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Завершая лето
Куда съездить на выходные 
в августе

На своих метрах
Как стать  

участником  
программы «Жильё 

для российской  
семьи»

Внимание – общинам
В Калуге пройдет фестиваль  
общественного самоуправления
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На остановках появятся 
плакаты с Калугой в кино

Так отметить Год отечественного кинематографа 
предложили калужские ТОСы. В разное время в 
нашем городе было снято около 80 кинофильмов 
и сериалов, в том числе очень популярных.
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Министерство природных ресурсов и экологии продолжает интернет-опрос жителей региона по выбору 
символа 2017 года Калужской области. Пока с  большим отрывом от других животных лидирует русская 
выхухоль. Интернет-голосование заканчивается 15 августа. Отдать свой голос за наиболее понравившийся 
символ Калужской области 2017 года можно на сайте admoblkaluga.ru

23 июля губернатор Анатолий Артамонов проинспектировал 
ход работ на крупных строительных объектах Калуги. В по-
ездке главу региона сопровождали его заместитель Александр 
Авдеев, руководители профильных министерств области и 
подрядных организаций.

ИКЦ и перинатальный центр сдадут в срок

Первым объектом по-
сещения стал перинаталь-
ный центр. В настоящее 
время идет подготовка к 
его открытию: завершается 
расстановка и наладка ме-
дицинского оборудования, 
обустройство палат, каби-
нетов персонала и других 
помещений. Сформирован 
коллектив нового лечебного 
учреждения. По информации 
его руководства, в августе, 
как и планировалось, го-
товятся принять первых 
пациенток. В целом центр 
рассчитан на обслуживание 
5,5 тысячи человек в год. 

В ходе осмотра Анатолий 
Артамонов обратил вни-
мание на необходимость 
дополнительной проверки 
функционирования всех 
технических служб здания, а 
также более внимательного 
подхода к внутреннему об-
устройству центра. 

– Здесь должны быть соз-
даны максимально комфорт-
ные условия как для пре-
бывания женщин и детей, 

так и для работы врачей и 
медицинского персонала, – 
подчеркнул он. 

Губернатор области и со-
провождающие его лица так-
же побывали на строитель-
стве Инновационного куль-
турного центра и второй 
очереди Государственного 
музея истории космонавти-
ки им. К. Э. Циолковского. В 
центре внимания – вопросы 
выполнения графиков работ 
и их качество. Представи-
тели подрядных органи-
заций заверили, что сроки 
возведения данных объек-
тов соблюдаются. Первым 
к сдаче готовится здание 
Инновационного культур-
ного центра. Здесь закон-
чен монтаж внутренних 
инженерных коммуникаций, 
ведутся штукатурные рабо-
ты и отделка фасада, благо-
устройство территории. По 
мнению заместителя губер-
натора области Александра 
Авдеева, курирующего во-
просы развития в регионе 
туризма и сферы культуры, 

«очень важно, что два таких 
крупных современных ком-
плекса – Инновационный 
культурный центр и вторая 
очередь музея космонавти-
ки – строятся вместе, так 
как можно разрабатывать 
общую концепцию их функ-
ционирования». 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

27 июля  на территории строительной площадки у Пучковского моста прошла церемония закладки памятной капсулы в честь 
начала строительства вертолетного комплекса «Хелипорт Калуга». В торжественном мероприятии приняли участие губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, председатель совета директоров 
«Хелипорт Россия» Александр Хрусталев.

На въезде в город будет построен  
«Хелипорт Калуга»

Праздничную церемонию открыл Александр 
Хрусталев, который сообщил о том, что это уни
кальный проект всероссийского масштаба. Его 
основной задачей является развитие новой биз
несмодели транспортной сети, которая свяжет 
города Московской области и всей страны, а так
же откроет широкие возможности для развития 
малой авиации. В вертолетном парке «Хелипорт 
Калуга» будут представлены самые надежные и 
современные модели вертолетов.

По словам губернатора Анатолия Артамонова, 
нынешнее событие очень важно для дальней
шего развития региона и города Калуги. Кроме 
вертолетного комплекса, здесь появится и центр 
по подготовке пилотов.

Также на территории площадью около 6,5  
гектара по явится гостиничнотуристический 
комплекс, ана лога которому в России пока нет, а в 
естественной ландшафтной зоне будет построен 
тематический парк развлечений.

– Хелипорт  станет дополнением к уже имею-
щемуся в городе международному аэропорту.  Его 
строительство будет способствовать дальнейше-
му развитию разных форм авиации в Калужской 
области, – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Глава региона и Александр Хрусталев подписа
ли письмо, адресованное будущим поколениям, 
и положили его в капсулу, заложенную затем в 
фундамент будущего вертолетного комплекса.

Градоначальник Константин Горобцов  выра-
зил свою уверенность в его большой значимости   
для об ластного центра.

Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО

Очень важно, 
что этот 
масштабный 
региональный 
проект, реа-
лизуемый при 
поддержке 
правитель-
ства Калуж-
ской области, 
станет не 
только пло-
щадкой для 
малой авиа-

ции, но и хоро-
шей рекреационной зоной. Здесь, 
помимо вертолетного комплекса, 
откроется гостиница мирового 
уровня, появятся детские и спор-
тивные площадки, велодорожки и 
места для пеших прогулок, а так-
же городская зона с благоустро-
енным пляжем и яхт-клубом. 

Константин Горобцов.
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В Калуге создано региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». Цель организации – объединить многочисленные   молодёжные движения, занимающиеся 
допризывной подготовкой, в единое целое. Руководителем регионального отделения стал подполковник в отставке 

Александр Погудин. Базироваться новая организация будет в здании Областного молодежного центра.

Управление делами впервые в своей ра-
боте провело масштабный   комплексный 
анализ устных и письменных обращений 
граждан, материалов в средствах массовой 
информации, а также сведений, получаемых 
из органов территориального общественно-
го самоуправления нашего города, на основе 
которых можно говорить об актуальных 
проблемах, существующих в нашем  муни-
ципальном образовании.

За первое полугодие 2016 года в Город
скую Управу поступило 19 732 устных об
ращения граждан (за аналогичный период 
2015 года – 14 507). За исключением 1663 
поставленных на контроль, все остальные 
отработаны в день обращения.

Основные проблемы, 
обозначенные в устных 
обращениях: жалобы на работу 
организаций коммунального 
хозяйства (аварии на сетях), 
претензии на  деятельность 
управляющих организаций,  
вопросы благоустройства 
территорий города,  
безопасности дорожного 
движения,   уличного освещения, 
проведение ямочного ремонта, 
уборка дорог, обрезка деревьев, 
вывоз мусора и прочие.

Вместе с тем, по словам Алексея Волко
ва, прослеживается снижение количества 

письменных обращений жителей областного 
центра: в первом полугодии управлением 
делами зарегистрировано 2662 письменных 
обращения, а за аналогичный период 2015 
года – 2727. Наиболее распро страненными 
вопросами являются: улуч шение жилищных 
условий; благоустройство придомовых и 
городских территорий; со держание общедо-
мового имущества; предо ставление комму-
нальных услуг; дорожное хозяйство.

 Начальник управления отмечает, что рост 
числа проблем в сфере городского хозяйства 
в муниципальном образовании во многом 
объясняется высокой потребностью  калу-
жан в благоустроенной и комфортной среде 
проживания. При этом важным фактором 
уменьшения критики является привлечение 
калужан к рассмотрению обращений. 

– Безусловно, большинство проблем, 
затронутых средствами массовой инфор
мации и гражданами, известны и решаются 
с привлечением муниципального бюджета 
в самые короткие сроки. Их можно отнести 
к краткосрочной программе реализации,  
– говорит Алексей  Сергеевич. – В сред
несрочной перспективе – до конца текущего 
года – будет выполняться запланированный 
ремонт дорог, обустройство дворов и дет
ских площадок. Что касается долгосрочных 
вопросов, для решения которых требуются 
дополнительные средства и время, их не
обходимо включать в стратегию развития 
города.

Среди них – организация водо и газоснаб-
жения в отдаленных микро районах города; 
устройство дорог, прилега ющих к земель-

ным участкам, в том числе предоставлен-
ным многодетным семьям; строительство 
линий наружного освещения; реализация 
крупных инфраструктурных проектов (стро-
ительство Южного обхода, реконструкция 
набережной реки Оки, возведение Дворца 
спорта); вопросы экологии и охраны окру-
жающей среды. 

– В настоящее время необходимо рас
ставить приоритеты и определить пути 
развития для нашего города. При этом 
деятельность по улучшению комфортной 
среды, выходу на качественно новый уро
вень жизни и росту благосостояния калужан 
не должна носить временный характер. Все 
ответственные и заинтересованные службы 
и управления должны действовать в единой 
системе, – подчеркнул Алексей Волков.

При обсуждении доклада градоначаль
ник Константин Горобцов отметил высокое 
качество проведенного анализа обращений 
граждан  и публикаций в СМИ. 

– Теперь у нас есть чётко намеченный 
план действий, – считает Константин 
Михайлович. –  Мы можем определиться, 
по каким направлениям следует оптими
зировать свою деятельность, пересмотрев  
эффективность действующих в городе 
муниципальных программ. Необходимо 
также разработать программу межве-
домственного взаимо действия, чтобы к 
формированию бюджета следующего года 
мы подошли с объективным пониманием 
запросов калужан.

О том, как пройдет это событие, участни-
кам рабочего совещания с руководителями 
структурных подразделений и подведом-
ственных организаций в Городской Управе 
Калуги в понедельник, 25 июля, рассказала 
депутат Городской Думы города Калуги 
Эльвира Капитонова.

 – 15летие ТОС «Правобережье» является 
одним из важных событий не только для 
жителей микрорайона Правобережья, но и 
для всего территориального общественного 
самоуправления нашего города, – считает 
Эльвира Капитонова.  –  Как первая общи-
на с образованием юридического лица, 
созданная в Калуге, «Правобережье» стало 
первопроходцем и основателем массового 
общественного движения города. За 15 
лет ТОСовское движение расширило свои 
границы и стало неотъемлемой частью 
общественной жизни, объединив всех ак-
тивных жителей во благо нашего города. В 
настоящий момент в Калуге действует 56 
территориальных общин, которые объеди-
няют более 85% населения. 

С 5 по 11 сентября мы предлагаем ор-
ганизовать Фестиваль территориальных 
общественных самоуправлений, в рамках 
которого состоится празднование 15лет-
него юбилея ТОС «Правобережье». 

Основной целью юбилейных 
мероприятий является 
повышение статуса и 
общественного имиджа 
территориальных общин в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Одним из важных направлений фести-
валя станет строительство, реконструкция 
и реставрация объектов городской среды в 
микрорайоне.  Так, планируется установить 
информационный стенд «План развития ми-
крорайона», открыть общественный центр 
для жителей, создать небольшой скверик 
перед учреждением дополнительного об-
разования «Галактика» и провести комплекс 
ремонтных работ по асфальтированию до-
роги ул. Г. Димитрова и ремонту тротуаров 
по ул. Г. Димитрова и Спартака, а также уста-
новить новые игровые комплексы.

Старт празднованию даст торжественное 
мероприятие, посвященное 15летию ТОС 
«Правобережье», на котором будут награж-
дены активисты территориальной общины, 
а также  вручен почетный знак «Лучший друг 
Правобережья».

Большим семейным праздником станут 
веселые старты «Мама, папа, я – правобереж-

ная семья». Для маленьких калужан пройдет 
игровая программа «Моя община – мой 
город», где выступят детские коллективы 
и пройдут различные мастерклассы. Свое 
представление правобережцам покажет Ка-
лужский драматический театр. Проверить 
уровень спортивной подготовки жители смо-
гут на спортивном мероприятии «Быстрее, 
выше, сильнее!» Показать таланты предста-
вится возможность на фестивале «В общине 
талантлив каждый», в рамках которого будут 
организованы выступления творческих 
коллективов и выставка рисунков. Большим 
завершающим мероприятием станут народ-
ные гуляния «Мой дом – Правобережье!». Для 
поздравления жителей будут приглашены 
руководители города и представители терри-
ториальных общественных самоуправлений. 

В течение этой недели с 5 по 11 сентября 
планируется проведение и других меропри-
ятий. По мнению Эльвиры Капитоновой,  
фестиваль общественного самоуправле-
ния отразит его значимость для Калуги, и 
каждый житель сможет принять участие в 
праздновании и почувствовать себя частью 
общины.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Обращения калужан составляют основу 
стратегического развития города

Правобережье дало повод
для праздника всему городу

О стратегическом планировании рабо ты структурных подразделений Город ской Управы на 2016-й и последующие годы на рабо-
чем совещании с руководи телями структурных подразделений и подведомственных организаций в Город ской Управе города Ка-
луги рассказал заместитель Городского Го ловы – начальник управления делами Городского Головы Алексей Волков.
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Фестиваль общественного самоуправления пройдет в Калуге с 5 по 11 сентября.  Поводом для него послужит 15-летие первой  
калужской территориальной общины «Правобережье».
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На сайте правительства России опубликовано распоряжение премьер-министра об утверждении  
распределения субсидий на ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений – мостов, тоннелей  
и других подобных объектов. На эти цели из федерального бюджета выделено более 12 млрд рублей.  
Калужской области выделяется более 2,5 млрд рублей.

Именно эта структура муниципалитета 
на основании Решения Городской Думы 
Калуги № 9 от 14 мая 2015 года наделена 
полномочиями по организации подобных 
работ. Журналисты вместе со специалистами 
осмотрели несколько объектов, на которых 
производится ямочный ремонт дорожного 
покрытия. 

Десять дней назад первой по предписа-
нию ГИБДД подрядная организация начала 
делать улицу Молодежную в одноименном 
поселке. 

– Здесь произведены работы на площади 
около 350 квадратных метров, – поясняют 
сотрудники управления по работе с насе-
лением на территориях. – Сейчас ремонт 
уже закончен, в самых проблемных местах 
положен асфальт.

Параллельно ведется фрезерование ста-
рого асфальта в рамках подготовки к даль-
нейшему ремонту в деревне Григоровка, а в 
деревнях Лихун и Галкино два участка до-
роги получили новое щебеночное покрытие.

Далее по плану – приведение в порядок 
автодороги от микрорайона Силикатный 
мимо деревни Карачево к Муратовскому 
щебзаводу.

Ремонтные работы курируются совмест-
но с руководителями отделов, в этот день – с 
начальником отдела Ольговских сельских 
территорий Николаем Куриленко. 

Представителям подрядчика были вы-
сказаны замечания по качеству произведен-
ных работ и определены кратчайшие сроки 
устранения недостатков.

Сергей ГРИШУНОВ.

Совет по культуре и ис-
кусству при губернато-
ре Калужской области 
на своем заседании в 
среду, 27 июля, рас-
смотрел концепцию 
Инновационного куль-
турного центра в горо-
де Калуге, реализацию 
мероприятий в рамках 
Года российского кино, 
работу концертной 
площадки «Гостиный 
двор» и проект феде-
рального министерства 
культуры «Виртуаль-
ный концертный зал», 
который будет вне-
дряться в областном 
центре.

Концепцию Инноваци-
онного культурного центра 
на заседании представила 
руководитель творческой 
группы по ее разработке,  
заведующая отделом изо-
бразительного искусства 
Дома музыки Анна Сенатова.

Инновационный культур-
ный центр, строительство 
которого скоро завершится, 
станет  современным уч-
реждением культуры нового 
типа, где возможности твор-
ческой реализации получат 
молодые творческие силы 
города и региона. В ИКЦ 

расположится театральный 
зал, а также залы для за-
нятий танцами, мультиме-
диатворчеством, другими 
востребованными видами 
искусств у молодежи, разме-
стятся выставочная галерея, 
площадка для показа кино, 
летний амфитеатр. Впервые 
в городе здесь на террито-
рии появится паркур-парк, 

будет открыто арт-кафе.
– Инновационный куль-

турный центр должен ра-
ботать в единой связке с 
музеем истории космонавти-
ки, – высказал свое мнение 
губернатор Анатолий Арта-
монов. Он также предложил 
сформировать творческий 
коллектив для работы над 
концепцией совместного   

развития этих территорий. 
Предполагается, что такая 
концепция будет представ-
лена для обсуждения уже 
на следующем заседании 
совета.  

Рассказывая о работе пло-
щадки «Гостиный двор», 
директор областной филар-
монии Марина Бирюкова 
отметила, что на ней уже 

состоялось несколько ин-
тересных программ, сейчас 
она работает в еженедель-
ном режиме. В перспективе 
предполагается круглого-
дичное использование двора 
Гостиных рядов, сюда будет 
перенесена часть массо-
вых городских праздников 
и мероприятий.  Губерна-
тор Анатолий Артамонов 
предложил организаторам 
площадки активнее исполь-
зовать ее возможности, осо-
бенно в выходные дни. 

Заместитель министра 
– начальник управления 
государственной поддержки 
культуры, искусства и народ-
ного творчества министер-
ства культуры и туризма Ка-
лужской области Анастасия 
Оксюта, говоря о проходя-
щих в регионе мероприятиях 
в рамках Года российского 
кино, сообщила, что в День 
российского кино, который 
отмечается 27 августа, по 
всей стране, в том числе в 
Калуге и муниципальных 
образованиях, впервые со-
стоится Ночь кино по анало-
гии с популярной музейной 
акцией. На ней будут пока-
заны известные советские 
и российские фильмы.

– Если спросить сегодня 
молодых людей или их ро-

дителей, почему молодежь 
уезжает из Калуги в другие 
города,   часто можно услы-
шать в ответ, что существу-
ющая инфраструктура куль-
туры уже не удовлетворяет 
запросы молодых людей. 
Конечно, им нужны совре-
менные творческие лабора-
тории, чтобы реализовать 
свои замыслы. Для этого не-
обходимы новые форматы, 
которые мы сможем теперь 
сами создать, и площадки, 
на которых молодежь может 
их продемонстрировать, – 
говорит заместитель губер-
натора Александр Авдеев. 
– Желание и условия реа-
лизоваться здесь, в  Калуге, 
проявить свои творческие 
способности или даже соз-
дать новые тренды дает воз-
можность и региональным 
властям  конкурировать за 
жителей, даже привлекать 
их из других регионов. Это 
напрямую имеет экономи-
ческий смысл.  Поэтому мы 
уделяем внимание развитию 
новой инфраструктуры, со-
вершенствованию нашей 
культурной среды и по фор-
ме, и по содержанию.

Николай АКИМОВ.

Начат ямочный ремонт дорог  
на сельских территориях

В регионе продолжает 
формироваться культурная среда

26 июля специалисты управления по работе с населением Городской Управы Калуги выехали на сельские территории  
для приемки работ по ремонту дорог местного значения в границах пригородной зоны.
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31 июля в Центральном парке культуры и отдыха областного центра состоится открытие бюста Николая II. Как сообщает 
официальный сайт Калужской митрополии,  митрополит Калужский и Боровский Климент в сослужении духовенства 
совершит освящение бюста императора. Начало церемонии назначено на 16.00. Идея установки бюста, который был  

подарен городу организаторами выставки «Венценосная семья. Путь любви», принадлежит Союзу патриотических сил имени 
Архистратига Михаила.

На расширенном заседании 
правления Ассоциации ТОС го-
рода Калуги, которое прошло 
26  июля под председательством 
руководителя этой обществен-
ной организации, депутата Го-
родской Думы Калуги Эльвиры 
Капитоновой, была рассмотрена 
идея о размещении в областном 
центре плакатов с кадрами из 
лучших советских и российских 
фильмов, которые в разное вре-
мя снимались в нашем городе. 

Предварительно участникам встре-
чи показали короткую подборку ка-
дров из известных отечественных 
фильмов с видами Калуги. 

– Нынешний год объявлен прези-
дентом России Годом кино, а Калуга 
являлась и является одним из востре-
бованных мест, как у советских, так 
и у российских кинематографистов, 
поскольку в нашем городе неплохо 
сохранились старые, аутентичные 
уголки, – отметила Эльвира Капито-
нова. – Это, например, улицы Карпова, 

Дарвина, Воскресенская. Всего в на-
шем городе в разное время уже снято 
более 80 кинофильмов и сериалов. В их 
числе «Карнавал», «Белый Бим Черное 
ухо», «Филер», «Ворошиловский стре-
лок», «Любить по-русски», «Марьина 
роща», «Временщик» и многие другие. 
Ассоциация ТОС Калуги предлагает 
разместить плакаты с кадрами из 
фильмов, снятых в Калуге, с краткой 
информацией о них на городских ули-
цах.  Думаем, это будет сделать удобно 
на остановках, чтобы можно было 
внимательно с ними ознакомиться, 
ожидая транспорт.

Участникам встречи были проде-
монстрированы концепция и макеты 
плакатов, которые  были разработаны 
общественниками совместно с редак-
цией газеты «Калужская неделя». По-
сле обмена мнениями и внесения ряда 
конструктивных предложений от ру-
ководителей территориальных общин 
данное предложение было принято. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Остановки украсят плакаты с Калугой 
в кинофильмах
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Безопасность спортивных площадок стала 
главной темой совещания в Доме правитель-
ства, прошедшего 25 июля в режиме видео-
конференции.

В совещании приняли участие заместитель 
губернатора области Александр Авдеев, министр 
спорта области Алексей Логинов, а также заме-
ститель министра образования и науки Владимир 
Доможир. Основные вопросы касались нарушений, 
которые были выявлены прокуратурой. Больше 
всего нарушений обнаружено в Боровском рай-
оне – здесь прокуроры выявили 33 проблемы со 
спортплощадками. Причём не все они связаны с 
безопасностью. К примеру, одна из площадок, не-
смотря на то что находится в удовлетворительном 
состоянии, будет срезана, так как была установ-
лена еще в советское время и не имеет должной 
сертификации. Также по количеству предписаний 
выделились Дзержинский район и Обнинск – здесь 
23 и 17 нарушений соответственно.

Муниципальные власти активно ведут 
работу по устранению недостатков. 
Александр Авдеев предложил 
установить на каждой площадке 
таблички с указанием номеров 
экстренных служб и ответственных 
организаций. Это, по его мнению, 
поможет бороться с вандализмом на 
спортплощадках.

– Предлагаю на каждой площадке разместить 
таблички с номерами телефонов обратной связи, 
чтобы можно было позвонить собственнику, либо 
организации, закрепленной за обслуживанием 
этой площадки. В этом случае можно оперативно 
реагировать на акты вандализма, а также сообщать 
о том, что где-то площадка в ненадлежащем состо-
янии. Это позволит быстро решать проблемы, что 
экономит деньги, а также показывать пример всем 
остальным, – отметил заместитель губернатора 
Александр Авдеев.

21 июля в Москве в рамках Форума 
стратегических инициатив состо-
ялось  заседание расширенного 
экспертного совета Агентства стра-
тегических инициатив по продви-
жению новых проектов (АСИ). 

В его работе принял участие Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин, члены Правительства РФ, губер-
натор области Анатолий Артамонов, 
руководители ряда регионов, институтов 
развития, инициаторы и разработчики 
перспективных проектов.

В ходе заседания члены экспертного 

совета рассмотрели и одобрили пять 
новых проектов, претендовавших на под-
держку АСИ. В их числе проект Калужской 
области – развитие этнографического 
парка «ЭТНОМИР». Его представил ру-
ководитель Руслан Байрамов. Говоря об 
уникальности данного места, он отметил, 
что здесь  объединены и этнографиче-
ский парк, и образовательный центр, и 
туристический кластер, и креативный 
город дружбы народов.

– Можно сказать, что это «ВДНХ на-
родов мира». Мы также показываем 
многогранность России, презентуя ее 
ценности, достижения, историю, бо-

гатую культуру, – подчеркнул Руслан 
Байрамов. – За десять лет «ЭТНОМИР» 
посетили полтора миллиона человек.  В 
ближайших планах – создание постоянно 
действующего молодежного центра для 
проведения международных и регио-
нальных мероприятий. 

