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Шествия по улице Кирова
Калуга отметила праздники 
ВМФ и ВДВ

На скорости  
по волнам

Вейкбординг  
на Яченском  

водохранилище

Полезный подарок
Ко Дню города в Калуге откроется 
новый рынок
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Калужские дети  
улетели отдыхать
в Крым
100 детей из 14 муниципалитетов Калужской области из международного 
аэропорта «Калуга» отправились отдыхать в оздоровительный лагерь «Ор-
лёнок», расположенный неподалеку от Феодосии. Все путевки закуплены 
ГАУ КО «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» на 
средства, выделенные Калужской области из федерального бюджета для ор-
ганизации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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По информации профильных ведомств, среднемесячный уровень регистрируемой безработицы среди 
экономически активного населения области составил в этом году 0,75%, что сопоставимо с аналогичным 
периодом прошлого года. Ситуация на рынке труда Калужской области характеризуется как стабильная. 
С начала текущего года в службу занятости населения обратилось 15,4 тысячи человек. При этом 
работодателями было заявлено о наличии 17,9 тысячи свободных рабочих мест.

29 июля в Калужской 
торгово-промышлен-
ной палате губернатор 
Анатолий Артамонов 
встретился с пред-
ставителями бизнеса 
региона.

Встреча прошла по ини-
циативе данного объеди-
нения в формате «делового 
завтрака». Его участниками 
стали руководители круп-
ных предприятий области, 
представители малого и 
среднего бизнеса, институ-
тов развития, финансовых 
организаций, вузов. В числе 
приглашенных также были 
заместитель губернатора 
Владимир Попов и министр 
экономического развития 
региона Дмитрий Разумов-
ский.

Свое выступление Ана-
толий Артамонов начал с 
оценки текущих  экономи-
ческих условий. «Легкими и 
простыми их не назовешь, – 
отметил он. – Но мы должны 
использовать сложившуюся 
ситуацию себе во благо и по-
стараться выйти на новый 
этап развития». По его сло-
вам, на федеральном уровне 
в последнее время принято 
немало конкретных мер в 

поддержку бизнеса. В числе 
значимых – возможность 
получения займов Фонда 
развития промышленности 
на производство импорто-
замещающей продукции 
и гарантий Федеральной 
корпорации по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства на реали-
зацию крупных проектов. 

«Этими преимуществами 
уже пользуются калужские 
производители», – подчер-
кнул губернатор. Он также 
заметил, что федеральным 
законом «О промышленной 
политике в РФ» введены 
специальные инвестицион-
ные контракты, обеспечи-
вающие компаниям особые 
условия работы. Анатолий 

Артамонов проинформи-
ровал участников встречи 
и о снижении нагрузки на 
бизнес со стороны контро-
лирующих органов.  

Губернатор  также об-
ратил внимание предпри-
нимателей на необходи-
мость более активного ис-
пользования действующих 
в регионе мер поддержки. 

Кроме этого, он предложил 
калужским производите-
лям «осваивать площадки 
в индустриальных парках 
региона для размещения 
современного высокотехно-
логичного оборудования и 
открытия новых направле-
ний производства». 

В ходе диалога рассма-
тривались вопросы, касаю-

щиеся работы предприятий, 
производящих продукцию 
на экспорт и внедряющих 
инновационные проекты. 
Помимо этого, речь шла о 
проведении в России Наци-
онального чемпионата ра-
бочих профессий WorldSkills, 
организатором которого 
выступает Агентство страте-
гических инициатив. По мне-
нию Анатолия Артамонова, 
представители Калужской 
области также должны при-
нять в нем участие: «Надо 
дать возможность нашим 
талантливым рабочим про-
явить себя на российском и 
международном уровнях». 

В завершение встречи 
президент КТПП Виолетта 
Комиссарова высказала на-
мерение проводить такие 
открытые дискуссии регу-
лярно. Анатолий Артамонов 
поддержал данную иници-
ативу и выразил надежду 
услышать от делового сооб-
щества предложения по со-
вершенствованию развития 
как целых направлений в 
бизнесе, так и деятельности 
отдельных компаний. 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Калужская область: власть и бизнес – 
открытый диалог   

2 августа в Калуге состоялась 
пресс-конференция губерна-
тора Анатолия Артамонова 
для региональных журнали-
стов. В режиме видеоконфе-
ренции во встрече участво-
вали журналисты районных 
изданий. 

Отвечая на вопрос об экономи-
ческой ситуации в регионе, Анато-
лий Артамонов сообщил, что рост 
промышленного производства в 
области за шесть месяцев к тому же 
периоду прошлого года составил 
более 5%. Наилучшие показатели 
отмечены в производстве метал-
лургической продукции – 16,7%, 
резинотехнических изделий – бо-
лее 10%, автопроме – почти 15%, 
в сельском хозяйстве – около 8%. 
Показатели оборота розничной 
торговли и объемов жилищного 
строительства практически равны 
данным прошлого года. 

– Мы начинаем потихоньку 
подрастать. Главное, чтобы этот 
рост носил стабильный характер, 
– отметил Анатолий Артамонов. 
Он подчеркнул, что, несмотря на 
ряд трудностей, с повестки дня 
не  снимаются реконструкция на-
бережной и строительство Дворца 
спорта в Калуге.

– Учитывая финансовые слож-

ности, вряд ли удастся завершить 
набережную к юбилею города. 
Когда мы начали делать проект, 
то столкнулись с трудностями, 
так как ранее таких объектов не 
возводили. В частности, это не-
обходимость углубления дна реки 
Оки. Проблема эта старая. Сегодня 
достигнуто соглашение о том, что 
такая работа будет проведена. Это 
позволит не только сделать Оку 
судоходной, но и даст материал для 
строительства набережной. Про-
ект этот длительный, но работу 
мы ведем, – сказал Анатолий Ар-
тамонов. – Что касается  Дворца 
спорта, то проект прошел экс-
пертизу. Сейчас мы  работаем над 
тем, чтобы получить финансовую 
поддержку федерального бюджета 
на его строительство. Этот объект 
мы обязательно построим к юби-
лею города.

Губернатор пообещал в ближай-
шей перспективе также организо-
вать для журналистов презента-
цию проекта парка развлечений 
«Волшебный мир России», который 
предполагается построить на гра-
нице с Московской областью.

– Это совершенно самостоя-
тельный парк. Сейчас создается 
рабочая группа. Мы очень хотим 
реализовать его, потому что он 
может стать знаковым не только 

для экономики региона, но и для 
всей страны, – сказал губернатор. 

Журналисты также получили 
ответ на вопрос о строительстве 
новой парковой зоны, включаю-
щей территорию Центрального 
рынка и Березуйский овраг. Анато-
лий Артамонов сообщил, что такой 
парк будет создан.

–  Это будет хороший, насто-
ящий парк, где горожане смогут 
отдыхать с удовольствием. Вместо 
одного рынка появятся несколь-
ко в разных местах города, где 
калужане смогут приобрести не-
обходимые им товары. Когда мы 
из Центрального парка сможем 
перейти в Березуйский овраг, а 

затем дойти через парковую зону 
до улицы Кирова, это станет до-
стоянием всех калужан, а кроме 
того, положительно скажется на 
комфортабельности проживания 
жителей этого района и в целом 
будет для его пользы, – считает 
Анатолий Артамонов.

Николай АКИМОВ.

Анатолий Артамонов:  
«Главное, чтобы рост в экономике региона 
носил стабильный характер»
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4 августа в Калуге на концертной площадке «Гостиный двор» в 19.00 состоится выступление 
калужского «Брасс-квинтета» с программой «Мы из джаза».Новый музыкальный коллектив Калужской 
областной филармонии исполнит западные хиты 20–30-х годов, а также легендарные песни Цфасмана,  

Дунаевского, Богословского.

Сквер Пушкина вовлекут  
в культурную среду

Произойдет это благодаря  намечающейся реконструкции Танеевского зала, проект которой обсуждался на прошедшем во втор-
ник, 2 августа, заседании архитектурного совета при губернаторе Калужской области.

Вид на летнюю сцену с ул. Баженова

Вид после реконструкции

В нем приняли участие глава 
региона Анатолий Артамонов, за-
меститель губернатора Александр 
Авдеев, начальник управления по 
охране объектов культурного на-
следия области Евгений Чудаков, 
представители регионального 
правительства, Городской Голова 
города Калуги Константин Гороб-
цов. Вел заседание председатель 
совета, президент некоммерческой 
организации регионального объ-
единения работодателей «Калуж-
ский союз строителей» Николай 
Алмазов.

Концепцию реконструкции 
учебного корпуса Калужского об-
ластного музыкального колледжа 
им. С. И. Танеева представил его 
директор Сергей Орлов. Предва-
рительно члены совета побывали 
на месте. Реконструкция включает 
в себя изменение функциональ-
ности и внешнего вида Танеев-
ского зала. Так, удобнее станет 
гардеробная зона, поменяет свое 
местоположение музейная экспо-
зиция. На свободных площадях 
может появиться литературно-
музыкальное кафе с выходом в 
сквер Пушкина. В самом сквере 
предполагается поставить ротон-
ду для выступлений камерных 
творческих коллективов. Но самое 
главное – реконструируют  сцену, 
она станет больше, удобнее  будет 
выход на нее. Небольшой уклон 
пола в зрительном зале позволит 
зрителям дальних рядов хорошо 
видеть то, что происходит на сцене, 
а освобождение зала от излишних 
архитектурных элементов улуч-
шит акустику и позволит арти-
стам обойтись без использования 
микрофонов.

Члены архсовета в целом кон-
цепцию одобрили. С учетом осо-
бенностей текущего периода Ана-
толий Артамонов рекомендовал в 
этом году ограничиться выполне-
нием необходимого объема работ – 
ремонтом кровли и косметическим 
ремонтом концертного зала, а к 
реализации проекта в полном объ-
еме предложил вернуться позже.

Также участники совещания 
обсудили проект реконструкции 
двухэтажного многоквартирного 
дома по улице академика Короле-
ва, 65/17. Этот вопрос ранее уже 
рассматривался членами совета, 
которые высказали свои замеча-
ния. В доработанном виде проект 
был представлен частным инве-
стором Сергеем Войновым. В своем 
выступлении он отметил, что дом 
коммунального типа имеет при-
знаки ветхости, обладает в целом 
неблагоприятными условиями 
проживания. Предлагается замена 
и усиление несущих конструкций, 
возведение к дому двухэтажной 
пристройки, а также организация 
единого фасада и кровли. Акту-
альной задачей также являлось 
воссоздание архитектурно-гра-
достроительной среды историче-
ского квартала города. Расселение 
граждан в отдельное благоустро-
енное жилье будет проведено за 

счет средств инвестора.
Члены архсовета поддержали 

этот проект и рекомендовали его 
к реализации.

– Некоторые здания необходи-
мо адаптировать к современным 
условиям. Сегодня у нас появля-
ются художественные коллективы, 
которых раньше не было, –  камер-
ные ансамбли, оркестры. Не было 
и площадки, на которой можно 
было бы исполнять такую музыку.  
Таким местом может стать Танеев-
ский зал. Также важно, чтобы это 
была не просто переделка вну-
тренних помещений, а вовлечение 
в культурную и архитектурную 
среду прилегающей территории 
– сквера Пушкина, Березуйского 
оврага, необходимо создать для 
этого какие-то культурные эле-
менты, – сказал корреспонденту 
«Калужской недели» заместитель 
губернатора Александр Авдеев. 
–  Реализовываться проект будет 
постепенно. 

Николай АКИМОВ.
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Госинспекция труда в Калужской области в первом полугодии текущего года провела 677 проверок,  
по результатам которых выплачена задолженность по зарплате на общую сумму более чем 51 млн рублей.  
По данным Калугастата, на 1 июля 2016 года задолженность по зарплате имели 13 организаций  
на общую сумму 66 млн 593 тыс. рублей.

Они будут сформированы  
по основным направлениям 
деятельности Городской  
Управы и развития Калуги.  
Об этом на рабочем совещании 
с руководителями структур-
ных подразделений и под-
ведомственных учреждений 
в понедельник, 1 августа, до-
кладывая о стратегии социаль-
но-экономического развития 
Калуги, сообщил заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений Сергей 
Дручек.

Он отметил, что в существующей 
системе стратегического планирова-
ния основным элементом являются 
среднесрочные муниципальные 
программы. Сегодня их 23, свои про-
граммы имеют 12 управлений и один 
отдел. С 2013 года в бюджете города 
доля расходов на их реализацию 
возросла с 42,9 до 91%. После их 
количественного и качественного 
анализа Сергей Дручек сделал вывод 
о недостатках существующего стра-
тегического планирования. Среди 
них – большое количество муници-
пальных программ, формирование 
их перечня исходя из структуры 

органов Городской Управы, а не из 
основных направлений развития, 
сложный и длительный механизм 
перераспределения средств, ду-
блирование мероприятий схожих 
направлений, отсутствие бюджета 
развития. В связи с этим предла-
гается пересмотреть структуру, 
уменьшив   количество программ и  
распределив их по основным направ-

лениям развития, а также усовершен-
ствовать систему стратегического 
планирования в городе. Так, в сфере 
экономики следует объединить  те,  
которые включают в себя вопросы 
диверсификации экономики и новых 
инвестиций, предпринимательства, 
государственно-частного партнер-
ства, туризма, муниципального иму-
щества и финансов, в одну – «Эконо-
мическое развитие». Для городской 
инфраструктуры, а это транспорт, 
ЖКХ, благоустройство, архитектура 
и градостроительство, экология, не-
обходимо предусмотреть программу 
«Городская среда». В социальной 
сфере – образование, спорт, культура, 
молодежная политика, социальная 
защита – составить четыре   по ос-
новным направлениям.

Градоначальник Константин 
Горобцов поручил  начальникам 
управлений Городской Управы опре-
делиться с первоочередностью и 
значимостью выполняемых ими 
программ для дальнейшего внесения 
их в стратегию социально-экономи-
ческого развития Калуги.

Николай АКИМОВ.

О мероприятиях по пере-
воду многоквартирных 
малоэтажных жилых домов с 
централизованного на инди-
видуальное теплоснабжение 
и установке в них общедо-
мовых приборов учета тепло-
вой энергии в понедельник, 
1 августа, на рабочем сове-
щании в Городской Управе 
города Калуги докладывал 
начальник управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Сергей Струев.

Он напомнил, что утверждены 
новые нормативы потребления 
коммунальной услуги по отопле-
нию в помещениях многоквар-
тирного дома и повышающие ко-
эффициенты при расчете размера 
оплаты в домах, не оборудованных 
общедомовыми приборами учета 
(ОДПУ) тепловой энергии. Для 
минимизации расходов на оплату 
коммунальной услуги по отопле-
нию  малоэтажек принято решение 
о переводе их с центральной систе-
мы отопления на индивидуальное 
поквартирное.

– Перевод на индивидуальное 
поквартирное отопление возмо-
жен в 455 домах, – констатировал 
Сергей Струев. – В Калуге для 
решения этого вопроса проведена 

масштабная работа. Сотрудники 
управлений ЖКХ и по работе с 
населением на территориях в 
течение двух кварталов 2016 года 
многократно выезжали на собра-
ния собственников помещений, 
проводя разъяснительную работу 
о неоспоримых преимуществах 
этого нововведения. Разраба-
тывается нормативно-правовая 
база реализации этих мероприя-
тий. Для минимизации расходов 
собственников помещений при 
переводе на индивидуальное по-

квартирное отопление им пред-
усмотрена компенсация до 50% 
затрат на монтаж индивидуальной 
системы отопления и безвозмезд-
ное предоставление двухконтур-
ных котлов. Калуга получила от 
области первую партию котлов в 
количестве 28 штук.

– Однако весь объем проделан-
ной работы дал положительный 
результат только по 46 малоэтаж-
ным  многоквартирным домам, по 
остальным же решение собствен-
никами не принято, – отметил 
Сергей  Владимирович.

Переходя к теме приборов обще-
домового учета тепла,  он отметил, 
что в настоящее время лишь 387 
многоэтажек оснащены ОДПУ те-
пловой энергии,  что составляет 
21% от общего количества, под-
лежащего оснащению.

– Поскольку действующим за-
конодательством мероприятия 
по энергосбережению включены 
в состав работ по содержанию 
многоквартирного жилого дома, 
обязанность по установке обще-
домовых приборов учета горячего 
водоснабжения в многоквартир-
ных домах возложена на лиц, от-
ветственных за его содержание. 
Установка прибора учета использу-
емых энергетических ресурсов от-
несена к обязательным работам по 

содержанию жилого дома и должна 
осуществляться независимо от 
того, имеется ли по этому вопросу 
особое решение общего собрания 
собственников помещений в доме, 
– отметил Сергей Струев.

Кстати, в понедельник стало 
известно, что правительством РФ 
было принято решение предо-
ставить регионам возможность 
поэтапного введения повышаю-
щего коэффициента при оплате за 
потребленное тепло. Отсрочка на 
введение новых тарифов может 
быть предоставлена до 2020 года.

Градоначальник Константин 
Горобцов отметил, что  для того, 
чтобы полностью перейти на из-
менённые нормативы, необходимо  
составить график  проведения 
мероприятий по соответствующей 
подготовке жилого фонда к перево-
ду на индивидуальное отопление и 
установке общих приборов учета. 
Он поручил управлению жилищ-
но-коммунального хозяйства про-
должать начатую работу в тесном 
сотрудничестве с управляющими 
компаниями. Вопрос о сроках вве-
дения новых тарифов будет рас-
смотрен Городской Думой.

Николай АКИМОВ.

Муниципалитет планирует 
сократить количество  
целевых программ

Для установки общедомовых приборов 
учёта добавили времени

Какие дороги 
перекроют  
в День города

В связи с проведением общегородских праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города Калуги, 
планируется временное прекращение движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 20 августа 
2016 года с 07.00 до 20.00 на прилегающей терри-
тории Дворца культуры открытого акционерного 
общества «Калужский турбинный завод» (ул. Мо-
сковская, 212), а также 27 августа 2016 года:

• с 00.00 до 00.10 по улице Кирова (от Театрального 
сквера до  площади Мира);

• с 00.05 до 00.10 по проезжей части площади Мира (до 
улицы Гагарина);

• с 00.10 до 00.15 по улице Гагарина (до улицы Академика 
Королева);

• 00.15 до 00.20 по улице Академика Королева (до улицы 
Пушкина);

• с 00.15 до 00.20 по улице Пушкина (до улицы Баженова);
• с 00.15 до 00.25 по улице Баженова (до площади Старый 

торг);
• с 00.25 до 00.30 по площади Старый торг (до улицы 

Ленина);
• с 00.30 до 00.40 по  улице Ленина (до улицы Кирова);
• с 00.40 до 00.45 по улице Кирова (до площади Победы);
• с 00.45 до 00.50 по проезжей части площади Победы;
• с 00.50 до 01.00 по улице Кирова (от площади Победы 

до Театрального сквера);
• с 09.00 до 22.00 на Театральной площади (от улицы 

Кирова до улицы Суворова);
• с 14.30 до 16.30 по проезжей части площади Победы;
• с 15.15 до 16.30 по улице Кирова (от площади Победы 

до улицы Ленина);
с 16.00 до 17.30 по улице Ленина (от улицы Кирова до 

площади Старый торг);
• с 16.00 до 18.30 и с 20.00 до 23.00 на площади Старый 

торг.
Уважаемые автолюбители! Будьте внимательны и вы-

бирайте пути объезда заранее!
Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.

ДОСЛОВНО 
В июне на заседании Городской 
Думы мы решили отложить 
введение повышающих ко-
эффициентов и предложили 
управлению ЖКХ разработать 
программу установки приборов 
учёта и перевода домов на ин-
дивидуальное отопление. Реше-
ние правительства РФ факти-
чески подтвердило нашу право-
ту. На ближайшем заседании 
Городской Думы мы вернёмся к 
рассмотрению этого вопроса, 
заслушаем предложения управ-
ления ЖКХ, рассмотрим си-
туацию по отдельным домам. 
Депутаты и территориальные 
общины подключатся к веде-
нию разъяснительной работы 
с жителями, кроме того, через 
средства массовой информа-
ции мы постараемся донести 
до людей все выгоды перехода 
на индивидуальное отопление 
и установки приборов учёта, 
ведь в этом случае они будут 
платить только за потреблён-
ный ресурс.

Глава городского 
самоуправления города 

Калуги Александр Иванов.
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28 июля председатель  
Законодательного собрания 
Николай Любимов провел  
заседание совета  
непарламентских  партий.
 
Этот совет, созданный в начале 2015 года, 

является консультативно-совещательным 
органом. В его состав входят руководители 
региональных отделений политических 
партий, не представленных в органах за-
конодательной власти.

 – Действующим созывом Законодатель-
ного собрания уже принято более 100 регио-
нальных законов и 200 постановлений, пять 
проектов федеральных законов направлено 
в Госдуму, – познакомил спикер областного 
парламента участников совета с работой 
региональных депутатов. В числе наиболее 
резонансных председатель областного пар-
ламента назвал законы, запрещающие при-
менение пиротехники в местах массового 
пребывания граждан, изменения в закон «о 
тишине», расширяющий временные рамки, 
в которые запрещено нарушать тишину в 
многоквартирных домах, и закон, регламен-
тирующий деятельность так называемых 
«рюмочных» и «закусочных» в жилых домах. 

