содержания». Она 
начнется в 12.00 на главной сцене парка.

Конкурс проводился по четырем номина-
циям:  «Индивидуальный жилой дом образ-
цового содержания», «Многоквартирный 
дом образцового содержания»,  «Подъезд 
образцового содержания»,  «Самый благоу-

строенный двор». Оценивалось санитарное 
состояние придомовой территории, озеле-
нение, соблюдение общественного порядка 
жильцами дома, наличие информационной 
таблички с номерным знаком, названием 
улицы на доме, освещенность, состояние 
подъездов, лестничных площадок жилых 
домов, их эстетический вид. 

В этом году на конкурс было подано 110 
заявок от участников.  Почти все  объекты 
соответствовали критериям и требованиям 
конкурса, поэтому конкурсной комиссии 
определить победителей было нелегко.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Воспитанники социального приюта 
для детей и подростков устроили 
концерт и испекли яблочный пирог 
для своих благотворителей, которые 
подарили им ранцы и школьные при-
надлежности.

Среди городских детей еще есть те, кому 
необходима забота, внимание, ласковое сло-
во и поддержка. Дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, более 12 лет прожи-
вают в бору. За время работы учреждения 

педагоги приюта окружили заботой и вни-
манием более 1500 детей, из них возвращено 
в родные семьи 80%, устроены в приемные 
семьи и под опеку 15% детей. Сегодня здесь 
20 воспитанников в возрасте от 3 до 14 лет. 
Десять детей учатся в школе № 26. 

Помочь собрать все необходимое для этих 
школьников к новому учебному году реши-
ли сотрудники компании «Эфес Рус».  Они 
привезли 10 розовых ранцев для девочек и 
столько же синих для мальчиков, наполнен-

ных всем тем, что необходимо им для школы. 
Ранцы привезли с запасом, потому что дети 
находятся в центре разное количество вре-
мени: кого-то могут забрать домой, но могут 
появиться и новые воспитанники.

В честь этого события ребята и их гости, 
среди которых были заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев и заместитель на-
чальника управления социальной защиты 
населения Галина Жуховцева, собрались в 
актовом зале.

– Когда мы узнали о том, что можем по-
мочь вам, то решили сделать это, – сказал 
директор предприятия Василий Басманов. 
– От всего сердца дарим вам школьные при-
надлежности, желаем крепкого здоровья и 
хорошей учебы. 

С грядущим началом учебного года ребят 
поздравил и заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев. Он также поблагодарил со-
трудников компании за доброе конкретное 
дело.

Благотворители помогли собрать детей 
из «Мечты» в школу
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От всей души поздравляю вас с Днем города!
Сегодня, в 645-ю годовщину древнего и  одновре-

менно  молодого  города, хочется отметить, что Калуга 
год от года набирает обороты в экономическом и соци-
альном развитии, всё увереннее чувствует себя в числе 
лидеров среди областных центров России. 

Благодаря упорству и трудолюбию  земляков 
наш город знают не только в области, но и далеко за 
пределами региона. В талантливых врачах и учителях, 
рабочих и инженерах, одаренных спортсменах и людях 
творческих профессий  – сила нашего города. Уверен, 
что и впредь нам будут посильны любые масштабные 
задачи, и 650-й летний юбилей областного центра 
встретим  очень достойно.

Желаю крепкого здоровья, огромного счастья,  
оптимизма, мира и благополучия! С праздником!

Максим Платов, генеральный директор ООО “ЩИТ”,  
депутат Городской Думы  города Калуги.

Уважаемые жители города Калуги!

Реклама
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В «Городе детства» прошёл 
кинопарад колясок

За неделю до непосред-
ственных торжеств в честь 
Дня города управление 
культуры Калуги пригласи-
ло горожан в Центральный 
парк, где состоялся яркий 
праздник для всей семьи – 
«Город детства». 

Открылся он ставшим тра-
диционным парадом колясок, 
темой которого на этот раз стало 
искусство кинематографа – «важ-
нейшее из всех искусств».

Неиссякаемая фантазия калу-
жан вновь покорила как строгое 
жюри, так и многочисленных 
зрителей и поклонников этого 
праздника. Герои известных ки-
нолент и мультипликационных 
фильмов сошли с экрана и благо-
даря умелым рукам родителей 
приняли участие в одном общем 
проекте.  

Здесь были и Чебурашка, и Зо-
лушка, и театр Карабаса-Барабаса, 
и даже Неуловимые мстители на 
бронепоезде – всего 21 участ-
ник. Начиная с первого поезда, 
прибывшего в Париж благодаря 
братьям Люмьер, и заканчивая 

режиссером Якиным, который все 
же помог Ивану Васильевичу Бун-
ше сменить профессию, – публика 
восторженно рукоплескала всем. 

Кроме удивительных колясок, 
парад стал и своеобразным кон-
курсом для молодых мам. Они су-
мели предстать во всей красе, не 
на шутку погрузившись в образы 
и в драматургию своих кинемато-
графических историй.

Парад завершился награжде-
нием победителей конкурса, хотя 
буквально все участники полу-
чили подарки, предоставленные 
управлением культуры города 
Калуги и неравнодушными ор-
ганизациями, выступившими в 
роли спонсоров, так что проиграв-
ших практически не оказалось. А 
затем «Город детства» пригласил 
каждого найти себе занятие и 
зрелище по душе. На аллеях парка 
прошли различные мастер-клас-
сы, праздник мыльных пузырей, 
для маленьких, но не на шутку 
серьезных участников – научное 
шоу «Галилео», а кто-то от души 
напрыгался на детской дискотеке.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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В преддверии наступающего общего праздника  Дня 
города хочется поздравить всех вас с 645-й годовщи-
ной основания Калуги, а  особенно, конечно, жителей 
микрорайона Тайфун. 

Приятно видеть, что наши  совместные усилия по 
благоустройству приносят плоды. 

Отмечу, что все мероприятия, связанные с улучше-
нием облика тех улиц и дворов, где мы проживаем, 
согласованы с жителями, отвечают их нуждам и жела-
ниям. Мне очень нравится население моего округа № 
23. Это активные, неравнодушные люди. Желаю всем 
благополучия, здоровья вам  и членам ваших семей, 
вашим родным и близким людям, реализации всех 
благих начинаний, успешного начала учебного года. 

Впереди еще много работы, но вместе нам по силам сделать многое, и все, 
что бы мы ни задумали, у нас обязательно получится!

Светлана Мартынова, председатель совета  
территориальной общины «Тайфун», депутат Городской  

 Думы Калуги.

Дорогие калужане! 

РЕКЛАМА
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Люди и машины встретились 
на «Автостраде»

Современный человек уже давно не 
представляет своего существования 
без верного железного друга и по-
мощника – автомобиля. Наверное, это 
любовь, а для многих и некий культ, 
увлечение на всю жизнь. Наиболее 
ярко подобные чувства выступают 
на первый план во время проведения 
таких фестивалей, как «Автострада».

20 августа этот масштабный слет в оче-
редной раз прошел в Калуге при поддерж-
ке Калужской региональной федерации 
автомобильного спорта и Правительства 
Калужской области.

Фестиваль «Автострада» проводится в 
нашем городе с 2011 года и изначально на-
правлен на культурно-историческое воспи-
тание молодежи и пропаганду безопасности 
дорожного движения. На сегодня это самый 
масштабный некоммерческий автомобиль-
ный фестиваль в России, бесплатный для 
участников и зрителей. Здесь происходит 
по-настоящему живое общение увлеченных 
людей как друг с другом, так и с техникой.

Приобретя опыт и авторитет у самой ши-
рокой публики, сегодня форум способствует 
укреплению культурных связей между 
Калужской областью, другими регионами и 
странами, а также привлечению туристов. 
В прошлом году, например, свои экспонаты 
представили более 800 участников, 80% из 
которых – гости региона. А всего, по данным 
УВД, «Автостраду» в Калуге посетили более 
30 тысяч человек.

В рамках фестиваля проходит крупней-
ший в стране слёт владельцев старинных 
автомобилей и мотоциклов, различные 
соревнования, включая ретроралли «Авто-
страда». Это соревнование среди владельцев 

классических автомобилей впервые прово-
дилось в Калуге в 2014 году, а ныне получило 
статус этапа Кубка Российской автомобиль-
ной федерации по ралли на классических 
автомобилях. 

Открыл эти соревнования  заместитель 
губернатора Калужской области Александр 
Авдеев. 

– Калужская земля становится местом 
проведения различных фестивалей, а это 
привлекает туристов и создает интерес к 
нашему региону. С учетом того, что у нас 
активно развивается автомобильная про-
мышленность, фестиваль «Автострада» 
– это, безусловно, наша тема, – заметил 
Александр Авдеев.  

Не остались в стороне и спортсмены-экс-
тремалы. Они продемонстрировали свое 
мастерство в вождении современной тех-
ники, заронив сомнения у многочисленных 
зрителей в законах физики, зато убедив в 
неограниченных возможностях опытного 
человека за рулем.

В традиционном международном от-
крытом автомобильном фестивале «Авто-
страда-2016» приняли участие не только 
автовладельцы-энтузиасты, но и музеи, 
клубы и различные общественные органи-
зации, так или иначе связанные с автомо-
бильной сферой. Это представители Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Брянска, Воронежа, Волгограда, Иваново, 
Нижнего Новгорода, Казани, Рязани, Тулы, 
Орла, Омска, Уфы, Ярославля… «Автострада» 
оказалась интересна и зарубежным гостям, 
которые прибыли на нее из Белоруссии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Болгарии, 
Швейцарии и даже из совсем уж далекой 
Австралии.

Сергей ГРИШУНОВ.

МИнБанк
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Год от года Калуга хорошеет, становясь чистым, 
ухоженным, по-настоящему образцовым городом. 
В первую очередь энтузиастам из калужских 
общин, а также всем горожанам хочу пожелать 
крепкого здоровья, рекомендую, как доктор, 
каждому заботиться о нем. Несмотря на то что 
мы все переживаем не самые лучшие времена, 
желаю оставаться оптимистами, систематически  
заниматься разными видами спорта, правильно 
питаться, избегать вредных привычек.

Хочу обратиться к горожанам – любите Калугу, 
это очень важно: наш удивительный по красоте 
город достоин того, чтобы его глубоко и искренне 

любили.
Успехов во всех делах, благих начинаниях, с праздником!

Владимир Кондюков, главный врач Калужской областной 
клинической больницы, депутат Законодательного собрания 

Калужской области.

Уважаемые жители города Калуги!

Реклама
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В Калуге прошел пер-
вый фестиваль «Ка-
лужское яблоко». Го-
рожанам эта затея по-
нравилась и пришлась 
по вкусу.

19 августа в праздник 
Преображения Господня, 
который в народе называют 
Яблочным Спасом, на пеше-
ходной зоне улицы Театраль-
ной было очень многолюдно, 
звучала музыка, народ весе-
лился и плясал и конечно 
же угощался яблоками и 
блюдами с ними.

Организаторы постара-
лись собрать в этот день в 
одном месте все, что связано 
с яблоками. Из совхоза «Чка-
ловский» привезли трех-
летние яблоневые саженцы, 
всего было представлено 
более двадцати сортов. Осо-
бый интерес у покупателей 
вызвали такие сорта, как 
«Анис малый», «Малинов-
ка» и «Конфетное». За одно 
деревце продавцы просили 
500 рублей. 

В продаже изобильно 
были представлены яблоки 

летних сортов. Килограмм в 
основном стоил 70 рублей. 
Но продавцы из Ферзико-
ва делали значительные 
скидки для тех, кто покупал 
больше двух килограммов.

Из тульского Белева калу-
жанам привезли всяческих 
сладостей из яблок. Здесь 

были коробочки с красиво 
уложенной пастилой, зефи-
ром и мармеладом по 150 
рублей. Упаковка яблочной 
и яблочно-сливовой смоквы 
и «Белевские» диетические 
сухарики из яблок стоили по 
100 рублей.   