В поддержку проекта выступил гу-
бернатор Анатолий Артамонов. Он об-
ратил внимание членов совета на то, 
что культурно-образовательный центр 
«ЭТНОМИР» – один из самых ярких и 
интересных туристических объектов 
не только в Калужской области, но и в 
России.

Безопасность 
спортплощадок 
нужно 
контролировать

Калужский проект получит поддержку

При содействии Фонда поддержки и развития технологий обще-
ственной безопасности «Концепт» пройдет техническое переосна-
щение обнинского предприятия «Технология».

Государство должно поддерживать 
предприятия, которые двигаются вперёд

По мнению президента фонда Геннадия Скляра, 
государственную поддержку должны получать 
предприятия, которые двигаются вперед. НПП «Тех-
нология» – одно из ведущих предприятий области. 
Его интеллектуальный и технический потенциал 
позволяет говорить не только об импортозамеще-
нии, но даже об импортоопережении.

– Фонд объединяет экспертов в разных сферах 
и отраслях, но главное его направление – это под-
держка новых современных технологий. Поэтому в 
НПП «Технология», одном из самых успешных пред-
приятий нашей области, мы конечно, обсуждаем, 
каким образом поддерживать и стимулировать 
технологическое перевооружение, разработку но-
вых видов продукции и поддержку предприятия 
для выходов на новые рынки, – отметил Геннадий 
Скляр.
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В Калужской области сельхозпредприятиями ведётся заготовка кормов. На 25 июля травы скошены на площади 80,4 тыс. га 
(или 51,5% к плану), заготовлено: 60,0 тыс. тонн сена (или 55,7% к плану), 328,2 тыс. тонн сенажа (или 79,7% к плану), 141,2 
тыс. тонн силосной массы (или 30,8% к плану). Это составляет 15,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота (или 
60,5% к плану). Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2016 году во всех категориях хозяйств – 102,7 тыс. га.

Депутаты внесли изменения  
в бюджет города

22 июля состоялось внеочередное за-
седание Городской Думы города Калу-
ги, на котором депутаты внесли изме-
нения в бюджет города на 2016 год.

Доходная часть бюджета возросла на 
6,5 млн рублей, эти средства было решено 
направить на предоставление субсидий му-
ниципальным унитарным предприятиям с 
целью предупреждения их банкротства и вос-
становления платежеспособности. На эти же 
цели выделяется 5 млн рублей за счёт пере-
распределения бюджетных ассигнований.

Кроме того, за счёт перераспределения 
выделяются дополнительные средства 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МАУ «Калугабла-
гоустройство» в сумме 180 тысяч рублей, 
на ремонт спортивного зала школы № 33 в 
сумме 943 тысячи рублей и на организацию 
и проведение мероприятий в области со-
циальной политики в сумме 1,5 млн рублей.

Свыше 16 млн рублей будет направлено на 
благоустройство дворовых территорий, гра-
ницы которых определены на основании дан-
ных государственного кадастрового учета.

Также в ходе заседания депутатами было 
внесено изменение в решение Городской 

Думы города Калуги «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в связи с добав-
лением одного объекта по ул. Маяковского,  
47. На сегодняшний день в схему размещения 
НТО вошел 591 объект.

Вновь образованной улице в Калуге было 
принято решение присвоить наименование 
«Минская». 

ДОСЛОВНО

Сегодня состоялось внеочередное засе-
дание Городской Думы, на котором были 
приняты изменения в бюджет города 
Калуги, внесены изменения в схему раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, а также рассмотрен вопрос о 
наименовании вновь образованной улицы.  
Несмотря на то что в работе Городской 
Думы наступил летний перерыв, депу-
татский корпус продолжает активно 
работать.

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов.

Выдвижение 
кандидатов  
в депутаты  
Госдумы 
завершилось

23 июля завершилось выдвижение кандидатов в депу-
таты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. 

Как сообщается на сайте облизбиркома, в  Избирательную 
комиссию Калужской области представили документы 19 канди-
датов по одномандатным избирательным округам № 99 и № 100.

По одномандатному избирательному округу № 99 документы 
для выдвижения представили девять человек.

Это Авдеев Александр Александрович (Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Россия»), Чернов Александр Ефимович 
(Всероссийская политическая партия «Родина»), Тарасенко 
Антон Геннадьевич (политическая партия «Коммунистическая 
партия «Коммунисты России»), Яшкин Николай Иванович (по-
литическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»), Тришина Марина Александровна (политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России), 
Беккер Андрей Владимирович (политическая партия «Патри-
оты России»), Колесников Алексей Николаевич (политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко»), Ефремова Надежда Игоревна (политическая партия 
«Справедливая Россия»), Горбатин Вячеслав Александрович 
(самовыдвижение).

По одномандатному избирательному округу № 100  выдви-
нулись Скляр Геннадий Иванович (Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия»), Овчинкин Николай Николаевич (Все-
российская политическая партия «Партия роста»), Локтистов 
Василий Сергеевич (общественная организация Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская Сила»), Дондо Сер-
гей Анатольевич (политическая партия «Коммунистическая 
партия «Коммунисты России»), Костина Марина Васильевна 
(политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»), Деньгин Вадим Евгеньевич (политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России), Васильев 
Антон Викторович (Политическая партия «Патриоты России»), 
Овсянников Олег Борисович (политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия «Яблоко»),  Трушков 
Александр Витальевич (политическая партия «Справедливая 
Россия»), Решетников Антон Евгеньевич  (самовыдвижение) – 
всего 10 человек.

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  территориальной избирательной комиссии  открепи-
тельное удостоверение с 3 августа по 6 сентября 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 34, 
каб. 24.

Решением территориальной избирательной комиссии установлен следующий график работы с избира-
телями 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.

Председатель ТИК  Ленинского округа г. Калуги В. В. Новиков.

Территориальная избирательная комиссия Московского 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  территориальной избирательной комиссии   открепи-
тельное удостоверение с 3 августа по 6 сентября 2016 года по адресу:  г. Калуга, ул. Московская, 34, 
каб. 24.

Решением территориальной избирательной комиссии установлен следующий график работы с избира-
телями 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.

Председатель комиссии Г. В. Пашкевич.

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского 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  территориальной избирательной комиссии  открепи-
тельное удостоверение с 3 августа по 6 сентября 2016 года по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб. 
213.

Решением территориальной избирательной комиссии установлен следующий график работы с избира-
телями 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, 54-36-43.

Председатель И. А. Алехина.
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В матче 1/128 финала ФК «Калуга» крупно обыграла ФК «Строгино» со счетом 5:1. Голы у калужан забили  
Евгений Лосев (2, 31), Денис Семин (29), Иван Родин (55), Юрий Дубровин (59 с пенальти). В 1/64 финала наша команда 

сыграет с подольским «Витязем», который лишь в серии послематчевых пенальти одолел «Домодедово».

– Александр Георгиевич, месяц назад 
Городская Дума города Калуги ушла на 
летний перерыв. Как же строится рабо-
та депутатского корпуса сейчас?
– В июне прошло последнее заседание 

Городской Думы, но это не значит, что работа 
прекратилась. Если депутаты не появляются 
постоянно на страницах газет, это не значит, 
что мы отдыхаем. Я уверен, что в летний 
период важен не медиарейтинг, а рейтинг 
народный. Депутаты активно работают 
в своих округах, ведь сейчас самое благо-
приятное время для проведения работ по 
благоустройству, приведению в порядок 
придомовых территорий, проведению 
ремонтных работ. Необходимо регулярно 
встречаться с жителями, чтобы из первых 
уст узнавать о тех проблемах, которые вол-
нуют калужан, стараться оперативно решать 
их, действовать на опережение, не допускать 
недовольства и острых ситуаций. 

– Вы депутат по избирательному округу 

№ 3, что же волнует жителей вашего 
округа? И часто ли они приходят к вам 
на прием?
– Приходят часто, обращаются с самыми 

разными вопросами и пожеланиями. Еже-
недельно я веду прием граждан, но, помимо 
этого, я регулярно лично выезжаю на осмотр 
территорий своего избирательного округа и 
общаюсь с жителями. Власть должна быть 
близка к народу, понимать все чаяния и 
проблемы людей, а сидя в четырех стенах 
кабинета, добиться этого невозможно.

Основной темой разговора во время 
последнего посещения округа стало обслу-
живание и содержание детских площадок, 
противодействие вандалам.

В прошлом году в Калуге были уста-
новлены прекрасные детские комплексы, 
родители и их дети были очень благодарны 
городским властям. Но, к сожалению, не обо-
шлось без ложки дегтя. Там, где площадки 
прикреплены к хорошей обслуживающей 
организации, как, например, детская пло-
щадка за памятником Кирову, там всё чисто 
и ухоженно, с пяти часов утра работают 
дворники, одним словом, жители довольны. 
А в тех случаях, когда площадки остаются без 
присмотра, начинаются проблемы и жалобы. 
Нужно принять окончательное решение: 
кто же должен следить за чистотой и тех-
ническим состоянием детских и спортивных 
площадок. Этот вопрос активно обсуждается 
в Городской Думе. Управлению городского 
хозяйства предписано разработать комплекс 
мер по решению этой проблемы. 

– Недавно вандалами была подожжена 
детская площадка в районе площади 
Победы. Это, конечно, вопиющий случай, 
но ведь регулярно мы видим и другие 
результаты пренебрежительного от-
ношения к элементам благоустройства 
– на площадках мусорят, тренажёры 
ломают. Что городские власти готовы 
предпринять для наведения порядка в 
этой сфере? 
– Вы знаете, очень прискорбно, когда не-

которые люди свою энергию направляют 
не в мирное русло. Городские власти тесно 
сотрудничают с органами МВД по городу 
Калуге. Совершая обход своего округа, я 

встречаю сотрудников патрульно-постовой 
службы, которые проводят ежедневный 
рейд. Но, к сожалению, мы не можем к каж-
дой детской площадке, к каждому тренажер-
ному комплексу поставить по полицейскому, 
поэтому депутатский корпус и я лично 
призываю граждан быть бдительными, о 
противоправных действиях обязательно 
сообщать в полицию, самим бережно и с за-
ботой относиться к имуществу города. И вы 
знаете, меня радует бдительность и забота 
некоторых калужан! Не далее как неделю на-
зад на совещании с руководителями Город-
ской Управы я поднял вопрос, касающийся 
ненадлежащей опиловки аллеи каштанов 
на площади Московской. Первыми бдитель-
ность проявили местные жители, которые 
позвонили в Городскую Думу с просьбой о 
помощи. Я всегда говорю, что голос народа 
должен быть вовремя услышан городскими 
властями. Мы приложим все силы, чтобы 
подобные нарушения в сфере озеленения и 
благоустройства не повторялись. Все меры 
по благоустройству должны проводиться 
своевременно профильными службами, 
специально обученным персоналом.

– Как оценивают калужане работу го-
родских властей? Часто приходится вы-
слушивать критические замечания? 
– Встречаться приходится с большим 

количеством людей, безусловно, все они 
разные. Кто-то хвалит работу городских 
властей, кто-то ругает, но одно скажу точно: 
без тесного взаимодействия власти и народа 
нельзя! Именно совместными усилиями мы 
делаем наш город лучше, краше, благоустро-
еннее. Я много хожу пешком и с каждым 
годом замечаю, как меняется Калуга, как 
преобразились наши скверы и парки, какие 
изменения происходят в строительстве и 
реконструкции. Обязательно на улице под-
ходят жители, и мы обсуждаем проблемы 
нашего города: озеленение, благоустрой-
ство, строительство новых социальных уч-
реждений и реконструкцию уже имеющихся. 
Отдельным пунктом можно отметить вопро-
сы ЖКХ, именно они чаще всего интересуют 
наших жителей.

– Не так давно в прессе и в социальных 

сетях обсуждался вопрос о судьбе ка-
лужского рынка. Так все же, чего ждать 
калужанам? 
– Эта одна из важнейших тем, подходить 

к которой нужно деликатно, опираясь на 
здравый смысл и конечно же мнение калу-
жан. Те, кто давно живет в Калуге, привыкли 
к расположению рынка. Естественно, что 
какие бы то ни было предложения о пере-
носе центрального рынка воспринимаются 
негативно и приводят к социальной напря-
женности в городе. Но жизнь не стоит на 
месте, не молодеет и здание рынка, город 
разрастается, увеличивается автомобиль-
ный трафик, и все это приводит к мысли о 
том, что необходимо что-то новое, комфорт-
ное, эстетичное. Вы ведь понимаете, что это 
неправильно, когда продают свой урожай у 
проезжей части? Не совсем правильно, когда 
в любую погоду, стоя на дощечках, укрыва-
ясь от ветра и непогоды, ведут торговлю 
продавцы. Необходимо создать современ-
ные, комфортные условия для торговли. 
Рассматривалось множество вариантов, но, 
беседуя с жителями, можно сделать вывод, 
что самый приемлемый проект, который 
не вызывает социальной напряженности, – 
это зеленая зона с возможностью торговли 
сельскохозяйственной продукцией на цо-
кольном этаже. Прототипом для этого про-
екта служит Манежная площадь в Москве. И 
позиция калужан ясна, ведь так исторически 
сложилось, что фермеры торгуют именно в 
этой части города, и калужанам нравится эта 
традиция. Но обсуждения продолжаются, и в 
скором времени оптимальный проект будет 
представлен на суд калужан.

Как видите, отдыхать и 
расслабляться депутатскому 
корпусу некогда. Дел много, 
дела важные. Мы осознаем 
всю ответственность, которую 
возложили на нас избиратели, 
и стараемся оправдать их 
ожидания. Уже скоро состоится 
очередное заседание Думы, на 
котором мы подведем итоги 
проделанной летом работы.

Александр Иванов: «Летом депутаты 
активно работают в округах»

Летняя пора – время, когда калужане думают об отдыхе, о том, как и где с пользой провести время с детьми, а для городских вла-
стей это время осуществления работ по благоустройству, асфальтированию и ремонту дорог. Глава городского самоуправления 
Александр Иванов рассказал нам, как же проходит работа депутатов в летний период.

21 июля при поддержке Го-
родской Думы города Калуги 
Калужский региональный 
благотворительный фонд спор-
тивных и оздоровительных 
программ провел 15-ю благо-
творительную спартакиаду 
среди команд органов предста-
вительной и исполнительной 
властей города. 

Основная задача спартакиады – 
сбор средств для помощи детскому 
спорту, а также привлечение больше-
го количества госслужащих к регуляр-
ным занятиям физической культурой.

В церемонии открытия спартакиа-
ды принял участие депутат Городской 
Думы города Калуги Александр Оди-
ночников. Он отметил, что подобного 
рода мероприятия помогают спло-

чению коллективов и способствуют 
развитию детского спорта. Список 
детских спортивных секций и орга-
низаций, нуждающихся в помощи, 
победившая команда выбирает сама. 

– После каждого вида соревно-
ваний команда-победитель полу-
чает сертификат на приобретение 
спортивного инвентаря. У каждого 
депутата на территории своего изби-
рательного округа есть детские сады, 
спортивные объекты, в  случае по-
беды мы с удовольствием передадим 
наш приз в добрые руки.  Этим самым 
мы проводим работу по поддержке 
и развитию детского спорта, – рас-
сказывает Александр Одиночников. 

Продолжат спартакиаду соревно-
вания по петанку, стрельбе из арба-
лета и пистолета, плаванию и даже 
летнему спортивному рыболовству. 

– Депутаты Городской Думы с 
удовольствием принимают самое ак-
тивное участие в развитии спорта на 
территории города Калуги. При непо-
средственном участии депутатов Го-
родской Думы проводится  установка 
тренажерных комплексов и детских 
площадок, осуществляется помощь 
школам и детским садам, на терри-
тории общин проводятся детские 
спортивные мероприятия. Городская 
Дума поддерживает инициативу  
гегионального благотворительного 
фонда спортивных и оздоровитель-
ных программ в  проведении спарта-
киады. Это как раз то соревнование, 
где важна не сама победа и даже не 
участие, а важен результат – благое 
дело, – считает Глава городского само-
управления города Калуги Александр 
Иванов.

Депутаты способствуют развитию 
детского спорта
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Управление Росреестра по Калужской области сообщает, что Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 316-ФЗ внесены изменения 
в КоАП РФ, согласно которым административное наказание в виде административного штрафа заменено на предупреждение  
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Это возможно, если административное правонарушение, выявленное 
в ходе осуществления государственного контроля (надзора), совершено впервые и не нанесло вреда здоровью людей, окружающей 
 среде, культурным объектам или не причинило имущественный ущерб.

Как защитить технику от скачков 
напряжения?

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ю р и й  А р х и -
пенко, исполни-
тельный директор 
саморегулируе -
мой организации 
у п р а в л я ю щ и х 
предприятий жи-
лого и нежилого 
ф о н д а  « Д о м оу -
прав»:

– Во-первых, сразу звоните в 
аварийную службу. Это нужно 
для того, чтобы зафиксировать 
факт перемены напряжения в 
сети. Должен быть составлен 
акт, где нужно указать точную  
дату и время скачка напряжения. 
После этого свяжитесь со своей 
управляющей компанией и экс-
плуатирующей организацией, 
они должны определить вино-
вника аварии. Обычно перепады 
напряжения в сети возникают по 
следующим причинам:

1. Внутридомовые сети содер-
жатся ненадлежащим образом. 
Виновник – ваша управляющая 
компания.

2. В одной из квартир дома не-
правильно производился ремонт. 
Виновник – незадачливый сосед. 

3. Перепад напряжения мог про-
изойти на магистральной линии. 
Виновник – ресурсоснабжающая 
организация. 

Вызовите мастера по ремонту 
бытовой техники. У него обяза-
тельно получите следующие до-
кументы: заключение о причинах 
выхода из строя бытовой техники 
и чеки (или квитанции) за ремонт. 
Собрав всю необходимую докумен-
тацию, можете смело предъявлять 
претензию виновнику проис-

шествия. Лучше всего делать это 
коллективно вместе с соседями, 
если техника сгорела и у них тоже. 
Если решить вопрос полюбовно не 
удастся, не стесняйтесь обращать-
ся в суд.  

Наталья Новик, 
начальник отдела 
управления феде-
ральной службы 
по надзору в сфе-
ре защиты прав 
потребителей и 
благополучия че-
ловека по Калуж-
ской области: 

–  С н а б ж е н и е 
электроэнергией населения яв-
ляется оплачиваемой услугой, со-
ответственно, она подпадает под 
закон о защите прав потребителей, 
статья 14 которого гласит, что если 
гражданин понес имуществен-
ные потери, то он имеет право 
предъявить претензии к тем, кто 
оказал ему услугу ненадлежащего 
качества на возмещение всех ма-
териальных расходов. Если данное 
требование не урегулируется  в 
добровольном порядке,  статья 17 
закона  говорит, что потребитель 
может обратиться в суд, причем  в 
данном случае он не платит судеб-
ную пошлину.

В суде необходимо предста-
вить факт скачка (перепада) на-
пряжения в сети  и доказать, 
что именно перепад напряжения 
стал причиной поломки бытовой 
техники в квартире. Для этого 
следует воспользоваться услу-
гами независимых экспертов. 
Однако помните: если вы соби-
раетесь отстаивать свои права в 
суде, экспертизу надо заказывать 
до ремонта техники. В противном 

случае доказать, что музыкальный 
центр или холодильник сгорел от 
перепада напряжения, будет фак-
тически невозможно.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О БЕЗОПАСНОСТИ САМИ

Чтобы избежать лишнего стрес-
са, связанного с решением во-
просов компенсации ущерба, вы 
можете  защитить свою технику:

1. Установите стабилизаторы 
напряжения (они и во время грозы 
спасут) и источники бесперебойно-
го питания.

2. Следите за электрощитом, 
который установлен в вашем доме. 
Работы в нем должны проводить-
ся только сертифицированными 
электриками. В остальное время 
щит должен находиться под зам-
ком, ключ от которого пусть хра-
нится у ответственного жильца 
или у главного по дому.

3. Не включайте несколько мощ-
ных приборов в сеть одновремен-
но. Кабели во многих домах сильно 
изношены, поэтому современные 
мощные электроприборы пред-
ставляют серьёзную опасность для 
проводки.

4. Уходя из дома, желательно по 
максимуму отключать приборы из 
розеток. Хотя бы часть из них вы 
обезопасите. Ведь перепад напря-
жения может произойти в то время, 
когда вы находитесь на работе.

Если же, несмотря на всю осто-
рожность, вы всё-таки частично 
лишились любимой техники, то 
добивайтесь компенсации. Главное 
– действовать быстро. 

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ДМИТРИЕВ.

В микрорайоне Черемушки недавно произошел  
скачок электроэнергии, в результате которого 
собственники и наниматели девяти жилых до-
мов лишились необходимых в быту и  дорогосто-
ящих электроприборов – холодильников, ком-
пьютеров, фенов, телевизоров, СВЧ-печей. Как 
выйти из этой ситуации с минимальным ущер-
бом для себя?
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С 1 июля 2016 года пра-
вительство РФ внесло из-
менения в постановление               
№ 306, корректируя правила 
установления и определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

В частности, исключаются нор-
мы, устанавливающие порядок 
применения повышающих коэф-
фициентов к нормативам потре-
бления коммунальных услуг. 

В связи с этим подготовлены 
соответствующие приказы мини-
стерства тарифного регулирова-
ния Калужской области об отмене 
повышающих коэффициентов к 
нормативам потребления по ото-
плению и электроснабжению. Об 
этом было сообщено журналистам 
на пресс-конференции, которая 
прошла в Калуге 22 июля.

По словам министра тарифного 
регулирования Калужской области 
Андрея Лисавина, до вступления 
в силу постановления № 306 при 
наличии технической возмож-
ности установки приборов учета 
к нормативам потребления по 
электроснабжению и отоплению 
должны были применяться повы-

шенные нормативы с 1 июля 2016 
года – 1,5, с 2017 года – 1,6.

– Это не значит, что прави-
тельство РФ совсем отменило 
повышающие коэффициенты, 
они будут применяться к размеру 
платы граждан за коммунальные 
услуги при отсутствии приборов 
учета и наличии технической воз-
можности их установки. С 1 июля 

2016 года величина повышающего 
коэффициента составит 1,4, а с 1 
января 2017 года – 1,5, – пояснил 
Андрей Лисавин. 

Повышающие коэффициенты 
не применяются к ветхим, аварий-
ным домам, к объектам, подлежа-
щим сносу, капитальному ремонту 
до 01.01.2013, к домам, мощность 
потребления электроэнергии 

которых составляет до 5 кВт, к 
домам, максимальная тепловая на-
грузка тепловой энергии которых 
составляет 0,2 Гкал/час, к домам с 
централизованным отоплением, 
если такое здание имеет верти-
кальную разводку внутридомовых 
инженерных систем.

Еще одно новшество, вступив-
шее в законную силу с 1 июля 2016 

года, положительно скажется для 
собственников жилфонда, посколь-
ку оно корректирует принципы 
начисления платежей за обще-
домовые расходы электричества, 
теплоэнергии, воды, ограничивая 
ресурсоснабжающие организации 
конкретным нормативом потре-
бления. 

Ранее весь объем коммуналь-
ной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, при наличии 
общедомового прибора учета рас-
пределялся ресурсоснабжающей 
организацией между потребите-
лями. При этом возникали случаи, 
когда объем начисленных ОДН 
превышал объем потребления 
коммунальных ресурсов самими 
собственниками.

Теперь же, ограничивая норма-
тивом потребления объем комму-
нальных ресурсов, используемых 
на ОДН, правительство РФ защища-
ет потребителей от завышенных 
счетов в квитанциях на комму-
нальные ресурсы и мотивирует 
управляющие организации более 
рачительно относиться к исполь-
зованию электричества, тепла и 
воды.

