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Красота – рядом
Конкурс 

«Калуга в цвету» 
назвал победителей

Зарядка с чемпионом
Николай Валуев побывал в Калуге 
на Дне физкультурника

ТОСы: как это было
История территориального общественного 
самоуправления в Калуге
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Перинатальный 
центр открыт!



На торжественном мероприятии 
в празднично украшенном зале 
находились не только родные и 
близкие родителей новорожденной. 
С важным событием в жизни  ро-
дителей малышки Ирину и Романа 
пришли поздравить заместитель 
губернатора Калужской области 
Александр Авдеев, представители 
регионального министерства здра-
воохранения и Городской Управы. 

Имена родителей девочки (а она, 
кстати, в семье вторая дочка, у нее 
есть старшая сестра Дарья) были за-
несены в Почетную книгу молодых 
родителей ЗАГС. Затем им вручили 
первый и самый главный документ 
в жизни каждого человека – свиде-
тельство о рождении Софьи.  

Кстати, ребенок у супругов Афо-
ниных родился в один день с Алек-
сандром Авдеевым – 12 августа. 
Поздравления, цветы и подарки для 
новорожденной родители получили 
также от заместителя Городского Го-
ловы Юрия Моисеева и заместителя 
начальника управления социальной 
защиты населения Галины Жуховце-
вой. Они пожелали родителям и их 
детям здоровья и счастья. 

Завершилось торжество Гимном 
России, который крошечная Софья 
услышала впервые в жизни. Бабуш-
ки Софьи искренне благодарили 

Правительство России, руководство 
области и города, персонал центра за 
созданные прекрасные условия для 
рожениц и новорожденных.

Провожали домой счастливую 
семью ростовые куклы Маша и Мед-
ведь. Для первой юной пациентки 
перинатального центра управление 
ЗАГС сделало подарок – домой ее 
с родными доставили в лимузине.

Таня МОРОЗОВА.
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Три миллиарда рублей из госбюджета получит Минпромторг на закупку в этом году автомобилей скорой 
медицинской помощи для регионов, среди которых и Калужская область. Всего закупят 1317 автомобилей. 
Калужская область получит 10 машин. Ранее, в июле, 10 машин для Калужской скорой помощи  
было закуплено на средства регионального бюджета.

13 августа губернатор области Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кель-
бах, исполнительный директор АО «ДСК «Автобан» Александр Ракецкий приняли участие в церемонии открытия движения по 
новому мосту через реку Угру на 177-м км федеральной автомобильной трассы М-3 «Украина».

Открыто движение по новому мосту  
через реку Угру

Движение открыто на одной его полови-
не, по одной полосе в каждом направлении.  
Полностью в эксплуатацию мост будет вве-
ден до конца 2016 года. 

Реконструкция мостового перехода через 
Угру осуществляется в две очереди без пере-
рыва движения транзитного автотранспор-
та. Первая очередь предусматривала строи-
тельство нового моста и участка автодороги, 
примыкающего к нему. Именно по этому 
мосту открыто движение. Вторая очередь 
предполагает реконструкцию существующе-
го моста. Она включает замену пролетного 
строения, ремонт опор и конусов. 

Новый мост построен в рамках проек-
та реконструкции, содержания, ремонта, 
капитального ремонта и эксплуатации на 
платной основе трассы М3 «Украина» на 
участке 124 км – 194 км. После завершения 
всей реконструкции автодорога будет соот-
ветствовать технической категории IБ, что 
означает разделенные встречные потоки 
движения, отсутствие примыканий в одном 
уровне и повышенный скоростной режим. На 
протяжении 70 километров дороги будут по-
строены и реконструированы семь мостов, 
десять путепроводов и шесть развязок.  

Выступая на торжественной  церемонии 
открытия, Анатолий Артамонов отметил, 
что строительство нового и ремонт старого 
моста через Угру стали одним из ключевых 

этапов реализации федерального проекта по 
реконструкции автомобильной дороги М-3. 