Для любителей чая с по-

лезными добавками из рас-
тений был большой выбор. 
За 100 граммов надо было 
отдать от 150 до 300 рублей. 
На прилавках присутство-
вали  пряники от 30 до 540 
рублей за штуку. Здесь же 
можно было обучиться ро-
списи глазури по пряникам. 

Тем, кто готовится к зиме, 
предлагали сушеные яблоки 
– 250 рублей за килограмм. 
Детишки стояли в очереди 
за модным лакомством – 
яблоками в карамели (100 
рублей). Представители 
одного из городских кафе 
варили на открытом огне 

варенье из яблок и угощали 
им гостей. 

Здесь звучала музыка, 
было весело. Калужане отме-
тили, что провели время на 
празднике не только с поль-
зой, но и с удовольствием.

Таня МОРОЗОВА.

Яблочный Спас – ешь сейчас и про запас

Дары сада и огорода оценили  
по достоинству

Выставка проводится для 
распространения передово-
го опыта по выращиванию 
сельскохозяйственной про-
дукции на садовых, огород-
ных, дачных участках и лич-
ных подсобных хозяйствах. 
И этого опыта участникам не 
занимать! На выставке, ко-
торая проводится в ГДЦ уже 
в пятый раз,  представлены 
фантастические фрукты, 
овощи, цветы и прочие рас-
тения, выращенные руками 
калужан, а также разноо-
бразные варенья и соленья. 
Сами садоводы и огородники 
поделились на открытии со 
всеми желающими своими 
эксклюзивными рецептами 
домашних заготовок. 

– Хочется поздравить и 
поблагодарить всех труже-
ников, показавших нам се-
годня удивительные плоды, 
– обратился к участникам 
и гостям выставки заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления эко-
номики и имущественных 

отношений Сергей Дручек. 
– Сегодня, в это непростое 
время, здесь решается одна 
из основных задач государ-
ства – выращивание эколо-
гически чистых продуктов. 
Мы желаем вам дальнейших 
успехов, новых достижений 
и свершений, которыми мы 
сможем гордиться вместе.  

Также в церемонии от-
крытия выставки принял 

участие заместитель ми-
нистра сельского хозяй-
ства Калужской области 
Денис Черкесов, который 
также отметил большие 
успехи городских садоводов 
и огородников. По результа-
там проведения выставки 
комиссия по подведению 
итогов определила победи-
телей в разных категориях. 

Сергей ГРИШУНОВ.

19 августа в Городском досуговом центре состоялось торжественное открытие 
традиционной экспозиции «Дары сада, огорода и личного подворья 2016».
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Калужское областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов боевых дей-
ствий «Боевое братство» от всей души поздравляет 
вас с Днем города любимой Калуги!

Наша общественная организация на сегодняшний 
день насчитывает 1100 человек, повсеместно про-
пагандируя такие святые понятия и ценности, как 
патриотизм и любовь к Родине, находя отклики в 
душах людей.

Об этих ценностях  мы еще раз напомним 10  сентя-
бря 2016 года, пригласив неравнодушных калужан на 
Второй Съезд патриотических сил Калужской области 
«Верим в Россию!» Искренне надеюсь на участие в этом 
мероприятии всех калужан, верю, что вы поддержите нас  и примите 
активное участие в нем!

Александр ПОГУДИН, председатель Калужского областного 
отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов боевых действий «Боевое братство».

Дорогие калужане! 

Реклама



18 августа на концертной площадке 
Го стиного двора прошла 21-я 
церемония награждения победителей 
и участни ков конкурса «Калуга 
урожайная».

Сотрудники управления по работе с на
селением на территориях организовали 
выставку выращенных калужанами овощей 
и фруктов. Тут были необычные сорта тома
тов, перцев, баклажанов, ягод, лука, чеснока, 
кабачков, яблок, груш, винограда, арбузов… 

Владельцы личных подсобных хозяйств 
привезли на праздник молоко, творог, сыр, 
сметану, пироги и даже хлеб с салом, ветчи
ной и котлетами. Они угощали народ вкус
ными деревенскими блюдами и делились 
рецептами их приготовления.

Калужанка Ксения Виноградова третий 
год занимается карвингом. Она удивила всех 
портретом Юрия Гагарина, который выреза
ла на большом арбузе. На работу у нее ушло 
три с половиной часа. 

– Бабушка, смотри какой большой лук! 
Прямо как моя голова! – удивляется малень
кая девчушка.

– Какой сорт? – спрашивает бабушка у 
огородников из Шопино.

– Голландский. Сладкий, сочный, салат
ный. Эта головка весит почти 300 граммов, 
а бывают экземпляры весом до 900. Наши 
места славятся разными сортами лука. От 
него мы не плачем, а улыбаемся. 

Какой только птицы не было на празд
нике! Здесь можно было увидеть крупных 
породистых амурских петухов. Из деревни 
Рябинки семья Елены Паклиной и Армена 
Матичана привезла китайских шелковых 
кур. Они несутся каждый день,  и мясо у них 
очень темное, почти черное. А Надежда Егу
нова в этом году похвасталась выращенным 
на огороде арахисом. 

Перед началом церемонии награждения 
победителей конкурса выставку достиже
ний калужских садоводов и огородников с 
интересом осмотрели председатель Зако
нодательного собрания Калужской области 
Николай Любимов и Городской Голова горо
да Калуги Константин Горобцов. Увиденным 
они остались довольны.

– Людей, которые выращивают такие 
вкусные овощи и фрукты, надо поощрять 
и поддерживать, – сказал, обращаясь к 
участникам и гостям «Калуги урожайной», 
Николай Любимов. – Замечательно, что это 
делает и Городская Управа города Калуги, и 
область. То, что выращивают калужане на 
своих участках и дачах, – это хорошее под
спорье в нынешнее время. Они показывают 
отличные результаты в этом деле, причем 
даже смотреть на плоды их трудов – большое 
удовольствие. Спасибо вам огромное!

Константин Горобцов в свою очередь  
поздравил участников конкурса с хорошим 
урожаем.

– Вы из года в год не перестаете удивлять 
нас результатами своего труда, и за это я хочу 
выразить вам огромную благодарность, – 
сказал Константин Михайлович. – У нас в го

роде 9,5  тысячи приусадебных участков, на 
которых люди трудятся не покладая рук, что 
убедительно демонстрирует этот праздник. 
Спасибо вам за то, что вы любите нашу зем
лю. Пусть у вас всегда будет хорошая погода 
на ваших дачных участках и в ваших домах!

В этом году конкурс проводился по вось
ми номинациям. Градоначальник вручил 11 
победителям дипломы и денежные премии. 
Их также поздравили руководство управле
ния по работе с населением на территориях 
и председатель ВДПО Калужской области 
Владислав Чекулаев. Остальным участникам 
вручили благодарственные письма и памят
ные сувениры. Без приятных впечатлений и 
хорошего настроения с праздника не ушел 
никто. Все отметили прекрасно подготов
ленную развлекательную программу, запуск 
в небо «урожайной» корзины из воздушных 
шаров и концерт. 

Таня МОРОЗОВА, Николай АКИМОВ.
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Калужан удивили сладким 
луком и китайскими курами

• В номинации «Лучший садово-
огородный, дачный участок»:
1-е  место – Валентина Волкова, 
СНТ «Строитель»;
2-е  место – Анатолий Лубченский, 
СНТ «Семилетка»; 
3-е  место – Лариса Бирюкова, д. 
Городок. 
• В номинации «Лучший приуса-
дебный участок»:
1-е место –  Мария Седова, д. 
Белая.
• В номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство»:
1-е  место – Люся Грызенкова, д. 
Чижовка;
2-е   место – Валентина Сосипато-
рова, д. Новоселки; 
3-е  место – Елена Потолова, с. 
Росва.
• В номинации «Образцовый 

противопожарный дачный, садо-
вый дом и участок»:
1-е место – Дмитрий Зеленцов, 
СНТ «Геолог»;
Светлану Труфанову наградили 
поощрительным призом ВДПО за 
участие в конкурсе. 
• В номинации «Лучшее противо-
пожарное состояние дачного, 
садового товарищества»: 
1-е место – СНТ «Чайка» п. Мир-
ный, председатель Ольга Костро-
мина.
• В номинации «Лучшая благо-
устроенная территория дачного, 
садового товарищества»:
1-е место – СНТ 
«Коммунальник-2»,  ст. Тихонова 
пустынь, пл. 167 км, председатель 
Нина Чистобаева;
2-е  место – СНТ «Аромат» ж/д ст. 

Тихонова 
п у с т ы н ь ,  
п р е д с е д а -
тель Татьяна 
Хмячина.
• В специальной номинации 
«Лучшее молодежное хозяйство» 
победила заявка, поданная в но-
минации «Лучший приусадебный 
участок»:
1-е место – Екатерина Алексан-
дровна  Луницкая, мкрн. Куров-
ской.
• В специальной номинации 
«Лучшее казачье хозяйство» 
победила заявка, поданная в но-
минации «Лучший приусадебный 
участок»:
1-е место – Валентин Перелыгин, 
мкрн. Кубяка.

Победители  
«Калуги урожайной»
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От имени трудового коллектива калужского 
филиала научно–производственного предприятия 
имени Лавочкина, который успешно занимается 
разработкой и внедрением рабочих изделий по 
освоению околоземного пространства, а также из
учению планет Луна, Марс, Венера, хочу поздравить 
своих земляков с 645й годовщиной основания 
Калуги!

С Днем города также хочу поздравить и дружный 
коллектив  территориальной общины «Мичури
нец», которую я как председатель общины  возглав
ляю  несколько лет. Благодаря активным гражданам 
нашего микрорайона на территории появились 
новые спортивные площадки с резиновым покры
тием, тренажерные снаряды. Уверен, вместе мы еще 
сделаем много полезного на благо любимого города!

Павел Середин, директор филиала ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина 
 г. Калуга», депутат Городской Думы  Калуги.

Уважаемые жители города Калуги!

Реклама
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Калуга – в главной роли
2016 год объявлен Годом российского кино, и 27 августа отмечается День российского кино. Он совпадает с Днем города, на кото-
ром кинематографу будет посвящено карнавальное шествие. В свою очередь Ассоциация ТОС Калуги решила напомнить калужа-
нам о тех фильмах, которые в разное время снимались в нашем городе, разместив баннеры с кинокадрами из них на остановках 
общественного транспорта.
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Мы тоже решили вспомнить 
богатую кинематографическую 
историю нашего города и его 
окрестностей, которая началась 
в 30-е годы прошлого века и про-
должается по сей день.

Поскольку Калуга заслуженно 
считается колыбелью космонав-
тики, то, естественно, у нас сни-
мались фильмы, посвященные 
или освоению космоса, или жизни 
основоположника практической 
космонавтики. Кстати, Константин 
Эдуардович Циолковский был на-
учным консультантом первого 
советского научно-фантастическо-
го  фильма «Космический рейс», 
снятого в 1935 году. В год запуска 
первого спутника – в 1957-м – в 
Калуге снималось кино «Дорога 
к звездам», которое запечатлело 
многие исторические места наше-
го города. А в 1958 году в городе 
проходили съемки «Человек с пла-
неты Земля» – о молодом ученом, 
сосланном в Калугу.  

Наш город можно увидеть и в 
популярной фантастической дило-
гии 70-х годов «Москва-Кассиопея» 
и «Отроки во Вселенной» (1973-
1974). В ней одним из главных 
мест съемки стал музей истории 
космонавтики.

Самому Циолковскому по-
священ биографический фильм 
«Взлет» (1978) режиссера Саввы 
Кулиша с поэтом Евгением Евту-
шенко в главной роли.

ВРЕМЯ ХИТОВ
В 70–80-е годы в Калуге было 

снято несколько фильмов, заслу-
живших любовь и признатель-
ность жителей страны.