Установленные приборы учёта помогут 
избежать повышенной оплаты
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Территориальные участки газовой службы:
• Калуга, ул. Суворова, 160, корп.1, тел.: (84842) 57-03-13; 57-48-03; 56-28-07.  

Режим работы участка: пн-ср. 9.00–18.00, обед 13.00–13.45. kaluga@kalugaregiongaz.ru 
• Калуга, ул. Инженерная, 10. Режим работы участка: пн-ср. 8.00–17.00, обед 12.00–12.45. 

• Калуга, ул. Дорожная, 40. Режим работы участка: пн-чт. 9.00–18.00, обед 13.00–13.45.

НА ПОВЕРКУ 
СТАНОВИСЬ!

Около абонентского отдела 
общества «Газпром межрегион-
газ Калуга» на улице Суворова 
корреспонденты «Калужской 
недели» встретили горожан, 
которые эмоционально выяс-
няли и обсуждали причину вы-
ставленных сумм в квитанциях. 

– За три последних месяца 
насчитали аж в пять раз больше 
обычного, предъявив счет не по 
среднему за месяц потреблению, 
а по нормативу потребления. 
Мне объяснили, что индивиду-
альный счетчик газа отработал 
гарантированные десять лет, 
сейчас газовики считают его 
неисправным, исключив прибор 
из абонентской сети, и теперь за 
потребленный газ с меня берут 
по максимальным нормативам, 
– сообщила собственница част-
ного жилого дома. 

– А почему счетчик газа сво-
евременно на поверку не от-
несли?

– Честно говоря, забыла это 
сделать, а газовики со своей сто-
роны не напомнили, что гаран-
тия на счетчик заканчивается. 

С подобной проблемой в июле 
нынешнего года столкнулись 
и те калужане, которые платят 
за газ по нормативам, а не по 
индивидуальному счетчику. Им 
также за июнь пришли платежки 
с астрономическими суммами. 
Вопрос, который их волнует, – 
почему вынуждают оплачивать 
кубометры газа, которые они в 
летние месяцы фактически не 
потребили? 

Как выяснилось в абонент-
ском отделе ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга», новые 
платежные квитанции за газ 
вполне законны. По словам 
специалистов отдела, калужане, 
получившие платежные квитан-
ции с большими суммами в них, 
сами виноваты в том, что не 
позаботились о своевременной 
установке индивидуальных 

приборов учета и не пригласили 
специалистов для поверки и за-
мены индивидуальных газовых 
счетчиков. Поэтому им придется 
платить не за фактически потре-
бленный газ, а по максимальным 
нормативам.

ВСЁ РЕШАЕТ 
СОБСТВЕННИК

Как рассказал начальник от-
дела по расчетам с населением 
«Газпром межрегионгаз Калуга» 
Сергей Фомичев, нормы и нор-
мативы потребления газа взяты 
не с потолка, они утверждаются 
в порядке, установленном Пра-
вительством РФ. Нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению в Ка-
лужской области утверждены 
приказом Министерства тариф-
ного регулирования Калужской 
области № 89 от 26.06.2015.

У того, кто не заменил прибо-
ры учета газа и не предоставил 
их на поверку, учёт поставля-
емого газа осуществляется по 
нормативам потребления. Опла-
та по нормативам за отопление 
происходит равными долями в 
течение всего года. 

Руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Ка-
лужской области Руслан Саидов 
на пресс-конференции для жур-
налистов также подтвердил, 
что обязанность обеспечивать 
сохранность счетчика, а соот-
ветственно уведомлять газовые 
службы о необходимости по-
верки, лежит на собственниках 
помещений.

– По окончании срока эксплу-
атации счетчика ресурсоснабжа-
ющая организация выставляет 
счет на оплату по нормативу, 
потому что счетчик контроля 
потребления газа не ведет. По-
сле того как выясняется, что 
срок годности счетчика окон-
чен, а оплата шла по нормативу, 
для собственников помещений 

вводятся штрафные баллы. В 
случае несогласия с расчетами 
ресурсоснабжающей организа-
ции жителям можно обратиться 
в органы прокуратуры, жи-
лищную инспекцию, – пояснил 
Руслан Саидов.

Ситуация с крупными сум-
мами в платежных квитанциях, 
полученных горожанами за по-
требленный в прошлом месяце 
газ, стала темой обсуждения на 
заседании правительства Ка-
лужской области, состоявшемся 
25 июля. Губернатор Анато-
лий Артамонов в этой весьма 
спорной ситуации занял точку 
зрения потребителей и поручил 
заинтересованным ведомствам 
подготовить ему предложения 
для озвучивания этой пробле-
мы на заседании комиссии по 
региональному развитию при 
Правительстве РФ, которое со-
стоится 28 июля в Москве.

Александр ДМИТРИЕВ.

Потребитель  
всегда прав?

С серьезной проблемой столкнулись калужане, получившие в июле 2016 года платежные кви-
танции за газ с суммами, в несколько раз превышающими обычные показатели. 

Где быстро осуществить  
поверку счётчика

Поверять газовые счетчики может только ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ка-
лужской области», расположенный по улице Тульской, 16а. Как правило, 
межповерочный интервал счетчика составляет от 8 до 12 лет. Точное 
количество лет указано в паспорте на счетчик. После поверки устанав-
ливается аналогичный срок.

Чтобы поверить счетчик, сначала нужно обратиться в газотехниче-
ский центр, который находится по адресу: ул. Суворова, 160а, корпус 1. 
После заключения договора специалисты снимут счетчик, и собствен-
нику нужно принести его на поверку, на Тульскую, 16а.

 Оплата производится в кассе учреждения после оказания услуги, ее 
размер – 580 рублей 56 копеек. После поверки собственнику жилфон-
да снова нужно позвонить в газовую службу, после чего ему установят 
счетчик.

Покупка 
земли под 
строительство 
дома: на что 
обратить 
внимание

В летнее время активно осущест-
вляется купля-продажа земельных 
участков. К настоящему времени 
поставлено на учет большое коли-
чество образованных земельных 
участков, из которых далеко не 
каждый может использоваться под 
строительство дома. 

Чтобы покупка земли не была омра-
чена неприятной новостью о невозмож-
ности исполнения мечты о собственном 
доме, многие задают вопрос: на что 
следует обратить внимание при выборе 
необходимого земельного участка. 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
При выборе земельного участка необ-

ходимо руководствоваться его целевым 
назначением, в зависимости от кото-
рого все земли делятся на категории. 
Строительство дома для проживания с 
постоянной пропиской возможно на зем-
лях населенных пунктов. Оптимальный 
статус для земли, предназначенной под 
застройку, – индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Возможность 
возведения полноценного жилого дома 
также предоставляется владельцу зе-
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА И ЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение границ земельного 
участка устанавливает в ходе проведе-
ния кадастровых работ кадастровый 
инженер. Он определяет координаты 
характерных точек таких границ в си-
стеме координат, установленной для 
ведения государственного кадастра 
недвижимости. Границы земельного 
участка, внесенные в ГКН, обезопасят от 
самовольного занятия земельного участ-
ка соседними землепользователями. 
Эти сведения содержатся в кадастровом 
паспорте земельного участка.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ, СПОРАХ 
И ОБРЕМЕНЕНИЯХ

Достоверную информацию об участке 
можно узнать из выписки о зарегистри-
рованных правах (из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – ЕГРП) и када-
стрового паспорта (из Государственного 
кадастра недвижимости – ГКН). 

Запросить документы можно в любом 
офисе приема и выдачи документов 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области или МФЦ, а также 
воспользовавшись порталом Росреестра 
в разделе «Электронные услуги и сер-
висы». Полученные данные позволяют 
убедиться в подлинности документов, 
на основании которых объект недвижи-
мости принадлежит собственнику. Если 
земельный участок находится под аре-
стом или в залоге или если в отношении 
него ведутся судебные споры – сведения 
об этом будут отражены в выписке на 
участок.

По информации управления 
Росреестра по Калужской области. 

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО

Понятное дело, что за это время никто 
больше, чем раньше, газа не использовал. 
Встаёт вопрос: если с человека или, до-
пустим, с предприятия взяли в десять раз 
больше, чем с него брали до этого, то это 
повод для расследования УБЭП. Это нереа-
лизованный газ, за который с людей взяли 
деньги».

Анатолий Артамонов, губернатор 
Калужской области.
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В рамках всероссийской акции суббот-
ников «ЖКХ меняется, традиции оста-
ются»  в микрорайоне Ромодановские 
дворики специалисты управления по 
работе с населением города Калуги, 
члены местного отделения партии 
«Единая Россия» города Калуги, моло-
дежного парламента при областном 
Законодательном собрании совместно 
с  работающими в населенном пункте 
представителями малого бизнеса и 
местными жителями 2 июля осуще-
ствили благоустройство  территории у 
кооперативного техникума. 

По словам территориального предста-
вителя управления Романа Коновалова, 
энтузиасты убрали строительный мусор и 
бытовые отходы, произвели опиловку сухо-
стоя и кустарников, сделали капитальный 
ремонт летней сцены, расположенной в 
районе дома № 63 по улице Ромодановские 
дворики, на которой  будут проходить кон-
церты самодеятельных коллективов. Также  

осуществлена планировка спортивного 
поля для мини-футбола, покраска лавочек, 
столбиков, бордюров, благоустроены зелё-
ные зоны.  

Александр ДМИТРИЕВ.
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В общине «Спичка» активно 
обновляют сквер 

На ней отмечалось, что 
работы ведутся полным хо-
дом, уже просматриваются 
контуры будущих пеше-
ходных дорожек, цветоч-
ных клумб, места установ-
ки светильников, лавочек. 
Участники планерки еще 
раз обсудили вопросы благо-
устройства сквера, при этом 
уделив особое внимание 
зеленым насаждениям, в 
первую очередь состоянию 
аварийных деревьев. 

Для обеспечения без-
опасности граждан Андрей 
Лыпарев дал поручение про-
вести повторное обследо-
вание имеющихся в сквере 
аварийных деревьев, вместо 
которых планируется выса-

дить новые саженцы. 
По словам руководителя 

общины, депутата Алексан-
дра Одиночникова, основ-
ные работы по благоустрой-

ству сквера планируется 
выполнить к предстоящему 
Дню города Калуги. 

Александр 
ДМИТРИЕВ.

Планерка о проведении работ в сквере на улице Болдина, в районе домов  
№№ 19–23С, прошла 19 июля с участием первого заместителя Городского Головы 
– начальника управления городского хозяйства города Калуги Андрея Лыпарева, 
руководителей структурных подразделений Городской Управы Калуги и депутата 
Городской Думы, руководителя территориальной общины «Спичка» Александра 
Одиночникова.
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Жители территориальной общины 
«Спичка» намерены провести субботник, 
высадив молодые липы и клены на месте 
убранных деревьев. Обновленный сквер 
будет носить славное имя генерала Ивана 
Болдина, который зимой 1941 года осво-
бождал Калугу от немецких захватчиков.

Александр Одиночников.

Предприниматели 
помогают землякам

ДОСЛОВНО
Существенную поддержку 
в проведении субботника 
оказали местные предпри-
ниматели, они проявили 
неформальный интерес 
к судьбе своего микрорай-
она. Это Е. В. Слабогузов 
(директор ООО «Тёплая 
бухта»), Ш. В. Айрапетян 
(индивидуальный пред-

приниматель), А. Г. Гегамя (генеральный 
директор ООО СТК  «Транснабстрой»).

Роман Коновалов.

Соблюдение 
чистоты на 
природе – залог её 
сохранности

Излюбленные места отдыха в 
летний период – на природе, у во-
доемов. К большому сожалению, 
после отдыхающих они задыхаются 
от мусора, и нередко он становится 
причиной природных пожаров.

После ухода место, где размещались 
отдыхающие, должно быть чистым. Мусор 
необходимо забрать с собой и выбросить 
в специально отведенных местах.

Пунктом 3.7 правил благоустройства и 
озеленения территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержден-
ных постановлением Городского Головы 
от 04.08.2006 №204-п, на территории 
города запрещается сорить на улицах, 
площадях, пляжах и в других обществен-
ных местах. Вывозить и складировать 
твердые и жидкие бытовые отходы в 
места, не отведенные для их захоронения 
и утилизации.

Указанные Правила устанавливают 
единый порядок благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка, санитарного 
содержания территорий г. Калуги. Требо-
вания Правил являются обязательными 
для всех физических и юридических лиц 
и направлены на поддержание санитар-
ного порядка, охрану окружающей среды, 
повышение безопасности населения г. 
Калуги.

За их нарушение предусмотрено ад-
министративное наказание на граждан 
в виде штрафа в размере от 3000 рублей 
до 5000 рублей.

Территориальный отдел администра-
тивно-технического контроля № 1 управ-
ления административно-технического 
контроля Калужской области призывает 
всех жителей и гостей нашего города не 
допускать выброс мусора в местах отдыха, 
в лесных массивах, на берегах водоемов и 
других общественных местах.

Проверки, направленные на выявле-
ния подобных правонарушений, будут 
проводиться отделом весь летний период.

В отношении лиц, допустивших право-
нарушения и не желающих исполнять 
требования законодательства в сфере 
благоустройства, отделом будут при-
меняться меры административного воз-
действия.

По вопросам нарушений 
порядка содержания 
территорий граждане 
могут обращаться в 
территориальный отдел 
административно-
технического контроля  
№ 1 по тел.: (4842) 71 99 99,             
(4842) 71 99 98.

Начальник территориального 
отдела административно-

технического контроля № 1  
Д. КОНДИОНОВ.

До 20 сентября 2016 года все, кто имеет отношение к предпринимательской деятельности, могут подать заявку на участие  
в региональном конкурсе «Молодой предприниматель – 2016». Возрастной ценз – от 16 до 30 лет включительно. Подведение итогов  
будет проходить в семи номинациях: «Успешный старт», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Производство», «Женское  
предпринимательство», «Семейный бизнес», «Вклад в развитие молодежного предпринимательства». Более подробную информацию  
о правилах подачи заявки на участие читайте на сайте molodezh40.ru, телефон: 8 (4842) 56-29-19.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В Калуге сотрудники по делам несовершеннолетних подвели итоги второго этапа комплексного оперативно-профи-
лактического мероприятия «Подросток» – «Подросток-беспризорник». В течение недели сотрудники УМВД России 

по г. Калуге проводили мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них в период летних каникул. Содействие сотрудникам полиции оказывали представители исполнительной власти.

Калужским районным судом Калужской области 
13 июля 2016 года вынесен приговор  по уголов-
ному делу по обвинению 45-летнего жителя горо-
да Людиново Калужской области Александра Мо-
розова  в совершении нарушения правил безопас-
ности при ведении строительных и иных работ, 
повлекшее по неосторожности смерть человека 
(ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса РФ).

Следствием установлено, что  генеральный директор 
ООО «Компас+» Морозов в нарушение правил охраны 
труда при работе на высоте для осуществления монтаж-
ных работ допустил Мухина Д. М., официально не трудо-
устроенного в организации и не имеющего специального 
наряда-допуска для осуществления работ на высоте 
при кладке кабеля. Указанные действия генерального 
директора привели к трагическим последствиям: 14 де-
кабря 2015 года Мухин, выполняя работы на высоте в д. 
Колюпаново г. Калуги, упал с опоры и получил телесные 
повреждения, от которых на следующий день скончался 
в больнице.

Суд согласился с мнением государственного обвини-
теля о доказанности вины подсудимого в полном объёме 
и с учетом смягчающих обстоятельств  по делу назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с 
лишением права заниматься  деятельностью, связанной 
с руководством и организацией работ на высоте, сроком 

на два года, с применением ст. 73 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы назначено условно с испытательным 
сроком 2 года.

Приговор   суда сторонами обжалован не был и вступил 
в законную силу.

Помощник прокурора города Калуги   
Елизавета БАРСУКОВА.

Прокуратурой горо-
да Калуги проведена 
проверка по вопросу 
соблюдения должност-
ными лицами ГП «Калу-
гаоблводоканал» норм 
действующего законода-
тельства о порядке рас-
смотрения обращений 
граждан.

Проведенной прокурату-
рой города проверкой со-
блюдения требований вы-
шеуказанного законодатель-
ства установлено, что в ГП 
«Калугаоблводоканал» от 
гражданина в личный каби-
нет интернет-приемной ГП 
«Калугаоблводоканал»  26 
февраля 2016 года поступило 
обращение по вопросу норма-
лизации давления воды в во-
допроводной сети в г. Жиздре 
Калужской области. Рассмо-
трение указанного вопроса 
относится к полномочиям 
гарантирующей организации 
централизованной системы 
холодного водоснабжения и 
водоотведения ГП «Калугаоб-
лводоканал». 

Срок рассмотрения дан-
ного обращения, согласно 
ст. 12 Федерального закона 
от 02.05.2006, № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации», истек 28 марта 
2016 года. Вместе с тем ответ 
заявителю за подписью за-
местителя главного инженера 
ГП «Калугаоблводоканал» 
направлен только 25 апреля 
2016 года, т.е. по истечении 61 
дня с момента регистрации, 
при этом срок рассмотре-
ния указанного обращения 
в установленном порядке 
не продлевался, заявитель о 

причинах и предполагаемом 
сроке принятия решения не 
уведомлялся, в связи с чем 
ГП «Калугаоблводоканал» 
нарушены положения ст. 
12 Федерального закона от 
02.05.2006, №59-ФЗ.

В отношении должностно-
го лица – заместителя главно-
го инженера ГП «Калугаоб-
лводоканал» – прокуратурой 
города Калуги возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по ст. 5.59 
КоАП РФ «Нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений 
граждан»  и направлено для 
рассмотрения в суд. Суд согла-
сился с позицией прокурора. 
Решением суда заместитель 
главного инженера ГП «Калу-
гаоблводоканал» привлечен 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа.  

Кроме того, в адрес гене-
рального директора ГП «Ка-
лугаоблводоканал» внесено 
представление об устранении 
указанных нарушений, кото-
рое рассмотрено, нарушения 
устранены, виновное долж-
ностное лицо, допустившее 
нарушение сроков рассмотре-
ния обращения, привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Соблюдение норм порядка 
рассмотрения обращений 
граждан государственными 
и муниципальными предпри-
ятиями находится на постоян-
ном контроле прокуратуры 
города.

 
Помощник прокурора 

города Калуги 
Дмитрий МЕНЬКОВ.

Работа  
с обращениями 
граждан – под строгим 
контролем

За нарушение правил 
безопасности – ответственность

12 лет за убийство деда
Калужский районный суд вы-
нес приговор 27-летнему Дми-
трию Грибанову. Он признан 
виновным в убийстве. 

В ходе следствия установлено, что 
с осени 2015 года Грибанов постоян-
но проживал совместно с бабушкой, 
дедушкой, матерью и сестрой в 
квартире, расположенной в городе 
Калуге. В конце декабря 2015 года 
Дмитрий Грибанов по месту своего 
жительства в ходе ссоры на почве 
личных неприязненных отношений 
совершил убийство своего дедушки. 
Молодой человек нанес дедушке не 
менее 10 ударов в область головы, 
верхних и нижних конечностей ту-
пыми твердыми предметами, а затем 

не менее 24 ударов ножом в область 
расположения жизненно важных 
органов – головы, шеи, туловища и 
убил его. 

Подсудимый в судебном заседании 
свою вину в совершении инкримини-
руемого ему преступления признал 
частично и пояснил, что вечером во 
время ужина у него возник конфликт 
с его дедушкой из-за неприличного 
поведения последнего, и он решил 
убить его. 

В прениях при обосновании по-
зиции государственного обвинителя 
о необходимости назначения наказа-
ния подсудимому, связанного с лише-
нием свободы, справедливо учтены 
характер и степень общественной 

опасности совершенного преступле-
ния, данные, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, 
смягчающие наказание.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанно-
сти вины Дмитрия Грибанова и не-
обходимости назначения наказания 
связанного с лишением свободы, и 
назначил ему наказание в виде 12 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда вступил в законную 
силу. 

Старший помощник 
прокурора города Калуги   

Наталья КУЗЬМИЧЕВА.

22 июля Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов принял уча-
стие в торжественных мероприятиях, 
приуроченных ко Дню сотрудника 
органов следствия Российской Феде-
рации.

Это новый праздник, установленный По-
становлением Правительства РФ. 

Для выбора даты праздника послужило 
одно важное историческое событие: именно 
25 июля 1713 года именным указом Петра I 
был учреждена следственная канцелярия, 
которая стала первым государственным 
органом в стране, подчинённым непосред-
ственно главе государства и наделённым 

полномочиями по проведению предвари-
тельного следствия. 

Глава города вручил почетные грамоты 
Главы городского самоуправления лучшим 
сотрудникам следственных органов. 

– От имени депутатов Городской Думы 
города Калуги и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональны праздником –  Днем 
сотрудника органов следствия Российской 
Федерации, – обратился к работникам 
следственных органов Александр Иванов. 
– Вами выбрана важная, сложная, нужная и 
очень ответственная профессия. От резуль-
татов вашей работы зависит состояние 
правопорядка в обществе. От всей души 
желаю успехов в вашей нелегкой работе.

Сотрудники органов 
следствия РФ  
принимали 
поздравления
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5 июля 1969 года отмечалось 25-летие образования Калужс кой области. На тот момент в ней было 23 района, 
16 городов, 15 поселков городского типа, 232 укрупненных колхоза, 176 совхозов, 336 сельсоветов. В области 
жили  146 Героев Советского Союза, 15 полных кава леров ордена Славы, 14 Героев Социалистического Тру да 
и тысячи орденоносцев. 

С нынешнего номера нашей газеты я решил показывать нашим читателям сохранившиеся фотографии  Калуги прошлых лет, 
которые редко или вообще не публиковались. Эти снимки не являются так называемыми глянцевыми, их не  используют в 
различных красочных презентациях или постерах. Тем не менее это часть нашей истории, которую не стоит забывать.

Валерий ПРОДУВНОВ. 
Фото из архива автора и частного собрания.

 Храм святого Иоанна Предтечи. Фоторепродукция со стереофото № 1334 начала XX века.

Церковь Николая Чудотворца на Козьей горке и улица им. Клары Цеткин  
(ныне ул. Николо-Козинская). Фото 1960-х годов.

Так выглядел Успенский  храм в первой половине 60-х годов XX века. Здание храма 
серьёзно пострадало в октябре 1941 года, когда было взорвано отступающими 
частями РККА из-за того, что там до войны размещался пошивочный цех калужской 
швейной фабрики.

Храм святого Никиты Великомученика во время храмового праздника.  
Фото с открытки издательства П. С. Ракова. Открытка начала XX века.
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В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Калуге 29 июля  
будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход!», направленное  

на активизацию работы по выявлению водителей, не предоставляющих преимущество  
в движении пешеходам, а также пешеходов, допускающих переход проезжей части в не установленном  

для перехода месте.

Вряд ли в нашем городе найдётся 
человек, который хоть раз не побывал 
в этом городском микрорайоне или не 
смотрел на его многоэтажки из город-
ского парка. 

Территория правого берега нераз-
рывно связана с судьбой нашей Калуги. 
В грозном 1812 году, когда шло крово-
пролитное сражение за Малоярославец, 
именно сюда перешло население Калу-
ги. Именно с правого берега пришли 
освободители 50-й Армии в декабре 
сурового 1941-го. 