– Я искренне благодарю подрядную ор-
ганизацию «Автобан», которая отнеслась 
к реконструкции автодороги более чем 
серьёзно и с первых дней работала с опе-
режением графика. Особенно важно, что 
реконструкция моста проводилась без пере-

рыва движения транзитного транспорта, а 
это требует особого внимания и мастерства. 
Благодаря слаженной, ответственной и вы-
сокопрофессиональной работе строителей 
сегодня начинается движение по новому 
мосту, – подчеркнул он.

Глава региона  выразил надежду на даль-
нейшее  сотрудничество с ГК «Автодор» по 

реконструкции трассы, в частности с 124-го 
по 65-й  километр. 

Сергей Кельбах заверил, что в  долго-
срочной перспективе в программе деятель-
ности расширения трассы до границы Брян-
ской области и далее до  погранперехода  
«Троебортное» работы также запланиро-
ваны. 

– В настоящее время на данных участ-
ках, на территории Калужской области, мы 
практически полностью выполнили ремонт 
полотна, обеспечили нормальный и удобный 
проезд, – пояснил он.

Говоря о благоустройстве территории 
памятника «Великое стояние на Угре», где 
будет построена часовня, глава «Автодора» 
подчеркнул, что госкомпания совместно с 
Федеральным агентством по туризму про-
рабатывает вопрос о включении данного 
памятника в специализированную карту, 
которая в настоящее время формируется 
Ростуризмом. 

– Карта будет включать места истори-
ко-культурного  наследия страны. В нее  
войдут еще несколько  объектов, располо-
женных в Калужской области, в частности 
Свято-Тихонова пустынь, – резюмировал 
Сергей Кельбах. 

По сообщению Пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Первая пациентка выписана  
из перинатального центра

16 августа в зале торжественной регистрации новорожденных нового медучреждения была проведена первая церемония вруче-
ния свидетельства о рождении жительнице областного центра Софье Афониной. 
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дословно
От всей души поздравляю вас 
с рождением второй дочери. 
Мои двое детей были рождены 
в соседнем здании. Мы очень 
долго ждали открытия этого 
перинатального центра.  В нем 
созданы все условия для мам и 
деток. Благодарю всех врачей, 
которые здесь работают. Сегод-
ня на одного калужанина стало 
больше. А это значит, что наш 
город живет и развивается и у 
него есть будущее. 

Александр Авдеев.



Приоритетом в работе государствен-
ной жилищной инспекции является 
выявление и пресечение нарушений 
требований по содержанию жилищ-
ного фонда со стороны управляющих 
организаций, имеющих соответствую-
щую лицензию. 

Об этом доложил на рабочем совещании в 
Городской Управе в понедельник, 15 августа, 
начальник Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области Руслан Саидов, 
рассказывая о работе облжилинспекции по 
контролю управляющих компаний много-
квартирных жилых домов в областном цен-
тре.

Он отметил, что в настоящее время на 
территории города зарегистрированы 69 
управляющих организаций, из них реально 
работают 65. За первое полугодие по раз-
личным каналам связи в ГЖИ поступило 
9905 обращений, связанных с их работой. 
Инспекцией проводятся проверки в отно-
шении управляющих компаний, недобро-
совестно исполняющих свои обязанности.  
Выдано 1519 предписаний, составлено 1176 
протоколов о правонарушениях. 

Основными показателями качества ра-
боты управляющих организаций являются 
выполнение обязательных требований 

жилищного законодательства, состояние 
жилищного фонда, которым управляет 
лицензиат, отсутствие жалоб со стороны 

населения, а также полнота и доступность 
информации о своей деятельности. Из этого 
в настоящее время складывается их рейтинг. 

По словам руководителя ГЖИ, на фоне 
стабильной работы большинства управля-
ющих компаний  Калужского региона есть и 
компании, недобросовестно выполняющие 

свои обязанности. Это ООО ГУК г. Калуги, 
ООО «Куровское ЖКХ», ООО «Калуга-За-
казчик», ООО «Калуга- Сервис», ООО «УК 
жилищным фондом». 

Руслан Саидов отмечает, что с введением 
процедуры лицензирования существенно 
увеличились суммы штрафных санкций. Так, 
за неисполнение предписания, выданного 
органом государственного жилищного над-
зора, на управляющую организацию судом 
может быть наложен штраф в размере от 
200 000 до 300 000 руб., за нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов – от 
250 000 до 300 000 руб. Он заключает, что 
подобное ужесточение требований на феде-
ральном уровне в свою очередь стимулирует  
повышать уровень и качество предоставля-
емых населению услуг.