Председатель комитета по законода-
тельству Алексей Слабов на заседании 
совета рассказал о том, как проходит под-
готовка партий к предстоящим выборам в 
Государственную Думу и кто уже выдвинул 
своих кандидатов в депутаты. Заместитель 
министра внутренней политики и массовых 
коммуникаций Ирина Федорова в своем вы-
ступлении отметила, что в России сложилась 
многопартийная система, и в Калужской 
области на сегодняшний день уже зареги-
стрировано 48 региональных отделений по-
литических партий. Она также предложила 
их представителям сотрудничать, получая 
с их помощью обратную связь от граждан 

по наиболее важным вопросам. Ректор КГУ 
им. К. Э. Циолковского, сопредседатель ре-
гионального отделения Народного фронта 
Максим Казак отметил, что на сегодняшний 
день перед небольшими партиями стоит не-
простая задача – сформировать взвешенные 
и понятные простым людям программы. По 
его словам, нельзя завоевать доверие изби-
рателей популистскими лозунгами, обещая 
поднять уровень жизни, но не объясняя, как 
это сделать. 

Участники совещания решили впредь 

проводить расширенные заседания ежеквар-
тально. Также они намерены организовать 
совместную работу над законопроектами в 
действующих комитетах Законодательного 
собрания.

В своих выступлениях члены совета 
смогли высказаться и по уже принятым 
региональным  законам. Так, от них прозву-
чали замечания об исполнении закона о за-
прете «рюмочных». По поручению Николая 
Любимова этот вопрос будет заслушан уже 
на ближайшем заседании сессии.

– Мы должны слушать всех людей, 
представителей всех партий, в том числе 
и непарламентских, организовать с ними 
совместную работу, – подвел итог первого 
заседания совета Николай Любимов. – Мы 
надеемся, что совет станет реальной дискус-
сионной площадкой, на которой мы сможем 
обсуждать различные вопросы, волнующие 
политические партии и простых граждан, 
чтобы потом учитывать это мнение при 
обсуждении в комитетах и принятии реги-
ональных законов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В санатории «Звездный» начались областные лагерные сборы актива школьников «Ровесник», 
организованные Калужской областной организацией Российского союза молодежи совместно с Областным 

молодежным центром.  Для старшеклассников  сборы организованы по программе «Я в мире финансов»,  
для ребят среднего школьного звена – «Лидер». Для ребят будут организованы интересные встречи.

На федеральном уровне рабочие группы 
по мониторингу исполнения наиболее соци-
ально значимых законов, среди которых за-
коны о торговле, об изъятии земель сельско-
хозяйственного назначения, об охране окру-
жающей среды и Лесной кодекс, созданы по 
поручению Президента Владимира Путина. 
В Калужской области особое внимание уде-
лят первым двум. Соответствующие рабочие 
группы уже созданы в регионе. Депутат За-
конодательного собрания Елена Лошакова 
возглавит мониторинг исполнения закона 
о торговле, а ее коллега Александр Ефремов 
будет отслеживать исполнение закона об 
изъятии земель сельхозназначения.

В совещании, состоявшемся в режиме 
видеоконференции с муниципальными 
депутатами, главами районов и  местных 
администраций, приняли участие первый 
заместитель председателя областного пар-
ламента Виктор Бабурин, представители 
Россельхознадзора, антимонопольной служ-
бы, профильных министерств. 

Николай Любимов, обращаясь к участ-

никам совещания, рассказал об основных 
моментах, на которые следует обратить 
внимание при мониторинге. Так, согласно 
изменениям, внесенным в закон о торгов-
ле, с 10% до 5% снижается максимальный 
размер вознаграждения, который торго-
вые сети могут получать от поставщика 
продовольственных товаров. В эту сумму 
включается и плата за оказание услуг по 
продвижению продукции, подготовки, 
обработки, упаковки товаров, логистики. 
Сокращается максимальный срок отсрочки 
оплаты торговыми сетями полученных от 
поставщиков продовольственных товаров. 
Также федеральный закон расширил полно-
мочия антимонопольной службы – кроме 
контроля за соблюдением антимонополь-
ных правил и запретов, ведомство теперь 
наделено полномочиями по контролю за 
соблюдением прав и обязанностей торговых 
сетей и поставщиков продовольствия.

– Суть мониторинга – в защите интересов 
производителей, уменьшении необоснован-
ных наценок на продукцию, – подчеркнул 

Николай Любимов. –  На местах следует 
определить основные проблемы жителей, 
связанные с торговлей, посмотреть условия, 
предоставляемые местным производите-
лям. Кроме того, предстоит осуществлять 
мониторинг розничных цен на продоволь-
ственные товары. Если рост цен будет фик-
сироваться, незамедлительно сообщать об 
этом в региональную рабочую группу.

Виктор Бабурин отметил, что с появ-
лением мониторинговых групп создается 
механизм, позволяющий выяснить, много 
ли местных товаров присутствует на при-
лавках сетевых магазинов, обоснованы ли 
на них цены.

 – Если товары местного производства 
будут продаваться более активно, пред-
приятия смогут расширить производство. 
А это повлечет и новые доходы в бюджет, 
– отметил он.

В муниципалитетах будут созданы и 
мониторинговые группы по исполнению за-
кона об изъятии земель сельхозназначения. 

– Мы не раз заявляли об актуальности 

проблемы, и нас услышали на федеральном 
уровне. В итоге с пяти до трех лет сократился 
срок, по истечении которого не использу-
емый по назначению земельный участок 
может быть изъят у собственника. Кроме 
того, если изъятый земельный участок 
находится в непригодном состоянии, его 
начальная цена на торгах будет снижаться 
на величину расходов, связанных с необхо-
димостью проведения мелиорации, – сказал 
Николай Любимов. – Мониторинговые груп-
пы должны определить, сколько в регионе 
не используемых по назначению земель, 
сколько угодий не обрабатывается. Сделать 
эту нужно максимально быстро. 

Результатом работы мониторинговых 
групп станет доклад об эффективности кон-
тролируемых законов с предложениями по 
их улучшению, который будет представлен 
Президенту РФ.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Николай Любимов пригласил 
непарламентские партии к сотрудничеству

Эффективность федеральных законов 
проконтролируют на местах

В ближайшие дни в муниципалитетах будут созданы рабочие группы по мониторингу исполнения федеральных законов о тор-
говле и об изъятии земель сельхозназначения. Об этом 29 июля на совещании по вопросам организации мониторинга сообщил  
председатель Законодательного собрания Николай Любимов.
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За неделю в магазинах федеральных сетей значительно снизились цены на товары плодоовощной группы. 
Например, картофель в калужских магазинах подешевел почти на 7%. Среди областных центров ЦФО Калуга 
вышла в лидеры по минимальным ценам на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, крупу гречневую – 
ядрицу, морковь и яблоки. 

Городской Голова горо-
да Калуги Константин 
Горобцов 29 июля в 
микрорайоне Кубяка 
познакомился с по-
ложительным опытом 
по установке в много-
квартирных жилых 
домах общедомовых 
приборов учета тепло-
энергии. 

Вместе с руководителем 
территориальной общины 
«Содружество», депутатом 
Городской Думы Татьяной 
Коняхиной Константин Ми-
хайлович осмотрел дома № 
18 и 14 по улице Кубяка. 

– В первом случае счет-
ч и к  б ы л  ус т а н о в л е н  в  
пятиэтажном доме три года 
тому назад, он позволяет до 
30% экономить собствен-
никам подачу тепла в ото-
пительный сезон, – говорит 
Татьяна Коняхина. – В доме 
№ 14 общедомовый прибор 
учета тепла поставили на 

днях, его стоимость коле-
блется от 140 до 170 тысяч 
рублей. Жители приняли 
решение купить его в рас-
срочку и в течение года 

оплатят подрядчику полную 
его стоимость.

В целом в микрорайоне 
Кубяка из имеющихся 64 до-
мов в 48 стоят общедомовые 

счетчики тепла, за оставшие-
ся два месяца здешние акти-
висты намерены  установку 
таких приборов  довести до 
100%.

Следующим объектом 
посещения градоначальника 
стал жилой дом № 9 по улице 
Труда, который обслужива-
ет управляющая компания 
«ЖРЭУ-6». Ее руководитель 
Ольга Мамаева рассказала 
Городскому Голове о разъяс-
нительной  работе, которую 
она ведет с   собственниками 
жилфонда, объясняя пре-
имущества установки обще-
домового прибора учета 
тепла. Однако к ее доводам 
прислушиваются далеко 
не все.

– Из 76 жилых домов, ко-
торые обслуживает наша УК, 
в 28 в настоящее время уста-
новлены общедомовые при-
боры учета тепла, – говорит 
Ольга Мамаева. – Сложнее 
приходится с собственни-
ками малоэтажного жилья, 
у которых с наступлением 
зимнего сезона почти в два 
раза поднимутся коммуналь-
ные тарифы. В то же время у 

них есть возможность уста-
новить индивидуальное 
поквартирное отопление, 
однако из-за одного-двух 
человек в таком жилье мы 
не можем добиться  положи-
тельного решения.

Константин Горобцов по-
рекомендовал руководите-
лям управляющей компании 
в оставшееся до отопитель-
ного сезона время активизи-
ровать разъяснительную ра-
боту с жильцами, особенно в 
одно-, двухэтажных домах.

– Приглашайте меня на 
встречи с жителями, осо-
бенно связанные с вопросом 
установки индивидуального 
поквартирного отопления. 
Я буду лично общаться с  ка-
лужанами и доказывать им  
целесообразность перехода 
на него, – подвел итог встре-
чи Константин Михайлович.

Александр 
ДМИТРИЕВ.

Константин Горобцов: «Общедомовые 
приборы учёта тепла и индивидуальное 
отопление позволят избежать 
повышенной оплаты»

Активные собственники 
жилья страны 
объединяются в ассоциацию

Первые дольщики 
получили ключи от квартир

Калужские дольщики СУ-155 получат ключи от квартир во введенном ме-
сяц назад в эксплуатацию доме по улице Заводской. 

Заместитель губернатора Руслан Смоленский  сообщил корреспонденту ИТАР-
ТАСС, что выдача началась 1 августа. Людей обзванивают и в рабочем порядке 
передают им ключи. Квартиры здесь получат 192 дольщика.

Всего на достройку всех проблемных домов СУ-155 в Калужской области, а их 
два в Калуге и  три в Обнинске, потребуется около 1 млрд 800 тысяч рублей. На воз-
обновление строительства банком-санатором уже выделено около 200 миллионов. 

Окончательный ввод объектов в Калужской области планируется в 2018 году.
Николай АКИМОВ.

Приватизация продлится  
до 1 марта 2017 года

В связи с большим количеством калужан, не успевших оформить муници-
пальное жилье в собственность, напоминаем, что в соответствии с действу-
ющим законодательством прием заявлений на приватизацию жилых поме-
щений отдел корпоративного управления и приватизации муниципально-
го имущества осуществляет до 01.03.2017.

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по заключению 
договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в 
порядке приватизации и информация об услугах, являющихся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, образцы документов для 
предоставления муниципальной услуги размещаются на информационном стенде 
при входе в отдел корпоративного управления и приватизации муниципального 
имущества комитета имущественных и корпоративных отношений управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги (г. Калуга, ул. Суворова, д. 46), а 
также на официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-
gov.ru в разделе «Электронный муниципалитет» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Калужской области».

Создать общественную 
организацию, которая 
объединит неравнодуш-
ных собственников жи-
лья и займется распро-
странением культуры 
активного управления 
домами на государствен-
ном уровне, – такую за-
дачу поставили перед 
собой участники Всерос-
сийского съезда актив-
ных собственников жи-
лья, который прошел в 
Москве 29 июля. На нем 
в числе представителей 
85 регионов России при-
няла участие делегация 
Калужской области.

–  Работа съезда прошла в 
один день, была очень насы-
щенной в информационном 
плане, –  рассказывает Татья-
на Дроздова. – Сначала состо-
ялось пленарное заседание, 
затем прошли практические 
тренинги. Активные соб-
ственники страны также про-
вели дискуссии на четырех 
тематических площадках, на 
которых  обсудили вопросы 
капитального ремонта жилья, 
экологии дома, управления 
жилищным фондом, качества 
предоставляемых населе-

нию коммунальных услуг и 
создания комфортного про-
живания. 

Выходившие к микрофо-
нам участники съезда рас-
сказывали об опыте, нако-
пленном в регионах страны, 
поднимали и острые про-
блемы, которые имеют ме-
сто в управлении домами и 
реализация которых займет 
целую программу действий 
на ближайший год.

Делегаты съезда пришли 
к мысли, что необходимо 

разработать и издать единый 
свод правил для собственни-
ков, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, способствующий более 
активному и эффективному 
управлению домами.

Настоящим открытием 
стало выступление на пло-
щадке «Капитальный ремонт 
дома: вопросы и ответы» 
представителя калужской 
организации, председателя 
товарищества собственников 
жилья «Огарева, 20» Ирины 
Чесалкиной, которая не толь-
ко поделилась с коллегами  
страны  успешным опытом 
управления своего жилого 
помещения, но и внесла ряд 
практических предложений 
для последующей реализа-
ции. Ее выступление полу-
чилось настолько аргументи-
рованным и убедительным, 
что участники съезда пред-
ложили кандидатуру нашей 
землячки в состав совета 
– руководящего органа Все-
российской ассоциации ак-
тивных собственников жилья.

Александр 
ДМИТРИЕВ.
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1 августа в Москве состоялось первое заседание Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам под председательством главы российского правительства Дмитрия Медведева. В нем принял 

участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Главная тема обсуждения – доступность ипотеки. В числе мер 
по повышению доступности жилья – рост показателей ввода и развитие цивилизованного рынка его аренды, 

а также ипотека с господдержкой.

Областное «Боевое братство» 
готово к активному сотрудничеству

Как рассказал председатель областной 
организации Александр Погудин, члены 
общественного объединения принимают 
активное участие в проведении уроков 
мужества в учебных заведениях Калуги и 
области, являются участниками различных 
патриотических конкурсов, слетов, воени-
зированных соревнований по военно-при-
кладным видам спорта, мероприятий по 
подготовке призывников к военной службе. 

Одни из последних мероприятий, про-
веденных «Боевым братством» в регионе, 
– организация городского футбольного 
турнира в честь Героя России, уроженца при-
городного села Шопино Евгения Клочкова,  
легкоатлетической эстафеты, посвященной 
памяти калужанина, Героя Советского Со-
юза майора Сергея Козлова, погибшего в 
Афганистане.

– В рядах нашей организации состоят 
ветераны боевых действий в Афганистане, 
на Северном Кавказе, других локальных 
войн и военных конфликтов, члены семей 
погибших защитников Отечества и члены 
общественных и ветеранских организаций, 
директора и преподаватели учебных заве-
дений, индивидуальные предприниматели, 
казаки, рабочие, пенсионеры – всего более 
1100 человек. В организации представлены 
практически все слои гражданского обще-
ства, – сообщил Александр Погудин.

Повышению популярности ветеранской 
организации калужан будет способствовать 
вступление в ее ряды Ольги Чурсиной, из-
вестной российской актрисы, снимающейся 
в  телесериалах. Она также  выступила перед 
журналистами. 

 – Я недавно узнала о деятельности ка-
лужской организации «Боевое братство». 
Когда познакомилась с этими скромными 
ребятами поближе, то была восхищена их 
мужеством. Они, не щадя свои жизни, за-
щищали интересы нашего государства в 
локальных войнах, – говорит Ольга Чурсина. 

Известная актриса пообещала активи-
зировать в калужском отделении культур-
но-просветительскую работу. В качестве 
первого шага в этом направлении намечено 
выступление большого концерта в Калуге 
ансамбля десантников из Тульской авиа-
бригады ВДВ. По ее словам, готовится еще 
ряд интересных выступлений для жителей 
Калужской области, о которых будет позже 
сообщено через региональные СМИ.

 Александр Погудин обратился к местным 
журналистам, предложив организовать   со-
вместную работу по освещению многогран-
ной деятельности калужского отделения 
«Боевого братства».

–  Воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви к Родине – наша 
общая задача, – считает Александр Погудин.

В Доме печати в пятницу, 29 июля, прошла встреча журналистов с руководством 
Калужского областного отделения ветеранов «Боевое Братство», на которой было 
рассказано о деятельности организации и проводимой ею работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

Итоги деятельности Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Калужской области за 
первое полугодие 2016 года 
«Калужской неделе» про-
комментировала начальник 
отдела организационно-ана-
литической работы и контро-
ля за обращениями граждан 
Елена Литке.

ВЕДЕМ КОНТРОЛЬ 
ЗА РАСКРЫТИЕМ 
ИНФОРМАЦИИ УК 

– В первом полугодии инспекто-
рами ГЖИ было обследовано 8020 
тысяч квадратных метров площа-
ди многоквартирных домов и жи-
лых помещений, в ходе проверок 
выявлено 11 075 фактов наруше-
ний правил и норм действующего 
жилищного законодательства при 
использовании и сохранности жи-
лищного фонда. 

 5236 случаев связано с на-
рушениями правил технической 
эксплуатации и ремонта жилищ-
ного фонда, 225 – правил пользо-
вания жилыми помещениями (в 
основном это самовольные пере-
планировки и переоборудования 
жилфонда), 211 – некачественным 
предоставлением коммунальных 
услуг населению, 345 – порядка 
расчета внесения платы за ком-
мунальные услуги, самое большое 
количество нарушений – 5028 – ка-
сается правил управления много-
квартирными домами.

По итогам составлено 1986 
протоколов об административных 
правонарушениях. После рассмо-
трения дел, в том числе судами 
по материалам, подготовленным 
инспекцией, применено штрафных 

санкций на общую сумму 9 560,4 
тыс. рублей.

Особое внимание уделялось 
работе по контролю за раскрыти-
ем информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами. К данной работе 
привлечены органы местного само-
управления. В настоящее время на 
сайте www.reformagkh.ru размеще-
на информация о 249 управляющих 
организациях региона, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность по управлению мно-
гоквартирными жилыми домами, 
включая 84 ТСЖ и четыре ЖСК.

В соответствии с решением 
Всероссийского селекторного 
совещания в режиме видеоконфе-
ренции Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
специалистами инспекции в Го-
сударственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства размещается информа-
ция о реестрах лицензий на право 
осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

За 6 месяцев 2016 года коли-
чество выявленных нарушений 
режима обеспечения населения 
коммунальными услугами со-
ставило всего 211 случаев. Этому 
способствовал системный и от-
ветственный подход к подготовке 
объектов ЖКХ со стороны прави-
тельства региона, министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской об-

ласти, инспекции, а также органов 
местного самоуправления.

В КАЖДОМ ВОСЬМОМ 
ОБРАЩЕНИИ – ТЕМА 
НАЧИСЛЕНИЙ ЗА УСЛУГИ 
ЖКХ

– За 6 месяцев 2016 года в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию Калужской области поступило 
10 564 письменных обращения, что 
на 83% больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Наибольшее 
количество поступило из Калуги – 
43,5% от общего числа обращений.

Практически в каждом вось-
мом обращении были затронуты 
вопросы начислений платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, 
их удельный вес составил 12,2% 
от общего количества обращений, 
поступивших в инспекцию.

По всем жалобам и обращениям 
граждан в установленные сроки 
были приняты меры реагирования, 
заявителям направлены ответы.

 В колл-центр за первое полу-
годие поступило 7986 телефонных 
обращений, касающихся различ-
ных вопросов сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Наи-
более активно звонили жители 
Калуги – 66,5% от общего числа об-
ращений, а также Обнинска – 9,7%.

 7858 обращений были своев-
ременно разрешены, выдано и 
поставлено на контроль 2835 пред-
писаний. Осуществляется постоян-
ный контроль их исполнения, на 
сегодняшний день исполнено 1280 
предписаний. 

По состоянию на 1 июля нынеш-
него года 171 управляющая органи-
зация осуществляет деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами на территории региона на 

основании полученных лицензий. 
Соискателям лицензий выдано 364 
квалификационных аттестата. 

В ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ 
ЛИДИРУЕТ ВОПРОС 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

– Чаще всего граждан волнуют 
три основные проблемы – тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также санитарного со-
стояния придомовых территорий 
и жилых домов.

Необходимо отметить активное 
стремление граждан и управля-
ющих организаций к участию в 
личных приемах начальника госу-
дарственной жилищной инспекции 
Калужской области, заместителей 
начальника государственной жи-
лищной инспекции Калужской обла-
сти, в том числе в выездных приемах. 

Так, за 1-е полугодие 2016 года 
проведено 106 личных приемов, из ко-
торых начальник ГЖИ провел 84 при-
ема, из них 17 – с выездом на место. 

Информация о текущей деятель-
ности инспекции размещена в ин-
формационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном 
сайте ГЖИ40.РФ и подпортале 
инспекции официального портала 
органов власти Калужской области.

Адрес Государственной  
жилищной инспекции  
Калужской области: 
248030, г. Калуга,  
ул. Суворова, д. 71а.  
Тел.: 27-77-77. 

Материалы полосы 
подготовил Александр 

ДМИТРИЕВ. 

Жилищная инспекция действует  
в интересах собственников
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5 августа Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» проводит благотворительную акцию для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, посвященную памяти своего основателя Святослава Федорова.  
Она пройдет  в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».  
Ведущие специалисты МНТК проведут обследование зрения более 30 детей из замещающих семей в возрасте  
от 3 до 17 лет.

Новый рынок – подарок калужанам  
ко Дню города

27 июля журналисты «Калужской недели» смогли 
увидеть площади нового городского рынка с сезон-
ной фермерской ярмаркой, который возводится на 
Грабцевском шоссе.

Как рассказал руководитель проекта строительства рын-
ка Вадим Копытин, на сегодняшний день объект находится в 
предпусковом состоянии.  Завершено строительство здания, 
идут отделочные работы. На 90% закончено благоустрой-
ство прилегающей территории, включая площадки для 

автомобильных парковок, проложены все коммуникации, 
сейчас идут процедуры согласования и пуско-наладочные 
мероприятия. 