Одна из точек отсчета нового вре-
мени для правого берега – 1964-й год, 
когда в Калуге был образован Всесо-
юзный научно-исследовательский 
институт материалов электронной 
техники – ВНИИМЭТ. В 70-е годы про-
шлого века правительством страны 
было принято решение о строитель-
стве целого комплекса предприятий, 
специализирующихся на производстве 
полупроводниковой техники. Вместе со 
строящимися заводами должны были 
появиться и многочисленные дома для 
будущих рабочих. После того как в 1980 
году началось интенсивное строитель-
ство комплекса предприятий, 20 марта 
1981 года был подписан приказ об 
образовании производственного объ-

единения «Гранат», в состав которого 
вошли ВНИИМЭТ, ОКБМ, завод «Элмат», 
завод «Аметист».

В день Конституции СССР,  
7 октября 1982 года, ключи 
от квартир в первом жилом 
9-этажном 144-квартирном 
доме на правом берегу были 
торжественно вручены 
новосёлам.

Вручал лично Николай Алексеевич 
Фомушин, генеральный директор ПО 
«Гранат». На стене этого дома была 
прикреплена специальная памятная 
мраморная доска в память об этом со-
бытии, на которой начертано: «Первый 
жилой дом Правобережья г. Калуги. 
Построен КСМТ. Октябрь 1982 года». 

С годами стал налаживаться и быт 
правобережцев: появлялись магазины, 
отделение связи, аптека, филиалы по-
ликлиник для детей и взрослых. Для 
юных граждан открылись детские 
сады и ясли «Бережок» и «Улыбка». В 
самом начале XXI века Правобережье 
представляло собой 22 жилых дома и 
три общежития, в которых проживало 
около 7000 калужан. 

В апреле 2001 года 
инициативной группой 
граждан была образована 
территориальная община 
«Правобережье», ставшая 
первым ТОСом Калуги.

Ее усилиями был создан одно-
имённый детско-подростковый клуб 
и хореографическая студия «Спутник» 
при народном коллективе танца «Об-
раз», стали регулярно проводиться 
культурно-спортивные праздники, 
многочисленные субботники по благо-
устройству территории. В том же году 
были расширены помещения Школы 
искусств № 7.

Крупнейшими градообразующими 
предприятиями на правом берегу стали 
ОАО «Элмат» и ЗАО «Коралл» торгово-
промышленной группы «Эликор».

Сегодня только на территории 
правого берега построено несколько 
жилых кварталов, в которых прожива-
ет несколько десятков тысяч человек 
и создано три ТОСа, которые, как и 
другие, оказывают большое влияние 
на жизнь Калуги и развитие своих 
территорий.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Правобережье: как это было
В 2016 году Калуга отмечает знаковое событие – исполняется 15 лет территориальному общественному самоуправлению, пионе-
ром которого стала община «Правобережье», появившаяся в апреле 2001 года. Сегодня мы вспоминаем главные вехи жизни этого 
самого активно развивающегося района Калуги, неотъемлемой частью которой является община.
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В рамках взаимодействия между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и государственным бюджетным 
учреждением Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области» в центральном офисе ПАО «Сбербанк России» (ул. Кирова, д. 21) созданы пять рабочих мест. В данном центре можно 
получить не только 73 государственные и муниципальные услуги, но и зарегистрироваться на едином портале государственных услуг 
для получения в дальнейшем услуг в электронном виде. Телефон для справок: 8-800-450-11-60 (звонок бесплатный).

О том, как данная работа 
проводится специалистами-
финансистами при поддерж-
ке работников налоговых 
органов, службы судебных 
приставов, городской про-
куратуры, рассказала заме-
ститель Городского Головы 
– начальник управления 
финансов города Калуги 
Екатерина Иванова.

В РЕЖИМЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ

– В целях укрепления 
доходной части бюджета 
Калуги в начале года Город-
ским Головой Константином 
Горобцовым традиционно 
был утвержден план ме-
роприятий по мобилиза-
ции доходов. Он предус-
матривает продолжение 
работы межведомственной 
комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины, проведение 
инвентаризации муници-
пального имущества, в том 
числе земельных участков, 
выявление используемых 
не по целевому назначению 
(неиспользуемых) земель 
сельхозназначения, активи-
зацию претензионной рабо-
ты с арендаторами и иско-
вой работы по сокращению 
задолженности, повышение 
налоговой грамотности и 
ответственности населения, 
побуждение собственников 
земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества 
к регистрации прав.

Работа комиссии по бюд-
жетной и налоговой дис-
циплине в первую очередь 
направлена на пополнение 
доходной части как город-
ского, так и вышестоящих 
бюджетов путем сокраще-
ния существующей недоим-
ки по обязательным плате-
жам, а также исключением 
практики выплаты работо-
дателями заработной платы 
работникам ниже величины 
прожиточного минимума. 

Уже несколько лет комис-
сия продолжает активную 
работу в режиме еженедель-
ных заседаний. В ее рабо-
те принимают участие со-
трудники Городской Управы 
города Калуги, налоговых 
органов города, Пенсион-
ного фонда, а также право-
охранительных органов и 
прокуратуры

Об эффективности 
работы комиссии 
можно судить по 
результатам ее 

работы. Так, за 
первое полугодие 
2016 года 
недоимка во все 
уровни бюджетов 
сокращена более 
чем на 286 млн 
рублей. Кроме того, 
156 работодателями 
повышена зарплата 
своим работникам 
до уровня не 
менее величины 
прожиточного 
уровня. 

Повышение зарплаты – 
это увеличение поступлений 
налога на доходы физиче-
ских лиц, страховых взносов 
во внебюджетные фонды, а 
также социальная защищен-
ность наших граждан. И это 
для нас всех очень важно.

ВСТРЕЧИ  
С ЖИТЕЛЯМИ 
ПОВЫШАЮТ ИХ 
ФИНАНСОВУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ 

– В рамках реализации 
плана мероприятий по мо-
билизации доходов в Калуге 
организуются и проводятся 
встречи с советами ТОС, ка-
лужанами по вопросам разъ-
яснения действующего на-
логового законодательства, 
в том числе в части уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами. 

Встречи направлены на 
повышение грамотности 
населения в части действу-
ющего налогового законода-
тельства по срокам уплаты 
имущественных налогов, 
предоставляемым льготам, 
предоставлению имуще-
ственных и социальных вы-
четов. 

Наполняемость казны, 
поступление доходов и со-
ответственно реализация 
намеченных планов муни-
ципалитета напрямую за-
висят от каждого из нас, 
ведь практически все мы с 
вами являемся налогопла-
тельщиками. Исключением 
являются лица, освобож-
денные от уплаты тех или 
иных налогов в соответ-
ствии с законодательством. 
Граждане, уклоняющиеся от 
уплаты налогов, должны по-
нимать, что в соответствии 
с действующим законода-
тельством им грозит ответ-
ственность за неисполнение 
обязанностей налогопла-
тельщика. 

Во встречах с населением 

принимали участие сотруд-
ники федеральной службы 
судебных приставов, кото-
рые также давали необходи-
мые разъяснения и отвечали 
на возникшие вопросы. Ими 
были даны разъяснения, что 
к должникам принимаются 
различные меры по взыска-
нию задолженности, напри-
мер, может быть наложен 
арест на имущество, в том 
числе денежные средства и 
ценные бумаги, изъято ука-
занное имущество, а также 
вынесено постановление о 
временном ограничении на 
выезд должника из Россий-
ской Федерации. 

Хочется напомнить 
калужанам, что 
срок уплаты 
физическими 
лицами 
имущественных 
налогов – 
земельного, 
транспортного 
налога и налога 
на имущество 
физических лиц 
за 2015 год – в 
соответствии с 
действующим 
федеральным 
законодательством 
установлен не 
позднее 1 декабря 
2016 года.

Сотрудники Управления 
ФССП по Калужской области 
на встречах проинформи-
ровали, что на официаль-
ном сайте службы в раз-
деле «Информационные 
системы» действует банк 
данных исполнительных 
производств. Этот сервис 
разработан в соответствии 
с федеральным законом «Об 
исполнительном производ-
стве». Он позволяет узнать 
информацию о должниках, 
как физических, так и юри-
дических лицах. С помощью 
сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» 
можно оплатить задолжен-
ность или сформировать 
квитанцию для оплаты.

С целью охвата более 
широких слоев населения 
указанные встречи с сотруд-
никами Городской Управы 
города Калуги, налоговых 
органов и службы судебных 
приставов были органи-
зованы и в пригородных 
населенных пунктах Калуги 
при проведении Дней малой 
деревни. 

В общей сложности было 

организовано и проведено 
43 встречи с населением. 
Этот формат встреч реа-
лизуется уже второй год, и 
мы очень надеемся, что он 
принесет положительный 
результат. В дальнейшем эта 
работа будет продолжена.

НАДЕЕМСЯ  
НА ОТВЕТСТВЕННУЮ 
ПОЗИЦИЮ КАЛУЖАН

– Управлением финансов 
города Калуги совместно с 
налоговыми инспекциями 
также проводится разъясни-
тельная работа в средствах 
массовой информации по во-
просам уплаты имуществен-
ных налогов физическими 
лицами, работы с сервисом 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» в сети Интернет. 

Помимо этого, для более 
эффективного воздействия 
на злостных неплательщи-

ков также используются 
средства массовой инфор-
мации, включая регулярные 
публикации информации в 
городской газете «Калуж-
ская неделя». Всего за про-
шедший период текущего 
года было организовано 
более десяти такого рода 
информационно-разъясни-
тельных публикаций. При-
зываем должников принять 
срочные исчерпывающие 
меры по погашению задол-
женности перед бюджетом, 
чтобы не оказаться «героя-
ми» таких публикаций и не 
навредить своей деловой 
репутации.

Муниципалитет в бу-
дущем будет наращивать 
темпы проводимой работы 
по мобилизации доходов, 
в том числе путем неукос-
нительного исполнения в 
полном объеме утвержден-
ного плана мероприятий 

по мобилизации доходов, 
проведения мероприятий по 
сокращению недоимки и по-
вышению собираемости по 
налоговым и неналоговым 
доходам, а также проведения 
разъяснительной работы с 
гражданами. Это в свою оче-
редь должно положительно 
сказаться на поступлении 
доходов в бюджет города 
как в текущем году, так и на 
среднесрочной перспективе. 

Мы очень надеемся на 
активную жизненную по-
зицию и ответственность 
наших калужан, которые 
должны понимать, что нало-
ги, уплачиваемые ими, идут 
на благоустройство и повы-
шение привлекательности 
нашего родного города, на 
его развитие. И от каждого 
из нас зависит, какой Калуга 
будет в будущем.

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.

Екатерина Иванова: 
«Для города важен каждый рубль»

Вопрос мобилизации доходов бюджета города является одним из основных, стоящих перед муниципалитетом. Привлечение до-
полнительных доходных источников, расширение налоговой базы, увеличение собираемости налоговых и неналоговых доходов 
особенно важно в условиях сегодняшней экономической ситуации. Для города важен каждый рубль, так как решение вопросов 
местного значения напрямую зависит от объема поступлений доходов в бюджет Калуги. 
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Чтобы, несмотря на 
артроз, продолжить 
полноценную жизнь и 
замедлить прогресси-
рование недуга, стоит 
придерживаться опре-
деленных правил. 

Комфортная обувь
Чтобы уменьшить нагруз-

ку на суставы ног, нужно под-
бирать обувь с мягкой эла-
стичной подошвой. Во время 
ходьбы она будет гасить 
удар, который происходит 
при соприкосновении пятки 
с землей и распространяется 
на все суставы ноги. Каблу-
ки должны быть низкие и 
обязательно широкие. Это 
делает обувь более устойчи-
вой, снижая риск подворотов 
стопы. Как правило, их не 
замечают, но они могут су-
щественно травмировать и 
без того изношенный хрящ.

Высокие каблуки при 
артрозе коленного, тазобе-
дренного сустава или суста-
вов позвоночника категори-
чески противопоказаны.

Удобная мебель
При артрозе суставов ног 

нужно сидеть так, чтобы ко-
лени были чуть ниже бедер. 
Желательно наличие под-
локотников. На них удобно 
опираться ладонями при 
вставании. Это снизит на-
грузку на коленный сустав, 
что особенно актуально, 
если в нем уже появилась 
боль.

Крайне вредны фикси-
рованные позы, которые 
уменьшают приток крови 
к суставам. Если человек 
вынужден сидеть большую 
часть дня, он должен пери-
одически вставать и делать 
небольшую разминку, даже 
в том случае, если поза за 
столом удобна.
Средства коррекции

При артрозе коленного 
сустава пойдет на пользу 
ношение специального ор-
теза. Он фиксирует сустав в 
правильном положении, де-
лает его более стабильным, 
замедляя прогрессирование 
заболевания. В некоторых 

случаях ортез можно заме-
нить эластичным бинтом. 
Как его накладывать, под-
скажет врач.
Терапевтический ликбез

Остеоартроз нельзя вы-
лечить раз и навсегда. Ос-
новная цель терапии – об-
легчить состояние больного 
и замедлить развитие болез-
ни. Для этого применяется 

комплекс мер:
–  О б е з б о л и в а ю щ и е 

средства, в частности не-
стероидные противовос-
палительные препараты 
(НПВП), быстро снимают 
боль. Однако имеют ряд 
побочных эффектов и, что 
особенно важно, негативно 
действуют на суставной 
хрящ, ускоряя его разруше-

ние. Поэтому их используют 
короткими курсами и только 
по мере необходимости.

Хондропротекторы. Эти 
препараты замедляют раз-
рушение межсуставного хря-
ща, повышают его прочность 
и эластичность. Применять 
хондропротекторы нужно 
курсами по 3–6 месяцев, по-
сле чего делают длительный 
перерыв.

Гимнастика. При осте-
оартрозе физические тре-
нировки могут причинять 
боль, поэтому многие люди 
от них отказываются. Од-
нако неподвижность при 
остеоартрозе так же вредна, 
как и чрезмерная нагрузка. 
Поэтому людям, столкнув-
шимся с такой проблемой, 
необходимо каждый день 
выполнять специальную 
гимнастику. Упражнения 
делают сидя или лежа – что-
бы уменьшить давление на 
больной сустав. 

Ф и з и о те р а п и я .  Д л я 
успешного избавления от 
артритов, артрозов, остео-

хондроза, бурсита, подагры 
рекомендуют применять 
магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность:

– снять боль, отек и вос-
паление;

– восстановить подвиж-
ность сустава;

– увеличить дальность 
безболевойхотьбы;

– усилить действия ме-
дикаментозной терапии и 
уменьшить количество при-
нимаемых лекарств.

При артрозах для дости-
жения устойчивой ремиссии 
лечиться нужно регулярно. 
АЛМАГ-01 позволяет про-
водить такое длительное 
систематическое физиолече-
ние, курсами, несколько раз 
в год. Это дает возможность 
остановить развитие болез-
ни, восстановить функции 
сустава и улучшить качество 
жизни. 

АЛМАГ-01 – одобрено 
медициной!
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КОМПАНИИ ЕЛАМЕД – 36! ПРИНИМАЕМ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМ ГОРЯЧИЕ СКИДКИ НА АЛМАГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод»  
(в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный

Поможем суставам: правила жизни при артрозе

• МАГАЗИН   
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
ул. Театральная, 24. 

• МАГАЗИН  
«МЕДТЕХНИКА» 
ул. Никитина, д. 53

• САЛОН ОРТОПЕДИИ 
«КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Кирова, 1 
ул. Маршала Жукова, 42 
ул. Вишневского, 2 
ул. Ленина, 62

• АПТЕКИ  
«ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ» 
ул. Московская, 218 
ул. Маршала Жукова, 40 
пер. Малинники, 7,  
корп. 2

• АПТЕКА № 1 
ул. Ленина, д. 69
• АПТЕКА № 2 
ул. Театральная, 34
• АПТЕКА № 16 
ул. Рылеева, 6

• АПТЕКА № 17 
ул. Вишневского, 1

• и в других аптеках и 
магазинах медтехники 
города и области.

*наличие товара по акционной цене 
уточняйте в аптеках и магазинах

Организация «Новый день» 
оказывает помощь беременным 
женщинам и одиноким матерям в 
кризисной ситуации, с целью пре-
дотвратить возможный отказ от 
ребенка в силу жизненных обстоя-
тельств, а также тяжелобольным и 
детям в больницах, воспитанникам 
и выпускникам детских домов и 
интернатов, приёмным малышам, 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

На средства, собранные в рам-
ках программы «Неравнодушные 
соседи», фонд «Новый день» под-
держивает работу центра «Тёплый 
дом» в Калуге. Это единственная в 
городе социальная гостиница для 
матерей, изменивших решение 
об отказе от ребенка. Он создан в 
рамках программы по профилак-
тике отказов от детей раннего 
возраста «Подари маму». В 2016 г. 
категория женщин, принимаемых 
в центр, расширилась: теперь здесь 
могут найти приют семьи, где нет 
риска отказа/изъятия ребенка, 
но находящиеся в другой трудной 
ситуации. Это одинокие матери с 
маленькими детьми с ограничен-
ными возможностями, одинокие и 
многодетные матери, нуждающие-
ся в помощи.

В «Тёплом доме» сотрудниками 

и волонтерами «Нового дня» ре-
гулярно организуются праздники 
для детей и их мам, мастер-классы. 
Постояльцы проходят курсы из-
готовления изделий ручной рабо-
ты, после которых имеют больше 
возможностей для подработки 
на дому. Одна из целей «Теплого 
дома»  – не допустить сформиро-
ваться привычке к иждивенчеству, 

которое часто возникает в со-
циальных гостиницах. Поэтому в 
каждом плане сохранения семьи, 
составляемом матерью и специа-
листами «Нового дня», прописаны 
шаги, которые должна предпри-
нять сама женщина для решения 
своих проблем. В этот план всегда 
включается необходимость поиска 
работы.

Стоит отметить, что жители 
Калуги не только выбрали органи-
зацию «Новый день», но и активно 
участвовали в программе «Не-
равнодушные соседи», совершая 
покупки в магазинах «ДИКСИ», 
– часть средств от продажи фир-
менных пакетов и товаров компа-
ний-партнеров ООО «ПепсиКоХол-
дингс», Procter&Gamble, «НМЖК» и 

«Эфко» позволила сформировать 
необходимый материальный фонд. 

Программа продолжит работать 
в Калуге. Стоит отметить, что в 
следующем этапе «Неравнодуш-
ных соседей» покупатели «ДИКСИ» 
выбрали благотворительный фонд 
«Старость в радость» в качестве 
получателя помощи.

Дом, в котором царят любовь 
и надежда

Долгосрочная социальная программа «Неравнодушные соседи» в Калуге 
подводит итоги очередного этапа. За прошедшие шесть месяцев выбранная 
покупателями магазинов «ДИКСИ» благотворительная организация «Новый 
день» реализовала программу «Подари маму».

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ТОЛЬКО С 1 ПО 10 АВГУСТА ПО АКЦИОННОЙ ЦЕНЕ! *
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В январе-мае 2016 года  
Калужская область, по данным 
Росстата, заняла: 

По данным рейтингов общественно-по-
литических и экономических организаций, 
Калужская область в ежемесячном рейтинге 
социально-политической устойчивости 
регионов от Фонда «Петербургская поли-
тика» за июнь 2016 года получила 8,1 балла 
(группа с максимальной социально-поли-
тической устойчивостью). Среди значимых 
событий, оказавших позитивное влияние 
на социально-политическую устойчивость 
региона, эксперты отметили:

 – рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Анатолием Артамоновым;

 – подписание губернатором соглашения 
с австрийской компанией «Кроношпан» о 
строительстве в ОЭЗ «Калуга» в Людинов-
ском районе предприятия по производству 
древесноволокнистых плит;

 – подписание губернатором и компанией 
«Ново Нордиск» соглашения о намерениях 
по расширению производства инсулинов на 
фармацевтическом заводе в индустриаль-
ном парке «Грабцево»; 

– подписание соглашения о намерениях 
с компанией «Мир-Фарм» по строитель-
ству нового предприятия по производству 
лекарственных средств в ОЭЗ «Калуга» в 
Боровском районе; 

– запуск новых производственных линий 
на заводе «Гален» в калужском индустриаль-
ном парке «Ворсино»; 

– открытие в индустриальном парке 
«Калуга-Юг» российско-швейцарского 
предприятия «РЕКАСТ» по производству 
упаковочных материалов; 

– запуск новой производственной линии 
по выпуску компактной уборочной техники 
для коммунально-дорожных служб на заво-
де компании «Меркатор» в индустриальном 
парке «Калуга-Юг». 

Николай АКИМОВ.
(По материалам министерства 

экономического развития Калужской 
области)

Подведены итоги социально-экономического развития Калужской области за первое полугодие 2016 года. 

Калужская область остаётся  
в лидерах развития

2-е место в ЦФО              
и 4-е в РФ
по объему производства продукции обраба-
тывающих производств на душу населения; 

2-е место в ЦФО              
и 6-е в РФ
по темпам роста производства молока; 

2-е место в ЦФО и 
12-е в РФ
по индексу по виду экономической деятель-
ности «добыча полезных ископаемых»; 

2-е место в ЦФО и 
12-е в РФ
по индексу по виду экономической деятель-
ности «добыча полезных ископаемых»; 

2-е место в ЦФО и 
15-е в РФ
по объему продукции промышленного про-
изводства на душу населения; 

2-е место в ЦФО и 
22-е в РФ
по объему выполненных работ по виду эко-
номической деятельности «строительство» 
на душу населения; 

3-е место в ЦФО и 
9-е в РФ
по уровню зарегистрированной безработи-
цы на конец месяца (по возрастанию значе-
ния показателя); 

5-е место в ЦФО и 
14-е в РФ
по объему строительства жилых домов 
на 1 тысячу населения;

5-е место в ЦФО и 
26-е в РФ
по объему инвестиций в основной капитал 
на душу населения (январь–март 2016 г.). 

3-е место
в Национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата Агентства стратеги-
ческих инициатив; 

5-е место
в рейтинге инновационного развития Ин-
ститута статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ; 

3-е место
Анатолия Артамонова в рейтинге эффектив-
ности губернаторов ФОРГО.

Калужская область 
в рейтингах

С 13 по 20 июля в сетевых магазинах зафиксировано увеличение цен на сахар-песок – около 2,5%, картофель – на 5,7%, капусту – на 
7,8%, огурцы – на 8,3%, яблоки – на 2,6%. Снижение: на масло сливочное – на 1%, сыры – на 1%, морковь – на 4,9%, перец сладкий 
– около 11 %. В магазинах локальных сетей снизились цены на мясо кур – на 2% и томаты – около 4,5%. В других форматах торговли 
фиксируются сходные ценовые изменения. Среди отдельных регионов ЦФО минимальные цены в Калуге наблюдаются на сыры, яйцо 
куриное, печенье, сахар-песок, яблоки и морковь.
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Болит голова? Виновата шея!

Сидячий образ жизни современного 
человека принято обвинять во всех гре-
хах – и не без оснований. 

Например, он может стать причиной хро-
нической головной боли. Когда в голове му-
чительно «стучат молоточки», хочется одного: 
чтобы это прекратилось. Анальгетики нена-
долго приносят облегчение, но, если головная 
боль возвращается снова и снова, значит, она 
пытается сообщить о чем-то важном. Может 
оказаться, что «голова не виновата» – это всё 
шейный остеохондроз!

Остеохондроз – лучший друг мигрени
Позвоночник начинает испытывать на-

грузку, едва мы делаем первые шаги по 
жизни. Когда эластичные межпозвонковые 
диски здоровы, они служат своеобразной «по-
душкой». А вот что происходит, если часами 
находиться в одной позе: в уставших мышцах 
нарушается приток кислорода и выведение 
продуктов обмена. То же самое происходит 
в межпозвонковых дисках шейного отдела, 
которые не имеют своих кровеносных сосудов. 
Их питание полностью зависит от кровообра-
щения в окружающих тканях. Когда мышцы 
«затекли», межпозвонковые диски начинают 
голодать. Постепенно они разрушаются и 
проседают, сдавливая нервные корешки и 
позвоночные артерии, снабжающие кровью 
головной мозг. Как следствие – частые го-
ловные боли.