Заслушав эту информацию, градоначаль-
ник Константин Горобцов поручил управ-
лению жилищно-коммунального хозяйства 
проверить подготовку к зиме в вызывающих 
тревогу у ГЖИ управляющих компаниях.  
Уже сейчас следует принять решение о том,  
какие меры следует принимать в отношении   
недобросовестных  компаний.

Материал полосы подготовил
Николай АКИМОВ.
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В 2017 году, по прогнозу министерства экономического развития, средняя заработная плата жителей 
Калужской области увеличится на 4,8% по сравнению с показателями нынешнего года и составит  

32 764 рубля. К 2019 году средняя зарплата жителей Калужской области увеличится до 36 тысяч рублей.

О ремонте дорог в Калуге, который  
проводится в 2016 году, на рабочем 
совещании с руководителями органов 
Городской Управы и других организа-
ций в понедельник, 15 августа, доло-
жил первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления го-
родского хозяйства Андрей Лыпарев.

Он сообщил, что ремонт тротуаров и до-
рог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий и проездов к  ним  
осуществляется в рамках муниципальной 

программы.  В 2016 году на  эти цели пред-
усмотрено 461,7 млн руб. На выделенные 
средства планируется отремонтировать 
более 30 км дорог на 41 объекте улично-до-
рожной сети.  Их перечни сформированы.

За счет средств межбюджетных 
трансфертов будет 
отремонтировано 17 объектов. 
Это улицы Рылеева, Дарвина, 
Воронина, Воробьевская, Карла 
Либкнехта, Краснопивцева, 
Знаменская, Платова, Веры 
Андриановой, Кирова (от 
ул. Марата до сквера Мира), 
площади Московская и 
Телевизионная, ул. Плеханова 
(от ул. Пушкина до ул. 
Космонавта Комарова), ул. 
Луначарского (от ул. Салтыкова-
Щедрина до ул. Зеленый Крупец), 
ул. Суворова (от ул. Максима 
Горького до пер. Суворова), 
ул. Шахтеров и участок 
автодороги от ул. Шахтеров до 
д. 18/20 по ул. Врубовой, пер. 
1-й Интернациональный, ул. 
Северная и участок автодороги 
от д. 78 по ул. Северной до д. 79 
по ул. Тарутинской.

С использованием субсидии из Дорожно-
го фонда Калужской области планируется 
отремонтировать проезд Школьный, пер. 
Вишневского, автомобильную дорогу в д. 
Ильинка, улицы Вишневского, Новослобод-
скую, Карла Маркса. В настоящее время все 
контракты подписаны. По всем объектам на-

чаты ремонтные работы. По четырем улицам 
ремонт автодорог завершен.

– Для контроля соблюдения сроков вы-
полнения работ за каждым объектом за-
креплен специалист управления городского 
хозяйства города Калуги. Везде установлены 
информационные щиты с указанием наиме-
нования заказчика, подрядной организации, 
сроков окончания работ, телефона единой 
диспетчерской службы города для обраще-
ния по возникающим вопросам, – говорит 
Андрей Лыпарев. – Контроль качества  вы-
полнения работ будет осуществлять Служба 
единого заказа городского хозяйства со-
вместно со специалистами государственного 
казенного учреждения Калужской области 
«Калугадорзаказчик» и ГУ «Управление 
автомобильной магистрали «Москва – Бо-
бруйск». В состав комиссии войдут также 
представители управления по ра-

боте с населением на территориях и 
депутаты Городской Думы. Для участия 
в приемке приглашены и представители 
городской прокуратуры, заинтересован-
ных общественных организаций, средств 
массовой информации, Общероссийского 
народного фронта.

На ремонт дворовых территорий 
и проездов к  ним  в 2016 году 
предусмотрено свыше 125 
млн руб. Перечень  объектов 
составлен на основании 
обращений жителей города 
и депутатов Городской Думы. 
Планируется отремонтировать 
асфальтобетонное покрытие 
дворовых территорий и проездов 
к  ним общей площадью 124 тыс. 
кв. м на 191 объекте.