В 1974 году под Калугой отме-
тился тогда еще молодой, а сегодня 
киноклассик Сергей Соловьев, 
сняв в одном из пионерлагерей Ан-
дреевского куста  пронзительный 
и лиричный фильм о подростковой 
любви «Сто дней после детства».

Это «Любовь земная» (1974 
год) режиссера и актера Евгения 

Матвеева о поздней любви пред-
седателя колхоза Захара Дерюгина. 
Фильм резко выделился на фоне 
производственных кинолент, в 
которых положительные герои 
показывались вообще без челове-
ческих чувств и личной жизни. В 
1977 году Матвеев снимет в Калуге 
продолжение картины – фильм 
«Судьба». В нем можно увидеть 
улицы Воскресенскую, Баумана, 

территорию завода «Кристалл» 
и другие места. А почти через 
20 лет, в 1995-м, Матвеев вновь 
вернется в Калугу, чтобы снять 
постперестроечную мелодраму-
боевик «Любить по-русски», где 
вместе с ним, Ларисой Удовиченко 
и Галиной Польских одну из ролей 
сыграл Никита Джигурда.

В 1975 году в Калуге сняли дет-
ский фильм «Потрясающий Берен-

деев», в котором одну из главных 
ролей сыграл Евгений Евстигнеев. 
Наверное, можно условно считать 
окрестностями Калуги и то место 
на реке Оке между Тулой и Калугой, 
где еще в 1964 году молодой Элем 
Климов снял нестареющее кино 
«Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен», где Евгений 
Евстигнеев исполнил  роль дирек-
тора пионерлагеря. 

Кстати, Калуга стала городом 
кинодебюта для замечательного 
Андрея Мягкова, который сыграл в 
1967 году в фильме Элема Климова 
«Похождения зубного врача». Этот 
фильм был положен на полку из-за 
очернения советской действитель-
ности и вышел в прокат только в 
1987-м.

Пожалуй, 1977-й год можно 
назвать знаковым для кинемато-
графической Калуги, ведь именно 
тогда Станислав Ростоцкий снял у 
нас свой шедевр «Белый Бим Чер-
ное ухо» с Вячеславом Тихоновым в 
главной роли.  Трогательная лента 
запечатлела многие значимые 
места нашего города, а в эпизодах, 
снятых в Доме печати, можно уви-

деть и калужских журналистов, 
работавших тогда в газете «Знамя».

Фильм питерского режиссера 
Юрия Авербаха «Чужие письма» 
(1976) с Ириной Купченко сделал 
наш город известным за рубежом: 
эта картина завоевала несколько 
престижных кинонаград.

До сих пор фильм «Карнавал» 
(1982) Татьяны Лиозновой оста-
ется одним из самых любимых у 
отечественных зрителей.  Калуга 
в нем называется Оханском, но ее 
легко узнать, например, по планам 
Смоленки, вниз по которой герои-
ня Ирины Муравьевой несется на 
роликах.

Многие великие отечественные 
актеры побывали в разное время 
в нашем городе на съемках. Так, 
Евгений Леонов снимался в Калуге 
в фильме Георгия Данелия «Слезы 
капали» (1982), Олег Янковский, 
Александр Збруев и Александр 
Абдулов  –  у Романа Балаяна в «Фи-
лере» (1987), Алексей Жарков – в 
фильме Василия Пичула «В городе 
Сочи темные ночи» (1989).

КСТАТИ
Интересно, что Калуга стала 

местом съемок двух фильмов с 
практически одинаковым на-
званием –  «Двадцать лет спустя» 
(1965) и «Однажды двадцать лет 
спустя» (1980). Режиссер первого – 
Аида Манасарова, второго – Юрий 
Егоров, в котором роль много-
детной мамы исполнила Наталья 
Гундарева. А Калуга появится 
еще в нескольких фильмах Аиды 
Манасаровой, в частности «Ищу 
свою судьбу» (1974) с Георгием 
Жженовым, Эдуардом Марцевичем 
и молодой Еленой Сафоновой.

Некоторые артисты также не-
сколько раз приезжали на съемки 
в Калугу. Например, Алиса Фрейнд-
лих снималась у нас в 1967 году в 
«Похождениях зубного врача» и в 
1986-м – в  «Тайне Снежной коро-
левы» Николая Александровича.

По разным оценкам, в 
Калуге в той или иной 
степени уже снято от 
70 до 80 кинофильмов 
и сериалов. Наверняка 
эта цифра с годами 
значительно увеличится.

В следующем номере мы расска-
жем вам о фильмах и сериалах двух 
последних десятилетий, снимав-
шихся в Калуге и ее окрестностях.

Николай АКИМОВ.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



№33 (755) 25.08.16

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
16.30 «Планета «Семья» 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 «Портрет. Подлинник» 12+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 01.50 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 Культурная Среда 16+
23.15 Вне зоны 16+
00.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+
00.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.25 Время спорта 6+
03.05 «СЛЕПОЙ» 16+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы-2016».
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
01.25, 03.05 «ПАТТОН».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
10.25, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем».

15.40 «ТРИ ДОРОГИ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Люди одной кнопки» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.40 «ОТСТАВНИК 3».
02.35 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.00 «Гибель «Адмирала На-
химова».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Библиотека приключе-
ний».
10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
13.00 «Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери».
13.25 «КРАСНЫЙ ШАР».
14.45 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
15.55 «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата».
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «ВЕСНА».
22.10 «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.00 «Людмила Штерн: Довла-
тов - добрый мой приятель».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Эймунтас Някрошюс. От-
далить горизонт».
01.20 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
01.40 Людвиг ван Бетховен.

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» 
07.05 Мультфильм
07.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.00 «МАМОЧКИ» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

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

ТНТ
07.00, 05.35 «ЛОТЕРЕЯ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы 3» 16+

14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.35 «МАЛЬЧИШНИК...»
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «МИСТЕР ВУДКОК».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25 Самые симпатичные питом-
цы Америки 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 Самые милые питомцы 
Америки 16+
10.35 Дикие приключения 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Жизнь в стае 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 В дебрях Африки 16+
21.00, 01.00, 05.12 Дорога к славе 
16+
00.00 Акулы из царства теней 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Пятерка лучших 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Охотни-
ки за складами, 16+
09.00, 23.00, 05.10 Речные мон-
стры 16+
10.00 Мятежный гараж 16+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что было 
дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
14.00, 00.55, 14.30, 01.20 Махина-
торы 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Инженерия невозможного 
18.00 Телескоп 6+
20.00 Первопроходцы 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Американский Тарзан, 16+
00.00, 02.40, 00.25, 03.05 Склады 
01.50 Молниеносные катастрофы 
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 

14.30, 19.30, 21.20, 02.55, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.00, 01.30, 02.00  «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
08.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 «100 лекций. История отече-
ственного кино» 16+
10.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 00.15, 
01.10  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
20.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
22.35 «ВЫСОТА»
02.00 «31 ИЮНЯ»

EUROSPORT
05.15, 06.15, 07.15, 11.45, 12.45, 
13.45, 19.00, 22.00, 22.15, 02.00, 
02.15 Теннис
08.15 Прыжки с трамплина
09.30, 15.00, 15.45, 16.00, 18.45 
Велоспорт
10.45 Конный спорт
14.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 «80-е: Величайшие футболь-
ные моменты» 12+
06.45, 07.30, 14.05 Игры разума 
12+
07.10, 07.55, 08.20, 13.20, 13.40, 
14.30, 20.15, 20.40, 05.10, 05.35 
Научные глупости 18+
08.40, 14.50, 21.00, 01.00, 03.30 
Злоключения за границей 18+
09.30, 17.55 Исследователь 2.0 
10.15, 18.40 Исследователь 2.0 
12+
11.00, 19.30 Денежное хранилище 
США 12+
11.50 Золото Юкона 16+
12.30, 16.25, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
15.40, 01.50, 04.20 Спасти каждого 

17.10, 00.15 Эвакуация Земли 18+
21.45 18+
22.35, 02.40 Морган Фриман 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени» 
12+
07.55, 12.30 «Неразгаданные тай-
ны Великой Китайской стены» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 
16+
09.50 «Императрицы Древнего 
Рима»
10.50, 18.30 «Музейные тайны»
11.35, 19.15 «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.25 «Джеки без Джека»
14.20 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
15.20 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются»
16.25, 02.30 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
17.15 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории»
20.10 «Российская империя: дина-
стия Романовых»
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.05 «Тайные общества»
23.00 «Люди Гитлера»
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства»
00.55 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
01.40 «Охотники за мифами» 16+
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.45, 10.20, 11.35, 
12.20, 14.10, 15.20, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.35, 19.30, 20.15, 20.40, 
21.30, 22.00, 22.20, 23.05, 23.30, 
00.25, 02.35, 03.45 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.30 «Театр Бериляки»

13.25 «180»
13.30, 01.30 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
09.30, 16.00 «Фанклуб. Michael 
Jackson» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.20, 22.50, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30, 00.00 «Наше» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Неформат чарт» 16+
15.25, 00.45 Только жирные хиты! 
16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.10 Дневник «Новой Волны» 
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
14.00 Верю - не верю 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 02.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости.
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Футбол 12+
11.10 Пляжный футбол 12+
12.20 «Мечта Ники Хэмилтона».
13.20 «Спортивный детектив».
14.30, 23.45 «Звезды футбола».
15.30 Смешанные единоборства 
16+
17.00 «Рио ждет».
17.50 «Закулисье КХЛ» 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей.
21.35 Спортивный интерес 12+
22.30 «Деньги большого спорта».
00.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
03.00 «Загадки кубка Жуля Римэ».
03.30 «Бросок судьбы».
04.30 «Плохие парни».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55, 02.30 Давай разведемся! 
16+
11.55, 03.30 «Простые истории» 
12.55, 04.30 Кризисный менеджер 
16+
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «УЗКИЙ МОСТ» 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ХАОС» 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
04.00, 05.00 Городские легенды 

ТВ-1000
06.10, 16.45 «ФИЛОМЕНА» 16+
08.10 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
10.10 «НАЧАЛО» 12+
13.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
14.40 «СОБЛАЗН» 18+
18.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
20.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
22.00 «КИНГ КОНГ» 16+
01.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-
ДОВ» 16+
04.20 «ТЕРЕЗА Д» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» 6+
06.40 Новости
07.20, 09.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15  «ТУМАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25  «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.15 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.00  «Кто правит Америкой?» 
21.35 «Специальный репортаж» 
22.25  «Загадки века» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
01.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.40 «ИГРА В ПРЯТКИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
10.35 «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром».
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТРИ ДОРОГИ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40, 05.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
00.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
02.30 «ГАРАЖ».
04.25 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+

15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 «КОЛОМБО».
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 22.10 «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.25 «КАТОК И СКРИПКА».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется 
сердце».
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «КРАСНЫЙ ШАР».
21.40 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
23.00 «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала».
23.45 «Худсовет».
01.25 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».

01.55 Опера «Алеко».
02.50 «Франц Фердинанд».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «АПРЕЛЬ».
13.45, 16.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
01.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».

04.40 «ОСА».