Ученые считают, что после сорока  
лет 100% людей испытывают те  
или иные проявления  остеохондроза.

Боль разная, причина – одна
При шейном остеохондрозе возникает либо 

шейная мигрень, либо синдром позвоночной 
артерии. В первом случае сдавливаются по-
звоночные нервы. При этом после сна или 
долгой работы сидя появляются ноющие боли 
в плечах, голове и шее. При синдроме позво-
ночной артерии может наблюдаться типич-
ный мигренозный приступ, когда кажется, что 
голова словно сдавлена обручем или шлемом. 
Однако, в отличие от истинной мигрени, лече-
ние шейного остеохондроза способно помочь 
избавиться от головной боли.
Три причины вылечить шейный  
остеохондроз:

Головная боль при проблемах с шеей может 
указывать на ухудшение кровоснабжения 
головного мозга. Часто при этом снижается 
внимание и память, возникает бессонница и 
нарушение работы мозговых центров.

Шейный остеохондроз способен утяжелять 
течение гипертонической болезни и создавать 
условия для развития инсульта.

При хроническом сдавливании позвоноч-
ного нерва рефлекторно может возникать 
учащение ритма сердца и нарушение пита-
ния сердечной мышцы, способное привести 
к инфаркту.
Если не болит –  можно не волноваться?

Среди ученых есть мнение, что не быва-
ет людей старше сорока лет без признаков 
остеохондроза. Сегодня он выявляется даже 
у детей до 10-летнего возраста. Различные 
факторы риска (малоподвижный образ жизни, 
хронический стресс, курение, избыточная масса 
тела, вибрация при вождении автомобиля и 
другие) превращают позвоночник в «сейсмо-
опасную зону», где в любой момент способны 
произойти катастрофы разного масштаба. А 
в сейсмоопасных зонах принято заниматься 
укреплением зданий до землетрясения. По  
той же причине стоит заботиться о тренировке 
мышц и сохранении кровообращения в области 
позвоночника.
Диагноз установлен – что дальше?

Предотвратить печальные последствия 
шейного остеохондроза возможно. Главное, 
что нужно сделать, – наладить кровоток в 
околопозвоночных тканях. Вот почему для ле-
чения заболеваний позвоночника и головного 
мозга широко применяют магнитотерапию.

Магнитотерапия способствует:
• улучшению кровотока в мелких сосудах, 

уменьшая боль и отек мышц;
• восстановлению тканей межпозвонковых 

дисков;
• нормализации артериального давления, 

устраняя спазм сосудов;
• повышению кровоснабжения сердечной 

мышцы и головного мозга.

Лечение шейного остеохондроза спо-
собно помочь избавиться от головной 
боли. Магнитотерапия дает возмож-
ность остановить прогрессирование 
болезни даже в запущенных случаях.

Оптимальное решение обеих проблем
При шейном остеохондрозе лечение по-

звоночника и мигрени можно проводить с 
помощью одного аппарата магнитотерапии. 
Медицинский аппарат ДИАМАГ способствует 
восстановлению нормального кровообра-
щения, помогает наладить питание тканей 
позвоночника и головного мозга. Кроме того, 
магнитное поле действует как анальгетик. 
При этом затормаживается проведение боле-
вого импульса по нерву, и боли стихают.

ДИАМАГ дает возможность: снять боль 
в плечах и шее, избавить от головных болей, 
увеличить межприступный период при ми-
грени и снизить длительность приступов, 
устранить головокружение, снизить риск 
обморока, помочь снижению внутричерепного 
давления, уменьшить тревожность и раздра-
жительность, стабилизировать артериальное 
давление, восстановить здоровый сон.

ДИАМАГ успешно используется в домаш-
них условиях, поскольку его применение не 
требует специальных знаний или навыков. 
Положительное действие магнитотерапии, как 
правило, сохраняется в течение нескольких 
месяцев при курсовом лечении, что помогает 
свести к минимуму прием обезболивающих 
средств и транквилизаторов.

Так уж устроен человек, что в своей жизни 
постоянно сталкивается с проблемами. Однако 
некоторые из них, такие как мигрень и шей-
ный остеохондроз, вполне решаемы. По край-
ней мере об этом пусть у вас голова не болит!

ВНИМАНИЕ!  
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
КУПИТЕ ДИАМАГ  

СО СКИДКОЙ 
ТОЛЬКО С 1 ПО  
10 АВГУСТА! *

• МАГАЗИН  
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
ул. Театральная, 24. 
• МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА» 
ул. Никитина, д. 53
• САЛОН ОРТОПЕДИИ  
«КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Кирова, 1 
ул. Маршала Жукова, 42 
ул. Вишневского, 2 
ул. Ленина, 62
• и в других аптеках и магазинах 
медтехники города и области.

*количество товара ограничено

СКИДКА 

15%

*количество товара ограничено

СКИДКАСКИДКАСКИДКА

15%15%15%15%15%15%

Заказывайте у производителя: 
391351, Рязанская область,  
Касимовский р-н, р.п.  Елатьма,  
ул. Янина, д.25.  
АО «Елатомский приборный завод»  
(в т.ч. наложенным платежом)  
ОГРН 1026200861620.   
Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 
звонок по России бесплатный

Реклама. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 – Благодаря утренней за-

рядке, которая может про-
ходить всего 10–15 минут, 
происходит полная нормали-
зация организма, сон уходит. 
А при регулярных занятиях 
зарядкой, хотя бы пять дней в 
неделю, у организма человека 
повышается общий тонус, за-
медляются процессы старения, 
также нормализуется обмен 
веществ, а значит, снижается 
и риск ожирения. Вы будете 
существенно экономить на ле-
карствах, если будете ежеднев-
но уделять 15 минут утренней 
зарядке. 

– Благодаря зарядке усили-
ваются защитные процессы 
организма, укрепляется им-
мунитет, простуды беспокоят 
гораздо реже. Утренняя за-
рядка не только взбодрит тело 
с утра, но и придаст бодрости 

организму на целый день, уве-
личит поступление кислорода 
в организм и тем самым увели-
чит работоспособность мозга.

 – Приобщаться к здорово-
му образу жизни, выполняя 
упражнения по утрам, полезно 
абсолютно всем, ваше соб-
ственное здоровье вас за это и 
поблагодарит. 

ПОМНИТЕ! 
Перед тем как начать заряд-

ку, необходимо выпить около 
стакана воды. Это избавит ор-
ганизм от легкого обезвожива-
ния и запустит работу желудка 
и кишечника.

Главная задача утренней 
зарядки – это пробуждение 
организма, а потому излишне 
не перегружайте организм.

Подготовила  
Елена НАРЫШКИНА.

На зарядку 
становись!

Расписание занятий «Утренняя зарядка»  
в областном центре на летний период 
Понедельник – пятница 
7.00 – мкрн. Кубяка, детский сквер.
7.00 – территория спортивной площадки СОШ № 14.
8.00 – мкрн. Правобережье, ул. Генерала Попова, д. 18, корп. 3, ул. Димитрова, д. 24.
Суббота
10.00 – Театральная площадь, сквер им. Волкова (сбор у фитнес-клуба).
Воскресенье
16.00 – Центральный городской парк культуры и отдыха.
Занятия проводят инструкторы ведущих фитнес-центров города Калуги, специалисты министерства спорта 
Калужской области, известные спортсмены, проживающие в разных микрорайонах города.

Всех калужан приглашают принять актив-
ное участие в проекте «Утренняя зарядка».

Ф
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«Сколько вы тратите на развлечения 
в выходные?» – этот вопрос мы задали 
абсолютно разным людям с разными 
профессиями и образом жизни. Вот 
что они думают по этому поводу.

Елена Киселева,   менеджер по ре-
кламе:

–  Я  п р е д п о -
читаю активные 
виды отдыха, по-
этому стараюсь 
проводить свои 
выходные имен-
но в таком темпе. 
К тому же лето 
создает для этого 
все условия. На-
пример, частень-
ко мы выбираем-
ся с друзьями на 
шашлыки, ставим 
палатки, сидим у 
костра, поём песни под гитару. Такой отдых 
я, пожалуй, люблю больше всего. Здесь все, 
на что нужно потратить деньги, – это купить 
еду. Еще иногда могу выехать на какой-ни-
будь концерт на открытой площадке. Денег 
на это тратится немного, максимум тысяча 
за выходные, зато эмоций и впечатлений 
море. А вот в клубы вообще не хожу – такой 
вид отдыха не для меня. Я больше люблю 
гулять, путешествовать по нашей области 
или по возможности в другие города, страны. 

Маргарита Евстигнеева, специалист 
по работе со студенческой и работаю-
щей молодёжью:

– Сейчас в на-
шем городе все 
больше появля-
ется новых раз-
влечений, хочется 
все попробовать. 
Лично я люблю 
проводить свой от-
дых на различных 
мероприятиях, ор-
ганизовывать или 
участвовать, вы-
езжать на фести-
вали с палатками. 
Каждый вторник 
ходим с компанией 
в кино, это уже стало традицией. Денег на все 
это уходит, конечно, много, потому что зарпла-
ты у нас маленькие. Тем более когда ты только 
закончил университет и являешься молодым 
специалистом без студенческих скидок. В день 
на различные развлечения уходит примерно 
400 рублей,  а если идти в бар или клуб, то 
больше 1000 точно. Правда, сейчас я не люби-
тель такого отдыха.  Предпочитаю посещать 
различные квесты, автоквесты, игротеки. Так-
же есть некоторые бесплатные мероприятия, 
на которые я хожу. Хорошо, если бы их было 
больше, тогда все могли бы позволить себе та-
кой отдых. В целом, конечно, приходится очень 
экономить, чтобы отдохнуть так, как хочется.

Данила Стукалов, менеджер по про-
дажам:

– В выходные 
я чаще всего по-
сещаю различ-
ные заведения 
нашего города: 
б а р ы ,  к л у б ы . 
Обычно для того, 
чтобы полноцен-
но отдохнуть, по-
сетить несколько 
мест, покушать 
и  ч т о - н и б уд ь 
выпить, я трачу 
около 1500–2000 
рублей. Это с уче-
том того, что я 
ни в чем себе не отказываю, не экономлю. 
Конечно, сейчас, когда на улице тепло, ча-
стенько в выходные выбираемся с друзья-
ми за город. Ночуем в палатках, купаемся, 
отдыхаем на природе. На такие поездки 
уходит около 1000 рублей, если выезжать 
большой компанией. Мы вместе скидыва-
емся на еду, напитки, какие-то развлечения. 

Светлана Смолко, менеджер по работе 
с клиентами:

– Я всегда веду 
активный образ 
жизни. Не употре-
бляю алкоголь, по-
этому посещать 
бары мне в прин-
ципе неинтересно, 
могу лишь иногда 
сходить туда с кем-
то за компанию. 
Мы с друзьями 
предпочитаем хо-
дить в батутный 
центр, кататься 
на гидроскутерах, 
еще частенько хо-
дим на Яченское водохранилище кататься на 
вейкборде. Регулярно отправляемся в поездки 
на велосипедах или роликах. Конечно, когда 
лето, стараемся выбираться на природу боль-
шой компанией на шашлыки. Если и ходим 
в кафе-бары, то чаще всего для того, чтобы 
просто вкусно поужинать и пообщаться. В 
среднем за одни выходные я трачу на всякие 
развлечения и поездки около 3–4 тысяч.

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Сколько молодёжь тратит  
на развлечения в выходные?

Молодые калужане – люди активные. Каждый из них проводит выходные по-разному: кто-то ходит в клубы, кто-то занимается 
спортом, а кто-то выбирается за город. Сколько денег уходит у молодых людей на развлечения? Как они предпочитают проводить 
свободное время?

Дарья Прунцева, корреспондент газеты «Калужская неделя»:

– Потребности, как и возможности, у всех разные. Кто-то предпочитает бюджет-
ный отдых на природе, а кто-то спокойно оставляет в барах по несколько тысяч 
рублей. От себя могу сказать, что летом просиживать в душных заведениях просто 
неправильно. Самое время выезжать за город и гулять. А это ведь практически бес-
платно.

У Дома музыки 
поставили пианино

Такой необычный подарок  Дом му-
зыки получил к своему 10-летнему 
юбилею.

Интересным арт-объектом украсился 
один из перекрестков нашего города – возле 
Дома музыки установлено настоящее пиа-
нино, вполне пригодное для игры на нем.

Таким трогательным и искренним 
способом музыкантов и всех калужан 
поздравило муниципальное автономное 
учреждение «Калугаблагоустройство».  Как 
рассказал нам его руководитель Сергей 
Ильинов,  сюрприз сделан по всем законам 
– втайне ото всех, своими руками и на свои 
средства.

Где-то на пыльных складах отыска-
ли старый инструмент, обновили его, 
настроили и совместными усилиями 
превратили поистине в произведение 

искусства. Каждый из членов коллектива 
МАУ «Калугалагоустройство», принявших 
участие в достойной акции, внес посиль-
ный вклад в создание арт-объекта. На-
пример, столяр организации предложил 
радостный розовый цвет, а женщина-
экономист, разбирающаяся в музыке, 
написала и декоративно оформила ноты, 
установленные здесь же.

Работники Дома музыки поддержали 
начинание и предложили выдумщикам из 
«Калугаблагоустройство» кое-какие пред-
меты, музыкальные инструменты и раз-
личные аксессуары, которые можно было 
бы использовать столь же креативно. Так 
что калужанам стоит ждать продолжения 
– еще на многих улицах города их ждут 
сюрпризы.

Сергей ГРИШУНОВ.
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С 6 по 17 июля в Вашингтоне проходил чемпионат мира по волейболу среди мужских и женских команд  по спорту глухих. В со-
ставе женской сборной России, занявшей 3-е место, выступали пять калужских волейболисток физкультурно-спортивного центра 

«Лидер». Это заслуженные мастера спорта Анна Усова, Анна Илюхина, Ирина Прапорщикова, а также кандидаты в мастера спорта 
Елизавета Пшеничная и Арина Романова. Тренер – заслуженный тренер России Наталья Усова. В составе мужской сборной России, 

которая также стала бронзовым призером, выступал заслуженный мастер спорта Александр Кудряшов.

– Если честно, я не из тех людей,  
кто мечтал и грезил об этой профес-
сии. Раньше я училась в университете, 
но на втором курсе мне стало жутко 
скучно. Как-то вечером, сидя дома, я 
просто так, от нечего делать, заполнила 
резюме для «Аэрофлота». Мне пред-
ложили пройти собеседование, и я не 
упустила этот шанс. На тот момент мне 
хотелось поменять жизнь, а эта работа 
стала глотком свежего воздуха, – рас-
сказывает Лена.

Успешно пройти собеседование – это 
не половина и даже не четверть дела. 
Перед тем как приступить к работе, 
необходимо пройти долгое и нелегкое 
обучение.

– Учиться было сложно, но весело. 
Все группы были дружные, и я  до 
сих пор, спустя два года, продолжаю 
общаться с одногруппниками. Учёба 
включала массу дисциплин: медицину, 
авиационную безопасность, професси-
ональный английский, конструкцию 
самолёта и многое другое. 

СТРАНА ОДНИМ ГЛАЗОМ
Лена успешно прошла обучение и 

приступила к работе. Сначала это были 
непродолжительные рейсы. Лишь 
когда новоиспеченная стюардесса 
набралась опыта, появились и так на-
зываемые «командировки». 

Вопреки радужным 
представлениям многих, 
бортпроводники не всегда 
имеют возможность не то 
что познакомиться с другой 
страной,  а даже просто 
выйти из аэропорта.

– Сейчас я летаю везде, кроме Аме-
рики, потому что у меня нет американ-
ской визы. По той же причине не летаю 
и в Индию. А так – любые направления. 
Конечно, когда посещаешь какие-то но-
вые страны, хочется выйти, погулять, 
посмотреть. Но это сложно, поскольку  

все командировки суточные. Надо от-
дохнуть после рейса, подготовиться 
к возвращению. Поэтому посмотреть 
страну удается лишь одним глазом. Мне 
пока удалось увидеть только Дальний 
Восток нашей страны – Хабаровск, 
Сахалин, Владивосток. А еще – Кубу! 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПАССАЖИРЫ
Ночные рейсы, 13-часовые переле-

ты, нужно всех пассажиров накормить, 
напоить, создать им комфортные усло-
вия. При возникновении каких-либо 
форс-мажоров «разруливать» ситуацию 
должны тоже бортпроводники. Хотя 
зачастую они сами являются заложни-
ками обстоятельств. 

– Частенько бывают задержки рей-
сов. Сидишь на борту с пассажирами 
часа три и слушаешь их недовольство 
авиакомпанией и лично тобой, какие 
мы плохие, как все неправильно ор-
ганизовано. Люди не понимают, что 
мы такие же жертвы и что за время 
задержки нам ни копейки не заплатят. 
Был еще случай, когда на одном из 
рейсов из Владивостока не работала 
система мультимедиа. Но почему-то по-
сле взлета все включилось, только вот 
наушники на борт нам не загрузили.  
Это был просто ужас, я думала, нас всех 
там разорвут. Особенно мужчины жало-
вались. Ну, а мы что тут можем сделать? 
Наушники-то из воздуха не появятся, к 
сожалению. В таких ситуациях помога-
ет только профессионализм экипажа 
и, конечно, старшего бортпроводника.

Иногда среди пассажиров оказы-
ваются и известные личности. Хоть 
говорят, что многие из них любят по-
скандалить на борту, Лене попадались 
исключительно спокойные и интелли-
гентные медийные персоны. 

– Однажды на нашем рейсе летел 
Дмитрий Губерниев. Очень приятный 
собеседник оказался. Мы даже сфо-
тографировались на память. Также 
летела с Юрием Стояновым – тоже 
милейшей души человек. 

А однажды летела с  группой  
TheProdigy в Питер. Тогда 
это был для меня настоящий 
праздник. Вообще, много 
знаменитостей можно 
увидеть, но я обычно их не 
беспокою. 

РОМАНТИКИ НЕТ,  
ЗАТО ЕСТЬ БОНУСЫ

Бортпроводники живут по сложному 
графику. Многие даже говорят, что если 
ты работаешь стюардессой – у тебя не 
может быть нормальной жизни. 

– Если честно, оказалось, что это не 
такая уж и романтичная профессия. 
Когда у тебя вылет в 6 часов утра, в 
аэропорту ты должен быть уже в 4, а 
значит, встать нужно в 2 часа ночи.  Да 
и графика как такового нет. Знаешь 
своё расписание только на три дня 
вперёд. Но это уже неплохо. Например, 
если у тебя в графике стоит ночной 
рейс, значит, потом обязательно будет 
отсыпной выходной, на который уже 
можно строить планы. Также можно 
«заказать» выходной за 10 дней до 
даты. Главное – налетать за месяц 80 
часов. Вообще, у нас своя «вселенная». 

При этом у работников в этой сфере 
есть свои бонусы. Например, мильные 
билеты, у которых фиксированная 
цена, обычно равная половине стоимо-
сти той, что платят пассажиры. Правда, 
если рейс загружен полностью –  тебя 
на него не посадят. Также у всех борт-
проводников хороший социальный 
пакет: полис медстрахования для себя 
и членов семьи, авиакомпания оплачи-
вает детский сад детям сотрудникам.

Как  долго Лена задержится в про-
фессии, она еще не знает. Пока она по-
лучает от нее удовольствие, но, может 
быть, в будущем захочет реализоваться 
в чем-то еще. Тем более знания и опыт, 
которые она получила, работая борт-
проводником, ей точно помогут.  

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужанка проводит будни в небе
Профессия бортпроводника многим ка-
жется романтичной. Он постоянно там, 
в небе, на высоте в тысячу километров, 
посещает десятки стран, общается с 
сотнями людей. Но так ли все на самом 
деле? О том, легко ли быть стюардес-
сой, нам рассказала Елена Манторова, 
21-летняя калужанка, променявшая  
учебу в университете на небо.

На прошлой неделе в Брянске проходи-
ли Кубок и чемпионат России  
по судомодельному спорту. Калужские  
спортсмены вернулись с соревнований 
и с Кубком, и с медалями  
всех достоинств.

– Калугу представляли всего два челове-
ка – Рашид Хабибулин и я, – рассказывает 
участник соревнований Владислав Ушеин 
(на снимке). –  Мы успешно выступили как 
в кубковых состязаниях, так и в чемпионате. 
Он проходил в четырех видах, мы выступали 
в двух. Я занял в них третье место, а мой 
коллега – 1-е и 2-е в индивидуальном зачете. 
Думаю, наша победа не случайна, потому что 
Рашид уже становился чемпионом мира, а я 
был чемпионом России.

Владислав Ушеин – по профессии конструк-
тор. Моделированием он занимается давно, 
правда вначале это было авиамоделирование, 
и лишь четыре года назад он пришел в  кор-
довое судомоделирование. Сначала выступал 
в региональных, а затем и в республиканских 
соревнованиях. 

Рашид Хабибуллин тоже инженер, канди-
дат наук, так же, как и его коллега по команде, 
работающий в одной из калужских фирм. Уже 

много лет назад он переехал в Калугу из Ду-
шанбе. С собой Хабибулин привез и увлечение, 
которым занимался с детства. На родине он 
уже успел завоевать несколько чемпионских 
титулов, а с 1995 года Рашид 20 лет подряд 
становился чемпионом России по судомо-
делированию, а затем стал сильнейшим в 
Европе и мире.

Кордовое судомоделирование – интерес-
ный, но сложный вид спорта. Все модели, в том 
числе и двигатели, спортсмены делают само-
стоятельно. Вероятно, поэтому у нас не так 
много сейчас людей, которые им занимаются, 
хотя в 90-е годы прошлого века при одном из 
калужских предприятий существовал целый 
клуб судомоделистов. Благодаря двигателям 
модели могут развивать огромную скорость 
– до 200 километров в час, и соревнования, 
которые среди них проводятся, выглядят 
зрелищно.

1 августа калужане будут представлять 
Россию на чемпионате Европы в Болгарии. 
Кстати, Рашид Хабибулин является также 
тренером нашей сборной. Пожелаем нашим 
землякам новых побед!

Николай АКИМОВ.

Калужане взяли Кубок России  
по судомоделированию
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Калуга вышла во второй тур борьбы за право быть изображенной на новых купюрах Банка РФ. Жители Калуги предлагают разместить 
на новых банкнотах ЦБ РФ достоинством в 200 и 2000 рублей изображение Музея космонавтики имени К. Э. Циолковского. До 28 июля 
включительно у калужан есть возможность отдать свои голоса за другие памятные места областного центра. Калуга вполне может  
войти в число городов, предложивших для размещения на новых купюрах более одного символа. Голосовать можно как с помощью 
SMS, так и в соцсетях. Инструкция по голосованию размещена на сайте министерства экономического развития Калужской области.

С 2015 года в Калуге реализует-
ся  программа «Жилье для россий-
ской семьи».

Каждый, кто стал участником 
этой программы, получает воз-
можность приобретать у  застрой-
щиков, осуществляющих стро-
ительство жилья экономкласса, 
квартиры по цене 35 000 рублей за 
1 квадратный метр. Жилье имеет  
внутреннюю отделку и установ-
ленное санитарно-техническое 
оборудование. В настоящее время  
в нашем городе такое жилье в рай-
оне Правобережья возводят ЗАО 
СК «Авиакор»  («Кошелев проект»)  
и  ООО «Веста» (жилой комплекс 
«Веснушки»).  