Работы ведутся по 16 адресам, а завер-
шены уже на 28 объектах. В частности, это 
улицы М. Горького, 41; Степана Разина, от д. 
58 до д. 64; Труда, дома 7, 9, 9 «а»; от ул. Цен-
тральной к д. 8 по ул. Майской к домам 3, 5, 13 
«а» по ул. Центральной, проезд и пешеходная 
дорожки вдоль д. 6/2 по ул. Комсомольской, 
проезд и пешеходная дорожка вдоль д. 3 по 
ул. Майской. В 2016 году по  предложению 
депутатов Городской Думы в Калуге пла-
нируется провести работы по устройству 
более 160 детских игровых и спортивных 
комплексов на сумму около 60 млн руб. 

В настоящее время   эти работы выполне-
ны по ул. Дальней, 25, ул. Московской, 315, 
корп. 2, корп. 5, ул. Валентины Никитиной, 
21а, 21в, ул. Пестеля, 32, ул. Труда, 28, ул. 
Садовой, 113 и другим адресам. На 2016 
год запланированы работы по ремонту 23 
лестничных сходов на сумму около 1 млн 
рублей. Намечена замена семи остановочных 
павильонов и ремонт еще 40 на общую сумму 
2 млн руб. В весенний период были отремон-
тированы подпорные стены по ул. Генерала 
Попова, ул. Маршала Жукова и ул. Кирова. 
Произведены ремонт моста в д. Некрасово 
и работы по содержанию еще 12 мостов (д. 
Колюпаново, д. Починки, мост через р. Оку, 
два путепровода по ул. Московской и др.). До 
конца текущего года планируется провести 
работы по содержанию еще 30 мостовых 
сооружений. Общая сумма работ составит 
порядка 10 млн руб.

Градоначальник Константин Горобцов 
рекомендовал управлению городского хо-
зяйства в сентябре завершить весь объем 
намеченных работ, закрепив за каждым объ-
ектом  ответственное лицо, а также обяза-
тельно привлечь к приемке  представителей 
ТОСов  и депутатов.

Дворы и дороги 
отремонтируют в сентябре

Управляющие компании в зеркале 
мониторинга ГЖИ

ДОСЛОВНО

Инспекцией проводится работа по ис-
ключению многоквартирных домов из 
реестра лицензий Калужской области в 
отношении таких организаций. На сегод-
няшний день нарабатывается практика 
межведомственного взаимодействия 
с правоохранительными органами по 
проверке ряда управляющих организаций 
для дальнейшей оценки их деятельности 
в рамках уголовно-правового поля. 

Начальник  
Государственной жилищной  

инспекции Калужской области  
Руслан Саидов.
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Международный аэропорт «Калуга» и авиакомпания «Оренбуржье» объявляют о начале продаж билетов на рейсы по маршруту 
Калуга – Липецк. Рейсы будут выполняться с 5 сентября 2016 года по понедельникам, средам и пятницам на комфортабельном 
самолете Let L-410 Turbolet вместимостью 19 кресел по следующему расписанию: 10.50 – вылет из Липецка; 13.00 – вылет  
из Калуги. Время в пути составит 1 час 10 минут. Билеты можно купить на сайте авиакомпании «Оренбуржье» orenairport.ru,  
сайте Международного аэропорта Калуга airkaluga.ru, на всех онлайн-сервисах по продаже авиабилетов и в авиакассах города.

Это одна из ведущих пивоварен-
ных компаний на российском рынке, 
в состав которой входят большой 
солодовенный комплекс и шесть пи-
воваренных заводов в различных ре-
гионах страны, в том числе в Калуге.

Вместе с директором предприятия 
Василием Басмановым градоначаль-
ник посетил цеха, где познакомил-
ся с современным производством, 
традиционными и новаторскими 
технологическими процессами, и, ко-
нечно, с ассортиментом выпускаемой 
продукции. 

Наряду с развитием производства 
руководство EFES Rus занимается по-

стоянным усовершенствованием про-
цессов экологического менеджмента, 
внедрением программ развития 
персонала. Не менее активно реали-
зуются здесь социальные проекты, а 
также  происходит инвестирование в 
местное сообщество.