– Мы рассчитываем, что все работы будут завершены к 
15–18 августа, а 20–25 августа намечено провести офици-
альный пуск объекта и, конечно, торжественное открытие, 
– поделился планами Вадим Копытин. – К этому времени 
площади уже будут заполнены товарами и все сопутствую-
щие службы также начнут свою работу.  Для калужан рынок 

станет очень полезным подарком ко Дню города. 
Насколько удачно новый рынок впишется как в этот ми-

крорайон, так и в картину городской среды вообще, судить 
горожанам. Авторы проекта и подрядчик прикладывают 
максимум усилий для придания этому торговому объекту 
современного эстетического облика с определенным акцен-
том на различный национальный колорит всех резидентов 
нового рынка.

Сергей ГРИШУНОВ.

На церемонии закладки памятной капсулы с пись-
мом к потомкам в основание вертолетного ком-
плекса «Хелипорт Калуга», состоявшейся 27 июля, 
Городской Голова Константин Горобцов сообщил, что 
областной центр вошел в федеральную программу 
дноуглубления Оки. Это позволит начать работы по 
строительству в городе набережной.

– Калуга пока остается единственной столицей региона, 
которая располагается  на берегу реки и не имеет набереж-
ной, – отметил градоначальник. – У нас есть проект, который 
оценивается в 10 миллиардов рублей, он предполагает  
дноуглубление реки, укрепление берегов и строительство 
инфраструктуры. 

В то же время Константин Горобцов подчеркнул, что мас-
штабные строительные работы займут несколько лет и  о 
конкретных сроках их начала говорить пока сложно. Однако 
намеченные планы строительства набережной получили 
одобрение в Совете Федерации, где недавно проходили Дни 
Калужской области.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на 
своей пресс-конференции для журналистов подтвердил, что  
регион вошел в принятую правительством РФ федеральную 
программу по дноуглублению рек.

Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО

Я неоднократно ставил этот вопрос, 
и наконец-то решение по нему при-
нято. Это позволит не только вновь 
сделать реку судоходной, но и полу-
чить большое количество природных 
материалов для строительства 
набережной. Но этот процесс будет 
длительным.

Анатолий Артамонов.

Ока в городской черте станет судоходной
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Возле мусорных баков часто валяется 
мусор, обычно его разносит ветром.  
В Городской Управе Калуги нашли 
способ борьбы с этой проблемой.  
В ближайшее время вместо привыч-
ных контейнеров будут устанавли-
ваться площадки закрытого типа, 
которые позволят улучшить качество 
сбора мусора.

За их  организацию взялось Калужское 
специализированное автотранспортное 
предприятие. Помимо того, что новые баки 
позволят предотвратить «утечку» мусора, 
они значительно повысят уровень пожаро-
безопасности.

Первыми новые баки смогут увидеть ка-

лужане, живущие в местах плотной застрой-
ки. Именно там наблюдается повышенная 
нагрузка на места для сбора твердых ком-
мунальных отходов. На сегодняшний день в 
городе организовано восемь контейнерных 
площадок закрытого типа. Они находятся на 
улицах: Комарова, 55, Кирова, 78, Королева, 
51, Ленина, 65, Привокзальной, 8, Перво-
майской, 21, С.-Щедрина, 91, Тульской, 21.

Совсем скоро такие же баки появятся на 
улицах Вишневского, 25, Привокзальной, 
8,  Железнодорожной, Лесной, 262, а также 
в поселках  Мстихино и Резвань.

Материал полосы подготовила 
Дарья ПРУНЦЕВА.
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Калужское управление Роспотребнадзора в очередной раз провело лабораторное исследование качества 
воды в реках, прудах и озерах Калуги и области. По данным на 29 июля, санитарным нормам соответствуют 

23 водоема в Калужской области. В пригороде Калуги это Лаврово-Песочня.

Подобный принцип утилизации 
отходов уже давно используется 
в Европе. Жители многих стран 
пластик, стекло, бумагу собирают в 
отдельные мешки. После этого они 
выносят пакеты в специальные 
контейнеры, предназначающиеся 
для конкретного вида отходов.  
Мусор забирает специальная ма-
шина и отвозит его на переработку. 
Данный процесс позволяет по-
дарить отходам «вторую жизнь». 
Они используются для изготов-
ления различных изделий. К тому 
же разделение мусора помогает 
предотвратить разложение мусора, 
его гниение и горение на свалках. 
Следовательно, уменьшается вред-
ное влияние на окружающую среду.

В Калуге более года назад от-
крылся первый пункт по  при-
ему отходов, а затем в некоторых 
местах начали появляться спе-

циализированные контейнеры. 
Сейчас их становится все больше. 
По словам председателя комитета 
по благоустройству Сергея Воз-
илкина, совсем скоро такие баки 
появятся в школах и в некоторых 
микрорайонах города.

– Первыми эту идею поддержа-
ли чиновники. Подобные контей-
неры стоят возле администрации 
губернатора, Городской Управы и 
некоторых других учреждений. К 
сентябрю мы планируем оборудо-
вать баками пять калужских школ, 
чтобы познакомить с раздельным 
сбором детей и их родителей. Так-
же контейнеры будут установлены 
в микрорайонах Анненки, Мстихи-
но, на Калуге-2, – рассказал Сергей 
Возилкин.

Мусор, собранный в контейне-
ры, будут забирать автомобили. За 
каждым видом отходов закрепят 

отдельную машину. После этого 
собранные материалы будут отвоз-
иться на склад, откуда их отправят 
на переработку.  На специальных 
производствах мусор будут прес-
совать, превращая его в материал, 
пригодный для производства 
различных изделий. Из когда-то 
ненужных никому пластиковых 
бутылок будут создаваться ведра, 
горшки для цветов и многое дру-
гое. Ненужную макулатуру пре-
вратят в картон.

Конечно,  калужанам, при-
выкшим собирать мусор в один 
большой мешок, будет непросто 
перестроиться. Однако радует, 
что принцип раздельного сбора 
пришел и в наш город. Ведь это 
позволяет не только снизить рас-
ходы на утилизацию  отходов, но и 
значительно улучшить состояние 
окружающей среды.

Калужан приучают раздельно  
собирать мусор

Бороться с разлетающимся мусором 
помогут специальные контейнеры

ШВЕЙЦАРИЯ
В Швейцарии сортировка мусора утверждена на законода-

тельном уровне. Каждый житель страны обязан собирать отходы 
отдельно, иначе ему грозит крупный штраф.  Для того чтобы 
следить за выполнением законодательства, создана специальная 
«мусорная полиция». Стражи мусорного порядка могут найти даже 
тех, кто просто выбросил из окна окурок или бумажку. 

Швейцарцы самостоятельно привозят рассортированный 
мусор на пункты приемки, откуда его направляют на перераба-
тывающие предприятия.

Самым «популярным» отходом в стране является стекло – на 
перерабатывающие заводы попадает более 90% использованной 
стеклотары. Для неё на улицах городов установлены контейнеры 
битых и нестандартных бутылок. Стекло там  сортируется по 
цвету: белое, зеленое, коричневое.

США
В США также строго следят за соблюдением утилизации от-

ходов. Мусор должен выбрасываться в строго определенные 
контейнеры. Для нарушителей действует система штрафов. Сейчас 
на территории Соединенных Штатов работают более 550 мусоро-
перерабатывающих заводов. Также жители страны могут сдать 
свои отходы в специальные коммерческие структуры, которые 
сортируют, пакуют и продают мусор предприятиям. 

В центрах по сортировке собранные материалы сортируются 
вручную. Различные виды бытовых отходов перерабатываются 
стекольной промышленностью, обществом по утилизации бумаги 
и других структур.

ШВЕЦИЯ 
В Швеции семья, живущая в отдельном доме, платит половину 

стоимости вывоза отходов, если подписывает обязательство со-
ртировать пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостиро-
вать органические остатки. 

Жители многоквартирных домов выкидывают в контейнеры  
все, кроме того, что положено нести в специальные емкости для 
жести, пластмассы и т.п. Вредные отходы относятся на специаль-
ные экологические станции.

Старые газеты забираются раз в неделю, их собирают в паке-
ты и выставляют за дверь. Алюминиевые банки возвращаются в 
супермаркеты, за них там выплачивается залоговая стоимость. 
Стекло выбрасывается в специальные контейнеры.

Как организован 
раздельный сбор мусора
в других странах

В Калуге в последнее время активно популяризируется раздельный сбор му-
сора. В некоторых учреждениях города специализированные контейнеры 
появились еще несколько месяцев назад.
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На дорогах города и области продолжится установка камер фиксации нарушений правил  дорожного 
движения. Это будет делаться, прежде всего, за счет средств,  поступающих от оплаты водителями-
нарушителями штрафов за нарушение ПДД.

Объявление о торгах
ООО «НК-Консалтинг» (ОГРН/ИНН 
1155321003144/5321175509, юр. 
адрес: 173015, г. Великий Новго-
род, ул. Псковская, д. 28 почт. адрес: 
173015, г. Великий Новгород, ул. 
Псковская, д. 28 , nk.konsalting@gmail.
com, 8-911-640-39-43) – организатор 
торгов сообщает, что открытые торги 
в форме аукциона по продаже имуще-
ства ЗАО «Детчинский завод» (ИНН 
4011006869, ОГРН 1024000690900 
юр. адрес: 249080, Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Детчино) 
с подачей предложений по цене в от-
крытой форме, на электронной пло-
щадке «РУССИА Онлайн» (www.rus-on.
ru) признаны состоявшимися.

Лот № 1. Составляет следующее имуще-
ство: 

1. Нежилые помещения, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь  

551,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 
8, помещение I – комнаты с 27 по 61, адрес 
объекта: г. Москва, шоссе Алтуфьевское, 
д.48, корп.1 

Стоимость составляет – 35 094 000 (Трид-
цать пять миллионов девяносто четыре 
тысячи) рублей.

2. Машино-место № 7, назначение: нежи-
лое, общая площадь 13,8 кв. м, этаж: подвал, 
номера на поэтажном плане: подвал, поме-
щение 1 – машино-место 7; Машино-место 
№ 8, назначение: нежилое, общая площадь  
13,8 кв. м, этаж: подвал, номера на поэтаж-
ном плане: подвал, помещение 1 – машино-
место 8; Машино-место № 9, назначение: 
нежилое, общая площадь 13,8 кв. м, этаж: 
подвал, номера на поэтажном плане: подвал, 
помещение 1 – машино-место 9, расположен-
ные по адресу: г. Москва, шоссе Алтуфьев-
ское, д. 48, корп. 1

Стоимость составляет – 978 000 (Девять-
сот семьдесят восемь тысяч) рублей.

3. 10 011 863 обыкновенных именных 
акции Закрытого акционерного общества 
«ФОНТАЛ».

Стоимость составляет – 7 061 934 (Семь 
миллионов шестьдесят одна тысяча девять-
сот тридцать четыре) рубля 65 копеек.

4. 24 привилегированные именные 
акции Закрытого акционерного общества 
«ФОНТАЛ».

Стоимость составляет – 14 (Четырнад-
цать) рублей 90 копеек.

5. 212 739 обыкновенных именных акций 
Закрытого акционерного общества «При-
морское»

Стоимость составляет – 9 594 722 (Девять 
миллионов пятьсот девяносто четыре тыся-
чи семьсот двадцать два) рубля 69 копеек.

6. 92 привилегированные именные акции 
Закрытого акционерного общества «При-
морское». Стоимость составляет – 3 651 (Три 
тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 37 
копеек.

7. Дебиторская задолженность ЗАО 
«Детчинский завод» в размере 1 006 750 
216 рублей 48 копеек стоимостью 4 920 
290 (Четыре миллиона девятьсот двадцать 
тысяч двести девяносто) рублей.

Наиболее высокую цену в размере 
60535244,29 рублей за имущество, со-
ставляющее Лот, предложил участник 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Азиатская торговая компания»(454074, 
Россия, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 
д. 39-П, этаж 2, офис 5: ИНН 7447243133; 
ОГРН 1147447010226), который признается 
победителем торгов по Лоту. У ООО «Азиат-
ская торговая компания» отсутствует за-
интересованность к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, управляющий 
и СРО в капитале победителя не участвуют.

ООО «НК-КОНСАЛТИНГ» . РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

Территориальный отдел ад-
министративно-технического 
контроля № 1 управления ад-
министративно-технического 
контроля Калужской области 
информирует, что разделом 
13 Правил благоустройства и 
озеленения территорий му-
ниципального образования 
город «Калуга», утвержден-
ных Постановлением  
Городского Головы  
г. Калуги от 04.08.2006  
№204-п, установлен порядок 
размещения и содержания 
информационных конструк-
ций на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга».

В указанных Правилах благо-
устройства определены виды 
информационных конструкций и 
требования к их размещению и со-
держанию на объектах городской 
инфраструктуры.

Информационные конструкции, 
размещаемые на территории му-
ниципального образования «Город 
Калуга», должны быть безопасны, 
спроектированы, изготовлены 
и установлены в соответствии с 
требованиями технических регла-
ментов, строительных норм и пра-
вил, государственных стандартов, 
требованиями к конструкциям и 
их размещению, в том числе на 
внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений, а также 
не должны нарушать внешний 
архитектурный облик города 
Калуги и обеспечивать соответ-
ствие эстетических характеристик 
информационных конструкций 
стилистике объекта, на котором 
они размещаются.

На внешних поверхностях одно-
го здания, строения, сооружения 
организация, юридическое лицо, 
индивидуальный предпринима-
тель вправе установить не более 
одной информационной конструк-
ции, одного из следующих типов:

– настенная конструкция (ин-
формационная конструкция рас-
полагается параллельно к поверх-
ности фасадов объектов и (или) их 
конструктивных элементов);

– консольная конструкция (ин-

формационная конструкция рас-
полагается перпендикулярно к 
поверхности фасадов объектов 
и (или) их конструктивных эле-
ментов);

– витринная конструкция (ин-
формационная конструкция распо-
лагается в витрине, с внутренней 
стороны остекления витрины 
объектов).

Организации, индивидуальные 
предприниматели осуществляют 
размещение информационных 
конструкций на плоских участках 
фасада, свободных от архитектур-
ных элементов, исключительно 
в пределах площади внешних 
поверхностей объекта, соответ-
ствующей физическим размерам 
занимаемых данными организаци-
ями, индивидуальными предпри-
нимателями помещений.

При размещении на одном фаса-
де объекта одновременно инфор-
мационных конструкций несколь-
ких организаций, индивидуальных 
предпринимателей указанные 
информационные конструкции 
размещаются в один высотный ряд 
на единой горизонтальной линии 
(на одном уровне, высоте).

На информационных конструк-
циях может быть организована 
подсветка. Подсветка информаци-
онных конструкций должна иметь 
немерцающий, приглушенный 
свет, не создавать прямых на-
правленных лучей в окна жилых 
помещений.

Настенные конструкции, разме-
щаемые на внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений, 
должны соответствовать следую-
щим требованиям:

– настенные конструкции раз-
мещаются над входом или окнами 
(витринами) помещений на еди-
ной горизонтальной оси с иными 
настенными конструкциями, уста-
новленными в пределах фасада, 
на уровне либо ниже линии пере-
крытий между первым и вторым 
этажами;

– в случае если помещения рас-
полагаются в подвальных или цо-
кольных этажах объектов и отсут-
ствует возможность размещения 
информационных конструкций, 
они могут быть размещены над ок-

нами подвального или цокольного 
этажа, но не ниже 0,60 м от уровня 
земли до нижнего края настенной 
конструкции;

– максимальный размер настен-
ных конструкций, размещаемых 
организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями на 
внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений, не должен 
превышать:

по высоте – 0,50 м, за исклю-
чением размещения настенной 
вывески на фризе;

по длине – 70% от длины фаса-
да, соответствующей занимаемым 
данными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями 
помещениям, но не более 10 м для 
единичной конструкции.

Витринные конструкции раз-
мещаются в витрине, с внутренней 
стороны остекления витрины 
объектов в соответствии со следу-
ющими требованиями:

– максимальный размер ви-
тринных конструкций, разме-
щаемых в витрине с внутренней 
стороны остекления, не должен 
превышать половины размера 
остекления витрины по высоте 
и половины размера остекления 
витрины по длине;

– непосредственно на остекле-
нии витрины с внутренней сторо-
ны допускается размещение ин-
формационной конструкции в виде 
отдельных букв и декоративных 
элементов. При этом максималь-
ный размер букв, размещаемых на 
остеклении витрины, не должен 
превышать в высоту 0,15 м;

– при размещении информа-
ционных конструкций в витрине 
расстояние от остекления витрины 
до витринной конструкции должно 
составлять не менее 0,15 м.

Запрещается размещение ин-
формационных конструкций на 
заборах, перилах, шлагбаумах и т.п., 
а также на ограждающих конструк-
циях сезонных кафе при стацио-
нарных предприятиях обществен-
ного питания в границах жилых по-
мещений, на глухих торцах фасада, 
на кровлях, балконах и лоджиях, 
на архитектурных деталях фасада 
(колонны, пилястры, орнамент, 
лепнина) и на расстоянии ближе, 

чем на 2 м от мемориальных и 
памятных досках.

Информационные конструк-
ции не должны быть оснащены 
динамическими системами смены 
изображений (роллеры, бегу-
щая строка и др.). Кроме того, 
запрещается покрывать витрины 
декоративными пленками и за-
менять в них стекла рекламными 
щитами, экранами или световыми 
коробами.

Запрещается размещение ин-
формационных конструкций в 
виде отдельно стоящих сборно-
разборных (складных) конструк-
ций – штендеров.

Запрещается размещение ин-
формационных конструкций на 
крышах зданий, строений, соору-
жений,  являющихся объектами 
культурного наследия, выявлен-
ными объектами культурного 
наследия.

В случае размещения инфор-
мационных конструкций согласно 
дизайн-проекту, данный дизайн-
проект подлежит согласованию с 
управлением архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

Информационные конструкции 
должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть очи-
щенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на ин-
формационных конструкциях ме-
ханических повреждений, проры-
вов размещаемых на них полотен, 
а также нарушение целостности 
конструкции.

Металлические элементы ин-
формационных конструкций долж-
ны быть очищены от ржавчины и 
окрашены.

Размещение на информацион-
ных конструкциях объявлений, по-
сторонних надписей, изображений 
и других сообщений запрещено.

Ответственность за нарушение 
требований настоящего Порядка 
несут собственники (правооб-
ладатели) данных информацион-
ных конструкций. В случае если 
собственник (правообладатель) 
информационной конструкции не 
установлен, ответственность несет 
собственник (правообладатель) 
имущества, к которому такая ин-
формационная конструкция при-

соединена.
В целях контроля за соблюде-

нием требований Правил благоу-
стройства, территориальный отдел 
административно-технического 
контроля № 1 в настоящее время 
осуществляет проверки соблюде-
ния юридическими и физически-
ми лицами порядка размещения 
и содержания информационных 
конструкций на объектах благо-
устройства, расположенных на 
территории г. Калуги.

По результатам проведенных 
проверок следует отметить, что 
основными нарушениями в части 
размещения информационных 
конструкций на объектах благо-
устройства, расположенных на 
территории г. Калуги, являются 
превышение количества разме-
щенных конструкций, их размеров 
и мест размещения.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели и руководители 
организаций!

Территориальный отдел ад-
министративно-технического 
контроля № 1 управления админи-
стративно-технического контроля 
Калужской области просит соблю-
дать требования, предусмотрен-
ные законодательством по вопросу 
размещения информационных 
конструкций.

Сообщаем, что за нарушение 
порядка размещения и содержания 
информационных конструкций 
на территории г. Калуги, Законом 
Калужской области от 28.02.2011 
№ 122-03 «Об административных 
правонарушениях в Калужской 
области» установлена администра-
тивная ответственность в виде 
предупреждения или администра-
тивного штрафа в размере от 3000 
до 5000 рублей на граждан, от 20 
000 до 30 000 рублей – на долж-
ностных лиц,  и от 50 000 до 110 
000 рублей – на юридических лиц.

Начальник 
территориального отдела 

№ 1 административно-
технического контроля  

Д. В. КОНДИОНОВ.

Размещение и содержание информационных 
конструкций на объектах благоустройства  
в Калуге
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Общедомовые приборы учёта 
тепла помогут собственникам
экономить деньги

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Сергей Струев на «прямой линии» в редакции газеты 
«Калужская неделя» ответил на вопросы читателей.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ 
СТАВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЁТА

– Здравствуйте, звонит жи-
тель с улицы Гурьянова, 43. 
Лично обращался в управляю-
щую компанию «ЖРЭУ-11», ко-
торая обслуживает наш дом, 
о  возможности установки в 
доме теплосчетчика, однако 
внятного ответа от них так 
и не получил. Между тем до 
начала отопительного сезона 
остается меньше двух месяцев, 
лишних денег у нас нет.
– То есть, вы не получили от них 

подтверждения о наличии техни-
ческой возможности установки в 
жилом помещении общедомового 
прибора учета тепла? 

– Да, к тому же в устной фор-
ме специалисты отказались 
от установки счетчика в доме. 
– Выход один – продолжать 

контактировать с вашей управля-
ющей компанией, которая обязана 
работать по сбережению энерго-
ресурсов, повышению комфорта 
проживания жителей. Со своей 
стороны  обещаю поговорить с 
руководителем данной управля-
ющей организации и напомнить 
ему о том, что ответственность за 
установку приборов Жилищным 
кодексом РФ возложена на управ-
ляющие компании. Даже если 
жильцы проигнорируют установку 
счетчиков, отвечать за это будет 
управляющая компания, которую 
они выбрали. 