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, 03.05 Главное 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Тур на спор 12+
10.15 «Общество «Знание» 12+
10.20 Вспомнить все 12+
10.35, 18.30 Выборы 2016 г. 12+
10.50, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40, 18.50 Актуальное интер-
вью 12+
13.45, 22.50 «Частная история» 
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 Урожайный сезон 12+
16.40 Территория закона 16+
16.55 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 16+
19.00 «Детективные истории» 
16+
21.15 Светопись 12+
01.30 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 Время спорта 6+
04.50 Истории спасения 16+

ТНТ
07.00, 05.50 «ЛОТЕРЕЯ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.40 «МАЧО И БОТАН».
01.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.55 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 09.45 Самые милые питом-
цы Америки 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, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Джунгли Север-
ной Америки 16+
00.00 После нападения 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, 14.30, 01.20, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Махинаторы 12+
21.00, 21.30 В погоне за классикой 
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гараж-
ное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 20.50, 02.55, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
01.00, 01.30, 02.00  «СОСЕДИ» 16+

04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
05.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.40 «ВЫСОТА»
09.10 «100 лекций. История отече-
ственного кино»
09.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 01.20, 
02.10  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «АДМИРАЛЪ» 16+
21.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
23.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
03.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 12.30, 15.00, 15.30, 
17.30, 18.00, 22.00, 22.15, 02.00, 
02.15 Теннис
08.30, 10.15, 12.00, 13.00 Футбол
13.30, 14.00 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 «80-е: Величайшие техниче-
ские новинки» 12+
06.50, 07.40, 08.00, 14.20, 15.30, 
15.50, 21.45, 22.10, 01.40, 02.05, 
04.05, 04.30, 04.50, 05.10, 05.35 
Научные глупости 18+
07.10, 13.55 Игры разума 12+
08.25, 14.40, 21.00, 00.55, 03.20 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
09.10, 17.45 Злоключения за гра-
ницей 18+
10.00, 18.30 Спасти каждого 18+
10.50, 19.25 Рестрепо 18+
11.35 Золото Юкона 16+
12.20, 16.10, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.10, 20.10 «80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: Взлёт» 
17.00, 00.10 Эвакуация Земли 18+
22.30, 02.25 Морган Фриман 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени» 

07.50, 12.30 «Расцвет древних 
цивилизаций»
08.45 «Погода, изменившая ход 
истории»
09.10, 17.15 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
09.55 «Джеки без Джека»
10.50, 18.30 «Музейные тайны»
11.35, 19.15 «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.25 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
14.20 «Гении древнего мира» 12+
15.20 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются»
16.25, 02.40 «Загадочные престу-
пления Средневековья»
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
20.10 «Люди Гитлера»
21.00 «Тайные общества»
22.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
23.00, 06.00 «История христиан-
ства» 12+
00.00 «Российская империя: дина-
стия Романовых»
01.00 «Восточная Пруссия Гит-
лера»
01.45 «Охотники за мифами»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.45, 10.20, 11.35, 
12.20, 14.10, 15.20, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.35, 19.30, 20.15, 20.40, 
21.30, 22.00, 22.20, 23.05, 23.30, 
00.25, 02.35, 03.45 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.30 «Театр Бериляки»
13.25 «180»
13.30, 01.30 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник 
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.25 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 07.15, 05.45 Мультфильм
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 
16+
14.00 Проводник 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.15, 18.30 «Вся правда 
про...»

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости.
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Итоги Рио».
10.10, 02.50 Спортивный интерес 
16+
11.10 «Рио ждет».
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.10 «Где рождаются чемпио-
ны?»
12.40 «Звезды футбола».
13.10 «Победные пенальти».
14.30, 22.30 «Деньги большого 
спорта».
16.00 Смешанные единоборства 
18.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов».
19.15 Хоккей.
22.00 Культ тура 16+
23.45 «Самый быстрый».
01.50 «Рожденные побеждать».
03.50 «Заклятые соперники».
04.20 «ЭКСПРЕСС».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми 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 Кризисный менеджер 
16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «УЗКИЙ МОСТ» 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ВЕРСИЯ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
07.40 «КИНГ КОНГ» 16+
10.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
12.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
14.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
16.10 «ГАТТАКА» 12+
18.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
16+
20.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
22.10 «ОТЧИМ» 16+
00.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
02.20 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
04.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ЧУК И ГЕК»
07.15, 09.15, 10.05  «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40, 14.05  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25  «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
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 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.35 «МАГИСТРАЛЬ» 12+
03.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
05.20  «Хроника победы» 12+

30 АВГУСТА, ВТОРНИК
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НИКА-ТВ
06.00, 01.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
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, 02.30 Главное 16+
09.30, 22.50, 04.00 «Частная исто-
рия» 16+
10.15 «Общество «Знание» 12+
10.20 Культурная Среда 16+
10.35, 21.15, 04.45 Вспомнить 
все 12+
10.50, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 01.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Моя Третьяковка 12+
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 Сад и огород 12+
16.55 Светопись 12+
17.10 Тур на спор 12+
17.25 Истории спасения 16+
17.50 «Укус красной пчелы» 16+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
03.45 Область футбола 6+
05.00 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.40 «СЫНОК».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+

08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40, 05.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Город новостей» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «Петровка, 38».
02.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
04.15 «Григорий Бедоносец».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 «КОЛОМБО».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.15 «Эзоп».
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
14.30 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии».
17.15 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени».
17.55 Музыка на канале.
18.45 Жизнь замечательных 
идей.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.30 «КАТОК И СКРИПКА».
21.55 «Египетские пирамиды».
22.10 «Загадка острова Пасхи».
23.00 «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала».

23.45 «Худсовет».
01.25 «Дом искусств».
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.30, 00.30 «МАМОЧКИ» 
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.10, 01.50 «МЕЧ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

ТНТ
07.00, 05.40 «ЛОТЕРЕЯ».
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, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.50 «ВПРИТЫК».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.45 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 16+
06.25, 09.45 Самые милые питом-
цы Америки 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, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
00.00, 00.30 Ловкие побеги живот-
ных 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 Выжить в диких усло-
виях 12+
10.00 Полный форсаж 12+
11.00, 04.20 Космос наизнанку 12+
13.00, 03.30 Коллекционеры авто 
12+
14.00, 00.55, 14.30, 01.20, 17.00 
Махинаторы 12+
16.00 Уличные гонки 16+
18.00, 18.30 В погоне за классикой 
12+
20.00, 20.30 Битвы за контейнеры 
12+
21.00, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00, 22.30, 00.00, 02.40, 00.25, 
03.05 Охотники за реликвиями 
12+
23.00, 23.30 Склады 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.20, 
13.50, 14.30, 19.30, 21.00, 21.50, 
02.55, 03.25 Мультфильм
23.00, 23.30, 02.00, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00, 01.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «АДМИРАЛЪ» 16+
06.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
08.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
10.20 «100 лекций. История отече-
ственного кино» 12+
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 23.50, 
00.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
22.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
01.40 «СУЕТА СУЕТ»
03.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 08.30, 13.30, 14.45, 
19.00, 22.00, 22.15, 02.00, 02.15 
Теннис
09.30, 12.30, 15.15, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
10.30 Мотоспорт
11.00, 12.00 Автоспорт
11.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 «80-е: Величайшие траге-
дии» 12+
06.50, 14.10 Игры разума 12+
07.10, 07.35, 08.00, 08.25, 10.20, 
10.40, 14.30, 18.40, 19.05, 04.50, 
05.10, 05.35 Научные глупости 18+
08.50, 14.50, 15.40, 21.00, 21.45, 
00.50, 01.40, 03.15, 04.00 Необыч-
ные промыслы 16+
09.30, 17.55 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
11.05, 19.30 Трагедия «Челлен-
джера» 16+

11.50 Золото Юкона 16+
12.35, 16.20, 23.20 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.20, 20.10 «80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: Револю-
ционеры» 18+
17.10, 00.10 Эвакуация Земли 18+
22.30, 02.20 Морган Фриман 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25 «Секреты устройства 
античных городов»
08.50, 17.15 «Восточная Пруссия 
Гитлера»
09.40 «Разбойники, пираты и 
бандиты»
10.45, 18.30 «Музейные тайны»
11.30 «Охотники за мифами» 12+
13.30 «Запретная история» 12+
14.20 «Гении древнего мира»
15.20 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются» 12+
16.25, 02.45 «Загадочные престу-
пления Средневековья»
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.20 «Охотники за мифами» 16+
20.15 «Ватикан и Третий Рейх» 12+
21.10 «Тайные общества»
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Женщины-викинги»
00.00, 06.10 «Спецназ древнего 
мира» 16+
00.55 «Люди Гитлера» 12+
01.50 «Охотники за мифами»
04.20 «Музейные тайны» 16+
05.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.45, 10.20, 11.35, 
12.20, 14.10, 15.20, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.35, 19.30, 20.15, 20.40, 
21.30, 22.00, 22.20, 23.05, 23.30, 
00.25, 02.35, 03.45 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.30 «Театр Бериляки»
13.25 «180»
13.30, 01.30 «Ералаш»

14.00 «УНИВЕР»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАТРОС ЧИ-
ЖИК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА».

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 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник 
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 18.20 Золото 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.25 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости.
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Самый быстрый».
11.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
13.20 Культ тура 16+
13.50 Десятка! 16+
14.10, 22.30 «Деньги большого 
спорта».
14.40 «Рио ждет».
16.00 «Победные пенальти».
17.05 Лучшая игра с мячом 12+
17.55 Баскетбол.
20.00 «Добиваясь вершины».
23.45 «ЕГО ИГРА».
02.30 «Плохие парни».
04.30 «Золотые годы «Никс».
06.00 «Заклятые соперники».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05, 02.35 Давай разведемся! 
12.05, 03.35 «Простые истории» 
13.05, 04.35 Кризисный менеджер 
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
«АНГАР 13» 12+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
16+
08.10 «ОТЧИМ» 16+
10.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
12.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
14.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
16.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
18.20 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
20.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
22.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
00.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
02.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
04.10 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Москва фронту» 12+
06.25 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
07.15, 09.15, 10.05  «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25  «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.15 «Последний день» 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
22.25  «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
01.55 «КРУГ»
03.45 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 
395-п,  Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место 
или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их экс-
плуатации, расположенные по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транс-
портное средство будет эвакуировано в  сентябре 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

Адрес Марка Государствен-
ный номер

ул.Плеханова, д.79 ВАЗ белого цвета отсутствует
ул.Генерала Попова, д.28 ВАЗ 2101 В 132 УУ 40
ул.Сиреневый бульвар, д.18 Лада Приора М 123 ВХ 40
ул.Кибальчича, между домами  д.7 и д.11 (на дороге) ВАЗ синего цвета К 553 МА 40
ул.Малоярославецкая, д.12 (на парковке около 4-го подъезда) Ауди серебристого цвета Е 794 ХО 40
бульвар Моторостроителей, д.4 (парковочный карман) Фольксваген серебристого цвета отсутствует
бульвар Моторостроителей, д.4 (парковочный карман) Москвич 2141 белого цвета В 239 РУ 40
бульвар Моторостроителей, д.5 (за домом) Москвич 21412 белого цвета Н 738 ВВ 40

31 АВГУСТА, СРЕДА
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 18.25 Выборы 2016 г. 12+
10.45 «Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Калужская область - 240 
лет 0+
14.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
15.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
17.00 Портрет 12+
17.30 Съешьте это немедленно 
0+
18.00 Реальные истории 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
22.50 «Частная история» 16+
01.30 ПроLIVE 12+
02.30 Тур на спор 12+
04.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.10, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
19.00 «Выборы-2016».
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+

08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.35 «Раба любви Елена Со-
ловей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40, 05.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание» 16+
22.30 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+
23.05 «Закулисные войны в ба-
лете».
00.20 «Петровка, 38».
02.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
04.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 01.15 «Место встречи» 16+

15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.25 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 День знаний.
11.15, 22.50 «Умные дома».
12.00, 20.30 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 
«Academia».
14.15 «Умная одежда».
15.55 «Умные лекарства».
17.10 Концерт.
18.35 «Хомо киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «УЧИТЕЛЬ».
01.35 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».
01.55 «Наблюдатель».

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

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.30 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «СКАЛА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.10, 02.05 «МЕЧ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».