Граждан, которые могут при-
нять участие в программе, условно 
можно разбить на три группы. Об-
ратите внимание, что независимо 
от того, к какой категории отно-
сится участник программы, обя-
зательными условиями являются 
наличие постоянной регистрации 
по месту жительства в Калуге или 
в Калужской области, а также на-
личие необходимых собственных 
средств для покупки квартиры 
либо подтверждение из банка об 
одобрении ипотечного кредита. 

К первой категории относятся 
те граждане, которые для участия 
в программе должны обладать со-
ответствующим статусом. 

Это:
– многодетные семьи,
– граждане, проживающие в 

жилых помещениях, признанных 
непригодными для       проживания, 
либо их помещения находятся в 
домах, признанных аварийными;

– инвалиды и семьи, имеющие 
детей инвалидов;

– граждане, имеющие материн-
ский капитал;

– ветераны боевых действий.
Перечисленные категории ста-

новятся участниками программы 
независимо от размера занима-
емой общей площади жилых по-
мещений. Для них предусмотрено 
представление минимального 
перечня документов.

Вторая категория – это граж-
дане, которые, помимо двух обя-
зательных условий (наличие ре-
гистрации и наличие средств) 
и определенного статуса, рас-
сматриваются еще и на предмет 
обеспеченности общей площадью 
жилых помещений.

В их случае на каждого члена 
семьи должно приходиться не 
более 14 кв. м общей площади + 
18 метров на семью. Если полу-
ченная сумма квадратных метров 
не превышает указанные цифры, 
то семья может претендовать на 
участие в программе.

К этой группе относятся:
– молодые семьи, имеющие 

ребенка;
– работники бюджетной сферы, 

органов государственной власти, 
работники научных организаций;

– работники оборонно-промыш-
ленного комплекса;

– граждане – участники на-
копительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения, являю-
щиеся военнослужащими.

Наконец, третья группа – граж-
дане, имеющие регистрацию по 
месту жительства в Калуге или 
Калужской области, имеющие 
собственные средства или под-
тверждение из банка об одобрении 
ипотечного кредита. Помимо всего 
этого, производится оценка их 
обеспеченности общей площадью 
жилых помещений на каждого 
члена семьи, а также  доходов 
гражданина и членов его семьи, 
стоимости имущества, находяще-
гося в собственности гражданина 
и членов его семьи, подлежащего 
налогообложению.

В этом случае на каждого члена 
семьи должно приходиться не 
более 18 кв. м общей площади 
жилого помещения.  Доход не дол-
жен превышать  установленного 
максимального уровня – на каж-
дого члена семьи не более 49 968 
рублей ежемесячно в течение года, 
а стоимость имущества не должна 
превышать 2 800 000 рублей.

Что касается молодежи, то в 

рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем  молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства РФ от 17.12.2010, 
для молодых семей  установлена 
государственная финансовая  под-
держка. Она представляет собой  
социальную  выплату, которая 
может быть использована  на  при-
обретение жилого помещения или 
на создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Выплата является безвозмезд-
ной денежной суммой и выдается 
молодой семье при подходе их 
очереди на улучшение жилищных 
условий. У молодых есть право ис-
пользовать ее для приобретения у 
любых физических или юридиче-
ских лиц жилого помещения, как 
в новостройке, так и на вторичном 
рынках жилья или же для строи-
тельства жилого дома на террито-
рии  города Калуги и Калужской 
области. 

Участником подпрограммы 
может стать молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая 
одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состо-
ящая из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения о 
включении молодой семьи – участ-
ницы подпрограммы в список 
претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана 
нуждающейся в жилом помещении 
в соответствии с пунктом 7 настоя-
щих Правил (обеспечена менее 11 
кв. м общей площади на человека);

в) наличие у семьи доходов, 

позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 

Разумеется, участники подпро-
граммы могут привлекать для при-
обретения жилого помещения или 
строительства жилого дома свои 
собственные средства, средства 
материнского семейного капитала 
и средства кредитов или займов, 
предоставляемых любыми органи-
зациями или физическими лицами. 

Некоторым калужанам инте-
ресны особенности участия в 
той или иной программе – в чем 
между ними различия и в чем пре-
имущества. 

Нужно отметить, что по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи» калужанам предлагается 
приобретение жилья только у за-
стройщиков экономкласса. Это, как 
уже говорилось, ЗАО СК «Авиакор» 
и  ООО «Веста». Главное преимуще-
ство здесь – фиксированная цена, 
составляющая 35 000 рублей за 1 
кв. м. Молодые семьи, в отличие 
от всех прочих, могут приобрести 
любое жилое помещение или же 
построить собственный дом. Ко-
нечно, цены в этом случае могут 
оказаться какими угодно – рынок 
есть рынок. Но если участники про-
граммы «Жилье для российской 
семьи» приобретают квартиру 
лишь за счет собственных средств, 
то молодая семья получает без-
возмездную социальную выплату 
– для некоторого сглаживания 
различий рыночных цен и тех, что 
являются фиксированными.

Возраст желающих участвовать 
в программах тоже имеет значе-
ние, если вы молодая семья. Такой 
семьей вы можете считаться до 
достижения 35 лет. Если вы стар-
ше – вас ждет программа «Жилье 
для российской семьи», где нет 
ограничений по возрасту.  

Наконец, сроки тоже имеют раз-
личия. В случае если ваша семья 
имеет статус молодой, срок пребы-

вания в качестве участников про-
граммы по обеспечению жильем 
составит 4–5 лет, а если вы уже с 
большим семейным стажем и воз-
растом, то ваш жилищный вопрос 
решится в текущем году.

Кстати, с 1 июня 2016 года в 
офисах многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг  
«Мои документы» начался прием 
документов для участия в програм-
ме «Жилье для российской семьи».

Подробную информацию об уча-
стии в программе «Жилье для рос-
сийской семьи»  можно получить:

– по телефону горячей линии 
МФЦ: 8-800-450-11-60 (звонок 
бесплатный);

– на официальном сайте Про-
граммы: http://программа-жрс.рф;

– на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в раз-
деле «Оказание услуг».

Дополнительную 
информацию об условиях 
признания молодых 
семей участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем  
молодых  семей»  
федеральной  целевой  
программы  «Жилище»  
на  2015–2020 годы  и 
порядке ее реализации 
можно получить  в  
комитете  жилищной  
политики  управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги  
(ул. Достоевского, д. 
49а, каб. 204) в строго 
установленное  для  
приема  граждан  время:  
понедельник, четверг – с 
9.00 до 12.45,  среда – с 
14.00 до 16.00.

Подготовил Сергей 
ГРИШУНОВ.

Жильё в Калуге: как приобрести 
и на что надеяться

Многих читателей «Калужской недели» интересуют детали получения жилья в современных условиях. Это касается как молодых 
семей, так и прочих категорий калужан, объединяет которых вполне объяснимое желание – иметь собственную квартиру.  
Вот что по этому вопросу рассказали нам в управлении жилищно-коммунального хозяйства нашего города.
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1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «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 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Портрет 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.20 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50, 01.30 Вспомнить все 12+
13.05 По образу райского сада 0+
13.15 Я профи 6+
13.40, 18.45, 03.40 Российская 
летопись 0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.35 Родной образ 12+
17.35 «Зазеркалье империи» 12+
18.10 Общество «Знание» 0+
18.15 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
18.30 Вне зоны 16+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.45 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
03.00 «70 лет спустя» 16+

03.55 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
23.40 «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это я» 16+
02.00, 03.05 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».

02.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.00, 11.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир».
15.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «КРИК СОВЫ».
20.10 «Право знать!» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Индекс выгоды» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.40 «НИКА».
04.25 «Когда уходят любимые».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.45 «Александр Абдулов».
13.30, 02.20 «Советский сказ Пав-
ла Бажова».
14.05, 19.45 «Линия жизни».
15.10 «Леонид Марков. Хулиган с 
душой поэта».
15.50 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.20 «Фенимор Купер».
17.30 День памяти С. Рихтера.
18.15, 01.40 «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера».
19.00 «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
20.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.45 «Пророки. Илия».
22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
23.00 «Психология личности».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»
00.45 «Исторические концерты».
01.25 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
23.00, 00.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00, 00.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2».
23.15 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 05.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.40 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА».
01.00 «Я - ЗОМБИ».
01.55 «ДЕВУШКА».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 16+
06.25 Симпатичные котята и щен-
ки 16+
07.15, 17.40, 16.50, 23.00 Речные 
монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес
09.45, 10.10 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 16+
10.35, 11.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 16+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Речные монстры, 16+
16.00, 16.25 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес 
16+
19.20, 02.48 Королева львов, 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дорога из приюта, 16+
00.00 Самые лакомые кусочки 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Пятерка лучших 12+
07.00, 12.00 Как это устроено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Сражение с 
океаном 12+
10.00 Мятежный гараж 16+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что было 
дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Операция «Спасение дома»
17.00 Инженерия невозможного 
12+
18.00 Спасение тукана 12+
19.30 Шанс на победу 12+
20.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Склады 
12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.15, 03.00, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.05, 00.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
05.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
07.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
09.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.45 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12.50 «ПОБЕГ» 16+
14.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
22.45 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
00.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+
01.40 «СТАЛКЕР» 12+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 16.30, 01.00 Прыжки 
с трамплина 16+
05.30, 11.00, 20.40 Снукер 16+
07.00, 15.30, 19.30 Велоспорт 16+
08.00, 12.30, 14.00, 18.00, 22.00, 
23.00, 02.30 Футбол 16+
20.35, 00.05 «Дорога к золоту» 16+
23.30 «Лучшее из конного спорта» 
16+
23.45, 03.00 WATTS 16+
00.15 Фехтование 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 02.50, 06.20, 07.40, 
20.40, 03.10, 07.10, 14.10, 05.40 
Научные глупости 18+
06.50, 13.50, 05.10 Научные глу-
пости, 18+
08.00, 14.35, 13.00 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
08.50, 15.25 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
09.40, 17.50 Современные рассле-

дования 18+
10.30, 18.40 Исследователь 2.0 
16+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Эвакуация Земли 18+
19.25 Космос 12+
21.00, 01.10, 03.35 Злоключения 
за границей 16+
21.45, 02.00, 04.20 Своих не бро-
саем 18+
22.35 Убийство Кеннеди 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 12.20 «Новые секреты Пом-
пеи» 12+
08.50 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны» 12+
09.45 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
10.40, 18.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.25, 19.20, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
13.20, 21.10 «Запретная история» 
12+
14.05 «Гении древнего мира»
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
16.20, 02.30 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
17.15, 00.50 «Эхо войны» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
20.15 «Жизнь Тюдоров»
22.00, 06.05 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
22.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
23.50 «Точность и погрешность 
измерений» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 
16.55, 17.50, 18.35, 19.40, 20.10, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 00.30, 
02.30, 03.20, 04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+

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, 12.30, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.50, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Неформат чарт» 16+
15.25, 20.50 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Звездный допрос. Нюша» 
00.00 Только жирные хиты! 16+
01.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 21.00 
Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
14.00 Верю - не верю 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «СТРЕЛА» 16+
05.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.00, 14.05, 16.40 Новости.
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
08.40 «Вся правда про...»
09.15, 17.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
09.45 «Олимпийский спорт».
10.20, 11.30, 00.50 «Великие мо-
менты в спорте» 12+
10.50 «Десятка!» 16+
11.10 «Мама в игре».
12.05, 03.30 Футбол.
14.40 Профессиональный бокс 
16+
16.45 «Допинговый капкан».
18.15 «Спортивный интерес» 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.35 «Легендарные клубы».
23.50 «Мэрион Джонс. Потерять 
все».
01.20 «Спорт, спорт, спорт».
03.00 «500 лучших голов» 12+
05.30 «Несерьезно о футболе» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти» 16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
02.35 «Звездные истории» 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 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
01.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
04.45 Городские легенды 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
08.10, 04.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
10.10, 02.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 
12.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
14.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
16.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
00.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «Война машин» 12+
06.45, 09.15, 10.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 «БАТЯ» 16+
18.35 «История ВДВ». «Первый 
прыжок» 12+
19.20 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
20.10, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК...» 12+
03.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 12+

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

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

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
приглашает вас посетить выставку «Дары сада, огорода и личного 
подворья 2016 года муниципального образования «Город Калуга» 
с 19 до 22 августа 2016 года в г. Калуге.

Время работы выставки – с 11.00 до 19.00.  Телефон для справок: 56-55-97.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
08.15, 02.05 Главное 16+
09.30, 03.50 Истории спасения 
16+
09.55, 18.30 Вспомнить все 12+
10.05 Тур на спор 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 16+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 «70 лет спустя» 16+
17.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
19.00 Большая редкость 12+
20.00 Главное 16
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
01.30 «Зазеркалье империи» 12+
03.20 Время спорта 6+
04.15 ПроLIVE 12+

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

Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
23.40 «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это я» 16+
02.00, 03.05 «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
02.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА КАПИТАНА».

10.35 «Михаил Боярский. Поеди-
нок с самим собой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «КРИК СОВЫ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Скандальное 
фото» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» 16+
23.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА».
04.25 «Живешь только дважды».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.40 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «КОТОВСКИЙ».
14.40 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Документальный фильм.
16.20, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.30, 00.45 «Исторические кон-
церты».
18.25 «Нефертити».
18.35 «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 «Психология личности».
23.45 «Худсовет».
01.40 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
01.55 «Александр Абдулов».
02.35 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 22.50, 00.30 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.02, 13.32 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
09.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
16+
23.50 «Даёшь молодёжь!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.30, 12.30 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ 4».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
14.20, 16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 5».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2».
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
01.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 04.15 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ».
01.15 «Я - ЗОМБИ».
02.10 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 16+
06.25, 06.50, 09.45, 10.10 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 16+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дорога 
из приюта, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24, 21.00, 
01.00, 05.12 Дома на деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35, 16.50, 23.00 Речные мон-
стры 16+
11.50, 12.15, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 16+
12.40 Укротители аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Королева 
львов, 16+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 16+
00.00 Добыча - человек 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.15, 03.00, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 «ТАЙНЫ 

ОСТРОВА МАКО» 12+
00.05, 00.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
07.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
09.15 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
11.00 «КРЫЛЬЯ»
12.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
20.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
23.55 «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ 
БУБУЛИНАС» 12+
01.30 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 16+
03.00 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБА-
ЧА» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.30, 09.45, 21.30 Футбол 
16+
05.30, 11.15 Прыжки с трамплина 
16+
07.00 Снукер 16+
09.30, 12.30, 03.00 WATTS 16+
13.30 Академическая гребля 16+
14.30 Фехтование 16+
15.30, 19.30, 02.00 Плавание 16+
16.00, 20.05 Легкая атлетика 16+
17.30, 18.30 Тяжелая атлетика 16+
20.00, 22.00, 23.50 «Дорога к зо-
лоту» 16+
22.05 Боевые искусства 16+
00.00 Мотоспорт
00.30, 01.30 Автоспорт 16+
02.30 «Спорт изнутри» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 02.50 Игры разума 
16+
06.50, 08.50, 15.25, 09.10, 15.50, 
05.10, 13.50, 21.45, 02.00, 04.25, 
22.10, 02.15, 04.40 Научные глу-

пости, 18+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40 Научные 
глупости 18+
08.00, 14.35, 21.00, 01.10, 03.35 
Человек против YouTube 16+
09.40, 17.50 Злоключения за гра-
ницей 16+
10.30, 18.50 Своих не бросаем 18+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.00, 00.20 Эвакуация Земли 18+
19.25 Космос 12+
22.35 Франциск-бунтарь 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.55, 12.20 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
08.50, 17.15, 00.50 «Эхо войны» 
12+
09.40, 20.15 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
10.35, 18.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.25, 19.20, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
13.15 «Жизнь Тюдоров»
14.05 «Гении древнего мира»
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
16.15, 02.30 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.05 «Русская кампания 
1812 года» 12+
22.55 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.45 «Письма королевы Викто-
рии» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 
16.55, 17.50, 18.35, 19.40, 20.10, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 00.30, 
02.30, 03.20, 04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
16+
06.30, 07.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «СТРЕЛА» 16+

05.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Новости.
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
08.40 «Вся правда про...»
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
09.45 «Олимпийский спорт».
10.20 «Спортивный интерес» 16+
11.20 «Мама в игре».
11.40 Футбол.
14.15 Профессиональный бокс 
16.20 «1+1».
17.35 «Рио ждет».
18.45 «500 лучших голов» 12+
19.15 «ЛИГА МЕЧТЫ».
21.30 Лига чемпионов 12+
22.00 «Футбол Слуцкого перио-
да».
22.30 «Культ тура» 16+
23.40 «Перечеркнутый рекорд».
01.20 «БОКСЕР».
03.20 «Превратности игры».
05.30 «Мэрион Джонс. Потерять 
все».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти» 16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
02.35 «Звездные истории» 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 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
01.30 «ГАННИБАЛ» 16+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+
08.10, 04.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» 16+
10.10, 02.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.15 «ТЕРЕЗА Д» 16+
14.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
16.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
20.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
22.10 «АППАЛУЗА» 16+
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои». «Сталин-
град» 12+
07.00, 09.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
10.10 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 «БАТЯ» 16+
18.35 «История ВДВ». «Тяжело в 
учении» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.10, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
02.05 «ДЕСАНТ» 16+
04.00 «ПАРАШЮТИСТЫ»

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

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях предлагает вам в те-
чение семи суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные 
средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства будут эва-
куированы в  августе-сентябре 2016 года.

Адрес Марка Гос. номер
Московский округ

ул. Социалистическая, 
д. 8

ГАЗ-3285 
серо-белого 
цвета

А 262 ХУ 40

ул. Звездная, д. 18А  
(за домом)

«Форд» бело-
го цвета К 976 КВ 40

ул. Звездная, д. 21 (на 
проезжей части дво-
ровой территории)

«Лада Спут-
ник» бордо-
вого цвета

отсутству-
ет

Октябрьский округ
ул. Нефтебаза, д. 7 ВАЗ-2104 К 534 ОТ 40

ул. Дорожная,  
район д. 31 «Нива» В 412 РЕ 40

ул. Дорожная,  
район д. 31

Марка не 
установлена

М 089 НМ 
40

ул. Ленина, д.65Б ВАЗ серебри-
стого цвета Е 599 ЕВ 40

ул. Болотникова,  
район д. 15

ГАЗ белого 
цвета М 945 УЕ 40

ул. Грабцевское  
шоссе, д. 88

«Дэу» серого 
цвета К 163 ХХ 40

ул. Хрустальная, д.  
62

«Додж» крас-
ного цвета Н 327 РК 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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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 Азбука здоровья 16+
10.00, 13.55 Калужская область - 
240 лет 0+
10.05, 21.15 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 Тур на спор 12+
11.30 Культурная <TV-Day>Среда 
11.45, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12.40, 01.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 16+
13.40, 18.45, 05.00 Российская 
летопись 0+
14.00, 22.50 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Истории спасения 16+
17.25 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.55 Светопись 12+
18.10 «Зазеркалье империи» 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Доброго здоровьица! 16+
04.45 По образу райского сада 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
23.40 «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это я» 16+
02.00, 03.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
02.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.35 «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.00 «КРИК СОВЫ».
20.05 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «ОЧКАРИК».
02.30 «Тайны нашего кино» 12+
03.05 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия».

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

19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.40 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «ДУБРОВСКИЙ».
14.45 «Абрамцево».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.30 «Вспоминая Н. Петрова».
18.35, 01.55 «Николай Петров. 
Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 «Психология личности».
23.45 «Худсовет».
00.45 «Исторические концерты».
01.45 «Pro memoria».
02.35 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 

Хорватии».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.00, 00.30 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2».
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
01.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 04.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
01.00 «Я - ЗОМБИ».
01.55 «ЭКСКАЛИБУР».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «Новости. Хронография» 
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 16+
06.25, 06.50, 09.45, 10.10 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 16+
07.15, 17.40, 08.05, 13.30, 20.10, 
04.24 Дома на деревьях 16+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес 
16+
10.35, 11.00 Дорога из приюта, 
16+
11.50, 12.15, 16.00, 16.25, 21.00, 
01.00, 05.12 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10, 19.20, 02.48 Королева 
львов, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес
00.00, 00.30 Ловкие побеги живот-
ных, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Сверхчеловеческая 
наука 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
10.00 Полный форсаж 12+
11.00, 04.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00, 03.30 Коллекционеры авто 
12+
14.00, 17.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30 Торги без тормозов 
12+
18.00, 18.30 В погоне за классикой 
12+
20.00 Ржавая империя 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+
23.00 Шанс на победу 12+
23.30 Склады 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 

02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.15, 03.00, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.05, 00.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
05.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
07.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
09.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
10.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 16+
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
15.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
22.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
01.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
02.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

EUROSPORT
04.00, 08.30 Снукер 16+
05.30, 09.30, 11.30, 20.00, 01.30, 
02.00 Футбол 16+
07.00, 13.00 Прыжки с трамплина 
10.30 WATTS 16+
14.00, 21.35 Легкая атлетика 16+
15.30, 16.30, 17.30 Тяжелая атле-
тика 16+
18.30, 21.00 Плавание 16+
19.00, 00.10 Академическая гре-
бля 16+
20.30, 01.00 «Спорт изнутри» 16+
21.30, 00.05 «Дорога к золоту» 16+
23.00 Фехтование 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 02.50 Игры разума 
16+
06.50, 10.30, 18.50, 05.15, 10.55, 

19.10, 13.50 Научные глупости, 
18+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40 Научные 
глупости 18+
08.00, 14.35, 08.50, 15.25, 21.00, 
01.10, 03.35, 21.45, 02.00, 04.20 
Необычные промыслы 16+
09.40, 17.50 Человек против 
YouTube 16+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.00, 00.20 Эвакуация Земли 18+
19.25 Космос 12+
22.35 Зона 51 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.55, 12.20 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
08.50, 17.15, 00.45 «Эхо войны» 
12+
09.40, 20.30 «Русская кампания 
1812 года» 12+
10.35, 18.50, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.25, 19.35, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
13.15, 21.25 «Запретная история» 
12+
14.05 «Гении древнего мира»
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
16.15, 02.30 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
18.00, 18.25 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Викинги» 12+
23.50, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 
16.55, 17.50, 18.35, 19.40, 20.10, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.25, 00.30, 
02.30, 03.20, 04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.50, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Битва риелторов 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+

19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.10 «СТРЕЛА» 16+
05.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Новости.
07.05, 13.10, 15.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
08.40 «Вся правда про...»
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
09.45 «Олимпийский спорт».
10.20 «ЛИГА МЕЧТЫ».
12.40 Лига чемпионов 12+
13.40 «Культ тура» 16+
14.10, 02.00 «Украденная по-
беда».
14.40 «Мама в игре».
15.45 «Рио ждет».
16.05 Смешанные единоборства 
16+
18.00 «Точка» 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55, 21.30, 23.55, 02.30 Футбол.
21.00 Все на футбол!

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти» 16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
02.15 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 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 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
01.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
03.15 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ТЕРЕЗА Д» 16+
08.10 «АППАЛУЗА» 16+
10.20, 04.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
12.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
14.10 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
20.10 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
22.10 «ТРОПЫ» 16+
00.20 «ЛОФТ» 18+
02.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
07.35, 09.15, 10.10 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
18.35 «История ВДВ». «Готовность 
номер один» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
00.05 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+
03.25 «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+
05.15 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941» 12+

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

Калужане благодарят
Выражаю сердечную и глубокую призна-
тельность коллективу завода КЗАЭ, ру-
ководству завода, с кем работал долгие 
годы, всем, кто поздравил меня с юбилей-
ным днем рождения!