Если кто-то в этом сомневается,  
приведу в пример постановление 
Верховного суда РФ по делу № 
309-АД 15-13996. По нему в июне 
прошлого года в Удмуртии реше-
нием суда первой инстанции за 
отказ устанавливать общедомовые 
счетчики на 20 тысяч рублей была 
оштрафована одна из местных 
управляющих компаний. Верхов-
ный суд это решение подтвердил. 

ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ НОРМАТИВЫ  
ПРЕЖНИЕ

– Вас беспокоит жительница 
микрорайона Азарово, меня 
зовут Людмила Владимиров-
на. Жилой дом, в котором я 
проживаю, в 2014 году при-
знали аварийным. По какому 
нормативу – нынешнему по-
вышенному или прежнему – в 
предстоящий отопительный 
сезон 2016–2017 годов будем 
платить за тепло?
– Если имеются в наличии до-

кументы, подтверждающие факт 
признания вашего жилого дома 
аварийным, то будете продолжать 
платить за отопление по прежнему 
нормативу. Вам на этот счет не 
стоит беспокоиться.

НА УСТАНОВКУ СЧЁТЧИКОВ  
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАКОПЛЕННЫЕ СРЕДСТВА

– Меня зовут Лидия Ивановна, 
живу в Анненках. Можно ли 
купить и установить обще-
домовый прибор учета тепла 
за счет средств, накопленных 
собственниками на текущий 
ремонт жилого помещения? 
– Конечно.

– Дело в том, что, когда я по-
звонила в УК «ЖРЭУ-17», мне 
сообщили, что на эти цели 
средства из текущего ремонта 
расходоваться не могут.
– Это совершенно не так, на 

общем собрании собственников 
жилфонда вы можете принять ре-
шение об использовании средств 
текущего ремонта на покупку и 
установку общедомового прибора 
учета тепла. И никто не смеет вам 
в этом деле помешать или запре-
тить, вы же хозяева своих денег.

– А если после проведения обще-
го собрания дома и оформления 
протокола у нас вновь воз-
никнут сложности с управля-
ющей компанией, мы можем 
обратиться к вам, в городское 
управление ЖКХ?
– Конечно, мы обязательно вам 

поможем и отреагируем на непо-
нятную, с нашей точки зрения, 
позицию данной УК.

– Здравствуйте, звонит калу-
жанка Лидия Васильевна, хочу 
узнать о стоимости приборов 
учета тепла и технических 
возможностях по их установке 
в нашем девятиэтажном доме. 
– Какая управляющая компания 

ваш дом обслуживает?

– ЖРЭУ-6. 
– Вы обращались туда по дан-

ным вопросам?

– Нет.
– Необходимо обратиться в 

обслуживающую ваш дом управ-
ляющую компанию, она сообщит о  
технической возможности установ-
ки общедомового прибора учета 
тепла в жилом помещении, а также 
стоимости приборов. На сегодняш-
ний день их цена колеблется от 200 
до 300 тысяч рублей. 

– Если прибор учета  для дома 

купит в рассрочку управляю-
щая компания, сколько времени 
придется жителям расплачи-
ваться за него – год, два?

– Этот вопрос вы также можете 
решить на общем собрании соб-
ственников.

СКОЛЬКО ВВОДОВ 
В ДОМЕ, СТОЛЬКО  
СЧЁТЧИКОВ  УСТАНОВЯТ

– Добрый день, меня зовут 
Дмитрий Иванович, для чего 
вообще нужно устанавливать 
общедомовые приборы учета 
тепла?

– Счетчик нужен для учета 
потребленной тепловой энергии 
многоквартирным жилым домом. 
Оплата использованного тепла 
производится в зависимости от 
площади отапливаемого поме-

щения. Федеральный закон «О 
ресурсосбережении» обязывал 
собственников установить прибо-
ры учета еще до 1 июля 2012 года. 
После этого срока в случае, если 
прибор учета не установлен, за-
конодательство делегировало эти 
полномочия ресурсоснабжающим 
организациям.

– Как быть с нашей ситуацией, 
когда в доме имеется четыре 
ввода, соответственно, на 
каждом из них следует уста-
навливать по прибору учета 
тепла, это ведь очень дорого!

– Установка общедомового при-
бора учета тепла находится в ве-
дении собственников жилфонда, 
соответственно, они несут расходы 
пропорционально площади общего 
имущества. 

– Можно ли обратиться в ре-
гиональный Фонд капремонта, 

в который мы регулярно пла-
тим средства на нужды капи-
тального ремонта, с просьбой 
за счет накопленных нами 
средств установить четыре 
прибора учета в доме?

– Да, это возможно, вы должны  
провести общее собрание и про-
токол отправить в наше управле-
ние. Мы со своей стороны будем 
ходатайствовать перед Фондом 
капитального ремонта Калужской 
области о включении в график 
срочного ремонта вашего дома в 
плане закупки и установки обще-
домовых приборов учета тепла. 
Только не медлите с этим вопро-
сом.

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.

По данным на 28 июля, в приемную комиссию КГУ им. К. Э. Циолковского от абитуриентов поступило более 6000 заявлений. 
Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Увеличилось число заявлений от студентов из других регионов страны. 

Этому способствовало появление у КГУ нового комфортабельного кампуса и современного учебно-лабораторного корпуса, 
ввод в эксплуатацию которого намечен в ближайшее время. Высокий конкурс на поступление отмечен также в КФ МГТУ  

им. Н. Э. Баумана. В главном техническом вузе региона он составил в среднем четыре  человека на место.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

По информации прокурора Калужской области Александра Гулягина, анализ состояния преступности 
свидетельствует о росте на 14% количества выявленных в регионе преступлений коррупционной 
направленности. При этом более 40% из них составляют факты взяточничества в наиболее значимых сферах 
правоотношений. Средний размер взятки составил более 90 тыс. рублей.

За необоснованный отказ от заклю-
чения публичного договора страхова-
ния либо навязывание  
дополнительных услуг при заклю-
чении договора обязательного стра-
хования страховой компании грозит 
наказание.

В целях защиты прав потерпевших на воз-
мещение вреда, причиненного их жизни, здо-
ровью или имуществу при использовании 
транспортных средств иными лицами, вла-
дельцы транспортных средств обязаны на 
условиях и в порядке, которые установлены 
российским законодательством, страховать 
риск своей гражданской ответственности.

За необоснованный отказ страховой орга-
низации, страхового агента, страхового бро-
кера от заключения публичных договоров, 
предусмотренных федеральными законами 
о конкретных видах обязательного страхо-
вания, либо навязывание страхователю или 
имеющему намерение заключить договор 
обязательного страхования лицу дополни-
тельных услуг, не обусловленных требовани-
ями федерального закона о конкретном виде 
обязательного страхования, виновное лицо 
несет административную ответственность 
по ст. 15.34.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 319-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 15.34.1 КоАП РФ, согласно которым 
введена ответственность юридических лиц 
за совершение данного административного 
правонарушения.

Таким образом, теперь за нарушение ст. 
15.34.1 КоАП РФ  «Необоснованный отказ 
от заключения публичного договора стра-
хования либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязатель-
ного страхования» к административной 
ответственности привлекаются не только 
должностные, но и юридические лица.

Наказание юридическому лицу предусмо-
трено штрафом в размере от ста до трехсот 
тысяч рублей.

Указанные изменения в российском за-
конодательстве вступили в силу с 15 июля 
2016 года.

Помощник прокурора
города Калуги

Ольга МАКАРОВА.

Проведенной по жалобе 
гражданина прокуратурой 
города Калуги  
проверкой об исполнении 
трудового законодатель-
ства в ООО «Калуга-Рем-
станок» установлены на-
рушения требований тру-
дового законодательства в 
указанной организации.

Так, согласно ст. 84.1 Трудо-
вого кодекса РФ, прекращение 
трудового договора оформля-
ется приказом (распоряжени-
ем) работодателя. С приказом 
(распоряжением) работодателя 
о прекращении трудового до-
говора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По 
требованию работника рабо-
тодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверен-
ную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае когда 
приказ (распоряжение) о пре-
кращении трудового договора 
невозможно довести до сведе-

ния работника или работник 
отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) производится 
соответствующая запись.

Проверкой установлено, что 
в соответствии с записью, вне-
сенной в трудовую книжку 

работника работодателем, тру-
довой договор с ним расторгнут 
в конце апреля 2016 года. Со-
гласно объяснениям директора 
ООО «Калуга-Ремстанок»,  при-
каз о расторжении трудового 
договора им не издавался.

Прокуратурой города Калу-

ги в целях устранения выяв-
ленных нарушений вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ «Нарушение трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права» в отношении директо-
ра ООО «Калуга-Ремстанок», 
которое направлено для рас-
смотрения в Государственную 
инспекцию труда по Калужской 
области.

По результатам рассмотре-
ния директор ООО «Калуга-
Ремстанок» привлечен к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа.

Вопрос соблюдения трудово-
го законодательства остается 
основополагающим в надзор-
ной деятельности прокуратуры 
города Калуги.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Оксана БАЙКАЛОВА.

Прокуратурой города проведена про-
верка соблюдения законодательства 
в сфере легального оборота нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, по резуль-
татам которой были выявлены нару-
шения данного законодательства.

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
политика государства направлена на уста-
новление строгого контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации утверждены обязательные 
для исполнения Правила ведения и хране-
ния специальных журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом прекурсо-

ров наркотических средств и психотропных 
веществ.

Проведенной проверкой установлено, 
что ГАПОУ КО «Калужский базовый меди-
цинский колледж» осуществляет в учебных 
целях деятельность, связанную в том числе 
с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ. Однако 
лица, ответственные за ведение и хранение 
таких журналов, назначены в учреждении 
несвоевременно, а при ведении самих 
журналов допускаются неоднократные на-
рушения установленных Правил.

Нарушения законодательства в сфере 
легального оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
были также выявлены и в аптеке готовых 
лекарственных форм ООО «Аптека «Ле-
карь».

Проверка показала, что в данной орга-
низации журнал регистрации операций, 
связанных с оборотом прекурсоров нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, ведется одновременно несколькими 
лицами, приказ о назначении лиц, ответ-
ственных за ведение и хранение данного 
журнала, не издан. 

По фактам выявленных нарушений про-
куратурой города в адрес руководителей 
организаций внесены представления. Пред-
ставления рассмотрены, организациями 
выявленные прокуратурой нарушения 
устранение, должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора 
города Калуги

Рамиль РАМАЗАНОВ.

Прокуратура города Калуги ут-
вердила обвинительное заклю-
чение по факту произошедшего 
дорожно-транспортного проис-
шествия

Заместителем прокурора города 
Калуги утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по об-
винению 30-летнего жителя г. Калуги, 
по вине которого в апреле 2016 года 
на пересечении ул. Кирова – ул. Марата 
г. Калуги произошло дорожно-транс-
портное происшествие, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью женщине, перехо-
дившей дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу (ч. 1 ст. 264 
Уголовного кодекса РФ).

Следствием было установлено, 
что в апреле 2016 года обвиняемый, 

двигаясь по ул. Кирова со стороны ул. 
Рылеева в сторону ул. Театральной г. 
Калуги и осуществляя поворот направо 
на ул. Марата г. Калуги,  вел автомобиль 
со скоростью, не обеспечивающей воз-
можность постоянного контроля за его 
движением, и при приближении к нере-
гулируемому пешеходному переходу не 
уступил дорогу женщине, переходив-
шей проезжую часть по пешеходному 
переходу, а продолжил движение, в 
результате чего допустил на нее наезд. 

Вследствие нарушения обвиняемым 
правил дорожного движения и совер-
шенного им дорожно-транспортного 
происшествия 63-летней жительнице 
г. Калуги был причинен тяжкий вред 
здоровью.

В ходе сбора характеризующего ма-
териала на обвиняемого установлено, 
что в период с 2009 по 2016 год обви-

няемый неоднократно привлекался к 
административной ответственности. 
Cвою вину обвиняемый признал в 
полном объеме, в содеянном раскаялся.

Прокуратурой города предъявлен-
ное обвинение будет поддержано в 
полном объеме.

Санкция части 1 статьи 264 Уголов-
ного кодекса РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» предусматри-
вает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 2 лет с лишением права 
управлять транспортным средством на 
срок до 3 лет.

Старший помощник прокурора 
города Калуги

Жанна ДОМЕТЕЕВА.

Страховые компании 
привлекут 
к ответственности 
за навязывание 
дополнительных услуг

Трудовое законодательство 
следует соблюдать

Пресечены нарушения в сфере легального 
оборота наркотических средств 

Виновник ДТП понесёт наказание
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29 июля в Обнинске состоялись торжественные мероприятия, посвященные 60-летию со дня основания города.  
В наукограде открылся памятник «МиГ-29», появился памятный  знак «Георгиевский крест». Самые юные жители 
получили новый детский сад «Дюймовочка». Еще одним объектом, появившимся в городе к его юбилейной дате, 

 стал Музей спортивной славы.

Продолжение. 
Начало в № 29.

8 февраля 1975 года со-
вершён первый прыжок с 
53-метрового трамплина у 
деревни Квань – первого в 
СССР безопорного трампли-
на. Его совершил победитель 
областной спартакиады про-
фсоюзов В. Ковалёв. 

26 декабря 1981 года тор-
жественно открыт мону-
ментально-скульптурный 
комплекс в честь 40-летия 
освобождения Калуги от 
немецких ок купантов и в 
честь воинов 50-й армии. 
Монументальный комплекс 
создан скульптором М. Ско-
вородкиным в соавторстве 
с архитекторами Н. Коваль-
чуком, Е. Киреевым и П. 
Перминовым.

1 сентября 1987 года в 
новом микрорайоне откры-
лась средняя школа № 50, а 
в конце года распахнул свои 
двери культурно-спортив-
ный центр «Рубин», который 
построило ПО «Гранат»

30 декабря 1989 года в 
КСК «Рубин» справил своё 
новоселье городской Клуб 
юных космонавтов.

13 августа 1990 года от-
крылось первое в микро-
районе кафе «Рубин» на 48 
мест и 12 столиков.

23 февраля 1988 года на 
стене одного из домов на 
Правобережье торжественно 
открыта памятная доска в 
честь генерала В. Попова, ко-
мандира подвижной группы 
50-й Армии. 

В августе 2002 года рядом 
с заводом «Элмат» при фи-
нансовой поддержке этого 
же предприятия открыт 
спортивный городок с дву-
мя теннисными кортами, 
баскетбольной и волейболь-
ной площадками, футболь-
ным полем для всех жите-
лей микрорайона, где стали 
проводиться и различные 
мероприятия микрорайона.

29 августа 2003 года на 

Правобережье официаль-
но начато строительство 
первого дома по программе 
социального ипотечного 
кредитования.

22 апреля 2004 года от-
крыта памятная доска, по-
свящённая генеральному 
директору НПО «Гранат» 
Николаю Фомушину. Идея 
её установки, как и вопло-
щение, принадлежала гене-
ральному ди ректору ОАО 
«Элмат» Леониду Мееро-
вичу.

21 декабря 2005 года 
Федеральное дорожное 
агентство и губернатор  
А. Д. Артамонов заключили 
соглашение о включении 
в план выделения допол-
нительных субсидий Ка-
лужской области на рекон-
струкцию моста через р. Оку 
в городе Калуге. 22 ноября 
2008 года состоялось тор-
жественное открытие ре-
конструированного моста 
через Оку.

30 ноября 2006 года 22 
семьи калужских милицио-
неров обзавелись новыми 
квартирами в доме № 4 по 
улице Сиреневый бульвар. С 
тех пор жители шутят, что их 
район обещает стать самым 
спокойным в округе. Ведь в 
их доме живут несколько де-
сятков сотрудников органов 
правопорядка.

31 мая 2007 года на Пра-

вобережье открылась новая 
городская библиотека № 32.

31 января 2007 
года на заседании 
Городской Думы 
города Калуги 
утверждён 
Генеральный план 
развития Калуги 
на ближайшие 25 
лет. Особое место в 
плане отводилось 
развитию Калуги на 
правом берегу Оки.

24 ноября 2007 года со-
стоялось открытие памят-
ного камня в честь начала 
строительства нового ми-
крорайона на Правобережье 
– Правгорода. 

20 ноября 2008 года пер-
вый пробный троллейбус 
маршрута № 18 впервые пе-
реехал через Оку. С Правобе-
режьем началось регулярное 
троллейбусное сообщение.

29 ноября 2008 года ря-
дом с кольцевой развилкой 
дорог на Калугу, Тулу и Ко-
зельск открылся гипермар-
кет «Метро».

Валерий ПРОДУВНОВ.

Правобережье: как это было



29 июля на Правобережье 
состоялось торжественное 
открытие нового Центра ки-
нологической службы УМВД 
по Калужской области.

На площади свыше четырех гек-
таров разместилось современное 
специализированное учреждение 
с комфортными условиями для 
верных четвероногих помощников 
сотрудников правопорядка. Для 
самих кинологов в административ-
ном здании есть все возможности 
для эффективной работы, в том 
числе и оперативной, а также для 
полноценного и разнообразного 
отдыха и  занятий спортом. 

Животным обеспечены усло-
вия полного пансиона на свежем 
воздухе, чтобы собаки могли как 
отдохнуть, так и принять уча-
стие в своих основных занятиях 
– тренировках и изучении всех 
премудростей сторожевой или 
розыскной деятельности.  Новая 
кормокухня площадью свыше 300 
кв. м будет готовить для питомцев 
пищу, основанную на натуральных 
продуктах, а оборудование вете-
ринарной лечебницы позволит ее 
персоналу не только грамотно ос-
мотреть животное, но и проводить 
сложнейшие операции.

Построен также специальный 
корпус, предназначенный для раз-
ведения племенных пород собак. 
Для этого закуплены породистые 
животные, а на замечательной 
спортивной площадке поддержи-
вать свою форму смогут как собаки 

с различной специализацией в 
службе, так и их инструкторы-
кинологи.

Выступая перед собравшимися, 
временно исполняющий обязан-
ности начальника УМВД по Ка-
лужской области полковник Олег 
Стефаньков выразил искреннюю 
благодарность в адрес Правитель-
ства РФ, руководства МВД РФ, Ка-
лужской области и города Калуги 
за всестороннюю помощь, которая 
в конечном результате позволила 
в очень сложный период открыть 
кинологический центр.

Поздравить личный состав цен-
тра с новосельем и торжественно 
перерезать красную ленточку 

перед входом прибыли главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Александр Савин, 
заместитель губернатора региона 
Юрий Кожевников, заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления строительства и зе-
мельных отношений Дмитрий 
Денисов.

Теплые слова поздравления 
были переданы калужским по-
лицейским от имени начальника 
Главного управления МВД России 
по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу Сергея Бачурина, сто-
явшего у истоков создания этого 
центра и приложившего много 
усилий, чтобы кинологическая 

служба УМВД по Калужской об-
ласти обрела столь современное и 
необходимое учреждение. 

Сегодня на сотрудников службы 
возлагается серьезная обязанность 
по поддержанию общественного 
порядка на территории региона, 
и они с честью исполняют свой 
долг. В связи с открытием  Центра 

кинологической службы руковод-
ство управления МВД по Калуж-
ской области наградило лучших 
сотрудников благодарственными 
письмами и ценными подарками.

Материал полосы 
подготовил

Сергей ГРИШУНОВ.
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В Калуге госавтоинспекторы подвели итоги областного конкурса рисунка «ПДД глазами детей», сообщает официальный 
сайт регионального УМВД. В конкурсе, проводившемся с 1 марта по 30 мая среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, приняли участие  90 воспитанников домов-интернатов и коррекционных школ региона, 
которые представили 98 художественных работ. По итогам конкурса представленных рисунков жюри определило 
победителей.

Кинологи УМВД по Калужской области
отметили новоселье

В Калуге открыт бюст Николая II
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31 июля в Центральном  парке культу-
ры и отдыха города Калуги состоялось 
торжественное открытие и освящение 
памятника  последнему российскому 
императору Николаю II. 

Мероприятие было проведено Союзом 
патриотических сил имени архистратига 
Михаила при поддержке  множества обще-
ственных организаций.  Чин его освящения  
провел митрополит Калужский и Боровский 
Климент.

У бюста, водруженного на площадке с 
видом на Оку,  благодарственные слова по 
случаю его открытия  прозвучали из уст 
горожан, активистов общественных орга-
низаций и представителей интеллигенции. 

Скульптура уже знакома калужанам – со-
всем недавно она занимала центральное 
место на выставке «Венценосная семья. Путь 
любви», посвященной семье последнего 

российского императора. 
Как рассказали организаторы проекта, 

открытие и освящение бюста  было не 
случайно намечено на 31 июля – это день 
празднования иконы Калужской Божией Ма-
тери, накануне 1 августа – дня преподобного 
Серафима Саровского.

«В 2016 году, желая отдать дань памяти 
государю царю Николаю Александровичу 
и восстановить историческую справедли-
вость, неравнодушные калужане решили 
воссоздать Царскую беседку, а рядом поста-
вить памятник святому царю Николаю II на 
месте его пребывания в городе» – сообщает 
информационный стенд, установленный 
рядом с бюстом. Так что заинтересованные 
идеями монархии калужане могут ожидать 
продолжения этой истории.

В заключение церемонии  состоялся кон-
церт с участием артистов ансамбля казачьей 
песни под управлением Андрея Бегуна.
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Напомним, что активисты общественного 
самоуправления предложили украсить по-
верхности остановочных павильонов посте-
рами с кадрами из отечественных кинофиль-
мов, съемки которых проходили в Калуге.