ТНТ
07.00, 05.50 «ЛОТЕРЕЯ».
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, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.50 «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «ЭЛЬФ».
05.45 «ТНТ-Club» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений 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, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» 16+
02.15 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Самые милые питом-
цы Америки 12+
07.15, 10.35, 17.40 Доктор Джефф 
16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Убийственная 
Австралия 16+
00.00 Меня укусили 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Космос наизнанку 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Охотники за релик-
виями 12+
09.00, 03.30 Голые и напуганные 
10.00, 02.40 Покорение новых 
земель 12+
11.00 Коллекционеры авто 12+
12.00, 05.10, 12.30, 05.35 Портер-
Ридж 16+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30, 15.00 Фабрика уникальных 
авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16.30 Охотники за оружием 16+
17.30 Битва за недвижимость 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 
21.00 Охота на трюфели 12+
22.00 Смертельный улов 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Убийственные дилем-
мы 16+
00.55, 01.20 Гаражное золото 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.30, 
19.30, 21.20, 02.55, 03.25 Муль-

тфильм
23.00, 23.30, 02.00, 02.25  «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00, 01.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
05.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
09.00 «100 лекций. История отече-
ственного кино»
09.15, 10.35 Мультфильм
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 23.55, 
00.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК»
03.10 «ПОДКИДЫШ»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 08.30, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.30, 19.00, 22.00, 22.15, 
02.00, 02.15 Теннис
09.30, 12.30, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
10.30 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 «80-е: Величайшие спор-
тсмены» 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.35, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 10.45, 14.00, 00.55, 04.00 
Золото Юкона 16+
08.20, 14.45, 01.40, 04.50 Непокор-
ный остров 16+
09.10, 10.00, 17.05, 17.50 Необыч-
ные промыслы 16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
12.20, 20.10 «80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: Шоппинг 
до упада» 18+
16.20, 00.10, 03.15 Вторжение на 
Землю 16+
18.40 Карстовые воронки 16+
21.00, 21.45 16+
22.30, 02.25 Морган Фриман 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени» 
12+
07.50 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров»
08.50, 17.10 «Люди Гитлера» 12+
09.45 «Женщины-викинги» 12+
10.40, 13.45, 18.30 «Музейные 
тайны»
11.25, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 16+
12.15, 21.10 «Тайные общества»
13.05 «Невоспетые герои»
14.20 «Гении древнего мира» 12+
15.20 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются» 12+
16.25, 02.45 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
18.00 «Невоспетые герои» 16+
19.15 «Охотники за мифами»
20.10 «Женщины-викинги»
22.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
23.05, 06.10 «Внук королевы 
Виктории - император Вильгельм 
II» 16+
23.55 «Джеки без Джека»
00.55 «Люди Гитлера»
04.20 «Музейные тайны» 16+
05.05 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 09.45, 12.00, 13.15, 14.25, 
16.30, 17.20, 18.10, 18.35, 20.15, 
20.40, 21.30, 22.00, 22.20, 23.05, 
23.30, 00.25, 02.35, 03.45 Муль-
тфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
14.10 «УНИВЕР»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.30 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ-

КРАСНОЕ ДЕТСТВО».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Дневник 
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.25, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 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, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 07.15, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 02.00 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости.
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 

Матч!
09.05 «Добиваясь вершины».
12.00 «Ирландец без правил».
12.20 Смешанные единоборства 
16+
14.10 «Рио ждет».
14.30, 22.00 «Звезды футбола».
16.00, 22.30 «Деньги большого 
спорта».
16.30 «Где рождаются чемпионы?»
17.00 «Итоги Рио».
18.00 Десятка! 16+
18.20 «Тот самый панарин».
19.55, 23.55, 02.25 Футбол.
04.30 «СЕРФЕР ДУШИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55, 02.40 «Простые истории» 
16+
12.55, 03.40 Кризисный менеджер 
16+
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...» 
16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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 с О. Девот-

ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «НАЧАЛО» 12+
08.40 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
10.50 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
12.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
14.20 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
16.05 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
22.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
00.25 «ВЕРСИЯ» 16+
02.35 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+
04.25 «ОБЕЩАНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.15, 09.15, 10.05  «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40, 14.05  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25  «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.15 «Легенды музыки» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25  «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
01.45 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...» 6+
03.35 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
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НИКА-ТВ
06.00, 02.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.40 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г. 12+
10.45 Российская газета 12+
10.50, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 00.45 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Понятная экономика 0+
13.45 «Частная история» 16+
15.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Истории спасения 16+
18.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
01.35 «Розыгрыш» 16+
04.00 «Сталинград. Битва миров» 
16+
04.40 «ВЕРБО(СЛОВО)» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.55, 04.45 «Мужское/Женское» 
16+
16.55 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Написано Сергеем Довла-
товым» 16+
01.15 «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД 
МОТОРОВ».
03.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Последняя обида Евгения 
Леонова».
08.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
10.45, 11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.20, 14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
17.30 «Город новостей».
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «БАБНИК».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
03.55 «Тайны нашего кино» 12+
04.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.25 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
23.10 Большинство.
01.30 «Победить рак».
02.45 «Их нравы».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «УЧИТЕЛЬ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Загадка острова Пасхи».
13.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
14.40 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
16.50 «Равенна. Прощание с 
античностью».
17.05 «Хранители наследства».
17.55 Исторические концерты.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.40 «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов».

23.45 «Худсовет».
23.50 «КАПИТАЛ».
02.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни».
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

СИНВ-CTC
07.02, 07.15 Мультфильм
08.30 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СКАЛА» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
23.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.10 «МЕЧ».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
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, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ».
03.35 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
05.50 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

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» 
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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Новые варвары» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ГАНМЕН» 18+
01.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
03.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Самые милые питом-
цы Америки 12+
07.15, 10.35, 17.40 Убийственная 
Австралия 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
21.00, 01.00, 05.12 Суровая спра-
ведливость 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Фабрика уникальных 
авто 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 00.55, 16.30 Охотни-
ки за оружием 16+
09.00, 03.30 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 02.40 Покорение новых 
земель 12+
12.00, 05.10 Пятерка лучших 12+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30 Мятежный гараж 16+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
17.30 Битва за недвижимость 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Лесной патруль 16+
22.00 Стать мужчиной 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Убийственные ди-
леммы 16+

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

13.30, 18.00, 19.30, 21.30, 03.40 
Мультфильм
00.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
02.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.55 «100 лекций. История от-
ечественного кино»
09.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 01.30, 
02.20  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
20.35 «СТАРШИЙ СЫН»
23.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
03.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 08.30, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 19.00, 22.00, 22.15, 
02.00, 02.15 Теннис
09.30, 12.30, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 22.30, 02.25 Морган Фри-
ман 18+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.35, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 08.20, 14.00, 14.45 Злоклю-
чения за границей 18+
09.10, 10.45, 17.05 Золото Юкона 
16+
10.00, 17.50 Непокорный остров 
16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
12.20, 20.10 «80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: Снесите 
эти стены» 18+
16.20, 21.00, 00.10, 00.55, 03.15, 

04.00 Вторжение на Землю 16+
18.40 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
21.45, 01.40, 04.50 Эвакуация 
Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени» 
12+
07.50 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
08.50, 17.10 «Люди Гитлера»
09.45, 20.10 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
10.50 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
11.45 «Тайны коптских мумий»
12.40 «Тайные общества»
13.35, 18.30 «Музейные тайны»
14.25 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.20 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются» 12+
16.25, 02.35 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
18.00 «Невоспетые герои»
19.15 «Охотники за мифами»
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»
23.50, 05.05 «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XV» 16+
00.50 «Мао в цвете»
01.40 «Охотники за мифами» 16+
04.15 «Музейные тайны» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 10.00, 12.00, 14.55, 
16.30, 17.20, 18.10, 18.35, 19.30, 
20.15, 20.40, 22.00, 22.20, 00.20, 
02.35, 03.45 Мультфильм
08.05 «В мире животных»
09.30 «Битва фамилий»

11.45 «Разные танцы»
14.15 «Один против всех»
16.15 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «Детская Новая волна - 
2016»
01.30 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ».

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+
07.25, 12.10, 15.10, 18.10 Днев-
ник «Новой Волны» 12+
07.35 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.20, 22.40, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Новая Волна 2015»
23.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.00 Пятница News 
16+
06.30, 07.15 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+

14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
02.30 «СТРЕЛА» 16+
04.20 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости.
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч!
08.50, 12.40 Футбол 12+
10.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии.
14.40 «Заклятые соперники».
16.10 Пляжный футбол.
17.15 «Где рождаются чемпио-
ны?»
17.45 «Звезды футбола».
18.50 Десятка! 16+
19.10, 05.30 Реальный спорт 12+
20.10 «ВОИН».
23.45 «РЕСТЛЕР».
01.50 «Нет боли - нет победы».
02.50 «Прыжок из космоса».
04.30 «Рожденные побеждать».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
22.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
02.35 «Звездные истории» 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «КОБРА» 16+
23.45 «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «ХИРО-
МАНТ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»
08.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
10.25 «ВЕРСИЯ» 16+
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
14.25 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
16.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+
20.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
22.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
00.35 «А ВОТ И ОНА» 12+
02.15 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
04.25 «ОТЧИМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие победы» 6+
06.15 «Теория заговора» 12+
06.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 «ХОД КОНЕМ»
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.15  «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИ-
РИНТЕ»
04.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 6+

2 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

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

4.09, 25.09, 9.10 Оптина – Шамордино – 
Клыково,700 руб.
18.09, 2.10 К св. Матроне Московской;
30.10 К св. Матроне Московской; 
10-11.09 Муром – Дивеево – Суворово – 
Цыгановка, 5400 руб.
10.09 Новый Иерусалим – Усадьба 

«Захарово» – Дом-музей А.С. Пушкина, 
1250 руб.
24-25.09 Озеро Селигер – Нилова пустынь 
– Старица, 3900 руб.
16.10 Монастыри Москвы,  1000 руб.
15.09 Троице – Сергиева Лавра –  
Гефс. скит – Хотьково-Радонеж,  1100 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, 02.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
07.40, 16.30 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Выборы 2016 г. 12+
10.00 Доброго здоровьица! 16+
10.50 Актуальное интервью 12+
11.00 Легкая неделя 6+
11.30 «Планета «Семья» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Навигатор 16+
13.00 Съешьте это немедленно 
0+
13.25 «Живая история» 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
17.55 Российская летопись 0+
18.00 «Частная история» 16+
18.45 Вспомнить все 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
23.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
02.45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
04.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «КВН» 16+
00.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН».
02.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ».
04.30 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ».
16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
20.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2016» 12+

23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
01.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ».
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка».
06.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
07.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
09.40 «ПЕТРОВКА, 38».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «ОГАРЕВА, 6».
13.30, 14.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ».
17.20 «МАЧЕХА».
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
01.50 «Люди одной кнопки» 16+
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.10 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
05.00 «Закулисные войны в ба-
лете».