С уважением, С. А. Кобинов.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «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, 03.05 Главное 16+
09.30 Планета «Семья» 12+
10.00, 13.55 Калужская область - 
240 лет 0+
10.05 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 Времена и судьбы 6+
11.45, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
12.40 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
13.40, 18.45 Российская летопись 
13.00, 23.05 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.25, 21.15 Вспомнить все 12+
16.40 Урожайный сезон 12+
16.50 «Живая история» 16+
17.35, 04.20 О вкусной и здоровой 
пище 0+
18.00 Реальные истории 16+
18.30 По образу райского сада 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
01.30 проLIVE 12+
02.25 «70 лет спустя» 16+
04.45 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
23.40 «Полиция будущего» 16+
01.30 «Это я» 16+
02.00, 03.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
00.50 «ТАРАС БУЛЬБА».
03.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».

10.35 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.05 «КРИК СОВЫ».
20.05 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Два президента» 
16+
22.30 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» 16+
03.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».

01.30 «Судебный детектив».
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.40 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «ГРОЗА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Планета Михаила Анику-
шина».
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.30, 00.45 «Исторические кон-
церты».
18.25 «Камиль Писсарро».
18.35 «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Эффект Айвазовского».
23.00 «Психология личности».
23.45 «Худсовет».
01.35 «Pro memoria».
01.55 «Лидия Сухаревская. Фанта-
зия на тему актрисы без амплуа».
02.35 «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные».

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, 23.00, 00.30 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2».
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
01.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».
03.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 04.05 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ».
01.00 «Я - ЗОМБИ».
01.55 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ».
04.00 «ТНТ-Club» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
15.30 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
02.15 «Минтранс» 16+
03.10 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 16+
06.25, 06.50, 09.45, 10.10 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 16+
07.15, 17.40, 11.50, 12.15, 16.00, 
16.25 Ветеринар Бондай Бич, 16+
08.05, 13.30, 10.35, 20.10, 04.24 
Дома на деревьях 16+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес
12.40 Укротители аллигаторов, 
16+
15.10, 19.20, 02.48 Королева 
львов, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес 
16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером, 16+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов 16+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как устроена Вселенная 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00 Коллекционеры авто 12+
11.00, 04.20 Инженерные про-
счеты 12+
13.00, 03.30 Прирожденный ме-
ханик 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30, 00.00, 00.25, 02.40, 
03.05 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Ржавая империя 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Мегаперевозки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
02.15 Настоящие аферисты 16+

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

14.30, 19.30, 21.15, 03.00, 03.25 
Мультфильм
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
00.05, 00.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
08.05 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
10.05 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК»
11.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
14.55 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
22.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
16+
00.35 «ТРАВА ЗЕЛЕНА» 12+
02.45 «ПРИЗРАК» 16+

EUROSPORT
04.00, 22.05 Боевые искусства 16+
06.00, 09.30, 10.30, 20.30 Футбол 
16+
07.30, 03.00 WATTS 16+
08.30 Прыжки с трамплина 16+
11.30, 17.30 Фехтование 16+
12.30, 20.05 «Спорт изнутри» 16+
13.00, 02.30 Плавание 16+
13.30, 14.30, 15.30 Тяжелая атле-
тика 16+
16.30, 01.30 Академическая гре-
бля 16+
18.30, 00.10 Легкая атлетика 16+
20.00, 22.00, 00.05 «Дорога к зо-
лоту» 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 02.50 Игры разума 
16+

06.50, 13.50, 05.15 Научные глу-
пости, 18+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40 Научные 
глупости 18+
08.00, 14.35, 11.20, 21.00, 01.10, 
03.35 Золото Юкона 16+
08.50, 15.25, 21.45, 02.00, 04.20 
Дикий тунец 16+
09.40, 17.50, 10.30, 18.50 Необыч-
ные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.00, 00.20 Эвакуация Земли 18+
19.25 Космос 12+
22.35 Американское затемнение 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.55, 12.20, 21.05 «Иерусалим. 
История священного города» 12+
08.55, 17.15, 00.45 «Эхо войны» 
12+
09.45, 20.15 «Викинги» 12+
10.35, 18.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.25, 19.20, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
13.15 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны» 12+
14.15 «Код Гауди»
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
16.15, 02.30 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
22.00, 06.05 «Жизнь Тюдоров»
22.55 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
23.50 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.30, 15.00, 16.25, 
16.55, 17.50, 18.35, 19.40, 20.10, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 00.25, 
02.30, 03.20, 04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
16+
06.30, 07.30 Мультфильм
09.00, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «СТРЕЛА» 16+
05.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 
13.20, 16.50, 18.45 Новости.
07.05, 15.30, 18.50, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный 
спорт с Александром Пушным» 
12+
08.40 «Олимпийский спорт».
09.15, 11.20, 13.30, 19.20, 00.00, 
04.00 Футбол.
16.30 «Мама в игре».
17.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
18.00 «1+1».
22.00 «Большая вода».
23.30 «Заклятые соперники».
02.00 «Рио ждет».
02.20 «Перечеркнутый рекорд».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти» 16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
02.05 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 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 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «АППАЛУЗА» 16+
08.10, 04.10 «ТРОПЫ» 16+
10.10, 02.15 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
18+
12.10 «ЛОФТ» 18+
16.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
22.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
00.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.20, 09.15, 10.10 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.00 Военные новости
14.10 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+
18.35 «История ВДВ». «С неба в 
бой» 12+
19.20 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
20.10, 22.20 «СЛЕД» 16+
00.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»
01.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
03.30 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» 12+
05.15 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» 12+

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости
08.15 Главное 16+
09.30 «Портрет. Подлинник» 12+
10.00 Большая редкость 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 Я профи 6+
11.30 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
12.40, 02.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 16+
13.40, 05.10 Российская летопись 
0+
14.00 Предупреждение 12+
14.15 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Загородные премудрости 
16.55 Урожайный сезон 12+
17.10 Вспомнить все 12+
17.25 «ИНОСТРАНКА» 6+
18.35 Истории спасения 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
22.50 Реальные истории 16+
23.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
02.55 «Россия-душа моя» 12+

04.25 «Частная история» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 04.45 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «КВН» 16+
00.55 «НЯНЬ».
02.25 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».

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

23.50 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ».
01.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
09.00, 11.50, 14.50 «УМНИК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
17.30 «Город новостей».
17.40, 03.50 «КРИК СОВЫ».
20.00, 22.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ».
00.35 «12 МЕСЯЦЕВ».
02.30 «Петровка, 38».
02.45 «Бегство из рая».

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

19.35 «ДИКИЙ».
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.20 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Кремлевские похороны» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «БЕСПРИДАННИЦА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Николай Пирогов. Воз-
вращение».
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.30 «Исторические концерты».
18.35 «Ваш Сергей Штейн».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 «ОТЕЛЛО».
22.15 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. Мои лю-
бимые арии».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».
02.40 «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
22.55 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 «ГОН-
ЧИЕ 3».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 04.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом 2. Судный день» 16+
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ПАПЕ СНОВА 17».
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 
ЖАЖДА».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.00, 20.00 «Титаник» 16+
23.00 «СТРЕЛОК 2» 16+
02.30 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
04.20 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
06.25, 06.50 Тайная жизнь до-
машних питомцев, 16+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
09.45, 10.10 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
10.35, 11.50, 12.15, 16.00, 16.25 
Ветеринар Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Королева 
львов, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опас-
ные змеи, 16+
00.00 Я живой 16+

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

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

13.50, 14.30, 17.50, 19.30, 21.15, 
02.40 Мультфильм
23.55 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
01.35 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
05.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
07.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» 16+
09.40 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
11.30 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
13.15 Мультфильм
14.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
23.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
02.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»

EUROSPORT
04.00, 05.30, 00.10 Боевые ис-
кусства 16+
07.00, 08.00, 23.50, 02.10, 03.00 
WATTS 16+
08.30 «Спорт изнутри» 16+
09.00, 13.30 Плавание 16+
09.30, 15.00, 19.30, 00.05, 02.55 
«Дорога к золоту» 16+
09.35, 10.30, 11.30 Тяжелая атле-
тика 16+
12.30 Академическая гребля 16+
14.00 Фехтование 16+
15.05, 16.00, 19.45 Велоспорт 16+
18.00 Легкая атлетика 16+
21.00, 21.30 Футбол 16+
02.30 Ралли ERC 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 02.50 Игры разума 

16+
06.50, 13.50, 05.15 Научные глу-
пости, 18+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40 Науч-
ные глупости 18+
08.00, 14.35, 21.00, 01.10, 03.35, 
21.45, 02.00, 04.20 Злоключения 
за границей 16+
08.50, 15.25 Злоключения за гра-
ницей 18+
09.40, 17.50, 11.20 Золото Юкона 
16+
10.30, 18.50 Дикий тунец 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
17.00, 00.20 Эвакуация Земли 18+
19.25 Космос 12+
22.35 Денежное хранилище США 
12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 12.45 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
09.20, 17.15, 00.45 «Эхо войны» 
12+
10.05, 23.50 «Жизнь Тюдоров»
11.00, 18.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.50, 19.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
14.15 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
16.15, 02.30 «Жанна д`Арк - свя-
тая воительница» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
20.10 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00 «Изгнанники» 16+
22.55 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
06.05 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»

07.15, 08.30, 09.05, 10.00, 10.35, 
12.00, 14.40, 16.15, 17.50, 18.35, 
19.40, 20.10, 20.40, 22.00, 22.20, 
23.30, 00.30, 02.30, 03.20, 04.10 
Мультфильм
08.05 «В мире животных»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 03.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.20, 22.40, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Партийная Zona» 16+
23.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News 
16+
06.30, 07.30 Мультфильм

09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00, 22.00 Орел и решка 
16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Верю - не верю 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-
НЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 22.05 «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.20, 21.00 Новости.
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.05, 08.40 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
09.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
09.45 «Олимпийский спорт».
10.20 Футбол.
12.30, 04.20 «ПРЕФОНТЕЙН».
14.40, 22.35 «Рио ждет».
21.05 «Олимпийцы. Live».
23.30 «НОКДАУН».
02.15 «Большая вода».
03.20 «Олимпийцы. Live» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «НАЙДЕНЫШ» 16+
14.15 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30 «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 «СНЫ» 16+
18.00 Громкие дела 12+
19.00 Исповедь экстрасенса 12+
20.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
22.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
02.15 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» 16+
04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ЛОФТ» 18+
08.10, 04.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
10.10, 02.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
12.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
14.25 «ТРОПЫ» 16+
16.25 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
20.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
22.20 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
00.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.05 «РАЛЛИ» 12+
08.00, 09.15 «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00 Дневник «Армия - 2016»
10.10, 13.15, 14.05 «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» 12+
14.00 Военные новости
18.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
20.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.20 «КОНТРАБАНДА» 12+
00.00 «ЧАПАЕВ»
01.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»

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

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

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

7.08 и20.08.18.09 Матрона 
6.08 21.08 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 руб. 
27.08 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит 
– Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
10.09-11.09 Муром – Дивеево – Суворово  
– Цыгановка – 5400 руб. 
3.09 Новый Иерусалим-Усадьба 

«Захарово» Дом-музей А. С. Пушкина – 
1250 руб. 
24-25.09 Годеново – Ростов Великий – 
Переславль-Залесский – 2750 руб. 
12-13-14 августа С.-Петербург – Вырица 
– Гатчина – Царское Село – Кронштадт – 
Александро-Свирский и Введено-Оятский 
монастыри – 8400 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 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
07.40 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30, 04.15 Доброго здоровьи-
ца! 16+
10.15 Урожайный сезон 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Российская летопись 0+
12.55 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
13.40 «Зазеркалье империи» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.35 Вспомнить все 12+
16.50 «Живая история» 16+
17.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
19.00, 01.10 Реальные истории 
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 «Частная история» 16+
21.25 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
23.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 16+
02.55 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
05.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ».
06.00, 10.00, 18.00 Новости.
06.10 «В зоне особого внима-
ния».
07.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 18.10, 23.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
13.30 «Рио-2016. Больше, чем 
спорт» 12+
14.35 «Без страховки» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десант-
ных войск.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.30 «КОНТРАБАНДА».
02.30 Волейбол.
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.30 «ОТЧИМ».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро 12+
11.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА».
13.20, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ».
18.00 Большой концерт «Звезд-
ные семьи на «Новой волне» 12+
20.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА».
00.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ».
07.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
09.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.35 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
10.30, 11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
14.45 «Один + Один» 12+
15.30 «ДОМ НА КРАЮ».
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн».
23.55 «ИМПОТЕНТ».
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.15 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир».
04.00 «КРИК СОВЫ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новый русские сенсации» 
16+
20.15 «ПЕС».
00.20 «Юрий Айзеншпис. Чело-
век, который зажигал звезды» 
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.55 «Золотая утка» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «Кремлевские похороны» 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО».
12.20 «А. Попов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала...»
13.00, 00.35 «Говорящие с белу-
хами».
14.05 «Эффект Айвазовского».
14.45 «Владимир Атлантов. Две 
жизни».
15.25 Опера «Кармен».
18.10 «Невероятные артефакты».
18.55 «Душа и дух».
19.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».

20.45 «Романтика романса».
22.15 «ОТЕЦ».
23.35 «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танце-
вать».
01.40 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.15, 11.30 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.40 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» 12+
14.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО» 0+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».

19.00 «РОЗЫСКНИК».
22.45 «ТРАССА».
02.25 «ГОНЧИЕ 3».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.35 «ПОСЛЕЗАВТРА».
01.30 «Я БУДУ РЯДОМ».
03.35 «ДЖЕЙСОН Х».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
05.20 «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 16+
07.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «NEXT» 16+
22.30 «NEXT-2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 18.30 
Дома на деревьях 16+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 16+
10.35, 22.00 Самые опасные 
змеи, 16+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 
16.00, 05.12 Королева львов, 16+
17.40 Пингвины в самолете 16+
19.20 Ветеринар Бондай Бич, 16+
20.10, 20.35 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 16+
21.00 Золтан - повелитель стаи, 
16+
23.00 Укротители аллигаторов 
16+
00.00 Укротители аллигаторов, 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00 Уличные гонки 16+
07.00, 00.00 Выживание без ку-
пюр 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 Ржавая империя 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 
12+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 00.55, 01.20, 04.20, 04.45 В 
погоне за классикой 12+
13.30 Шанс на победу 12+
14.00, 14.30, 03.30, 03.55 Торги 
без тормозов 12+
15.00 Небывалое землетрясение 
16+
16.00 Землетрясение в Непале 
16+
17.00 Лавина 16+
18.00 Как устроена Земля 12+
19.00 Город наизнанку 12+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Быстрые и громкие 16+
05.10 Спасение тукана 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 09.00, 12.00, 12.25, 12.55, 
13.20, 13.50, 16.30, 18.00, 19.30, 
04.05 Мультфильм
21.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 
22.40 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
00.25 «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ» 
02.05 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
06.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
08.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
11.05 «СТРЯПУХА»
12.20 Мультфильм
13.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
17.30 «ВЫСОТА»
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.05 «СТИЛЯГИ» 16+
01.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.55 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» 16+

EUROSPORT
04.00, 22.00 Боевые искусства 
06.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.45 
Футбол 16+
07.00, 08.30, 10.00, 01.30 Ралли 
ERC 16+
07.30, 09.00, 10.30 Мотокросс 16+
08.00, 02.05 «Спорт изнутри» 16+
09.30, 15.00, 00.05, 02.00, 02.55 
«Дорога к золоту» 16+
09.35, 14.30, 02.30, 03.00 WATTS 
19.00 Спидвей 16+
00.10 Конный спорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 17.00, 07.10, 07.40, 
14.10, 05.40, 14.35, 15.00, 15.25, 
15.50, 16.10, 16.35, 17.20, 17.50, 
18.35, 19.00 Научные глупости 

18+
06.50, 13.50, 18.10, 05.15 Науч-
ные глупости, 18+
08.00, 21.00, 01.10, 03.35, 08.50, 
21.45, 02.00, 04.25, 09.40, 10.30, 
20.10 Прорыв 16+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 23.30, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
19.25 Космос 12+
22.34 Звездный разговор 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 02.35 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
08.45, 04.20 «Музейные тайны» 
12+
09.30, 00.55, 06.10 «Викинги» 12+
10.20, 16.00 «Иерусалим. Исто-
рия священного города» 12+
11.15 «Код Гауди»
12.15, 23.50 «Жанна д`Арк - свя-
тая воительница» 12+
13.20 «Новые секреты Помпеи» 
14.25 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
16.55 «Секреты устройства антич-
ных городов»
18.00 «Изгнанники» 16+
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
20.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
21.00 «Жизнь Тюдоров»
21.55 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
22.55 «Русская кампания 1812 
года» 12+
01.45 «Запретная история» 12+
05.05 «Женский гений живопи-
си» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 12.55, 15.40, 16.15, 
18.05, 19.40, 20.40, 23.25, 23.30, 
00.35, 01.45, 02.55, 03.40 Муль-

тфильм
06.55 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
10.40, 11.55 «180»
11.30 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 21.45, 03.00 Только жир-
ные хиты! 16+
06.35, 10.40 PRO-Новости 16+
07.00, 14.35 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.25 Битва талантов в Сочи 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
17.00 Новая волна 2015 г. 16+
19.15 Золото 16+
20.20 PRO-обзор 16+
20.45 «Русский чарт» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
14.30 Верю-не верю 16+
15.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» 16+
23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
01.30 «ГРУППА 7» 16+
03.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Ново-
сти.
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч!
08.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.30 «НОКДАУН».
11.20 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
19.10 Футбол.
21.15, 03.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры.
01.00 Баскетбол.
04.30 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
16+
10.15 «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
13.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Восточные жены» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
23.30 «СТРИПТИЗ» 16+
01.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
03.45 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
08.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
10.25, 02.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
12.35, 04.35 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 
16+
14.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.05 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
20.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
22.20 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
00.25 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.50 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА»
07.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12.35, 13.15 «СЛЕД» 16+
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+
18.20, 22.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
02.15 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 6+
05.05 «Города-герои». «Одесса» 
12+

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

Продаются щенки

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

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

прививки по возрасту, родословная, 
помощь в воспитании. 

Продается участок 20 соток 
в г. Кондрово, сад, коммуникации,  
строение, в экологически чистом 
районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 
Тел. 8-915-896-58-66.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 
16+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Урожайный сезон 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 «ИНОСТРАНКА» 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «Россия-душа моя» 12+
17.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 16+
21.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
23.40 «Частная история» 16+
00.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.25 О вкусной и здоровой 
пище 0+

03.50 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
04.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25, 08.45 Мультфильм.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Вместе с дельфинами».
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 «Время».
22.00 «Аффтар жжот» 16+
00.00 «ОБЕЩАНИЕ».
01.50 «СОГЛЯДАТАЙ».

РОССИЯ 1
05.20 «ПОДРУЖКА МОЯ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 

12+
14.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
16.15 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ».
22.00 «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ».
00.20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «МАТЬ И МАЧЕХА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «12 МЕСЯЦЕВ».
10.05 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 00.15 «События».
11.45 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «БЕГЛЕЦЫ».
16.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
20.10 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
02.35 «Олимпиада-80: нерасска-
занная история».
04.05 «КРИК СОВЫ».

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.40 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «ШАМАН».
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.10 «ДОН КИХОТ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танце-
вать».
14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
17.05 «Пешком...»
17.40 «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 «Михаил Глузский».
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ».
22.10 Большой балет- 2016 г.
01.55 «Искатели».
02.40 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00, 
19.03, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.25, 08.32, 10.05 Муль-
тфильм
07.25 «Мой папа круче!» 0+
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
10.00 ОСЛИНЫЕ ТРЕЛИ 6+
10.40 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО» 0+
14.00 «ПРОСТУШКА» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.50 «ТРИ ИКС» 16+
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
21.00 «САПОЖНИК» 12+
22.55 «ХАННА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.30 «РУД И СЭМ».
16.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
19.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО».
23.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
03.20 «ГОНЧИЕ 3».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.20 «ПОСЛЕЗАВТРА».
17.00 «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ».
19.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
04.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3».
05.40 «НИКИТА 4».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «NEXT-2» 16+
09.00 «NEXT-3» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25, 09.45, 16.50 Пес-ТВ, 16+
07.15, 17.40 Дома на деревьях 
16+
08.05, 18.30 Золтан - повелитель 
стаи, 16+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая 
Жизнь с Тимом Фолкнером, 16+
10.35, 22.00 Самые опасные 
змеи, 16+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 
16.00, 05.12 Голубые Багамы, 16+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 16+
21.00 Дома на деревьях, 16+
23.00 Укротители аллигаторов, 
16+
00.00 Укротители аллигаторов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стать мужчиной 16+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 Аляска 
16+
08.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
03.30, 04.20, 05.10 Выживание 
без купюр 16+
10.00, 19.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 18.00 Реальные дально-
бойщики 12+
13.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
14.00 Спасение тукана 12+
20.00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+
22.00 Чернобыль 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 
12+
01.50 Речные монстры 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.25, 
12.55, 13.20, 13.50, 16.20, 18.00 
Мультфильм
19.30 «МАХНИ КРЫЛОМ» 6+
21.20 «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ» 

23.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 
6+
00.40 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
02.25 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
03.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.15 «СТИЛЯГИ» 16+
10.35 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА»
13.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
14.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
15.55 «ZОЛУШКА» 16+
17.25 «ДЕВЧАТА»
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.50 «РОДНЯ» 12+
23.35 «ГОРЬКО!» 16+
01.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
02.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+

EUROSPORT
04.00 Боевые искусства 16+
06.00, 09.35, 11.00, 12.30, 13.45, 
18.15, 23.00, 01.05, 02.00 Футбол 
16+
07.30 Прыжки с трамплина 16+
08.30, 16.10, 17.00, 22.05, 22.30 
Мотокросс 16+
09.00 Ралли ERC 16+
09.30, 16.05, 20.35, 22.00, 01.00 
«Дорога к золоту» 16+
18.00, 20.50 WATTS 16+
21.00 Автоспорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+
06.50, 13.50, 05.15 Научные глу-
пости, 18+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40 Науч-
ные глупости 18+

08.00, 08.50, 09.40, 10.30 Морган 
Фриман 18+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 23.30, 22.35, 00.20, 02.50 
Расследования авиакатастроф 
18+
13.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.35, 15.25, 16.10 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10 
Суперсооружения
21.00, 01.10, 03.35 Исследователь 
2.0 12+
21.45, 02.00, 04.25 Исследователь 
2.0 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени»
07.50, 02.40 «Ватикан и Третий 
Рейх» 12+
08.45 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
09.40, 19.00 «Новые секреты 
Помпеи» 12+
10.45, 06.25 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
11.10, 23.00 «Жизнь Тюдоров»
12.10, 13.05 «Охотники за мифа-
ми» 12+
14.00, 20.00 «Изгнанники» 16+
15.00, 21.00, 22.00 «ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ»
16.00, 17.00 «Иерусалим. Исто-
рия священного города» 12+
18.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
23.55 «Белая королева и ее со-
перницы» 12+
00.50 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны» 12+
01.50 «Эхо войны» 12+
04.35 «Музейные тайны» 12+
05.20 «Дома георгианской эпо-
хи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.35, 17.00, 18.25, 19.40, 
20.40, 23.25, 23.30, 00.35, 01.45, 

02.55, 03.40 Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 19.25, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 22.45 Только жирные хиты! 
16+
07.15, 01.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Ждите ответа» 16+
13.20 «Партийная Zona» 16+
15.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.35 Золото 16+
18.00 Валерия в Лондоне 16+
20.45 «ClipYou чарт» 16+
21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 16.00 Орел и решка 

16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
00.00 «ГРУППА 7» 16+
02.00 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.45 «НОВЕНЬКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Гандбол.
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 
04.00 Новости.
08.20, 15.00, 22.00 Все на Матч!
09.30, 11.10, 14.00, 23.30, 00.25, 
03.00, 04.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры.
11.55, 15.30 Волейбол.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол.
20.10, 00.55 Баскетбол.
23.00 «Рио ждет».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
10.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

14.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
16.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
23.15 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.45 «СТРИПТИЗ» 16+
04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
08.10 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
10.15, 02.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12.25, 04.25 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
16.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
18.00 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
20.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
22.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
00.20 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.15 «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.15, 13.15 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
00.45 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
02.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 6+
04.40 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С 
ТОБОЙ» 12+

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.
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Телефонного 
«террориста» 
приговорили  
к исправительным 
работам

37-летний житель деревни Жилетово Дзержин-
ского района признан виновным в заведомо лож-
ном сообщении о терроризме по части 1 статьи 
207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ноябре 
прошлого года пьяный мужчина сообщил по мобильному 
телефону персоналу четырех гостиниц Калуги о том, что 
здания заминированы. Сотрудники гостиницы, поверив 
злоумышленнику, вызвали полицию. Взрывотехники 
обследовали здания, но никаких взрывных устройств не 
обнаружили. При этом и персонал, и постояльцы гостиниц 
были эвакуированы.