По состоянию на 1 августа уже 11 оста-
новок в разных районах города красоч-
но оформлены к Году российского кино.  
В реализации проекта ТОСам помогли спе-
циалисты управления экономики и имуще-
ственных отношений Городской Управы и 
редакция «Калужской недели».

Реакция калужан на плоды этой иници-
ативы, как и предполагалось, оказалась ис-
кренней и доброжелательной. Абсолютное 
большинство тех, кто является завсегдата-
ями остановок муниципального транспорта, 
оценили задумку и даже расценили ее как 
своеобразный источник знаний, как  о род-
ном городе, так и о нашем кино. 

Вот какими мыслями поделились с нами 
некоторые из калужан.

Анна:
– Это замечательно. 

Кто-то вспомнит, кто-то 
узнает о фильмах впер-
вые… В любом случае 
для города и горожан 
это плюс.

Владимир Иванович:
– Прекрасная идея! 

Когда мы видим родной 
город Калугу в кино или 
по центральному телеви-
дению, просто гордость 
берет за наш город. Вспо-
минается молодость, ста-
рые улочки и то, что на 
них когда-то происходи-
ло. Очень люблю фильм 

«Карнавал» с Ириной Му-
равьевой. В нем та Калуга, которую я люблю.

Своим мнением о 
проекте поделилась и 
директор гимназии  
№ 19, активный дея-
тель движения ТОС в 
Калуге Ольга Абаку-
мова:

– Мне эта задумка 
очень нравится. Любовь 
к малой родине – это 
во многом основа вос-
питания подрастающего 

поколения. В Калуге много интересных и 
просто  красивых  мест,  достойных  увеко-
вечивания, в том числе и с помощью жанра 
кино. Такие постеры на улицах города на-
помнят тем, кто видел эти фильмы, о совсем 
иных чувствах, которые испытываешь, глядя 
на экран. Ну, а кто не видел, те, я уверена, 
захотят посмотреть. 

Для меня прекрасными образцами кино, 
созданными на нашей земле, стали «Белый 
Бим Черное ухо», «Карнавал», «Вороши-
ловский стрелок»… Все это воспитывает в 

зрителе самые добрые чувства, а напомнить 
о них порой тоже не лишне.

Проект, реализованный на улицах города, 
вместе с познавательной целью достиг и еще 
одного важного результата – он показал, на-
сколько точно территориальное обществен-
ное самоуправление может определить то, 
чем интересуется население, или направить 
этот интерес в то или иное русло.

Сергей ГРИШУНОВ.  
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Заместитель губернатора Александр Авдеев провел совещание по подготовке военно-исторического 
праздника «Великое стояние на Угре», которое пройдет 10 сентября. Праздник начнется во Владимирском 
скиту. Гостей будут приветствовать губернатор и владыка Климент. Сюрпризом станет гимн, специально 
написанный к этому дню. Его исполнит иеромонах Фотий.

В Год российского кино калужане узнают 
о фильмах, снятых в их городе

Совсем немного времени прошло с того момента, когда на расширенном заседании Ассоциации калужских ТОСов было принято  
решение о размещении на остановках муниципального транспорта полезной информации. 
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Какому источнику 
информации доверяете Вы?
Официальный сайт Городской Управы города Калуги – 

только достоверная и полезная информация!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ!!!

Работающим пенсионерам 
пересчитают пенсию

В августе 2016 года работавшие в 2015 году 
пенсионеры начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. Повышение 
пенсии обусловлено проведением Пенси-
онным фондом России ежегодной беззаяви-
тельной корректировки размеров страхо-
вой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пен-
сии имеют право получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за которых их работо-
датели в 2015 году уплачивали страховые взносы.

– В отличие от традиционной индексации стра-
ховых пенсий, когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, прибавка к пенсии от 
корректировки носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2015 году, то есть 
от суммы уплаченных за него работодателем стра-
ховых взносов и начисленных пенсионных баллов, 
сообщили «Калужской неделе» в отделении ПФР по 
Калужской области. 

Максимальная прибавка от корректировки огра-
ничена тремя пенсионными баллами в денежном 

эквиваленте, то есть не может составлять более 
222,81 руб. (с 1 февраля 2016 года стоимость пен-
сионного балла составляет 74 руб. 27 коп.).

Николай АКИМОВ.
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13 августа в Калуге отпразднуют  
День физкультурника.

Организатор мероприятия – управ-
ление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги 
при поддержке министерства спорта 
Калужской области. 

Откроет праздник флешмоб «Олим-
пийская зарядка», который состоится 
на площади Старый торг с 10.00 до 
11.00. Предполагается, что в зарядке 
примут участие около тысячи человек 
– юные спортсмены, представители  
учреждений и предприятий города, 
государственные  и муниципальные 
служащие. Проведут её опытные ин-
структоры городских фитнес-клубов.

С 12.00 до 15.00 в Центральном 
парке культуры и отдыха стартует 
спортивная программа «Займись спор-
том». Калужане и гости города смогут 

увидеть показательные выступления 
спортсменов по различным видам 
спорта,   каждый желающий может 
принять участие в мастер-классах, по-
играть в шашки, шахматы, настольный 
теннис, бадминтон, получить навыки  
скандинавской ходьбы и скалолазания, 
попробовать себя в выполнении норм 
комплекса ГТО.

 Любители силовых видов спорта 
могут испытать себя в упражнениях по 
воркауту, армрестлингу, мас-рестлингу 
и посмотреть выступления лучших 
спортсменов силового экстрима. Для 
спортивных команд состоится увлека-
тельный квест «Первая попытка». 

В течение всего праздника на тер-
ритории парка будет работать ярмарка 
«Запишись в спортивную школу», кото-
рая представит все учреждения спор-
тивной направленности, расположен-
ные на территории города. Также здесь 

можно будет получить консультации 
специалистов врачебно-физкультур-
ного диспансера Калужской области.

В 10.30 на стадионе «Анненки» со-
стоятся Всероссийские соревнования 
по стритболу «Оранжевый мяч». В 11.00 
на стадионе «Центральный» пройдет 
традиционный командный «Кубок 
пенальтистов», в котором планирует-
ся участие более 15 команд. В 17.00 в 
здании детско-юношеской спортивной 
школы «Шашки русские» состоится Ку-
бок города Калуги по русским шашкам 
(ул. В. Андриановой, д. 68).

Организаторы приглашают всех 
желающих и гостей города принять 
участие в мероприятиях, проводимых 
в рамках Дня физкультурника, чтобы 
своим примером показать стремление 
вести активный и здоровый образ 
жизни!

С 28 по 31 июля в Минске на канале Республиканского центра 
олимпийской подготовки по гребным видам спорта прошло пер-
венство мира 2016 года  по гребле на байдарках и каноэ среди 
юношей и спортсменов до 23 лет. 

В соревнованиях приняли участие сильнейшие гребцы из  60 стран, 
среди них и спортсмены калужской спортивной детской юношеской 
школы олимпийского резерва «Тайфун». 

По итогам стартов Анастасия Федорова в экипаже лодки-четверки на 
дистанции 500 метров заняла 3-е место, Инна Никитина  также в лодке-
четверке на дистанции 500 метров стала пятой.

3 августа состоялся VIII региональный фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Дети за здоровый образ жизни». 
В нем приняли участие команды из 15 лагерей Калужской области. В рамках фестиваля был огранизован тематический 

флешмоб, работали мастер-классы, а также можно было посмотреть выступления участников. Организаторами мероприятия 
являются Министерство образования и науки Калужской области и Центр организации детского и молодежного отдыха 

«Развитие».

Калужанки – 
в числе 
сильнейших

День физкультурника 
начнётся с зарядки



«Чего не хватает летом в 
Калуге?» – этот вопрос мы 
задали абсолютно разным 
людям с разными професси-
ями и образом жизни. Вот что 
они думают по этому поводу.

Кристина Кузнецова, 
PR-директор Калуж-
ской медиагруппы:

– Калуга, по сути, тихий, 
семейный город. Но вариан-
тов полноценного отдыха с 
близкими для тех, у кого нет, 
например, дачи, очень мало. 
Летом всегда хочется проло-
жить маршрут куда-нибудь 
подальше от пыли, удушья и 
кишащих транспортом улиц, 
но порой нет возможности 
преодолевать десятки кило-

метров ради глотка свежего 
воздуха и впечатлений. Было 
бы потрясающе организо-
вать местечко в черте города 
и под боком у природы, куда 
можно не просто приехать и 
вкусно покушать, но и раз-
влечься вместе с друзьями, 
с родными, с детьми, чтобы 
каждый возраст и интерес 
нашли свою рекреацию. 
Хочется такого доброго, 
бодрого, живого места, где 
и выплеснуть лишнюю энер-
гию можно, и расслабиться, и 
помедитировать, и всё, чего 
душа просит.

Виктория Голобокова, 
коуч, бизнес-тренер, 
специалист по личност-
ному развитию:

– Калуга – красивый го-
род, особенно летом. Очень 
похож на курортный горо-
док. Достаточно зеленый, 
красивые парки, площади, 
фонтаны, холмистый ланд-
шафт, улицы, спускающиеся 
к реке. Я всегда найду, что 
порадует глаз и сердце. Ка-
залось бы, чего может не 
хватать? А не хватает чи-
стых водоемов для купания. 
Водоемов-то достаточно 
много, но экологи купаться 
в них не рекомендуют. У 
нас есть прекрасное Ячен-
ское водохранилище. Я так 
радовалась, переезжая в 
этот город, что здесь есть 
свое «Калужское море», но 
санэпид или роспотреб – 
не знаю уж какой – надзор 
объявил его опасным для 
купания. Насколько знаю, 
такая ситуация уже доста-
точно много лет. Экология 
сейчас очень модный тренд, 
и я уверена, что если бы ка-
лужские власти нашли спо-
собы и средства почистить 
этот красивейший водный 
массив – это доставило бы 
великую радость населению. 
А еще Калуге не хватает 
радостных лиц. Человеку 
вообще свойственно боль-
ше обращать внимание на 
проблемы, чем на радости. 
В Калуге это особенно про-
является. Я часто общаюсь 
с разного рода людьми, да и 
задачи (мне это слово ближе, 

чем «проблемы») мы часто 
обсуждаем, но я всегда ста-
раюсь и сама, и окружающих 
направить в позитивное 
русло, переключить на воз-
можности решения. Говорят, 
лето – это маленькая жизнь! 
Так давайте искать причины 
жить радостно!

Дмитрий Логунов, со-
лист Дома музыки:

– Я выделю два момента. 
Как-то был в Австрии,  и там 
мне понравилась одна задум-
ка. Сейчас жара – хочется осве-
житься. Так вот там  в городе 
стоят  тумбы: снизу питьевая 
вода, но, нажав на кнопочку, 
на тебя сверху распыляется 
водяная пыль. Очень освежа-
ет и поднимает настроение. 

Также мне кажется,  что в 
городе не хватает места для 
молодёжной тусовки, типа 
«Музеона» в Москве. Лучшее 
место для этого – набережная 
Яченского водохранилища. 
Чтобы была возможность и 
на роликах, и на велосипедах, 
и пешком, и зайти в кафе, 
и послушать какие-нибудь 
группы/исполнителей, про-
вести мероприятия, посетить 
выставку под открытым не-
бом, и в шезлонге посидеть, 
и фонтанами полюбоваться, 
и по водохранилищу пока-
таться.

– Валерия Салманова, 
организатор и ведущая 
праздничных меропри-
ятий:

– Хотелось бы летом ви-
деть больше подвижных 
мероприятий, событий под 
открытым небом. Особенно, 
когда сама погода сопутству-
ет этому, а в нашем городе и 
области предостаточно пре-
красных открытых площа-
док для совместного актив-
ного и интересного отдыха с 
жителями и гостями города. 
Все это можно совмещать с 
полезным досугом. Всегда 
и у каждого есть возмож-
ность сделать лето  своим, 
ярким. Главное – желание. А 
также сделать первый шаг, 
а дальше – и новые знаком-
ства, приятное и интересное 
общение, и всеми любимые 
– море и океан событий и 
приключений.

Дарья Прунцева, 
корреспондент газеты 

«Калужская неделя»: 

– Я не буду оригиналь-
ной и, как большинство 
наших респондентов, 
отмечу, что Калуге не 
хватает площадок на 
открытом воздухе. Ко-
нечно, город постепенно 
развивается. Например, 
в этом году активно 
проводятся концерты 
в Гостином дворе, но хо-
телось бы, чтобы ярких 
летних событий было 
больше.
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Калуга прошла во второй тур голосования 
за символы новых банкнот

Калужане для заграничного отдыха 
выбирают Тунис и Кипр

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Чего не хватает летом в Калуге?
Лето – время активного отдыха. Люди выбираются из квартир на улицу, а посиделкам в кафе и барах предпочитают прогулки на 
природе.  Чем бы калужанам хотелось заниматься летом? Каких видов отдыха не хватает нашему городу? 

28 июля завершился первый тур все-
российского голосования за символы 
новых купюр достоинством 200 и 2000 
рублей.  Дальше за право быть изобра-
женными на новых купюрах будут бо-
роться 76 символов из 49 городов.

Государственный музей истории космонав-
тики имени К. Э. Циолковского набрал более 
5000 голосов, обеспечив участие Калуги во 
втором туре.

Всего за время первого этапа на сайте 
Твоя-Россия.рф проголосовало 1 117 496 
человек. Они предложили 5152 символа из 
1113 городов. 

– Жители России с воодушевлением вос-
приняли новость о том, что они могут сами 
предлагать символы своих городов. Помимо 
голосования на сайте, на наши почтовые 
ящики – и электронные, и обычные – пришло 
несколько тысяч писем с просьбами рассмо-
треть те или иные символы. Люди присылали 
эскизы, рисунки и коллажи будущих банкнот 
с изображением достопримечательностей и 

памятных мест своих городов и регионов. Это 
говорит о большом интересе к конкурсу, – от-
метил статс-секретарь – заместитель пред-
седателя Банка России Александр Торшин.

Второй этап продлится с 5 по 30 августа и 
охватит всю территорию страны – от Сахалина 
до Калининграда и от Мурманска до Дербента. 
Опрос пройдет более чем в 200 населенных 
пунктах России всех типов – от сел до городов-
миллионников, в ходе него будет проведено 
6000 интервью, в которых примут участие 
респонденты в возрасте от 18 лет.

– Исследование общественного мнения 
для выбора городов и соответствующих им 
символов имеет символическое значение. 
Впервые Банк России решил опираться на 
мнение людей. В результате мы увидим на 
банкнотах действительно народные символы, 
– отметил президент фонда «Общественное 
мнение» Александр Ослон.

Победители конкурса станут 
известны 7 октября 2016 года.

«Яндекс» опубликовал топ-10 самых 
популярных мест для зарубежного 
отдыха. Согласно анализу поисковых 
запросов, жителей Калужской обла-
сти больше всего интересуют туры на 
остров Кипр и в Тунис.

Несмотря на сокращение объема пассажир-
ских перевозок, популярность Кипра выросла, 
по данным Яндекса, на 38, 4% по сравнению 
с маем этого года и на 168, 5% по сравнению 
с июнем прошлого. В среднем семидневная 
путевка на Кипр для двоих обойдется в 142 
тысячи рублей.

Еще большей популярностью у калужан 

пользуется Тунис. Количество запросов у 
интернет-пользователей увеличилось почти 
в четыре раза по сравнению с июнем 2015 
года. На 73% увеличилась частота запросов и 
у калужан. Средняя стоимость семидневного 
тура в Тунис составляет 89 тысяч рублей.

Первое место у российских любителей 
заграничных курортов занимает Греция. 
Интересуются ею в основном москвичи, 
калининградцы и петербуржцы. В десятку 
популярных зарубежных туров вошли также 
Абхазия, Болгария, Италия, Испания, Черно-
гория, Таиланд и Вьетнам.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ.
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Калужские ребята отдохнут  
в черноморском «Орлёнке»

2 августа 100 детей из 14 муниципалитетов Калуж-
ской области отправились отдыхать в Республику 
Крым. До 24 августа ребята будут находиться в за-
городном оздоровительном лагере «Орлёнок», рас-
положенном неподалеку от Феодосии. 

Все путевки закуплены ГАУ КО «Центр организации 
детского и молодежного отдыха «Развитие» на средства, 
выделенные Калужской области из федерального бюдже-
та для организации отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  
Вылет из международного аэропорта «Калуга» состоялся 

в 19.30, а уже в 22.30 самолет прибыл в аэропорт города 
Симферополя. Из аэропорта в лагерь было организовано 
комфортное транспортирование юных гостей из Калужской 
области. По согласованию с территориальным управлением 
ГИБДД Республики Крым два автобуса с калужскими ребя-
тами сопровождали инспекторы ДПС.

Все школьники, с которыми можно было пообщаться 
перед вылетом, отправлялись в увлекательное путешествие 

радостными и счастливыми. Многие, несмотря на заботы по 
сдаче багажа и оформлению документов, успевали при этом 
успокаивать своих провожающих, фотографироваться со 
старыми и знакомиться с новыми друзьями. 

Дата возвращения домой назначена на 24 августа. Вылет 
состоится из симферопольского аэропорта в 6.00. Домой, в 
международный аэропорт «Калуга», ребята вернутся в 9.00.

Сергей ГРИШУНОВ.
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6 августа пункт отбора на военную службу по контракту Западного военного округа по Калужской области  
возле железнодорожного вокзала Калуга-1 с 9.00 до 14.00 проводит информационно- 
пропагандистскую акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации –  
твой выбор».

Военные моряки  
и десантники отметили  
свои праздники

31 июля, в День военно-
морского флота, в Калуге со-
стоялось шествие и возложение 
цветов к Вечному огню на пло-
щади Победы и к монументу 
«Журавли».

Несмотря на то что в нашем 
городе прошедших службу во 
флоте и ветеранов ВМФ не так 
много, количество собравшихся 
на праздник моряков и морских 
десантников оказалось  внуши-
тельным.

Кстати, накануне праздни-
ка о его истории рассказали 
представители Калужского 
регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство». Журналистам пове-
дали, что День ВМФ учрежден 
в 1939 году для привлечения 
граждан в ряды военных моря-
ков. Датой основания россий-
ского флота принято считать 
успешный поход российского 
флота к турецкой крепости 
Азов в 1696 году. Сейчас свой 
праздник моряки отмечают в 
последнее воскресенье июля.

А 2 августа в Калуге тради-
ционно отметили День воздуш-
но-десантных войск. На этот 
раз по улице Кирова прошли 
представители «крылатой пе-
хоты». Люди, которые по долгу 
службы надели голубые бере-
ты, во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно 
олицетворяют силу, мужество 
и надежность. Они возложили 
цветы к памятникам по ходу 
следования своей колонны – в 
сквере медсестер, к Вечному 
огню на площади Победы, к 
памятнику воинам-интерна-
ционалистам и к монументу 
«Журавли».

Перед гвардейцами-десант-
никами с приветственным 
словом выступил заместитель 
Городского Головы Калуги 
Юрий Моисеев. Он поздравил 
всех с 86-й годовщиной созда-
ния этого легендарного рода 
войск и пожелал здоровья, успе-
хов и решимости продолжать 
держать высоко над головой 
славное знамя ВДВ.

В этом году десантников 
ожидал большой праздник, 
который состоялся в селе Кре-
менское Медынского района. 
Здесь прошли показательные 
выступления парашютистов и 
мастеров рукопашного боя, для 
детей была организована игро-
вая программа, взрослых ждал 
эстрадный концерт. Праздник 
завершился ярким салютом.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Два дня центральная улица города становилась местом проведения шествия калужан, связанных с этими родами войск.
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8 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Культурная Среда 16+
10.05, 23.05 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.15 Времена и судьбы 6+
11.40, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Портрет 12+
14.10 Калужская область - 240 
лет 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
20.00, 02.05 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.15 Вне зоны 16+
01.25 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
03.15 Доброго здоровьица! 16+
04.00 «СМЕНИ ЛИЦО».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.20, 21.35 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.30 Гандбол.
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
01.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ».
04.05 «Контрольная закупка».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ».
14.50 «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка».
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Война компро-
матов» 16+
22.30 «Европа. Правый поворот» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «БЕГЛЕЦЫ».
02.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ».
04.25 «Последняя любовь импе-
рии».

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».
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15 «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».
11.55 «Линия жизни».
12.50 «Катя и принц. История 
одного вымысла».
13.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.45 «Мерида. Вода и ее пути».
15.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ».
17.35 Музыка на канале
18.20, 23.50 «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Искусственный отбор».
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
22.50 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
23.45 «Худсовет».
00.45 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
01.00 «Кино государственной 
важности».
01.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
02.20 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.38, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27 

«Прогноз погоды» 12+
07.05 «ПРОСТУШКА» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «6 кадров» 16+
09.40 «САПОЖНИК» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА».
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
18.00, 19.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 «ФОРСАЖ» 16+
23.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «ГОНЧИЕ 3».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 12.30 «ТРАССА».
14.30, 16.00 «РОЗЫСКНИК».
19.00, 00.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 03.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ».
18.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ» 18+
04.25 «НИКИТА 4».
05.15 «ПАРТНЕРЫ».
05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.05 «Женская лига» 16+

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

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
07.15, 17.40 Самые опасные 
змеи, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
09.45 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз.
10.35 Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером, 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Королева 
львов, 16+
16.25 Ветеринар Бондай Бич 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Дорога к славе 
16+
00.00 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Пятерка лучших 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Сражение с 
океаном 12+
10.00 Мятежный гараж 16+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что 
было дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Инженерия невозможного 
12+
18.00 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+
20.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Американский Тарзан 16+

00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Склады 
12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.55, 01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО».
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
07.05 «РОДНЯ».
08.40 «ГОРЬКО!»
10.25 «МЕЧТА».
12.25 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
14.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
16.10 «ХОРОШИЕ РУКИ».
19.00 «ПЕТРОВКА, 38».
20.35 «ОГАРЕВА, 6».
22.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
23.35 «СЛОН».
01.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ».
03.00 «ПОПУТЧИК».