НТВ
05.05, 02.55 «Их нравы».
05.35 «СЛЕДОПЫТ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Детки».
17.15 «Герои нашего времени» 
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
23.00 «Международная пилора-
ма» 16+
23.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ».
01.40 «Победить рак».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.00 «Острова».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «Крылатая полярная звезда».
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им.
16.10, 01.55 «По следам тайны».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов».
18.20 «Приключения Цератопса».
19.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
21.40 «Романтика романса».
22.40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».
00.10 Музыка на канале
02.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15.35 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
19.25 «МАДАГАСКАР-2» 6+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
23.05 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
20.55 «АВАНТЮРИСТЫ».
22.45 «НА КРЮЧКЕ!»
00.35 «МЕЧ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ».
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman» 16+
16.10 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы 3» 16+
02.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
03.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2».
05.45 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
05.50 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 04.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
21.45 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.45 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
02.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45 Пёс-ТВ 6+
10.35, 16.50, 22.00 Остин Стивенс 
12+
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 01.00, 02.00, 02.48, 03.36, 
04.24, 05.12 В дебрях Африки 12+
17.40, 21.00 Золтан - повелитель 
стаи 12+
18.30 Джунгли Северной Америки 
12+
19.20 Доктор Джефф 16+
20.10 Уличные псы Детройта 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельный улов 16+
07.00, 00.00 Первопроходцы 16+
08.00 Американский Тарзан, 16+
09.00, 02.40, 09.30, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
10.00, 10.30 Битвы за контейнеры 
12+
11.00, 11.30 Охотники за склада-
ми 16+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 13.30, 00.55, 01.20, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 12+
14.00, 03.30 Уличные гонки 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Пешком 
вдоль Нила 16+
19.00 Трасса Колыма 12+
20.00, 05.10 Как работают маши-
ны 12+
21.00 Мегаперевозки 12+
22.00 Охота на трюфели 12+
23.00 Лесной патруль 16+
01.50 Телескоп 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 09.00, 12.00, 12.25, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.40, 17.35, 19.30, 
02.55 Мультфильм
21.20 «МАППЕТЫ» 6+
23.25 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+

01.05 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
05.45 «СТАРШИЙ СЫН»
08.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
10.30 «ЖМУРКИ» 16+
12.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.00 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
21.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
01.35, 02.20  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
03.15 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 08.30, 10.30, 11.15, 
19.00, 22.00, 22.15, 02.00, 02.15 
Теннис
09.30, 11.45, 12.45, 13.00, 18.45 
Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Морган Фриман 18+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 08.00, 08.20, 08.45, 
09.10, 09.35, 13.30, 05.30 Научные 
глупости 18+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 23.20 Расследования авиа-
катастроф 18+
12.20 «80-е: десятилетие, которое 
сотворило нас: Сверхдержава» 
18+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40 Международный 
аэропорт Дубай 18+
19.25, 20.10 Космос 12+
21.00, 00.55, 04.00 Хассельхофф 

против Берлинской стены 16+
21.45, 01.40, 04.50 «Зона 51: Се-
кретные файлы ЦРУ» 16+
22.35, 02.30 Карстовые воронки 
16+
00.10, 03.15 Вторжение на Землю 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени» 
12+
07.50, 02.30 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
08.45 «Музейные тайны»
09.30, 00.45, 06.05 «Женщины-
викинги»
10.25, 17.05 «Ватикан и Третий 
Рейх» 12+
11.25, 22.55 «Люди Гитлера»
12.20 «Разбойники, пираты и бан-
диты» 16+
13.25, 14.30 «Разбойники, пираты 
и бандиты»
15.35 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
16.20 «Восточная Пруссия Гит-
лера»
18.05 «Изгнанники» 16+
19.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне»
20.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
21.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
22.05 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.50 «Тайные общества»
01.40 «Секретные операции»
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «О любви британцев к 
танцам»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 12.55, 16.10, 18.00, 
20.40, 00.20, 01.45, 03.35 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»

11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «Детская Новая волна - 
2016»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.00, 22.25, 03.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO-Новости 16+
07.10, 10.50 Дневник «Новой Вол-
ны» 12+
07.20, 16.35 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.45 Золото 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55, 21.25 Золотая лихорадка 
14.00 «Новая Волна 2015» 16+
19.00 PRO-обзор 16+
19.30 «Ждите ответа» 16+
20.25 «Русский чарт» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 10.30, 13.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
15.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
17.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

5» 16+
03.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 16+
05.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 
Новости.
07.05 «РЕСТЛЕР».
09.15 Хоккей 12+
11.30, 02.45 «Настоящие мужчи-
ны».
13.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
13.30 «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут».
14.15 Инспектор ЗОЖ 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии.
16.05 Футбол.
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс 
16+
22.00 Смешанные единоборства.
00.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО».
04.00 «ВОИН».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
09.10, 05.00 Домашняя кухня 16+
09.40 «МОЙ КАПИТАН» 16+
13.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Восточные жены в России» 
16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 

КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА»
17.00 «ЧАС ПИК» 12+
19.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
20.45 «ЧАС ПИК 3» 16+
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
00.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
02.15, 03.15, 04.15 «ХИРОМАНТ» 
16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
16+
08.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
10.30 «А ВОТ И ОНА» 12+
12.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
14.10 «ОТЧИМ» 16+
16.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
20.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
22.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
04.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
07.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
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+
12.35, 13.15  «Крылья России» 6+
14.00  «ТУМАН 2» 16+
18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
22.20, 00.35  «СЛЕД»
04.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
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прививки по возрасту, родословная, 
помощь в воспитании. 
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Территория закона 16+
09.25, 17.20 Калужская область - 
240 лет 0+
09.30 Выборы 2016 г. 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 По образу райского сада 0+
13.00 Съешьте это немедленно 
13.30 Портрет 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «Сталинград. Битва миров» 
16.50 Истории спасения 16+
17.25 Вспомнить все 12+
17.40 «Частная история» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 «Розыгрыш» 16+
21.45 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
23.20 «Живая история» 16+
00.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
01.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ».
08.10 «ЧАСОВОЙ».
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Светлана Крючкова. «Я на-
училась просто, мудро жить...»
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.30 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.30 «3 СЕРДЦА».
01.35 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-
НОСЕЦ».
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».
06.40 «Мульт утро» 12+
07.15 «Утренняя почта» 12+
07.55 «Сто к одному» 12+
08.40 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина» 
12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ».
16.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.30 «Новая волна-2016» 12+
01.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
03.25 «Смехопанорама» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.00 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.00 «События».
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Лион Измайлов и все-все-
все» 12+
16.20 «ДИЛЕТАНТ».
20.00 «Спасская башня».
23.15 «Петровка, 38».
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
01.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
02.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» 16+

НТВ
05.00 «СЛЕДОПЫТ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели.
19.55 «БЕГИ!»
23.50 Концерт «Душа».
01.50 «Победить рак».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Агатовый каприз импера-
трицы».
13.50 «Приключения Цератопса».
14.45 «Гении и злодеи».
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 «Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера».
18.20 «Пешком...»
18.50, 01.55 «Искатели».
19.35 «Библиотека приключе-
ний».
19.50 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕА-
НА».
22.10 Международный фести-

валь балета «Dance open».
23.50 «Крылатая полярная звез-
да».
00.40 «Take 6».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.10, 16.00, 
19.00, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.32, 09.00 Мультфильм
07.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
09.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 «МАДАГАСКАР-2» 6+
15.00, 16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
19.05 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
23.10 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «МОРОЗКО».
12.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
14.50 «КЛАССИК».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2».
03.15 «МЕЧ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30 «ДЕФФЧОНКИ».
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
17.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СПИДИ ГОНЩИК».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «СЕЛФИ».
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
07.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
09.20 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
12.00 «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Пёс-ТВ 6+
07.15 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
08.05, 18.30 Золтан - повелитель 
стаи 12+
08.55, 19.20 Убийственная Ав-
стралия 16+
09.45 Суровая справедливость 
16+
10.35, 16.50, 22.00 Остин Стивенс 
12+
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 01.00, 02.00, 02.48, 03.36, 
04.24, 05.12 Гангстеры дикой 
природы 12+
17.40 Дома на деревьях 12+
20.10 Доктор Джефф 16+
21.00 Аквариумный бизнес 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стать мужчиной 16+
07.00, 12.00 Первопроходцы 16+
08.00, 02.40 Лесной патруль 16+
09.00, 19.00 Охота на трюфели 
12+
10.00, 18.00 Реальные дально-
бойщики 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
13.00 Мегаперевозки 12+
14.00 Как работают машины 12+
15.00, 03.30, 17.00, 05.10 Смер-
тельный улов 16+
20.00 Колорадо на грани гибели 
16+
22.00 Не пытайтесь повторить 
00.00 Махинаторы 12+
00.55, 01.20 Охотники за склада-
ми 16+
01.50 Американский Тарзан, 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.25, 
13.45, 17.40, 19.30 Мультфильм
15.40 «МАППЕТЫ» 6+
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+

22.55  «ДИНОТОПИЯ» 12+
02.30 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
06.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
08.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
10.40 «ВЕСНА»
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
14.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
15.40 «МИМИНО» 12+
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
19.00 «КАРНАВАЛ»
21.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
23.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
01.55, 02.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
03.35 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 13.15, 14.45, 19.00, 
22.00, 22.15, 02.00, 02.15 Теннис
08.30, 09.30, 10.30, 11.45, 12.30 
Автоспорт
15.15, 15.30, 18.45 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Морган Фриман 18+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 08.00, 08.20, 08.45, 
09.10, 09.35, 13.30, 05.30 Науч-
ные глупости 18+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 23.20, 00.55, 
04.00 Расследования авиаката-
строф 18+
12.20 «80-е: Величайшие спор-
тсмены» 12+
14.00, 14.45, 15.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 18+

21.45, 01.40, 04.50 Ужас в небесах 
16+
22.35, 02.25 Критическая ситуа-
ция 16+
00.10 Эвакуация Земли 18+
03.15 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Команда времени» 12+
07.55, 03.05 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.50 «Невоспетые герои»
09.25, 17.40 «Люди Гитлера»
10.20 «В поисках библейской 
истины» 12+
11.15 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
12.15 «Охотники за мифами»
13.10 «Охотники за мифами» 12+
14.05, 20.00 «Изгнанники» 16+
15.00, 21.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне»
15.55, 16.50 «Тайные общества»
18.30 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
19.15 «Восточная Пруссия Гит-
лера»
22.00 «Hindenburg»
23.30 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
00.20 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
01.20 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны» 12+
02.15 «Секретные операции»
04.00 «Сокровища Эрмитажа» 6+
05.25 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
06.30 «Невоспетые герои» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.35, 16.00, 18.20, 
20.40, 00.20, 01.45, 03.35 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «Детская Новая волна - 
2016»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 19.10, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 23.25 Только жирные хиты! 
16+
07.15, 01.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
08.05 PRO-клип 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+
12.30 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 «Выпускной Бал в Кремле 
2016» 12+
16.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.15, 05.45 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 
22.00 Орел и решка 16+
12.30 На ножах 16+
14.10 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
16.30 Пацанки 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
5» 16+

01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости.
07.05 Футбол 12+
09.10 Диалоги о рыбалке 12+
09.40 «Звезды футбола».
10.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА».
12.15 «ЧМ по футболу» 12+
12.45 Инспектор ЗОЖ 12+
13.15 Несерьезно о футболе 12+
14.25 «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии.
17.15 Пляжный футбол 12+
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч!
18.55, 21.40 Футбол.
00.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
02.45 «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут».
03.30 «Заклятые соперники».
04.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.50 «РОДНЯ» 16+
09.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
00.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.15 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.30 «ЧАС ПИК 2» 12+
17.15 «ЧАС ПИК 3» 16+
19.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
23.15 «КОБРА» 16+
01.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
02.30, 03.30, 04.30 «ХИРОМАНТ» 
16+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
08.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
12+
14.20 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
16.30 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
20.10 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
22.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
00.35 «ИНКАССАТОР» 16+
02.10 «ВЕРСИЯ» 16+
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+

ЗВЕЗДА
06.10 «ДВОЕ»
07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15  «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30  «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
01.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
03.05 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 
05.05  «Выдающиеся летчики. 
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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 угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

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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Заместитель председателя наблюдательного  
совета по вопросам похоронного дела  

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

17.00 – 19.00.  
ул. Труда, 1а (цокольный этаж).  
Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Берегитесь, СПИД!
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в 
России – критическая, уже инфицировано более 
одного миллиона граждан. Случаи ВИЧ-инфекции 
зарегистрированы во всех субъектах РФ. 

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции в РФ – нарко-
тический (53,6% в 2015 году) и половой (44% в 2015 году). 

На 1 января этого года в нашем регионе зарегистрирова-
но 2558 случаев ВИЧ-инфекции, из них 237 выявлены в 2015 
году (примерно поровну мужчины и женщины)

Все больше происходит заражение ВИЧ граждан старше 
30 лет (в 2015 г. –  более 70%, половина из них – старше 40 
лет). Среди них специалисты, работающие в разных сферах, 
но преобладают работники строительного бизнеса, продав-
цы, водители и работники промышленных предприятий. 