По решению Калужского райсуда телефонный «терро-
рист» получил два года исправительных работ.

В Турынино  
с поличным 
задержали  
дачного вора

33-летний житель Брянской области задержан по 
подозрению в совершении серии краж из дачных 
домов в микрорайоне Турынино. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе УМВД.

Злоумышленника задержал хозяин садового участка 
в тот момент, когда он пытался залезть через выбитое 
окно. Задержанный признался в попытке совершения 
кражи из  дачного дома, рассказав, что накануне он уже 
похитил из него часть имущества. Кроме того, опера-
тивники установили причастность к совершению двух 
аналогичных преступлений на территории Турынино в 
этот же период времени.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по 
части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище»). Максимальное 
наказание, которое грозит злоумышленнику, – шесть лет 
лишения свободы.

В объятиях 
карманника 
калужанин лишился 
сотового телефона

Сотрудники калужской полиции по горячим сле-
дам задержали карманника, укравшего сотовый 
телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Со слов потерпевшего, незнакомец обратился к нему 
на улице с вопросом. После того как калужанин ответил, 
«благодарный» собеседник обнял его, сел в автомобиль 
и уехал. Вскоре мужчина обнаружил пропажу дорогого 
телефона и обратился в полицию. Патруль ППС задержал 
злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Калуги, 
ранее уже имевший неприятности с законом.

Следователям карманник признался, что приобнял 
пострадавшего, чтобы незаметно вытащить телефон. 
Похищенное он не успел сбыт, и телефон был возвращен 
владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Несколько торговых 
точек калужского 
рынка закрыли после 
визита программы 
«Магаззино»

На два месяца Ка-
лужский районный 
суд приостановил 
деятельность десяти 
торговых точек на 
Центральном город-
ском рынке. 

Такое решение было 
принято на основании 
материалов, собранных 
управлением Роспотреб-
надзора после проверки 
санитарного состояния 
торговых мест.

Как уже сообщалось, на нарушение правил торговли 
скоропортящимися продуктами обратила внимание 
съемочная группа программы «Магаззино», инспектиро-
вавшая калужские торговые предприятия весной этого 
года. Внеплановая проверка  рынка Роспотребнадзором 
подтвердила отсутствие холодильников там, где продают 
мясо и молочную продукцию.

Кроме городского рынка, Александр Молочко, ведущий 
популярной телепередачи, посетил несколько калужских 
магазинов:  «Спутник» на улице Степана Разина,  «Звезд-
ный» на улице Гагарина, «Праздничный» на улице Чичерина 
и магазин «Продукты» на  привокзальной площади. Больше 
всего нарушений съемочная группа выявила в магазине 
«Праздничный».

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ.

Нарушителей  
призовут к ответу

Административная комиссия № 6 города Калуги 
15 июля провела рейд по профилактике правона-
рушений в сфере благоустройства сельских терри-
торий. 

Специалисты комиссии выявили нарушение и соста-
вили протоколы в адрес местных жителей в пригородных 
деревнях Росва и Яглово, допустивших парковку автомо-
билей на участках с зелеными насаждениями. Также был 
составлен протокол на гражданина, проигнорировавшего 
ранее направленное уведомление об уборке обгоревших 
бревен на территории общего пользования. 

На одного из собственников домовладений из деревни 
Пучково члены комиссии составили протокол об админи-
стративном правонарушении за установку временного 
ограждения на муниципальной территории. Во Мстихино  
и Плетеневке были выявлены нарушения, связанные с 
отсутствием адресных реквизитов. За данное правона-
рушение предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 
рублей. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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13 августа в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника в 11.00 состоится традиционный розыгрыш  
командного «Кубка пенальтистов – 2016» на стадионе «Центральный». Заявки на участие подаются в управление  
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (ул. Пацаева, 4), где 11 августа в 18.00 будет  

проведена жеребьевка команд и определена система проведения соревнований.  
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 22-58-96.

Рязань 
Расстояние от Калуги – 310,9 км.

Мини-отпуск: куда съездить 
отдохнуть на несколько дней? 

Мы продолжаем исследовать интересные места, в которые можно съездить отдохнуть на выходные или несколько дней. В этот 
раз мы предлагаем вам еще три замечательных города для мини-отпуска.

Брянск 
Расстояние от Калуги – 229,1 км.

Курск 
Расстояние от Калуги – 384,4 км.

Еще один город воинской славы на нашем маршруте. Именно в нем во 
времена Великой Отечественной войны прошли одни из самых крово-
пролитных боёв. В честь этого он был награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Сегодня Курск – один из культурных и религиозных центров России. 
Здесь находится множество памятников архитектуры, мимо которых 
просто нельзя пройти. Например, здание Дворянского собрания в исто-
рическом центре города. За сотни лет в нем успели «посидеть» не только 
дворяне. В разные годы здесь был Рабочий дворец, Реввоенсовет Южного 
фронта, Музей искусств, Клуб железнодорожников.

Среди главных достопримечательностей также нельзя не отметить 
Знаменский собор, находящийся на территории Курского Знаменского 
Богородицкого мужского монастыря. Он был построен в 1816–1826 годы 
в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Также к объектам, обязательным для посещения, можно отнести 
особняк купца Хлопонина, Дом казначея, Музей Курской битвы, Сергие-
во-Казанский собор, здание бывшей мужской гимназии и многое другое.

Переночевать в Курске можно в гостинице. Номер на двоих сто-
ит в среднем 1000 рублей. Отдельные апартаменты можно най-
ти в среднем от 800–1200 рублей. 

Брянск прочно и уверенно стоит на обоих бере-
гах реки Десны. Город в свое время входил в состав 
Великого княжества Литовского, а во время войны 
был оккупирован немецкими войсками.

На сегодняшний день Брянск – это крупный про-
мышленный центр, основными отраслями которого 
являются машиностроение и металлообработка. Он 
также является важным железнодорожным узлом, 
через который проходят линии на Москву, Киев, 
Харьков, Гомель, Смоленск, Орёл и Вязьму.

Главным символом города считается Курган бес-
смертия. Он находится в Центральном парке культу-
ры и отдыха им. 1000-летия Брянска и представляет 
собой стелу в виде многогранника, который при 
прямом взгляде с любой стороны кажется пятико-
нечной звездой.

В центре Брянска расположилась Покровская 
гора. Именно оттуда открывается прекрасный вид на 
город, а также именно здесь расположены несколько 
крупнейших памятников. На самой высокой точке 
горы стоит монумент, построенный в честь тыся-
челетия города. Рядом с ним на коне сидит герой 
Куликовской битвы, богатырь Александр Пересвет.

Центральной площадью Брянска считается пло-
щадь Партизан, на которой установлен памятник 
воинам и партизанам, освободившим город. 

Остановиться в Брянске можно как в гости-
нице, так и в отдельных апартаментах. Номер 
на двоих обойдется вам в среднем от 1000 
рублей за сутки. Квартиру можно снять в 
среднем за 1100 рублей.

Рязань входит в тридцатку круп-
нейших городов России. Она распо-
ложена на высоком правом берегу 
Оки при впадении в неё реки Трубеж.

О том, что город является действи-
тельно крупным, свидетельствует 
тот факт, что в нем два аэродрома, 
два железнодорожных и автобусных 
вокзала. Кроме этого, в Рязани есть 
два речных порта с выходами к морям 
бассейнов Атлантического и Северно-
го Ледовитого океанов.

Под городом построен яхт-клуб, 
несколько крупных гостиничных 
комплексов, курортных зон. Вокруг 
города располагается сеть архитек-
турных, культурных, природных и 
археологических памятников. Поэто-
му, если вы отправляетесь в Рязань, 
следует обратить внимание и на до-
стопримечательности, находящиеся 
за пределами города.

Что касается самого администра-
тивного центра, то здесь тоже есть 
что посмотреть. В центральной части 
города расположены преимуществен-
но исторические здания.

Обязательно следует посетить 
Рязанский государственный истори-

ко-архитектурный музей-заповедник 
– один из старейших музеев России. 
Именно здесь находится знаменитый 
Рязанский Кремль, остатки крепости 
в Новом Ольгове.

Среди крупнейших музеев Государ-
ственный художественный музей им. 
Пожалостина, Музей-усадьба акаде-
мика Павлова, Музей истории моло-
дёжного движения и многие другие. 

Что касается жилья – здесь все 
доступно, хоть и чуть дороже, 
чем в двух предыдущих горо-
дах. За номер в гостинице на 
двоих вам придется заплатить 
от 1400 рублей. Отдельные 
апартаменты обойдутся в сред-
нем от 1300 рублей.

Это далеко не все места, в ко-
торые можно отправиться на 
несколько дней. В следующих вы-
пусках газеты мы продолжим 
знакомить вас с интересными 
маршрутами для мини-отпуска.

Дарья ПРУНЦЕВА.
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С 1 сентября текущего года во всех подразделениях Госавтоинспекции при приеме теоретического экзамена у кандидатов 
в водители будут использоваться новые комплекты экзаменационных билетов. В соответствии с положениями нового 
Административного регламента при сдаче теоретического экзамена кандидатам, допустившим одну ошибку либо 
допустившим две ошибки в разных тематических блоках экзаменационных задач, будет предоставлена возможность ответа 
на пять дополнительных вопросов.

«Воиново поле»
Фестиваль исторических клубов 
«Воиново поле» пройдет с 19 по 21 
августа на базе отдыха «Головинка» 
в Калужской области. Он перенесет 
калужан в эпоху Древней Руси.

На мероприятии соберутся пред-
ставители клубов исторической рекон-
струкции, воссоздающие эпоху раннего 
Средневековья, этнографические и 
фольклорные коллективы, ремесленники 
и мастера из городов России и зарубежья.  
На несколько дней гости фестиваля смо-
гут погрузиться в повседневную жизнь 
наших предков, соприкоснутся с отраже-
нием давно ушедшей эпохи.

На фестивале будет работать несколь-
ко тематических площадок. На «риста-
лище» гости увидят парад исторических 
клубов и реконструкцию масштабной 
исторической битвы. В «Историческом 
лагере» можно будет погрузиться в жизнь 
и быт Древней Руси:  будет представлена 
реконструкция жизни военного поход-
ного лагеря IX–XI вв.: аутентичные еда, 
предметы утвари, спальные места, ме-
бель, одежда, украшения, доспехи, шатры.

На площадке «Метательный тир» 
можно посостязаться в  метании копья, 

ножа и копья (сулицы). Пострелять  из 
точной копии древнего лука можно будет 
в платном тире.

«Фольклорная площадка» подготовит 
для гостей мастер-класс  по колокольно-
му звону. Здесь выступят и различные 
музыкальные коллективы: Teufelstanz, 
«Калевала»,  «Очелье Сороки», «Сколот» 
и другие.

Узнать, как жило казачье общество 
того времени, зрители смогут на «Каза-
чьей станции». Их вниманию будет пред-
ставлена  обзорная экскурсия, казачьи 
игры с детьми, различные  мастер-классы. 
Также гостей ждут показательные ма-
стер-классы от мастеров и ремесленни-
ков: кузнецов, гончаров, ткачей, резчиков 
по дереву, оружейников и средневековых 
ювелиров.

В программе фестиваля «Воиново 
поле» запланированы конкурсы истори-
ческого женского и мужского костюма, 
древнерусские игры, ярмарка, забавы и 
многое другое.

Не упускайте возможность насладить-
ся интересными событиями уходящего 
лета!

Дарья ПРУНЦЕВА.

«Вегфест»
6 и 7 августа в «Этномире» Калуж-
ской области соберутся все поклон-
ники здорового образа жизни и 
питания.

По словам организаторов фестиваля, 
его главная цель – разъяснение роли веге-
тарианства в жизни человека и планеты, 
развитие этичного бизнеса и снижение 
уровня фанатизма среди вегетарианцев.

Гостей фестиваля ждут лекции о пра-
вильном питании, этническая музыка, 
телесные,  духовные, танцевальные и 
музыкальные программы. Все желающие 
смогут принять участие в мастер-классах 
по йоге, индийским танцам и  оздоро-

вительному массажу, чтобы научиться 
приводить в порядок тело и мысли. На 
кулинарных мастер-классах покажут и 
расскажут,  как готовить вкусную и здо-
ровую пищу без термической обработки, 
сохраняя полезные и вкусовые свойства 
продуктов. 

Центральными событиями фестиваля 
станут встречи с известными личностями, 
практикующими вегетарианство, гото-
выми поделиться секретами крепкого 
здоровья и оптимизма, а также забег 
бегунов-вегетарианцев VeganTrail. Также 
гостей ждёт конкурс на звание Мисс и Сэр 
«Вегфест», ярмарка сувениров и экологи-
чески чистых продуктов, викторины, кон-
курсы и дискотека под звездным небом. 

Цена билета – 600 рублей.

Крупнейшие
фестивали августа

Лето продолжается, а значит, продолжается череда интересных мероприятий. Июль порадовал нас несколькими  крупными му-
зыкальными фестивалями, спортивными и различными тематическими событиями. Август будет не менее насыщенным.

IT summer fest
С 5 по 7 августа в Никола-Ленивце 
Калужской области пройдет фести-
валь для представителей IT-сферы.

 В июле программисты гремели на 
слете сисадминов, но на этом они решили 
не останавливаться. На два дня в Николо-
Ленивец прибудет более 5000 участников 
из 40 различных IT и телекоммуникаци-
онных компаний – разработчики ПО и 
геоинформационных систем, вендоры, 
системная интеграция, IT дистрибуция, 
системы безопасности и многие другие.

Фестиваль планируется действитель-
но масштабный. На двух полноценных 
музыкальных сценах выступят более 20 
представителей различных музыкальных 
направлений. Конечно же не обойдется 
без популярных исполнителей. Напри-

мер, на сцену выйдут Найк Борзов, Децл 
aka le truk, The future sound of London, 
Robert Henke, On The Go и многие дру-
гие.  Также запланировано выступление 
музыкальных коллективов IT-компаний, 
медиашоу, саунд-арт.

Гостей фестиваля ждут и насыщенные 
интерактивные площадки. На IT summer 
fest будут работать зоны: МУЗLab, твор-
ческая коллаборация, IT Art Lane, ЗОЖ, 
IT bazar, Family club, лекторий, летний 
кинотеатр, Chill out zone. Кроме того, 
можно увидеть 33 фантасмагорических 
арт-объекта, поучаствовать в благотво-
рительном забеге и катании на  велоси-
педах и гужевых повозках. Еду и напитки 
на фестивале обеспечат 30 ресторанов и 
кофеен. На территории парка работают 
кафе и экокухня от фермеров.



Только в течение этого 
учебного года Алиса приня-
ла участие в шести междуна-
родных, четырёх всероссий-
ских, четырех региональных 
и двух городских конкурсах 
в Москве, Курске, Туле, Та-
русе и других городах, где 
стала лауреатом и трижды 
получала Гран-при в каче-
стве солиста и участника 
ансамбля.

«В ШЕСТЬ ЛЕТ 
АЛИСА УВИДЕЛА 
ФОРТЕПИАНО»

– В детскую школу ис-
кусств Алиса  поступила в 
сентябре  2008 года, с пер-
вых дней учебы отличалась 
необыкновенным трудо-
любием, добросовестным и 
серьезным отношением к 
занятиям музыкой, – гово-
рит преподаватель, заслу-
женный работник культуры 
РФ Нина Рожкова.  – Она 
обладает отличными музы-
кальными данными: абсо-
лютным слухом, хорошей 
музыкальной памятью, му-
зыкальной интуицией. Еже-
годно, помимо программных 
требований, разучивает в 

течение учебного года   по 
две концертные программы, 
играет в ансамблях. 

Девочка развита всесто-
ронне. Она совмещает учебу 
в школе на двух отделениях: 
фортепианном и художе-
ственном, участвует в ху-
дожественных выставках. 
Пробует писать пьесы для 
фортепиано и исполняет 
их на концертах. Алиса не-
однократно награждалась 
благодарственными письма-
ми и почетными грамотами 
министерства культуры Ка-
лужской области, управле-
ния культуры города Калуги.

«МЕЧТАЮ  
О СОЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЕ»

– Конечно, музыка – это 
мое всё, с нею я ложусь спать, 
с нею просыпаюсь. Как и 
каждый музыкант,  мечтаю 
о сольной карьере. Но это 
пока мечты, в ближайших 
планах – усердная учеба, 
максимальное развитие и 
самосовершенствование в 
своем музыкальном направ-
лении, – рассказывает Алиса 
Головко. – Свободного вре-

мени бывает немного. Когда 
выпадает свободный час, 
беру в руки великолепный 
роман Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго» и вновь 
перечитываю любимое про-
изведение. Кстати, зная о 
моем увлечении творче-
ством Бориса Пастернака, 
ко дню рождения родители 
подарили полное собрание 
сочинений этого писателя, 
за это им огромное спасибо.

В 2016 году  я поступила 

в столичную средне-спе-
циальную музыкальную 
школу имени Гнесиных, 
мечтаю закончить ее, а за-
тем поступить в московскую 
консерваторию имени П. 
И. Чайковского. Знаю, что 
будет непросто, но, как гово-
рят, дорогу осилит идущий!

Материал полосы 
подготовил Александр 

ДМИТРИЕВ.

www.nedelya40.ru
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26 августа в рамках празднования Дня города Калуги Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» совместно с компанией 
«Макснет» на концертной площадке «Гостиный двор»  представляют Калужский музыкальный  фестиваль «The BEATLES PARTY». 

Слушателей ждёт встреча с музыкой великих ливерпульцев в исполнении калужских групп и приглашенных гостей, а также призы, 
розыгрыши и совместное исполнение песни «Hey Jude» . В числе участников – группа «Ариэль» Валерия Ярушина (Москва)  

и Роман Мирошниченко (Москва). Начало концерта – в 18.00. Вход по пригласительным билетам.

Ее организаторы – калужская епархия, 
музей изобразительного искусства, энту-
зиасты-общественники – решили еще раз 
напомнить калужанам об уникальных ро-
списях Казанского храма, состояние которых 
вызывает озабоченность у специалистов и 
неравнодушных людей. Росписи, датиро-
ванные началом ХVIII века и обнаруженные 
в ходе реставрационных работ в четверике 
и алтарной части калужского храма Казан-

ской Божией Матери, нуждаются в защите и 
срочной реставрации. 

Высокую художественную и историче-
скую ценность росписей отметил на откры-
тии фотовыставки заместитель Городского 
Головы города Калуги Юрий Моисеев: 

–  Городские власти оказывают поддержку 
храму в деле сохранения росписей, попу-
ляризации среди школьников уникальных 
работ московских иконописцев, эта работа 

совместно с общественниками храма будет 
продолжена.

Выставка будет работать  
до 3 августа. 
Часы работы: с 10.00 до 18.00; 
суббота – с 11.00 до 19.00;  
понедельник – выходной. 

РЕКВИЗИТЫ  
ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Р/с 4073810500000018306  

в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги 

к /с 30101810600000000701  

БИК 042908701 

ИНН 4027990183   КПП 402701001

Фотовыставка рассказала об уникальных 
росписях храма

Алиса Головко признана молодым 
дарованием России

Выставка с фотоиллюстрациями росписей Казанско-
го храма открылась в среду, 20 июля, в выставочном 
зале Калужского музея изобразительных искусств на 
улице Ленина, 103.  Ф

от
о 
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Учащаяся фортепианного отделения дет-
ской школы искусств № 4 Калуги Алиса 
Головко стала лауреатом ежегодного 
конкурса «Молодые дарования России», 
учрежденного федеральным министер-
ством культуры. 
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

5-7.08. Углич. Ярославль. Толга. 
Тутаев. Ростов Великий. Суздаль. 
Владимир. Боголюбово. Храм По-
крова на Нерли. 8600 руб.
6.08., 20.08 Москва. К св. Ма-
троне Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 900 руб.
7.08. Новый Иерусалим. Звениго-
род. 1100 руб.

13-14.08. Селигер. Нило - Столо-
бенский монастырь. Оковцы. Мо-
настыри Можайска. 3900 руб.
21.08. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб.
27-28.08. Муром. Дивеево. Суво-
рово. Цыгановка. 5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

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

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

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

Музыкальные экскурсии по залам музея (по предва-
рительным заявкам) 6+

Экскурсии «В музей… со служебного входа» (по 
предварительным заявкам)

Выставочный зал,  ул. Ленина, 103
По 7 августа фотовыставка Хосе Романова «Испания. 
Взгляд изнутри»

По 8 августа – выставка «Росписи Казанского храма 
г. Калуги»

По 14 августа – Выставка «Константин Худяков. Ис-
кусство глубокого погружения»

До 28 августа – выставка «Волшебный мир стекла» 
народного художника России Алексея Зеля.

По 4 октября – выставка «Мастера гжели» из фондов 
КМИИ

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

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

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

По субботам: Экскурсия «Шедевры коллекции». 
Сбор в 15.00 у кассы

Мастер-классы для детей от 6 до 16 лет. Начало в 11.00

Информационно-образовательный и выставочный 
центр (ул. Ленина, 103) 

По субботам: музыкально-поэтические вечера «Суб-
ботниймусейон» (в 17.00).

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

30 июля – плетём из лозы! 
Все необходимые материалы для мастер-класса 
будут предоставлены. Не забудьте записаться! 
Продолжительность: 60-90 мин. Цена: 200 рублей

Справки по тел. 57-90-44.

Кинотеатр  
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 28.07 Синий зал
Невероятный Блинки 
Билл 2D
Охотники за привидени-
ями 2D

Стартрек: Бесконеч-
ность 3D
Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но 3D

КАЛУЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

Дорогие зрители! 
До встречи на VI Всероссийском театральном  

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

и  в новом 240-м театральном сезоне.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!

С 28.07
Судная ночь 3 2D
Охотники за привидени-
ями 2D, 3D
Невероятный Блинки 
Билл 2D
Крутые меры 2D

С 04.08 
Отряд самоубийц 2D, 3D 
Где дракон? 2D 

С 11.08
Пит и его дракон 2D, 3D 
Полный расколбас 2D 

Диггеры 2D 
Афёра под прикрытием 
2D 

С 18.08
Тайная жизнь дом. жи-
вотных 2D, 3D 
Парни со стволами 
2D  

С 25.08
Механик: Воскрешение 
2D 
Не дыши 2D 
Ночные стражи  2D
Спарта 2D

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

РЕКЛАМА

Охотники за привидениями
Тридцать лет назад 
охотники за при-
видениями спасли 
Нью-Йорк от наше-
ствия призраков, но 
теперь городу вновь 
угрожает опасность. 
Былые герои не 
могут стать на его 
защиту, но находятся 
и другие отважные 
люди, всю свою 
жизнь посвятившие 
изучению паранор-
мальных явлений.
Вместе они на-
чинают борьбу с 
нечистой силой, 
терроризирующей 
мегаполис…