EUROSPORT
09.30, 13.00, 15.05, 20.00, 21.30, 
22.55, 00.00, 02.25 «Дорога к 
золоту».
09.35, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.00, 04.00, 04.30, 05.30, 06.30, 
07.30 Футбол.
13.05, 13.45, 02.30, 03.15, 08.00, 
08.45 Автоспорт.
14.30 «Спорт изнутри».
15.15, 20.15, 01.00 Снукер.
21.35 Прыжки с трамплина.
23.30, 00.45 «Watts».
00.05, 00.25 Мотокросс.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 07.10, 13.00, 14.10, 
05.40 Научные глупости 18+
06.50, 13.50, 05.15 Научные глу-
пости, 18+
08.00, 14.40 Злоключения за гра-
ницей 16+

08.50, 15.25, 21.45, 01.55, 04.20 
Своих не бросаем 18+
09.40, 17.50 Исследователь 2.0 
12+
10.30, 18.35 Исследователь 2.0 
16+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 16.00, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+
21.00, 01.10, 03.35 Злоключения 
за границей 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.10 «Команда времени».
07.50, 12.00 «Великие памятники 
архитектуры».
09.15, 17.15, 00.55 «Эхо войны».
10.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
11.05, 19.20, 01.45 «Охотники за 
мифами».
13.25, 21.10 «Запретная исто-
рия».
14.15 «Величайшие секреты Би-
блии».
15.10, 04.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.15, 02.40 «Невоспетые герои».
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории».
18.30, 04.05 «Музейные тайны».
20.15 «Жизнь Тюдоров».
22.00, 06.00 «Путь Махатмы 
Ганди».
22.55 «Ватикан и Третий Рейх».
23.50 «Точность и погрешность 
измерений».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15, 08.30, 10.00, 14.30, 20.40, 
23.30 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 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «САДКО».

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 фан-
клубов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.20, 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 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Дневники «Детской Новой 
Волны 2016» 6+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Звездный допрос. Анаста-
сия Волочкова» 16+
20.45 Золото 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
01.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 15.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
10.30 Жаннапожени 16+
14.00 Верю - не верю 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

03.00 «СТРЕЛА».
04.45 «НОВЕНЬКАЯ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.45, 10.50, 12.10, 22.30, 
01.00, 01.40, 03.00, 03.35 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 16+
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30, 02.50, 03.30 Новости 16+
07.05, 15.00, 17.15, 00.05 Все на 
Матч! 16+
09.35, 00.00 Рио- 2016 г. Команда 
России 12+
13.00, 15.30, 04.30 Волейбол 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 16+
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 16+
23.00 «Спортивный интерес» 16+
06.20 ХХI Летние Олимпийские 
игры 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.00 «Простые истории».
13.00, 03.25 «Я его убила».
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ».
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
23.00 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 «СНЫ».
18.30 «ГРАЧ».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО».
03.15 «ВИЙ».
04.45 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «КОМАТОЗНИКИ».
08.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
10.10, 02.05 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
12.15, 04.30 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ 
НАВЕКИ».
14.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
18.25 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
20.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
22.10 «ГОЛГОФА».
00.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Солдаты наши меньшие».
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 «ПОТЕ-
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.40, 14.05 «КРОТ».
14.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные самолеты».
19.20 «Предатели с Андреем 
Луговым».
20.05, 22.20 «ОТРЫВ».
00.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
01.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ».
03.30 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
05.15 «Конев и Сталин».

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

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

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

Время работы выставки – с 11.00 до 19.00.  Телефон для справок: 56-55-97.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.25 Предупреждение, спасе-
ние, помощзь 12+
09.40, 17.15 Вспомнить все 12+
09.50 Российская летопись 0+
10.05 Тур на спор 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Общество «Знание» 12+
13.45, 22.50 «Частная история».
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 «70 лет спустя».
17.25 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС».
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Светопись 12+
01.30 «ДЖЕЙН ЭЙР».
04.40 Время спорта 6+

05.10 «Общество «Знание» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 21.35, 03.45 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.55 «Модный приговор».

12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
14.30, 15.10 «Мужское/Женское» 
16+
15.30 Волейбол.
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
00.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ».
01.40, 03.05 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ».

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».
00.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.40 «Галина Польских. Под 
маской счастья».
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 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» 16+
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина» 16+
00.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
04.45 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся».

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».
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.35 «Первая кровь» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 18.35 «Сорок минут с Ду-
ровым».
13.30, 23.50 «ДОБРОЕ УТРО».
15.10 «Николай Хмелев. Отме-
ченный театральной Фортуной».
15.50, 22.00 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
16.35, 01.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
17.20 Музыка на канале
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Искусственный отбор».
21.20 «Хлеб и деньги».
22.50 «Катя и принц. История 
одного вымысла».
23.45 «Худсовет».
01.15 «Татьяна Конюхова».
02.35 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 «Ералаш».
07.10 Мультфильм.

08.00, 23.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ФОРСАЖ» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА».
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
18.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 12.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ».
14.30, 16.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
02.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
05.10 «ОСА».

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

15.30 «ИНТЕРНЫ».
18.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2».
04.35 «НИКИТА 4».
05.25 «ПАРТНЕРЫ».
05.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ».
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз.
07.15, 17.40 Дорога к славе 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
09.45 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
10.35 Самые опасные змеи, 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.15 Ветеринар Бондай Бич 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Королева львов, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры, 16+
19.20, 02.48 Королева-львица 16+
21.00, 01.00, 05.12 Джунгли Се-
верной Америки, 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 Эффект 
Карбонаро 16+
13.00, 03.30 Полный форсаж 12+
14.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00 Американский Тарзан 16+
17.00 Стать мужчиной 16+
18.00 Выживание без купюр 16+
21.00, 21.30 В погоне за класси-
кой 12+
22.00, 22.30 Торги без тормозов 
12+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гараж-
ное золото 12+

01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.50, 02.50 Мультфильм.
12.00 «МАХНИ КРЫЛОМ».
22.55, 01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО».
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
04.00 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПЕТРОВКА, 38».
05.45 «ОГАРЕВА, 6».
07.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
08.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ».
09.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
13.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
14.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
16.10 «ХОРОШИЕ РУКИ».
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
20.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
22.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
00.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
02.20 «ШАГ».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 20.00, 21.30, 22.55, 
01.00, 02.55 «Дорога к золоту».
09.40, 17.00, 18.00, 23.05 «Watts».
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Мото-
кросс.
12.30, 13.00, 14.00, 00.00, 02.30, 
07.00, 07.30, 08.30 Футбол.
15.05, 20.15 Снукер.
19.00, 19.30, 01.05, 01.50, 04.00, 
04.45 Автоспорт.
21.35, 22.30 «Его Величество 
футбол».
00.30 Ралли.
03.00, 05.30 Прыжки с трампли-
на.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 13.00 Игры разума 

16+
06.50, 22.10, 02.20, 04.50, 08.50, 
15.30, 13.50, 21.45, 01.55, 04.25, 
05.15 Научные глупости, 18+
07.10, 14.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+
08.00, 14.40, 21.00, 01.10, 03.35 
Человек против YouTube 16+
09.40, 17.50 Злоключения за гра-
ницей 18+
10.30, 18.35 Своих не бросаем 
18+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 16.00, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.10 «Команда времени».
07.55, 12.20 «История Китая».
08.50, 17.15, 01.00 «Эхо войны».
09.40, 20.15 «Путь Махатмы 
Ганди».
10.35, 18.30, 04.05 «Музейные 
тайны».
11.25, 19.20, 01.45 «Охотники за 
мифами».
13.15 «Жизнь Тюдоров».
14.10 «Величайшие секреты 
Библии».
15.10, 04.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.15, 02.40 «Невоспетые герои».
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории».
21.10 «Запретная история».
22.00 «Императрицы Древнего 
Рима».
23.00, 06.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты».
00.00 «Письма королевы Викто-
рии».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15, 08.30, 10.00, 14.30, 20.40, 
23.30 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 «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Днев-
ники «Детской Новой Волны 
2016» 6+
07.35 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.20, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 «СТРЕЛА».
04.45 «НОВЕНЬКАЯ».

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХI Летние Олимпийские 
игры 16+
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55, 
11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 21.30, 
02.45 Новости 16+
07.30, 09.05, 09.50, 11.00, 11.50, 
14.30, 02.55, 05.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 16+
08.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! 
16+
12.25 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии 12+
12.30 Волейбол 16+
19.40 «Мама в игре».
20.00 «Олимпийцы. Live» 16+
20.40 «Культ тура» 16+
21.10 «Рио ждет».
21.40 Футбол 16+
00.45 Баскетбол 16+
04.00 ХXХI Летние Олимпийские 
игры 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.00 «Простые истории».
13.00, 03.20 «Я его убила».
14.00, 04.20 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ».
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
22.55 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «СНЫ».
18.30 «ГРАЧ».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
01.00 «12 ОБЕЗЬЯН».
03.30 «ЯВЛЕНИЕ».
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ».
08.10, 04.25 «ГОЛГОФА».
10.10, 02.15 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ».
12.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА».
16.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
18.20 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ».
20.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
22.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ».
00.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
07.45, 09.15, 10.10 «ХУТОРЯНИН».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Научный детектив».
13.40, 14.05 «КРОТ».
14.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные самолеты».
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «ОТРЫВ».
00.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

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

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

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных 
средств, подлежащих эвакуации, 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,  извещает вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

10 августа будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15, 20.00, 02.25 Главное 16+
09.30, 22.50 «Частная история».
10.15, 04.10 Общество «Знание» 
12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.15 Предупреждение 12+
11.30, 21.15 Вспомнить все 12+
11.40, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
12.40, 01.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Светопись 12+
17.15 Тур на спор 12+
17.30 Документальный фильм.
18.00 Вне зоны 16+
18.15 Истории спасения 16+
18.45 Мой Пушкинский 12+
19.15 Культурная Среда 16+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 Российская летопись 0+
04.15 ПроLIVE 12+

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

09.20, 21.35, 04.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор».
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
04.00 «Контрольная закупка».

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».
00.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» 16+
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.10 «Право знать!» 16+
22.30 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
00.20 «Петровка, 38».
02.30 «Вся наша жизнь - еда!»

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».
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Гитара семиструнная».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 00.55 «Василий Василье-
вич Меркурьев».
13.30, 23.50 «ПОЛУСТАНОК».
14.40 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
16.35, 01.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
17.20, 02.35 Музыка на канале
18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 «Елена Соловей. Преоб-
ражение».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Искусственный отбор».
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.50 «Золотой теленок НЭПа».
23.45 «Худсовет».
01.35 «Лимес. На границе с вар-
варами».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 «Ералаш».
07.10 Мультфильм.

08.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА».
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
18.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 5».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
02.00 «РУД И СЭМ».
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00, 03.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ».
18.00 «Комеди Клаб» 16+

20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.50 «Я - НАЧАЛО».
04.50 «НИКИТА 4».
05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25, 09.45 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
07.15, 17.40 Джунгли Северной 
Америки, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Дорога к славе 16+
11.50, 16.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Ветеринар Бондай Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10 Королева-львица 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
00.00 Ловкие побеги животных, 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Эффект Карбонаро 
16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
10.00 Полный форсаж 12+
11.00, 04.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00, 03.30 Коллекционеры 
авто 12+
14.00, 17.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30 Торги без тормозов 
12+
18.00, 18.30 В погоне за класси-
кой 12+
20.00 Ржавая империя 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+

23.00, 23.30 Склады 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.55, 01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО».
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
04.00 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
06.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
07.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ».
11.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
14.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
16.10 «ХОРОШИЕ РУКИ».
19.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
21.05 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА».
22.40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».
00.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
02.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».

EUROSPORT
09.30, 15.05, 20.00, 23.45, 00.00, 
02.55 «Дорога к золоту».
09.35, 10.20, 00.05 Автоспорт.
11.05, 17.00, 18.00, 19.00, 02.30, 
04.00, 05.00 «Watts».
11.30 Прыжки с трамплина.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Мото-
кросс.
15.15, 20.15, 08.00 Снукер.
21.30 Футбол.
00.30, 01.00, 01.30, 02.00 Супер-
байк.
03.00, 07.00 Велоспорт.
06.00 «Его Величество футбол».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10, 13.00 Игры разума 
16+
06.50, 10.30, 18.35, 13.50 Науч-
ные глупости, 18+
07.10, 14.10, 05.40, 05.15 Науч-
ные глупости 18+
08.00, 14.40, 21.00, 01.10, 03.35 
Необычные промыслы 16+
09.40, 17.50 Человек против 
YouTube 16+
11.20 Золото Юкона 16+
12.10, 16.00, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
17.00, 00.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени».
07.55, 12.20 «История Китая».
08.50, 17.15, 00.45 «Эхо войны».
09.40 «Русская кампания 1812 
года».
10.35, 18.30, 04.20 «Музейные 
тайны».
11.25, 19.20, 01.35 «Охотники за 
мифами».
13.20, 21.20 «Запретная исто-
рия».
14.10 «Величайшие секреты 
Библии».
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.15, 02.30 «Невоспетые герои».
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.15 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья».
23.00 «Викинги».
23.50, 06.05 «Спецназ древнего 
мира».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15, 08.30, 10.00, 14.30, 20.40, 

23.30 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 «ЕГОРКА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Днев-
ники «Детской Новой Волны 
2016» 6+
07.35 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.50, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.20 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.20, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм.

07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.20, 11.10 Орел и решка 16+
10.10 Битва риелторов 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.15, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «СТРЕЛА».
04.45 «НОВЕНЬКАЯ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.55, 09.00, 10.00, 14.30, 
18.55, 04.20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 16+
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 11.00, 
12.25, 04.10 Новости 16+
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
16+
11.05 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии 12+
11.10, 02.50 Водное поло 16+
12.30, 21.00 Волейбол 16+
01.00 Баскетбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 02.30 Давай разведемся! 
16+
12.00 «Простые истории».
13.00, 03.30 «Я его убила».
14.00, 04.30 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ».
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС».
22.45 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «СНЫ».
18.30 «ГРАЧ».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
23.00 «48 ЧАСОВ».
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
03.15 «НЭНСИ ДРЮ».
05.15 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА».
08.10, 02.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ».
10.40 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
12.30, 04.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ».
14.10 «ГОЛГОФА».
16.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
22.20 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
00.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.10 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ».
07.45, 09.15, 10.10 «ХУТОРЯНИН».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив».
13.40, 14.05 «КРОТ».
14.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные самолеты».
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
00.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
05.30 «Хроника победы».

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,  
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер.Старообрядческий, д.10 ВАЗ 21043
белого цвета Е 387 ВВ 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00
ул.Калужского ополчения, 
район д.3

Газель белого цве-
та, синяя крыша В 296 МО 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00
ул.Калужского ополчения, 
район д.3

Форд
темно-синего цвета отсутствует 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00
ул.Калужского ополчения, 
район д.3

Волга светло-серо-
го цвета К 712 ХН 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Хрустальная, д.62 ВАЗ-2109
белого цвета В 285 ТР 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Хрустальная, д.54 Фольксваген
красного цвета Е 393 МА 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Чижевского. д.18
Марка  
не установлена 
белого цвета

М 352 ВУ 40 10.08.2016
 c 09.00 до 12.00

ул.В.Никитиной, д.30 ГАЗ
белого цвета отсутствует 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Чижевского. д.18 Форд
синего цвета К 718 ХВ 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

пер.Ольговский, д.11 ВАЗ 2109
красного цвета Е 732 ВТ 40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Карачевская, д.25 Киа Рио
зеленого цвета Е 615 ОН40 10.08.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Грабцевское шоссе, д.152
ВАЗ 2112
цвет синий ме-
таллик

К 380 КО 40 10.08.2016
 c 09.00 до 12.00



№30 (752) 04.08.1624

11 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
08.15, 20.00, 03.15 Главное 16+
09.30 «70 лет спустя».
10.15, 18.25 Общество «Знание» 
12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.15, 21.15 Вспомнить все 12+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
12.40, 00.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 «Общество «Знание» 12+
13.45, 22.50 «Частная история».
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 Живая история 16+
17.30 Реальные истории 16+
18.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
18.30 «Утопия в контексте бы-
тия».
19.00 Азбука здоровья 16+
01.25 Гитлер 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Тур на спор 12+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

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

09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
10.55, 02.20, 03.05 «Модный при-
говор».
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА».
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
00.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2».
03.30 «Контрольная закупка».

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».
00.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.05 «Право знать!» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» 16+
23.05 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
02.30 «Минздрав предупреж-
дает».

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».
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.40 «ДИКИЙ».
23.35 «НАРКОТРАФИК».
01.30 «Судебный детектив».
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Гитара семиструнная».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 01.00 «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой».
13.30, 23.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
16.35, 01.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
17.20 «Дирижер или волшеб-
ник».
18.15 «Азорские острова. Ангра-
Ду-Эроишму».
18.35 «Одесса. Муратова. Море».
19.10 «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Искусственный отбор».
21.20 «Хлеб и ген».
22.40 «Город М».
23.45 «Худсовет».
01.40 «Байкал. Голубое море 
Сибири».
02.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 

18.57, 21.10, 00.00 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «Ералаш».
07.10 Мультфильм.
08.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА».
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
18.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Живая история».
06.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ЕВДОКИЯ».
02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
04.05 «ОСА».

ТНТ
07.00, 05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ».
18.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-
РАСТА».
22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
02.45 «РАДОСТНЫЙ ШУМ».
04.55 «ТНТ-Club» 16+
05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ».
02.00 «Минтранс» 16+
02.40 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25, 09.45 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
07.15, 16.00, 17.40, 11.50, 16.25 
Ветеринар Бондай Бич, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
12.40 Укротители аллигаторов 
16+
15.10 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Интеллект хищника 
16+
21.00, 01.00, 05.12 Дикая Жизнь с 
Тимом Фолкнером, 16+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов, 16+
00.00 Укус живых мертвецов 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, 13.30, 03.30, 03.55 Фабри-
ка уникальных авто 12+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30, 00.00, 00.25, 02.40, 
03.05 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Ржавая империя 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 

12+
21.00 Охота на трюфели 12+
22.00 Смертельный улов 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.55, 01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО».
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
04.00 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
06.10 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА».
07.50 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».
09.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ-
ВЗОРОВА».
10.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
12.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
13.50 «СТИЛЯГИ».
16.15 «ХОРОШИЕ РУКИ».
19.00 «ДЕНЬ РАДИО».
20.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
22.35 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
00.30 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ».
02.15 «УБИТЬ ДРАКОНА».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 20.00, 23.45, 00.00, 
02.55 «Дорога к золоту».
09.35, 10.15, 11.00, 11.45, 00.05, 
00.45, 01.30, 02.00 Супербайк.
12.30 Автоспорт.
13.00, 14.00 Теннис.
15.05, 16.00, 18.00, 19.00, 02.30, 
03.00, 07.00 Велоспорт.
20.15, 08.00 Снукер.
21.30 Футбол.
04.00, 05.00 «Watts».
06.00 «Его Величество футбол».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10 Сборник «Игр раз-

ума» 12+
06.50, 13.50 Научные глупости, 
18+
07.10, 14.10, 05.40, 05.15 Науч-
ные глупости 18+
08.00, 14.40, 11.20, 21.00, 01.10, 
03.35 Золото Юкона 16+
08.50, 15.30 Дикий тунец 16+
09.40, 17.50 Необычные про-
мыслы 16+
12.10, 16.00, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Игры разума 16+
17.00, 00.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+
21.45, 02.00, 04.25 Непокорный 
остров 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.05 «Команда времени».
07.55, 12.20 «История Китая».
08.55, 17.15, 00.45 «Эхо войны».
09.45, 20.20 «Викинги».
10.35, 18.35, 04.00 «Музейные 
тайны».
11.25, 19.25, 01.35 «Охотники за 
мифами».
13.15 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны».
14.15 «Величайшие секреты 
Библии».
15.10, 04.50 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.15, 02.30 «Невоспетые герои».
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории».
21.10 «Запретная история».
22.00, 06.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых».
23.00 «Сокровища Эрмитажа».
23.55 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15, 08.30, 10.00, 14.30, 20.40, 
23.30 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 «ЖИВАЯ РА-
ДУГА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Днев-
ники «Детской Новой Волны 
2016» 6+
07.35 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.20, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.
09.00 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Орел и решка 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 «СТРЕЛА».
04.45 «НОВЕНЬКАЯ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.50, 10.50, 12.10, 20.15, 
01.00, 02.10, 03.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 16+
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 Новости 
16+
07.05, 15.00, 22.25 Все на Матч! 
16+
08.05 Гандбол 16+
13.00, 04.30 Волейбол 16+
20.10, 22.20, 06.20 Рио- 2016 г. 
Команда России 12+
22.00 «Рио ждет».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 03.15 Давай разведемся! 
16+
12.00 «Простые истории».
13.00, 04.15 «Я его убила».
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ».
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС».
22.45 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «СНЫ».
18.30 «ГРАЧ».