Анализ сроков начала болезни у вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных в 2015 году показал, что 60% из них были 
заражены ВИЧ до 2010 года и на протяжении многих лет, не 
обследуясь и не подозревая о своем заболевании, являлись 
источниками ВИЧ-инфекции для окружающих. Болезнь у 
них  прогрессировала, переходила в стадию СПИДа, когда 
помочь уже невозможно…. 

Узнать, болен или нет, можно только по анализу крови 
на ВИЧ! Обследование на ВИЧ в России добровольное, сдать 
кровь на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения 
(в СПИД-центре – бесплатно и анонимно). Нужно не менее 
одного раза в год самостоятельно проходить обследование 
на ВИЧ, а при наличии факторов риска – случайные связи, 
неиспользование презервативов, наркотики – чаще. 

Внимание! 
ВИЧ/СПИД не передается при совместной 
работе или учебе, посещении кафе, 
общественных туалетов, в театрах, 
спортклубах, на детских площадках, в 
бассейнах, саунах, при укусах комаров, 
рукопожатиях, дружеских поцелуях или 
объятиях, через посуду, дверные ручки, 
одежду и обувь. 

В 60 ДТП пострадали 
74 человека

На минувшей неделе сотрудники скорой медицин-
ской помощи совершили 2684 выезда.

Ожоги получили шесть человек. С всевозможными от-
равлениями к врачам обратились 34 человека. Радует то, 
что количество отравившихся «спайсом» резко сократилось: 
такой диагноз был поставлен только одному человеку. 

С травмами в медучреждение попало 175 человек. Из них 
бытовых – 124, производственных – 3.

После укусов клещей в медицинские организации 11 
муниципальных районов, а также Калуги и Обнинска об-
ратились 39 человек, в том числе 13 детей.  

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» проводит исследование клещей на 
наличие в них микроорганизмов, опасных для человека. За 
неделю от людей исследовано 53 экземпляра иксодовых 
клещей, процент зараженных клещей боррелиями составил 
15,1%, зараженных анаплазмами – 1,9%.

Будьте осторожны  
и внимательны!

27 августа мы будем отмечать День города. А 
это значит, что во всех уголках Калуги прой-
дет множество массовых мероприятий. 

В связи с этим напоминаем о правилах, которые 
нужно соблюдать в непредвиденных ситуациях, в 
том числе при угрозе террористических актов.

Террористы могут установить взрывные устрой-
ства в самых неожиданных местах, подвалах, 
арендуемых помещениях, снимаемых квартирах,  
припаркованных автомашинах и т.п.

В настоящее время могут использоваться как 
промышленные, так и самодельные взрывные 
устройства, которые могут маскироваться под любые 
предметы социально-бытового назначения, в том 
числе  коробки из-под оргтехники, молочные пакеты, 
видеокассеты, детские игрушки и т.д. Чаще всего 
такие взрывные устройства настроены на момен-
тальный взрыв при любой попытке их перемещения. 
Поэтому ни в коем случае не подбирайте такие бес-
хозные предметы, обязательно проинструктируйте 
об этом детей, а при обнаружении их немедленно 
сообщите в правоохранительные органы. 

ОБ  ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА МОЖНО 
СУДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ

• наличие неизвестного свертка или какой-либо 
детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; 

• натянутая проволока, шнур; провода или изо-
лирующая лента, свисающая из-под машины; 

• чужая сумка, портфель, коробка, сверток, какой-
либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 
квартиры, в метро. Будьте бдительными!

Помните! Правильные и грамотные действия мо-
гут сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких!

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

Подготовила Таня МОРОЗОВА.                                       

• изготовление керамики и фотокерамики 
любых размеров от производителя 

• высокохудожественная гравировка 
портретов, пейзажей 

• облицовка и укладка могил плиткой 
• ограды • столы • лавки • кресты 

Доставка и установка 
Бесплатное хранение 

СИСТЕМА СКИДОК НА ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ 
Рассрочка платежа

ул. Первомайская, 31.  
Тел.: 56-57-61, 8-910-864-82-24

ул. Театральная, 39/9,  
тел. 8-910-520-56-71
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Цапли – родственники аистов. В Калужской области встречаются серая цапля, большая белая цапля, большая и малая выпи. Кормятся 
различной рыбой, вылавливаемой на берегах рек, озёр, прудов. Приходилось измерить щуку, выловленную серой цаплей, так длина 
рыбины составила 40 см! Селятся как поодиночке, так и коллективно. Серые цапли строят гнёзда на деревьях. Колония серых цапель 

100 лет назад существовала в бору, а сейчас есть на берегу озера Вырка. Выпи строят гнёзда на заломах тростника и рогоза. Серые 
цапли прилетают в марте, улетают в октябре. Отмечены случаи зимовки серой и большой белой цапель. 

Аисты рядом с домом – 
хороший знак

В последние годы калужане, бывая в пригороде, стали замечать появление 
аистов и цапель. Почему эти птицы облюбовали наши населенные пункты? 
На этот и другие вопросы корреспондентов «КН» отвечает орнитолог Юрий 
Галченков.

Аисты на сенокосе. Пойма Оки

Гнездо аистов в деревне Сокорево

ОНИ ЖИВУТ У НАС  
С МАРТА ПО СЕНТЯБРЬ

– Юрий, почему люди считают, 
что поселение аистов в насе-
ленном пункте – хороший знак?
– Аист издавна селится рядом с 

человеком, поэтому за длительное 
время совместного проживания 
люди приписали аисту разноо-
бразные черты, «очеловечили» его. 
Всем известно поверье, что аисты 
приносят в дом детей, счастье. 
Приходилось слышать историю о 
том, что на человека, относивше-
гося к аистам плохо, птица точно 
«уронила» крупную рыбину.

– Когда у нас можно начинать 
наблюдать за аистами?
– Наблюдение за аистами на-

чинается с их прилёта – третьей 
декады марта и заканчивается, 
как правило, в начале сентября – 
времени отлёта последних птиц.

– Как складываются семьи 
аистов? Какая у них продолжи-
тельность жизни?
– Семьи аистов складываются 

по-разному. Бывает, к хозяину или 
хозяйке гнезда присоединяется 
птица взамен погибшей. Если 
это молодые птицы, то часто они 
прилетают с зимовки уже парой, 
начинают строить гнездо или 
занимают свободное. Гнездо для 
аистов – большая ценность. За них 
нередко птицы даже дерутся. 

– Чем они питаются и кормят 
своих малышей?
– Питаются аисты всей живно-

стью, которая им попадается. Это 
мышевидные грызуны, лягушки, 
ящерицы, рыба, дождевые черви. 
Не пропустит аист змею и даже 
мелкого хищника ласку. Большую 
удельную долю в питании аистов 
занимают насекомые – жуки и их 
личинки, кузнечики.

В ЖАРУ ДЛЯ ДЕТОК 
СПАСЕНИЕ – ДУШ

– Какие должны быть условия 
для идеальной жизни аистов? 
Из чего они делают гнезда?
– Идеальные условия для аи-

стов – это сельскохозяйственный 
ландшафт с населёнными пунктами. 
Обилие сенокосов, пастбищ, пахоты, 
наличие рек и ручьёв, прудов, канав 
с водой, наличие удобных мест для 
гнездования – водонапорных башен, 
обрезанных стволов деревьев, стол-
бов. Гнёзда строят не менее четырех 
дней, но достраивают и подновляют 
их весь сезон размножения, из веток 
и одревесневших стеблей травяни-
стых растений, в гнезде постоянно 
обновляют травяную выстилку. 

– А в дождь птицы мокнут? 
Как спасаются от воды?
– Аисты наносят на своё опере-

ние пудру, которая образуется у 
них из ломкого пуха. Но при дли-
тельных сильных дождях птицы 
всё равно намокают и ещё как! 
Намокание и вызванное им пере-
охлаждение – одна из главных при-
чин отхода яиц и гибели маленьких 
птенцов с ещё не устоявшейся тер-
морегуляцией. В сильный дождь 
аисты часами сидят или стоят 
неподвижно.

– А в жару от пекла как защи-
щаются?
– В солнечную погоду взрослые 

аисты создают птенцам тень, а в 
жару даже поливают птенцов при-
несённой водой.

– Сколько обычно в семье рож-
дается птенцов?
– В литературе пишут о макси-

мальных выводках из семи птен-
цов. В Калужской области за все 
годы наблюдения только один раз 
отмечено шесть птенцов (в гнезде 
в деревне Беницы Боровского 

района). В благополучные для 
аистов годы нередки выводки из 
пяти птенцов. В 2016 году такая 
большая семья отмечена только 
в деревне Слаутино Мещовского 
района, в 2015 году таких гнёзд 
вообще не было. Три, четыре, два, 
один, пять птенцов – в таком по-
рядке располагаются выводки по 
своей встречаемости в среднем за 
все годы. В неблагополучные годы 
преобладают выводки из 2–3 птен-
цов, в благоприятные – из четырех.

– В каком возрасте птенцы 
становятся самостоятель-
ными?

– Впервые молодые слетают с 
гнезда в возрасте примерно двух 
месяцев. Уже спустя 10 дней после 
вылета из гнезда птенцы могут на-
чинать самостоятельную жизнь. Но 
чаще их докармливают родители 
2-3 недели после вылета. Поло-
возрелыми аисты становятся в 
возрасте трёх лет. Считается, что и 
двухлетние аисты иногда пытают-
ся гнездиться, хотя и безуспешно. 

ЛЮДИ ЗАБОТЯТСЯ  
О ПТИЦАХ

– Когда и куда они улетают и 
где там зимуют? Какова длина 
пути и время перелета? 
– Зимовки калужских аистов рас-

полагаются по всей Восточной Афри-
ке от Судана до Южно-Африканской 
республики, но Судан и Чад – главные 
районы зимовок. Основная масса 
калужских аистов покидает родину в 
середине-конце августа, хотя в одном 
из гнёзд отлёт птенцов отмечен уже 
31 июля. Наблюдения за аистами, 
помеченными спутниковыми пере-
датчиками, показали, что в период 
миграции в сутки птицы преодоле-
вают от 52 до 504 км! Спустя прибли-
зительно четыре недели, преодолев 
до 5 тысяч километров, аисты по-
являются в Судане и Чаде, пролетая, 
кстати, над такими известными ме-
стами, как пролив Босфор, Стамбул, 
река Иордан на границе Израиля и 
Иордании, курорты Шарм-эль-Шейх 
и Хургада в Египте. Сахель – саванны 
к югу от Сахары – основной район 
зимовок аистов. Но часть аистов про-
должают перелёт вдоль Рифтовой 
долины до юга Африки, преодолевая 
таким образом до 9 с лишним тысяч 
километров!

– Сколько аистов обитает в 
пригороде Калуги?
– Первые гнёзда под Калугой 

появились в середине 1980-х годов 
(Староскаковское) и 1989 году 
(Андреевское). В настоящее время 
под Калугой аисты размножаются 
на пяти гнёздах, из них три рас-
полагаются в административной 
черте Калуги и ещё одно гнездо 
только посещается птицами. Ино-
гда удаётся увидеть скопления 
неполовозрелых птиц. В одном 
таком скоплении прошлым летом 
у деревни Чёрная Грязь Бабынин-
ского района было 76 птиц! 

– Как относятся к ним люди? 
Чем помогают?
– Среди людей у аистов  много дру-

зей. Радует появление всё большего 

количества искусственных гнёзд, 
приготовленных для аистов людьми. 
В одной только деревне Чижовка под 
Калугой кроме действующего гнезда 
местными жителями построено 
четыре искусственных гнездовья! 
Некоторые люди подкладывают  
прилетающим рано (по снегу) аистам 
рыбу, оставляют на огородах обрезки 
веток для подновления гнезда…

Но, увы, известны и дикие фак-
ты браконьерского истребления 
птиц, разрушения гнёзд.