19.30 «КАСЛ».
21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».
01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.30 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 16.40 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ».
08.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
10.10, 02.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
12.20, 04.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА».
14.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ».
18.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ».
20.10 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
22.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН».
00.35 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.10 «ЦИКЛОН».
07.45, 09.15, 10.10 «ХУТОРЯНИН».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Онегин».
14.00 Военные новости.
14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
18.30 «Легендарные самолеты».
19.20 «Предатели с Андреем 
Луговым».
20.05, 22.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
00.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
05.30 «Хроника победы».

НИКА-ТВ 
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НИКА-ТВ
06.00, 04.25 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.40 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости.
08.15 Главное 16+
09.30 Истории спасения 16+
10.00, 18.25 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
11.10 Планета «Семья» 12+
11.40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
12.40, 03.40 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ».
13.40 Общество «Знание» 12+
13.45, 18.40 «Частная история».
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
16.30 Загородные премудрости 
6+
16.55 Урожайный сезон 12+
17.05 По образу райского сада 0+
17.20 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.45 Реальные истории 16+
18.15, 05.05 Российская летопись 
0+
20.00 «РОДНЯ».
22.00 «ПЛАЦЕНТА».
22.55 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
01.30 «КВАРТИРАНТКА».
03.00 Гитлер 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 01.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.55 «Модный приговор».
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» 16+
23.25 «КВН» 16+
03.30 «СУП».
05.20 «Контрольная закупка».

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 «Юморина» 12+
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
00.55 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «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, 20.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 К. Алферова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
03.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.35 «ДИКИЙ».
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.20, 20.30 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Гитара семиструнная».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 22.40 «Анатолий Кузне-
цов».
13.30, 21.30 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ».
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».
15.10 «Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой...»
15.50 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.20 Леонид Десятников.
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча».
19.10 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
19.45, 01.55 «Искатели».
23.40 «Худсовет».
23.45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
02.40 «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «Ералаш».

07.10 Мультфильм.
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА».
12.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
18.00, 19.00 «КУХНЯ».
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50 «Агентство специальных 
расследований».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
10.30, 12.30, 16.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!»
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 03.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ».
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ОСТРОВ».
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
04.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
04.25 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
05.15 «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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Охотники за головами» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «МАЧЕТЕ».
01.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
03.00 «ОТРАЖЕНИЕ».
04.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25, 09.45 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз 16+
07.15, 17.40 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35, 11.50, 16.00 Ветеринар 
Бондай Бич, 16+
12.40 Укротители аллигаторов, 
16+
15.10, 19.20, 02.48 Интеллект 
хищника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опас-
ные змеи, 16+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов 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, 10.30 Фабрика уникальных 
авто 12+
11.00, 04.20 Пятерка лучших 12+
13.00, 03.30 Мятежный гараж 16+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Смертельный улов 16+
18.00 Реальные дальнобойщики 
12+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Стать мужчиной 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+

01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 Мультфильм.
23.50 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
01.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 «ДЕНЬ РАДИО».
06.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
07.45 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
09.35 «СТАРШИЙ СЫН».
11.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
13.40 Мультфильм.
15.00 «ВСЕ И СРАЗУ».
16.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.25 «ГАРАЖ».
00.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
02.25 «ЛЕСТНИЦА».

EUROSPORT
09.30, 15.05, 20.00, 23.45, 00.00, 
02.55 «Дорога к золоту».
09.35, 10.15, 11.00, 11.45, 00.05, 
00.45, 01.30, 02.00 Супербайк.
12.30, 14.00, 15.15, 19.00, 02.30, 
03.00, 07.00 Велоспорт.
20.15, 08.00 Снукер.
21.30 Футбол.
04.00, 05.00 «Watts».
06.00 «Его Величество футбол».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.10 Сборник «Игр раз-
ума» 12+
06.50, 13.50 Научные глупости, 
18+
07.10, 14.10, 05.40, 05.15 Науч-
ные глупости 18+
08.00, 14.40, 21.45, 02.00, 04.25 
Злоключения за границей 18+

08.50, 15.30, 21.00, 01.10, 03.35 
Злоключения за границей 16+
09.40, 17.50, 11.20 Золото Юкона 
16+
10.30, 18.50 Непокорный остров 
16+
12.10, 16.00, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Игры разума 16+
17.00, 00.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
19.25, 22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени».
07.50, 12.20 «Монгольская гроб-
ница».
08.50, 17.15, 00.55 «Эхо войны».
09.40, 23.50 «Российская импе-
рия: династия Романовых».
10.40, 18.35, 04.15 «Музейные 
тайны».
11.25, 19.15, 01.45 «Охотники за 
мифами».
13.15 «Секреты устройства антич-
ных городов».
14.15 «Величайшие секреты 
Библии».
15.10, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
16.15, 02.45 «Невоспетые герои».
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.10 «Письма королевы Викто-
рии».
21.10, 06.10 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии».
22.00 «Изгнанники».
22.55 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15, 08.30, 10.00, 12.00, 14.40, 
16.15, 17.50, 20.40, 23.30 Муль-
тфильм.
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 «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 03.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.25, 12.10, 15.10, 18.15 Днев-
ники «Детской Новой Волны 
2016» 6+
07.35 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.20, 22.15, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Новая Волна 2015 г. 16+
23.20 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.30 Пятница News 
16+
06.30, 05.40 Мультфильм.
09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Верю - не верю 16+

22.00 Ревизорро 16+
01.00 «СТРЕЛА».
04.25 «НОВЕНЬКАЯ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.15, 10.20, 17.30, 21.35, 
00.00, 02.50 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 16+
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 
17.15, 22.35, 02.45 Новости 16+
07.05, 15.00, 22.50 Все на Матч! 
16+
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио- 
2016 г. Команда России 12+
11.40 Водное поло 16+
13.00, 15.30 Волейбол 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 16+
01.00 Баскетбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
22.50 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА».
02.40 «Звездные истории».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «СНЫ».
18.00 Громкие дела 12+
19.00 «Исповедь экстрасенса. 
Анатолий Кашпировский».

20.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
23.30 «КАМЕЛОТ».
04.30 Городские легенды 12+
05.00 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
08.10, 03.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН».
10.35, 02.05 «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ».
12.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ».
16.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
18.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
20.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ».
22.15 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».
00.15 «ТУРИСТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие победы».
06.15 «СОУЧАСТНИКИ».
08.15, 09.15, 10.10 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
11.25, 13.15 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 
ПАСТИ».
13.45, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
14.00 Военные новости.
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
22.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
23.50 «ВЫКУП».
01.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
03.35 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО».
05.30 «Хроника победы».

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

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

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

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

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

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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НИКА-ТВ
06.00, 00.55 «ВЕРОНИКА МАРС».
06.45 Мультфильм.
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.40 Творческий вечер компози-
тора Крылатова 12+
14.00, 18.45 Вспомнить все 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК».
17.25 «Утопия в контексте бы-
тия».
17.55 Живая история 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 «Частная история».
21.25 «СВАДЬБА БАРБИ (БАК-
СЫ)».
23.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
02.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
04.45 Российская летопись 0+
05.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 22.20, 04.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» 12+
16.20 Водное поло.
17.20 Концерт «Альберт-Холле».
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.30 «Время».
21.00 Волейбол.
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕН-
ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ».
02.20 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Сто к одному» 12+

10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 
12+
11.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
14.30 «УДАР ЗОДИАКА».
18.30 «Танковый биатлон» 12+
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
00.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ».
07.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
09.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
13.20, 14.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
00.50 «Олег Янковский. Послед-
няя охота».
01.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.30 «Петровка, 38».
03.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ».

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «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».
00.15 «Я люблю 90-е. Песни ли-
хого времени» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «КАИН ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая - имя соб-
ственное».
12.45 «Факультет ненужных ве-
щей».
13.15 «Дельта, дарящая жизнь».
14.10 Музыка на канале
15.40 «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий 
Данелия».
18.05, 01.55 «По следам тайны».
18.50 «Олег Борисов».
19.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
20.45 «Шлягеры ХХ века».
22.15 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ».
00.15 «Книга джунглей. Медведь 
Балу».
01.05 «Легенды свинга».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» 12+
08.32 «Новости» 16+
09.00 Мультфильм.
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» 
6+
13.05 «ШОПОГОЛИК» 12+
15.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.50 «ФОРСАЖ-5» 16+
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
21.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
23.30 «ТАЧКА «19» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
22.45 «ДОРОГАЯ».
02.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

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 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА».
01.30 «ДА И ДА».
03.50 «Телескоп «Хаббл».
04.40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
06.10 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
08.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!»
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 «БЛЭЙД».
21.15 «БЛЭЙД 2».
23.20 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА».
01.30 «НОЧЬ СТРАХА».
03.30 «Документальный проект» 
16+
03.50 «ВЫКУП».

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25 Дома на деревьях 16+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 16+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 16+
11.50, 01.00 Королева львов, 16+
12.40, 02.00 Королева-львица 16+
13.30, 02.48 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони 16+
14.20, 03.36 Интеллект хищника 
16+
16.00, 05.12 Самые опасные змеи 
16+
17.40, 21.00 Золтан - повелитель 
стаи, 16+
18.30 Дома на деревьях, 16+
19.20 Ветеринар Бондай Бич, 16+
20.10 Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером, 16+
23.00 Укротители аллигаторов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00 Смертельный улов 
16+
08.00 Американский Тарзан 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 Ржавая империя 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 
12+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 13.30, 00.55, 01.20, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 12+
14.00, 14.30, 03.30, 03.55 Торги 
без тормозов 12+
15.00, 19.00 Почему? Вопросы 
мироздания 6+
16.00 Правила внедорожного 
движения 12+
17.00 Бушующая планета 12+
18.00 Выжить вместе 16+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки 12+
00.00 Выживание без купюр 16+
01.50 Чернобыль 16+

05.10 Шон Конвей - Бегом по 
Британии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.20 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА».
23.00 «БАШНЯ УЖАСА».
00.50 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА».
02.35 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ».
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
07.35 «ГАРАЖ».
09.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
11.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
12.50 Мультфильм.
14.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
16.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
22.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
00.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
02.50 «НЕ ГОРЮЙ!»

EUROSPORT
09.30, 15.05, 21.30, 22.55, 00.00 
«Дорога к золоту».
09.35, 10.15, 11.00, 11.45, 00.05, 
00.30, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Супербайк.
12.30, 14.00, 21.35 Велоспорт.
15.10, 16.45, 19.15 Футбол.
19.00, 23.05, 04.00, 05.00 «Watts».
06.00, 07.00 Теннис.
08.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 16+

06.50, 13.50 Научные глупости, 
18+
07.10, 14.10, 05.40, 05.15 Науч-
ные глупости 18+
08.00 Игры разума 6+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 23.30, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 18+
13.00 Игры разума 12+
14.35 90 18+
19.25, 01.10, 03.40 Космос 12+
20.10 Титаник 12+
21.45, 02.00, 04.30 Осушить океан 
12+
22.34 Звездный разговор 12+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени».
07.50, 02.35 «Величайшие секре-
ты Библии».
08.45, 04.20 «Музейные тайны».
09.30, 00.55, 06.10 «Викинги».
10.20, 22.55 «Ватикан и Третий 
Рейх».
11.15 «Женщины-самураи».
12.10, 23.50 «Разбойники, пира-
ты и бандиты».
13.15, 21.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых».
14.25 «Сокровища Эрмитажа».
15.55 «История Китая».
16.55 «Секреты устройства антич-
ных городов».
18.00 «Изгнанники».
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
20.00 «Письма королевы Викто-
рии».
22.05 «Жизнь Тюдоров».
01.45 «Эхо войны».
05.05 «Женский гений живопи-
си».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.30, 10.00, 10.45, 
12.00, 12.55, 20.40 Мультфильм.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «Детская утренняя почта».

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 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 19.40, 03.00 Только жир-
ные хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO-Новости 16+
07.10, 10.50 Дневники «Детской 
Новой Волны 2016» 6+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.45 Золото 16+
10.35 PRO-клип 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 Новая Волна 2015 г. 16+
18.15 PRO-обзор 16+
18.40 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Русский чарт» 16+
22.00 «Партийная Zona» 16+
23.40 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.40 Мультфильм.
08.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.20, 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».
23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА».
01.30 «ВЕДЬМЫ ИЗ СУРГАРРА-
МУРДИ».
03.45 «СПЛЕТНИЦА».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.45, 15.00, 18.55, 01.00 
ХХХI Летние Олимпийские игры 
16+
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35 
Новости 16+
07.05, 14.40, 15.45, 22.50 Все на 
Матч! 16+
08.05 Гандбол 16+
12.20 Волейбол 16+
14.20 «Рио ждет».
18.50 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии 12+
19.45 «Культ тура» 16+
20.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 16+
22.30 «Мама в игре».
23.45 Водное поло 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.35 «ВКУС УБИЙСТВА».
12.20 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
16.10 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
18.00 «Великолепный век».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Восточные жены».
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА».
02.30 «Звездные истории».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 Колдуны мира 12+

15.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ».
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
23.15 «КАМЕЛОТ».
04.15 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ».
08.10, 04.15 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».
10.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ».
12.15, 02.30 «ТУРИСТ».
14.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН».
16.35 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
20.10 Мультфильм.
22.00 «ГАТТАКА».
00.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
06.15 «ЧУК И ГЕК».
07.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив».
11.15 «Прекрасный полк. Натка».
12.05, 13.15, 18.25 «ДУМА О 
КОВПАКЕ».
19.50 Новости.
20.00 Церемония закрытия Ар-
мейских международных игр 
- 2016 г.
22.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
01.00 «ГЕРОИ ШИПКИ».
03.20 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 
ОБВИНЯЕТ».
05.15 «Хроника победы».

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 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой 
пище 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Урожайный сезон 12+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45, 18.15 Вспомнить все 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Времена и судьбы 6+
13.45 По образу райского сада 0+
14.00 Портрет 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК».
19.00 Неделя 12+
20.05 «КВАРТИРАНТКА».
21.40 Концерт.
23.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА».
00.30 «РОДНЯ».
02.00 «ВЕРОНИКА МАРС».
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 Российская летопись 0+
03.45 Гитлер 16+

04.25 «СВАДЬБА БАРБИ (БАК-
СЫ)».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».
08.00 «Армейский магазин».
08.35 Мультфильм.
08.50 «Здоровье» 16+
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
12.15 «Фазенда».
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат».
15.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
19.10, 21.30 Муз 16+
21.00 «Время».
22.50 «Микаэл Таривердиев. 
Игра с судьбой» 12+
00.00 Музыкальный вечер Мика-
эла Таривердиева.
01.30 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ».

РОССИЯ 1
05.35 «ИСКУШЕНИЕ».
07.15 «Сам себе режиссер» 12+
08.05 «Танковый биатлон» 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 «СУДЬБА МАРИИ».
16.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
22.00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
00.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «МАМОЧКИ».
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 00.20 «События».
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ОТСТАВНИК».
16.35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
20.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ».
02.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
04.30 «Жена. История любви» 
16+

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

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ШАМАН».
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские жены» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.10 «Факультет ненужных ве-
щей».
12.40 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга».
13.20 «Книга джунглей. Медведь 
Балу».
14.10 Опера «Обручение в мона-
стыре».
16.45 «ПОПРЫГУНЬЯ».
18.10 «Больше, чем любовь».

18.50 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы».
20.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
22.25 «Большой балет-2016».
00.20 «КАИН ХVIII».
01.50 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 16.00, 19.03, 
21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм.
07.30 «Новая жизнь» 16+
09.00 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» 
6+
10.35 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 6+
12.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ФОРСАЖ-6» 12+
19.05 «ГЕРАКЛ» 12+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «ЗАЗА».
12.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА».
14.20 «ЕВДОКИЯ».
16.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
22.55 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
02.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

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» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА».
16.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
19.00 «STAND UP» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
03.50 «Рожденные на воле».
04.40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ВЫКУП».
06.15 «БЛЭЙД».
08.20 «БЛЭЙД 2».
10.40 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА».
12.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Соль» 16+
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
16+
06.25, 16.50, 09.45 Пес-ТВ, 16+
07.15 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
08.05, 18.30 Золтан - повелитель 
стаи, 16+
08.55, 19.20 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 16+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 16+
11.50, 01.00 Суровая справедли-
вость 16+
17.40, 21.00 Дома на деревьях, 
16+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 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 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 19.00 Охота на трюфели 
12+
11.00, 18.00 Реальные дально-
бойщики 12+
13.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
14.00, 20.00 Шон Конвей - Бегом 
по Британии 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 В погоне за класси-
кой 12+
22.00 Побег из Алькатраса 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 
12+
01.50 Американский Тарзан 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
23.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ».
00.40 «БАШНЯ УЖАСА».
02.35 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА».
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
05.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
07.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
09.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
19.00 «ПРИЗРАК».
21.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
22.55 «ДЖУНГЛИ».
00.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
02.45 «БУБЕН, БАРАБАН».

EUROSPORT
09.30, 15.05, 20.00, 21.30, 01.00 
«Дорога к золоту».
09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 Супербайк.
13.30, 21.35, 23.00, 02.00 Футбол.
15.10, 17.00, 19.00, 01.05 Вело-
спорт.
20.15 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.50, 16.10 Игры разума 
16+
06.50, 13.00 Игры разума 12+
07.10, 14.10, 05.40, 05.15 Науч-
ные глупости 18+
08.00 Авто - SOS 12+

11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 23.30 Расследования авиа-
катастроф 18+
13.50 Научные глупости, 18+
14.35 Морган Фриман 18+
20.10 Сборник «Игр разума» 12+
21.00, 01.10, 03.40 Восставшие из 
мертвых 16+
21.45, 02.00, 04.30 Исследователь 
2.0 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.10, 03.45 «Команда времени».
08.05, 02.50 «Величайшие секре-
ты Библии».
09.00 «По железным дорогам 
бывшей империи».
09.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
11.00, 23.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых».
12.10, 19.00 «Сокровища Эрми-
тажа».
13.10 «Жизнь Тюдоров».
14.00, 20.00 «Изгнанники».
15.00, 21.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
16.00 «История Китая».
18.00 «Секреты устройства антич-
ных городов».
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
00.00 «Императрицы Древнего 
Рима».
01.00 «Нераскрытые тайны вто-
рой мировой войны».
02.00 «Эхо войны».
04.35 «Музейные тайны».
05.20 «Дома георгианской эпо-
хи».
06.25 «Погода, изменившая ход 
истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.30, 10.00, 12.00, 
20.40 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 «ЧЕРНАЯ 
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 23.00, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Ждите ответа» 16+
13.20 Концерт «Europa Plus Live».
19.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.20 Мультфильм.
08.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.20, 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».
00.00 «ЖАРА».
02.00 «ВОЛЧОНОК».

МАТЧ-ТВ
06.30, 08.05, 10.35, 17.30, 23.35, 
02.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры 16+
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05 
Новости 16+
07.05, 15.00, 17.15, 19.00, 01.20 
Все на Матч! 16+
13.00, 15.30 Волейбол 16+
20.00 Рио- 2016 г. Команда Рос-
сии 12+
20.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 16+
22.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 16+
04.30 Баскетбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 «СЕМЬЯ».
10.35 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
14.15 «ВТОРОЙ ШАНС».
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.00 «Восточные жены».
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА».
02.30 «Звездные истории».

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45, 03.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК».
14.45 «300 СПАРТАНЦЕВ».
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
19.00 «ТРОЯ».
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
00.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2».
04.45 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка шестое 
чувство 12+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ».
08.15 «ГАТТАКА».
10.10, 02.05 Мультфильм.
11.40, 03.40 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
14.10 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА».
18.20 «ТУРИСТ».
20.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
22.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА».
00.30 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ».

ЗВЕЗДА
06.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».
07.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.05, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40 «КРЕСТОНОСЕЦ».
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска».
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА».
00.50 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
02.40 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ».
04.35 «СВОЙ ПАРЕНЬ».

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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Заместитель председателя наблюдательного  
совета по вопросам похоронного дела  

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

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

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

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

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРеклама. Инф. на мом. публ.

Не стало Романа Ивановича Фе-
дичева, калужанина,  русского 
писателя, автора произведений 
«Аспид», «Сон о белом городе», 
«Пейзаж со знаками», «Журавли 
летят домой», «Вербное воскре-
сение», «Белая лошадь». 

Повесть «Аспид» вошла в антоло-
гию шедевров русской литературы ХХ 
века и отмечена дипломом ЮНЕСКО 
«За выдающийся вклад в мировую 
культуру». Может, он еще хотел что-то 
написать, но не успел, не смог, не полу-
чилось... Время все поставит на свои 
места, но думается, что произведения 
Романа Федичева – не сиюминутная 
проза, не мгновение времени, а более 
цельное, основательное и честное.

Когда приходит трагичное изве-
стие, перед мысленным взором про-
носятся сразу все те моменты жизни, 
которые связывают тебя с этим чело-
веком. Вот – Роман, студент  литфака 
Калужского педагогического инсти-
тута, всегда казавшийся очень серьез-
ным и сосредоточенным на каких-то 
своих мыслях, а вот он, начинающий 
писатель, что-то обсуждающий и 
спорящий на заседаниях калужского 
литературного объединения «Вега», 
а вот он у нас во дворе – сидит на кор-
точках, курит, чуть повернув в сторону 
голову, или на улице Красная гора, 
в своем доме, где побывали многие 
известные писатели и поэты, где нам 
довелось обрести благодаря Роману 
новых друзей. 

Мы – у него в общежитии Литера-
турного института, где он уже живет 
с женой, никарагуанской поэтессой 
Альбой Асусеной Торрес и новорож-
денным сыном Иваном. Даже в таких 

стесненных условиях он находил 
возможность принять друзей и даже 
оставить их ночевать. И потом, уже в 
отдельной квартире, у Романа и Альбы 
были многочисленные гости, друзья, 
которые всегда находили здесь прием 
и приют.

Так же и он к нам мог приехать в 
любое время (и не один), он знал, что 
у нас он найдет «и стол, и дом».

Отложились в памяти какие-то 
отдельные события, почему-то юби-
леи Романа: 50-летний – в Доме на-
циональностей в Москве, творческая 
встреча в галерее Климентовской в 
Калуге – в 55, 40-летие литератур-

ного объединения «Вега» в здании 
пединститута на бывшей ул. Кара-
козова, когда вместе с Р. Федичевым 
приехала его жена Альба, поэт Виктор 
Пеленягре, когда еще здравствовали 
маститые калужские поэты Валентин 
Волков и Арсентий Струк. 

Работая директором издательства 
«Глобус», Роман Федичев помог мно-
гим молодым писателям издать пер-
вую книгу. А однажды получилось так, 
что первая книга друга Р. Федичева 
Алексея Иванова «Уходя, гасите свет» 
стала единственным и посмертным 
изданием после трагической гибели 
Алексея. Роман тогда примчался из 
Москвы с книгами, когда мы, одно-
курсники, поминали Алексея, и раздал 
их нам на память. А мы тогда и не зна-
ли, что Алексей пишет стихи…

Буквально несколько месяцев на-
зад Р. И. Федичев отмечал 60-летний 
юбилей творческим вечером с чита-
телями в  ЦДЛ в Москве. К сожалению, 
это была последняя встреча.

А теперь он вернулся уже навсегда 
к себе на родину, в пос. Дубищенский 
Жиздринского района, где шумят 
вековые сосны, колышутся травы от 
поднявшегося ветра, где открывают-
ся такие дали, что дух захватывает, и 
сразу становится понятно, что именно 
здесь мог родиться писатель, мастер 
удивительного поэтичного слова.

Рано или поздно ушел он от нас – не 
нам судить. Но не пропал, не потерялся 
среди книгоиздательской суеты, а 
живет в нашей памяти, в своих книгах.

Анатолий и Татьяна 
МАТВЕЕВЫ, калужане.

Памяти друга
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Не глянцевая история

4 февраля 1906 года по пред-
ложению Калужского отделения 
Императорского Палестинского 
общества было принято решение о 
постройке храма и других построек 
в память об убитом ровно год на-
зад великом князе Сергее Алексан-
дровиче Романове и «…дать сему 
месту название Сергиев Скит». 
Под скит было пожертвовано раз-
личными гражданами 400 десятин 
земли. В советские времена здесь 
располагался санаторий им. М. В. 
Фрунзе. 

25 марта 1907 года указом Свя-
тейшего Синода на имя епископа 
Калужского и Боровского Вениа-
мина учреждена мужская обитель 
при деревне Мстихиной Калужско-
го уезда – Сергиев скит. Мужской 
скит основан при участии великой  
княгини  Елисаветы Феодоровны в 
память о её убиенном муже вели-
ком князе Сергее Александровиче. 
Большинство построек – храм, 
колокольня, кельи, инвалидный 
дом, гостиница, ограда – были де-
ревянные. Последняя деревянная 
постройка снесена в 1977 году. 

5 июля 1907 года на территории 

Сергиева скита, на месте старого 
деревянного Трехсвя тительского 
храма с. Тихонова сло бода, была 
освящена церковь с главным пре-
столом во имя преподобного Сер-
гия Радонежского, а на следующий 
день освящён придел во имя Успе
ния Пресвятой Богородицы.

10 мая 1909 года открытие при 
Сергиевом ските отделения Калуж-
ской школы для глухо немых.

8 июля 1918 года назначен-
ный губсобесом в Сергиев скит, 
где помещался инвалидный дом, 
комиссар М. Талдыкин провел со-
брание по организации трудовой 
коммуны, на котором решили, что 
неработаю щим хлеб выдаваться 
не будет. Продукты, вещи и деньги 
были конфискова ны, взломаны 
сундуки братии. Затем забрали у 
инвалидов ковры, одежду, обувь, 
мебель и отвезли в Калугу, в места, 
«где помещаются комиссары со 
своими семействами». Настоятель 
скита Авксентий Тарасов сообщил 
епископу о пяти возах, отправлен-
ных в Калугу. Гостиница и инвалид-
ный дом были отобраны.

23 октября 1918 года на основа-

нии распоряжения отдела юстиции 
Калужского губисполкома мужская 
обитель Сергиева Скита была 
упразднена. На базе монашеских 
построек был организован позд-
нее санаторий им. М. В. Фрунзе. На 
сегодняшний день уцелела только 
водонапорная башня. На месте 
церкви находится пло щадка для 
отдыха, а на террито рии Сергиева 
скита располагался позже пионер-
ский лагерь «Спутник».

16 ноября 1918 года в Сергиев 
скит при были комиссар Тихоно-
вой пустыни Копылов и комиссар 
Калужской ЧК Долгов. Потребова-
ли у настоятеля серебро, золо то, 
крупитчатую муку. Кон фисковали 
неприкосновенный капитал 86 115 
руб. в ценных бумагах. 30 ноября 
отряд чекистов, угрожая братии, 
изгнал насельников из обители.

12 декабря 1958 года ж/д разъ-
езд «Сергиев скит» получил новое 
название – «Калуга II».

Фотокопии открыток 
из собрания автора.

Валерий ПРОДУВНОВ.

В середине апреля 1933 года районная газета «Коммуна» сообщила: «В Калуге волею трудящихся масс 
и бывших верую щих закрыто 26 церковных зданий… в бывшем Сергиевом скиту – 

Дом отдыха Красной Армии.

Сергиев скит. Как это было
Продолжение. Начало в № 29.

Сергиев Скит. Дом инвалидов

Сергиев Скит. Часовня

Сергиев Скит. ХрамСергиев Скит. Монастырская гостиница
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По прогнозу Гидрометцентра, первая декада августа будет теплее климатической нормы на 3-4 градуса. 
В середине первой недели последнего летнего месяца пройдут небольшие дожди, которые принесут 
небольшое ослабление жары.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
Вейкбординг, или вейк-

борд, – экстремальный вид 
спорта, сочетающий в себе 
элементы воднолыжно-
го слалома, акробатику и 
прыжки. Представляет со-
бой комбинацию водных 
лыж, сноуборда, скейта и 
сёрфинга. Сегодня это один 
из наиболее активно раз-
вивающихся видов спорта 
и отдыха.

Выделяют две дисци-
плины вейкбординга: вейк-
борд-катер и вейкборд-
электротяга (кабельный 
вейкбординг).  В Калуге «на 
вкус» можно попробовать 
именно последний, кабель-
ный вейкбординг. В нем 
движение спортсмена по 
воде происходит с помощью 
механизированной канатно-
буксировочной установки, 
или, проще говоря, лебедки. 
В калужском воднолыжном 
клубе их две – кольцевая 
и реверсивная. Кольцевая 
лебедка возит спортсмена 
по кругу, позволяя ему за-
прыгивать на различные 
фигуры.   На реверсивной 
лебедке движение спортсме-
на возможно только вперед 
и назад. Сюда посылают 
новичков и тех, кто только 
встал на доску. 

КАЛУЖСКИЙ  
ВОДНОЛЫЖНЫЙ 
КЛУБ

Руководители местного 
ВоКлуба говорят, что именно 
у нас построен самый боль-

шой и самый мощный парк в 
России. Всего в стране сейчас 
функционирует около 11 
вейкпарков.

В нашем клубе можно 
найти все, что нужно для 
катания, начиная от обо-
рудования и заканчивая 
опытным инструктором. 
Перед  каждым выходом на 
воду тренер, который также 
выполняет роль оператора, 
подробно рассказывает все 
тонкости и особенности это-
го спорта. Буквально за 5–10 
минут он объяснит, как пра-
вильно стоять на доске, где 
должен быть центр тяжести, 
что делать в случае падения, 
как плыть с вейкбордом и 
так далее.  

Как говорят сами работ-
ники воднолыжного клуба, 
встать на вейкборд можно 
за 10–20 минут. После этого 
можно смело переходить на 
кольцевую лебедку. Конеч-
но, трюки делать вы не смо-
жете, но по кругу кататься 
куда интереснее.  Разуме-
ется, чтобы освоить доску, 
каждому нужен свой срок. 
Некоторые и после несколь-
ких катаний так и не могут 
удержать равновесие, а кто-
то с первого раза чувствует 
себя «как рыба в воде».

ОБОРУДОВАНИЕ 
Главным элементом этого 

вида спорта является доска. 
Она выбирается с учетом 
веса человека: чем больше 
вес, тем длиннее доска.  Так-
же рекомендуется надевать 
гидрокостюм: он не толь-

ко дает дополнительный 
комфорт,  но и сглаживает 
падения.

Обязательно для всех – 
спасательный жилет. Даже 
если вы опытный пловец, на-
деть его все равно придется. 

Если вы упадете, он всегда 
будет держать вас на воде, 
потому что плыть с доской 
в руках довольно сложно. 
Также жилет предохраняет 
туловище от ударов об воду 
при падении.

Шлем актуален скорее 
для тех, кто катается на 
кольцевой лебедке и имеет 
дело с фигурами. В осталь-
ных случаях он надевается 
исключительно на усмотре-
ние катающегося.

ЦЕНЫ
Цены на катание зависят 

от дня недели. Стоимость 20 
минут на кольцевой лебедке 
– 300 рублей в будни и 400 в 
выходные. 40 минут – 500 и 
600 соответственно. Можно 
также взять билет на 1,5 часа 
или абонемент на целый 
день.  

На реверсивной лебедке 
5 минут обойдутся вам в 250 
рублей, 10 минут – 500 ру-
блей, 15 минут – 750 рублей. 

В стоимость катания в 
обоих случаях входит обо-

рудование: доска  с крепле-
нием и спасательный жилет. 
За гидрокостюм придется 
заплатить 200 рублей сверху, 
а за шлем – 100 рублей. 

Воднолыжный 
клуб находится 
на территории 
Яченского 
водохранилища. 
Режим работы: 
среда-пятница 
с 11.00 до 20.00, 
по выходным и 
праздникам – с 
10.00 до 21.00. 
Понедельник и 
вторник в ВоКлубе – 
выходные дни. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужский вейкбординг:  
где и как? 

В очередном матче первенства 
России, состоявшемся 29 июля  на 
стадионе «Анненки», наша команда 
обыграла «Чертаново» и поднялась на 
четвертое место в турнирной таблице.

Матч собрал 1300 зрителей, он проходил 
в непростых погодных условиях: несмотря 
на вечернее время, на улице было очень 
жарко, а играть при такой температуре на 
искусственном газоне сложно. 

В начале встречи активнее выглядели го-
сти, но до серьезных угроз воротам Алексея 
Чернова дело не доходило. Наши футболи-
сты до поры до времени опасных моментов 
в матче не создавали, но довольно быстро им  
удалось перевести игру на половину поля 

соперника. На 30-й минуте Евгений Лосев с 
углового подал мяч на ближнюю штангу, где 
Иван Шпаков головой перевел мяч дальше, и 
дежуривший на дальней штанге Павел Гуров 
отправил мяч в сетку –  1:0.

Воодушевившись, калужане довольно 
быстро смогли забить и второй мяч: сольный 
проход точным ударом завершил Иван Шпа-
ков –  2:0! Во втором тайме наша команда 
сохранила победный счет.

Следующую игру ФК «Калуга» в рамках 
чемпионата страны проведет 4 августа в 
Подольске. Там же подопечные Виталия 
Сафронова 7 августа сыграют в 1/64 финала 
Кубка России.

Николай АКИМОВ.

ФК «Калуга» 
поднимается в таблице
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В 2013 году в Калуге открылся воднолыжный клуб. 
Новая площадка для занятий вейкбордингом была 
возведена на Яченском водохранилище. После по-
явления трассы, состоящей из двух лебедок, двух 
трамплинов и еще нескольких фигур, этот водный 
вид спорта начал стремительно набирать обороты. 
Все больше калужан хотят встать на доску  и прока-
титься по водохранилищу.
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Приглашаем на городской фестиваль цветов! 11 августа на концертной площадке Гостиного двора состоится 
городской фестиваль цветов и церемония награждения победителей конкурса «Калуга в цвету».   

Начало церемонии – в 18.00. С 17.30 работают выставки и мастер-классы.

Многие калужане активно увлекаются 
фотографией, хотят показывать свои 
работы зрителям и заявлять о себе. 
Отличным помощником в этом деле 
служит проект «Фотосушка».

Это популярный международный про-
ект по обмену фотографиями, бесплатная 
выставка, объединяющая фотографов 
самого разного уровня – любителей и про-
фессионалов. В минувшие выходные Калуга 
тоже присоединилась к мероприятию –  30 
июля фотосушка состоялась на Театральной 
площади.

Принять участие в акции могли все жела-
ющие. Участники развешали свои работы на 
веревки с помощью бельевых прищепок. По 
словам организатора акции Юрия Павлова, 

таким образом фотографы получают воз-
можность показать себя большому зрителю.

– Я задумался о проведении акции потому, 
что  мне просто захотелось показать то, что я 
снимаю. Работы, которые  размезены у меня 
на сайте видят только те, кто пользуется 
Интернетом. А вот, например, идет мужчи-
на, которому явно за 50, скорее всего, он не 
пользуется Интернетом. Ему будет интерес-
но посмотреть все это на бумаге, – отметил 
Юрий Павлов.

После завершения акции работы, пред-
ставленные на сушке, можно было забрать 
– для этого нужно было просто «заброниро-
вать» снимок. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Фотографы 
«высушили»  
свои творения

Ф
от

о 
Д.

 П
ру

нц
ев

ой

Православная ярмарка  
начала свою работу в Калуге

1 августа на площадке рядом с кинотеатром 
«Центральный»  в рамках программы «Еди-
ная вера – Единая Русь Святая» открылась 
православная выставка-ярмарка «Кладезь». 

В день открытия по благословению митрополи-
та Калужского и Боровского Климента молебен в 
выставочном павильоне совершил руководитель 
отдела по культуре Калужской епархии протоиерей 
Сергий Третьяков.

Это совместный российско-белорусский проект. 
В нем принимают активное и уже традиционное 
участие  представители Свято-Елисаветинского 
сестричества города Минска. Совместно с Калуж-
ской епархией здесь организована выставка-про-
дажа духовной литературы, икон, а также меда, 
целебных трав и чая, оригинальных изделий из 
керамики.

В старину в каждом городе проводились благо-
творительные базары, сборы от которых шли на 
помощь нуждающимся. Эту добрую традицию ста-
раются продолжать сестры Свято-Елиcаветинского 
монастыря. Почти все, что представлено на ярмар-
ке, создано в мастерских при обители.

В работе ярмарки принимает участие Калуж-
ский духовно-просветительский центр «Фавор», ко-
торый представил новинки духовной литературы.

Выставка продлится до 14 августа.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Кровь калужанина 
спасла десятки 
жизней

Ни одна из серьезных операций 
не обходится без переливания 
крови. От доноров зависят жизни 
десятков людей. Житель Кондро-
во Валентин Рулев знает об этом 
не понаслышке, поскольку явля-
ется донором вот уже 26 лет.

У Валентина третья группа крови 
с отрицательным резус-фактором. В 
1980 году специалисты центра пере-
ливания крови выяснили, что редчай-
шая плазма мужчины может служить 
сырьём для изготовления стандартной 
сыворотки иммуноглобулин. Этим про-
филактическим средством лечат гемо-
литическую болезнь новорожденных. 

В детстве Валентин переболел вос-
палением легких. В связи с этим ему 
неоднократно делались переливания 
крови. Однажды по ошибке Валентину влили кровь не с тем резус-
фактором. Он чудом остался жив, а в его крови начали образовываться 
антитела. Именно поэтому плазма мужчины является отчасти уни-
кальной.

– Впервые я сдал кровь в 1976 году. Тогда мне очень нужны были 
отгулы на работе. А если ты донор – давали целых два дня. Спустя 
какое-то время врач Альбина Анатольевна Новоселова прислала мне 
письмо с просьбой стать донором. Я попал в группу из шести человек, 
которые и стали иммунными донорами, – вспоминает Валентин Рулев.

Вот уже 26 лет Валентин регулярно сдает плазму – два раза в месяц. 
За 26 лет он сдал 1000 доз – это примерно 265,3 литра крови. За такое 
рвение помочь людям Валентин был не только отмечен множеством 
наград, но и стал рекордсменом России. 

– В 1990 году я  получил нагрудный знак «Почетный донор СССР», 
в 2008 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени. В 2011 году я получил знак «Золотая Звезда 
Рекордсмена России» в категории «Самое большое количество сдачи 
донорских доз плазмы крови одним человеком». К тому моменту я 
сдал 836 доз. Сейчас я буду добиваться того, чтобы мой рекорд был 
пересмотрен. 

Заслуги Валентина отметили и в родном регионе. В 2012 году он 
получил из рук губернатора Анатолия Артамонова медаль «За особые 
заслуги перед Калужской областью» III степени.

Сейчас Валентину 63 года. Прекращать свою донорскую деятель-
ность он не собирается, поскольку уверен, что она положительно 
влияет на здоровье.

– Я прохожу  постоянный медицинский контроль, сдаю анализы. Я 
знаю все о состоянии своего организма. Сейчас, конечно, кровь сдаю 
реже – раз в месяц. Буду продолжать это делать до тех пор, пока по-
зволяют врачи и здоровье. 

В обычной жизни рекордсмен России – садовод, который любит вы-
ращивать овощи на собственной даче. Валентин ведет активный образ 
жизни, катается на велосипеде и любит проводить время с внуками. 

Дарья ПРУНЦЕВА.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

6 и 20.08. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
900 руб. 
13-14.08. Селигер. Нило-Столо-
бенский монастырь. Оковцы. Мо-
настыри Можайска. 3900 руб. 
21 августа. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1200 

руб. 
27-28 августа. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб. 
24-25.09. Курск. Белгород. Ракит-
ное. Рыльск. 5800 руб. 
3-10 октября. Святая Земля. 
Иерусалим. Назарет. Иерихон. 
Вифлеем. и др. 49 900 руб. Группа 
с свящ.

ЕЛИСАВЕТА

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 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 13.08
Тайная жизнь дом. жи-

вотных 3D 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

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

XI фестиваль искусств «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ»  
Фестиваль-посвящение Дмитрию ГРОМОВУ

8 сентября в 19.00 ОТКРЫТИЕ. ПРЕМЬЕРА. Муни-
ципальный камерный оркестр, Муниципальный ка-
мерный хор. Дирижер – Александр ЛЕВИН. Билеты 
250-350 р.

14 сентября в 19.00 Проект «Вечера в галерее». 
«МУЗЫКА ДЛЯ ТРОИХ». Лауреаты VIII Международ-
ного конкурса «Романтизм: истоки и горизонты».
Билеты 150 р. 

15 сентября в 19.00 SoloTangoOrquesta российский 
танго-оркестр, покоривший мировой Танго-олимп. 
Билеты 500-800 р.

22 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. 
«COVER SET» Владимир ТРОИЦКИЙ, электроскрип-
ка. Билеты 300-400 р. 

24 сентября в 19.00 Квинтет «General-балалайка». 
Народные песни и плясовые наигрыши, пьесы-шут-
ки, аранжировки хитов мировой эстрады и рока. 
Билеты 300-500 р.

27 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. Биле-
ты 700-1200 р. 

30 сентября в 19.00 ЗАКРЫТИЕ. «Как прекрасен 
этот мир». Юбилейный концерт Муниципального 
камерного хора. Дирижер – Маргарита КУЛАЕВА. 
Билеты 250-350 р.  

Картинная галерея: 9 – 22 сентября. Выставка 
Елены ШУМАХЕР «Эффект бабочки». Живопись.

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

пятница 11.00-18.00 без перерыва на обед. 

www.kaluga-music.ru

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60  

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

4 августа в 19.00 Брасс-квинтет с программой "Мы из 
джаза". Вход свободный
6 августа в 19.00 Вечер аргентинского танго. Милонга. 
Вход – 300 руб.
11 августа в 17.00 Городской фестиваль "Калуга в цве-
ту". Вход свободный
11 августа в 19.00 ВИА "ОРИОН" с концертом "Летнее 
диско". Вход свободный
13 августа в 19.00 Гала-концерт рок-фестиваля - тур-
нира "ЗубрёжжЪ". Вход свободный
18 августа в 17.00 Городской праздник "Калуга уро-
жайная". Вход свободный
18 августа в 19.00 "Черемуха" Сольный концерт Татья-
ны Мосиной. Вход свободный
24 августа в 18.00 Торжественное награждение участ-
ников конкурса на разработку логотипа празднова-
ния 650-летия основания г. Калуги.  Вход свободный
25 августа в 19.00 "Желание петь". Вход свободный
26 августа в 15.00 Концертный зал. Торжественное 
мероприятие ко Дню города. Вход свободный
26 августа в 18.00  Калужский музыкальный фестиваль 
"The Beatles Party". Вход – 200 руб. в день концерта
27 августа в 14.00 Оркестр русских народных инстру-
ментов им. Е. Тришина и Татьяна Мосина. Праздничная 
программа. Вход свободный
27 августа в 15.00 Городской парк культуры и отдыха. 
Губернский духовой оркестр с программой "Проме-
над". Вход свободный
27 августа в 18.00 ВИА "ОРИОН" с программой "Из Ка-
луги с любовью". Сквер Калужской областной филар-
монии. Вход свободный
Открыта дополнительная билетная касса по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, 126 (гостиный двор, здание МФЦ)

 Справки по тел. 55-40-88.
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