НЕ ВЛЮБИТЬСЯ В ЭТУ 
ПТИЦУ НЕЛЬЗЯ

– Юрий, а сколько лет вы за-
нимаетесь наблюдением за аи-
стами? С чего все началось?
– Изучением аистов занима-

юсь с 1988 года, когда заканчивал 
школу. В то время, только начиная 
наблюдать за птицами, прочитал в 
книге «Животный мир Калужской 
области» М. Е. Кунакова о том, что у 
нас встречаются аисты. Тогда же по-
палась на глаза статья «Мосальские 
новосёлы» в областной газете о 
гнезде аистов в поселке Кирпичный 
Завод Мосальского района... Через 
пару дней я уже ехал к этому гнезду 
на автобусе Калуга–Мосальск. От-
лично помню это яркое событие в 
своей жизни – первую встречу с аи-
стами. Автобус выходил из Калуги 
рано утром, шёл через Медынь, Юх-
нов. Спустя почти три с половиной 
часа после отправления я был на 
месте. Забрался на стоящую рядом 
берёзу и наблюдал… Влюбился в 
аистов тогда сразу. В тот год я ещё 
побывал в Кирпичном Заводе, выез-
жал к гнёздам в деревнях Каменка и 
Стенино Козельского района.  

– Почему эти птицы у вас 
вызывают особый интерес? 
Чем их жизнь отличается от 
других?
– Кто наблюдал за аистами, пой-

мёт меня, что от них трудно ото-
рваться. Большие размеры, очень ин-
тересное поведение, манера селиться 
рядом с человеком, всевозможные 
поверья – всё это привлекает вни-
мание к аистам. Аисты определённо 
вызывают положительные эмоции у 
наблюдающих за ними людей. Аист 
– очень удобный объект для наблю-
дения. Стремление аистов занимать 
готовые гнёзда позволяет людям 
привлекать их к своему жилью.

– Чему можно научиться у аи-
стов? Как человек может им 
помочь?
– Может быть, крепости и цен-

ности семьи, стремлению, вопреки 
всем сложностям, вернуться на 
родину. Помощь проста: не прохо-
дить мимо фактов браконьерского 
истребления, изолировать от птиц 
опасные электрические коммуника-
ции, строить искусственные гнёзда! 

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.
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24 августа в Калуге в музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. Батенькова» открылась экспозиция, посвящённая 240-летию 
учреждения Калужской губернии. История Калужского края до XVII века раскрыта на ней с помощью подлинных экспонатов 
– свидетелей ключевых моментов древней истории Калуги.  Это портреты императрицы в калужском кокошнике, часы, 
подаренные Екатериной II в память об открытии Калужского наместничества, исторические планы Калуги и наместничества,  
герб Калуги XIX века.

18 мая в Калужском музее изобрази-
тельных искусств состоялось откры-
тие ретроспективной выставки «Кон-
стантин Коровин». 

Экспозицию признанного классика от-
ечественной живописи, по сути, первого 
российского импрессиониста, сформировали 
20 произведений, созданные художником 
в период с 1890-х по конец 1910-х годов. 
Десять из картин входят в собрание Государ-
ственного Русского музея, три – в коллекцию 
Тульского областного художественного 
музея, и семь произведений находятся в 
фондах Калужского музея изобразительных 
искусств.

Подобная выставка стала возможной 
благодаря пилотному проекту Государствен-
ного Русского музея «Культурно-выста-
вочные центры Русского музея в регионах 
РФ». Стараясь обеспечить доступ граждан, 
проживающих как в больших, так и в малых 
городах, к своим ресурсам, специалисты, 
работающие с крупнейшей коллекцией  
отечественного изобразительного искус-
ства, создают единое культурно-информа-
ционное пространство.   

Экспозиция, составленная из семи  

своеобразных тематических блоков, рас-
крывает всю многогранность таланта этого 
замечательного художника, знакомит зри-
теля с наиболее значимыми произведени-
ями, с важнейшими направлениями в его 
творчестве. Старший научный сотрудник 
Государственного Русского музея Любовь 
Шакирова рассказала первым посетителям 
выставки о судьбе Константина Коровина, 
о его нетривиальном взгляде на мир и при-
роду, о манере письма, движимой непосред-
ственным впечатлением от натуры. 

В торжественной церемонии открытия 
выставки принял участие министр культуры 
и туризма Калужской области Павел Суслов. 
Он поблагодарил всех организаторов столь 
значимого события в культурной жизни 
города  и выразил надежду, что подобное 
сотрудничество шаг за шагом приведет к 
открытию полноценного культурно-выста-
вочного центра Русского музея на калужской 
земле.

Выставка будет работать 
 по 13 ноября.

Сергей ГРИШУНОВ.

Учения по тушению по-
жаров в учреждениях про-
водятся регулярно. 18 ав-
густа нештатная ситуация 
«произошла» в  Калужском 
музее изобразительных 
искусств. 

Ни огня, ни задымления в 
здании – старинном особняке, 
памятнике архитектуры начала 
ХIХ века – не было. Их заменили 
красные и синие флажки, раз-
вешенные в помещениях. По 
легенде на первом этаже про-
изошло возгорание на площади 
35 квадратных метров. Огонь 
мог  перекинуться на смежные 
помещения и  повредить разме-
щенные там картины. Верхний 
этаж, где находились люди,  тоже 
был сильно задымлен.

После срабатывания сигна-
лизации к музею в считанные 
минуты  приехали пожарные 
расчеты из частей, находящихся 
на Кубяка,  улице Тульской и 
на Правобережье. Огнеборцы 
работали быстро и слаженно. С 
поставленной задачей им помо-
гал справляться  специальный 
штаб пожаротушения. В его со-
став сразу  ввели представителя 
администрации музея, который 
оперативно проверял сосед-
ствующие с «горящим» зданием 
корпуса и выводил оттуда людей. 
Члены штаба учли то, что в музее 
находились предметы искусства, 
поэтому работали они чрезвы-
чайно аккуратно. 

Таня МОРОЗОВА.

Калужанам представили творчество 
Константина Коровина

В музее случился пожар. Учебный

Концерт и яблоки от драмтеатра
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19 августа, празднуя старинный 
праздник урожая – день, с которого, 
согласно поверьям, природа развора-
чивалась к осени и зиме, – Яблочный 
Спас, или для православных – Преоб-
ражение Господне, коллектив нашего 
драматического театра преподнес 
калужанам подарок. 

В театральном сквере была устроена 
вечеринка под открытым небом, формат 
который определяется устроителями как 
«газон-party». Именно этим вечером, всего 
раз в год, вопреки запретам здесь можно и 
нужно ходить по газонам, сидеть и лежать 
на них. При этом можно угощаться чаем-ко-
фе-пирожными или же покуривать кальян.

Очередную встречу со своим зрителем 
театр назвал «Яблочный Jam» и отвел яблоку 
главную роль. Запретный плод, или плод 
познания, был везде и всюду.

Пригласили и священника, который, не-
взирая на атмосферу богемной тусовки, бла-

гополучно освятил большой резервуар, на-
полненной яблоками, а прекрасные девушки 
раздали прекрасные плоды всем желающим. 
Смешение жанров продолжил чудесный ан-
самбль «Родные и близкие», сложивший из 
хитов прошлых лет трогательный концерт. 
На сцену поднимались актеры театра, среди 
которых, как уже известно зрителю, немало 
тех, кто любит и при этом умеет петь.

При ближайшем рассмотрении  мож-
но заметить, что театр тоже скучает без 
зрителя, как и публика без полюбившихся 
сценических перевоплощений. Не давая за-
быть своим поклонниками это волшебное 
состояние взаимных трансформаций, акте-
ры и музыканты предлагают альтернативу 
– межсезонные капустники такого рода. Они 
позволяют успокоить всех участников обще-
го творческого процесса: все в порядке, мы 
вас любим и ждем.

Сергей ГРИШУНОВ.
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25 августа в 17.00 – концерт Народной филармонии 
«Музыка кино».
26 августа в 19.00 – концерт группы «Экипаж».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

27 августа в 18.00 открытие выставки 
«Художник Ю. П. Швец: космическая Одиссея».  
Выставка познакомит с жизнью и работой одного из 
тех, кто был знаком с К. Э. Циолковским и испытал 
влияние личности и идей ученого в своем творче-
стве. Лейтмотивом работ художника Ю. П. Швеца 
стала тема освоения космоса человеком. 

Выставка будет работать до 15 декабря 2016 
года.

Справки по тел.: 56-11-39.

ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО 
 (ОТДЕЛ ГМИК  

ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО)  
ул. Московская, д. 62
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ДОМ МУЗЫКИ  
ул. Кирова, 6

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»

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 фести-
валь "The Beatles Party". Вход – 200 руб. в день кон-
церта
27 августа в 14.00 Оркестр русских народных инстру-
ментов им. Е. Тришина и Татьяна Мосина. Празднич-
ная 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 
Калуги с любовью". Сквер Калужской областной фи-
лармонии. Вход свободный
Дополнительная билетная касса по адресу:  г. Калу-
га, ул. Ленина, 126 (Гостиный двор, здание МФЦ)

 Справки по тел. 55-40-88.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

3 сентября. 17 сентября. Мо-
сква. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе « Всецарица». 
900 руб.
10 сентября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб.
18 сентября. Новодевичий, 
Зачатьевский, Сретенский и Иоан-
новский монастыри. 1100 руб.

24 сентября. Москва. Храм Хри-
ста Спасителя. Данилов и Донской 
монастыри 1200 руб.
24-25 сентября. Курск. Белго-
род. Ракитное. Рыльск. 5800 руб.
8-9 октября. Псков. Печеры. 
Елиазарово. Крыпецкий мона-
стырь. Пушкинские горы. 6400 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

По 1 сентября – выставка Марины Завалишиной 
«Волшебная глина». 

Справки по тел. 57-90-44.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

240-й театральный сезон 
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ  

РОССИИ В КАЛУГЕ» 
С 16 по 25 сентября 2016 г.

16 сентября МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ  
Комедия 16+
17 сентября #ТОДАСЁ Комедия
18 сентября МИЛЫЕ ЛЮДИ Лирические истории 16+
19 сентября РАСТОЧИТЕЛЬ Драма 18+
20 сентября КОРОЛЬ ЛИР Трагедия 16+
21 сентября ЗОЙКИНА КВАРТИРА Комедия 18+ област-
ной драматический театр
22 сентября КАБАЛА СВЯТОШ. Моноспектакль. Коми-
ческая трагедия 16+ 
23 сентября ВДОВИЙ ПАРОХОД. Драма 12+
24 сентября ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА. Притча в двух 
действиях 12+
25 сентября ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ Траги-
ческая исповедь 16+

На малых сценах Калужского  
областного драматического театра 
на сцене Калужского Дома музыки
17 сентября 17.00 ОХОТА ЖИТЬ!  
Комедия
17 сентября 19.00 КРОТКАЯ на сцене 
Калужского Дома музыки Евгений 
Стычкин. Моноспектакль-исповедь
18 сентября 17.00 ЛИЦА И РОЛИ Моноспектакль
21 сентября 19.00 БЕЗ ГРИМА Моноспектакль
22 сентября 17.00 ЖИВОЙ МАЯКОВСКИЙ. Моноспек-
такль-мокьюментари 12+ 
23 сентября 17.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО. Моноспек-
такль. Московский театр «Эрмитаж» 12+

Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает 
с августа с 9.00 до 19.00 без перерыва,  

справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

5 сентября в 18.30 Гастроли театра «Ковчег» (г. 
Санкт-Петербург) «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

Открытие 52-го театрального сезона!
17 сентября в 15.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
18 сентября в 11.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБ-
НАЯ УДОЧКА»
20, 21, 23 сентября в 10.00, 12.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И 
ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА»  
22 сентября в 18.30 «СЕСТРЫ» 16+
25 сентября в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ 
И ВОЛК»
27 сентября в 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК»
28 сентября в 10.00, 12.00 «ОБМАННАЯ ПЕЧАТЬ»
29 сентября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
30 сентября в 10.00, 12.30 «ДВА МАСТЕРА»

www.kalugatuz.ru

Справки по тел. 57-83-52.