Константин Горобцов дал высокую 
оценку деятельности предприятия. В 
Книге Почетных гостей  он оставил 
запись с пожеланием новых успехов 
и достижений на благо процветания 
производства.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Константин Горобцов пожелал дальнейших 
успехов калужским пивоварам

16 августа Городской Голова Калуги Константин Го-
робцов совершил рабочую поездку на одно из самых 
успешных промышленных предприятий, располо-
женных в городской черте, – пивоваренный завод 
компании EFES Rus.
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Ко Дню города приурочены  
вкусные фестивали

Калужане и гости Калуги смогут пола-
комиться на них местными яблоками 
и мороженым.

В Городской Управе на пресс-конференции 
руководители структурные подразделений 
администрации Калуги подробно рассказали 
журналистам о программе празднования 
Дня города. Начальник управления культу-
ры Яна Васина отметила, что с каждым годом 
увеличивается число калужских коллекти-
вов,  принимающих участие в празднике. 
Они бесплатно  устраивают концерты и 
развлекательные мероприятия на неболь-
ших площадках и дарят землякам хорошее 
настроение. 

Растет и  количество участников и других 
интересных мероприятий, проходящих в 
рамках Дня города. Так, в этом году подано 
25 заявок для участия в Параде колясок.

В велопробеге, который  состоится в 
полночь с 26 на  27 августа, примут участие 
более 2000 человек. Маршрут, по которому 
проедут любители здорового образа жизни, 
останется таким же, как и в прошлом году. 

А уже за неделю до основных меропри-
ятий главного городского праздника – 19 
августа  – на пешеходной зоне Театральной 

улицы в 12.00 можно будет не только узнать 
все о яблоках, но и попробовать различные 
кондитерские изделия с этим фруктом. 
Здесь впервые пройдет фестиваль «Калуж-
ское яблоко», на котором будет организован 
мастер-класс по приготовлению пряников 
с яблочной начинкой и яблок в карамели. 
Три калужских кафе предоставят напитки 
и другие изделия из яблок, а садоводы рас-
скажут о новые сортах яблонь и подскажут, 
как ухаживать за этой культурой. С 19 по 21 
августа  на этом участке Театральной улицы 
можно будет купить яблоки, выращенные 
в нашем регионе, а также привезенные из 
Белоруссии, Орла, Воронежа и Тулы.

27 августа в 12.00  здесь же, на Театраль-
ной, состоится фестиваль калужского мо-
роженого «Сладкие нотки». Оказывается, 
мороженое в регионе выпускают шесть 
предприятий. Они привезут на праздник 
свою продукцию, а восемь ресторанов и кафе 
угостят гостей блюдами из мороженого. 
Организаторы обещают, что на этих фести-
валях всем будет весело и вкусно. 

Таня МОРОЗОВА.

Подробную афишу празднования 
Дня города смотрите на стр. 31. Ф
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главная тема

Молодёжная команда ФК «Калуга» выиграла Кубок Калужской области по футболу. В финальном матче на стадионе «Арена 
«Анненки» встретились команды футбольных клубов «Калуга-2» и «Калугаприбор». Напряженный поединок завершился 

победой молодежной команды «космонавтов» с результатом 2:1. У «Калугаприбора» остаётся надежда взять реванш  
в финальном матче Кубка города Калуги, который состоится 27 августа в рамках празднования Дня города.

9 августа секретарь местного отделения 
партии «единая Россия» города Калуги 
алексей волков встретился с членами 
первичной партийной организации ми-
крорайона Кубяка.

– Мы регулярно встречаемся с однопартийца
ми в микрорайонах города, знакомимся с 
новы ми членами, а также проводим работу 
по объединению  их в новые первичные от
деления, – сообщил, от крывая мероприятие, 
Алексей Волков.

Прежде чем приступить к обстоятельному 
и предметному разговору, участникам встречи 
было предложено посмотреть видеоролик о 
напряженной ситуации вокруг границ нашей 
страны, подготовленный областной обществен
ной организацией «Боевое братство», людьми 
неравнодушными, переживающими за судьбу 
России. 

– Партийцам следует основательно под
готовиться к предстоящим выборам в Госу
дарственную Думу РФ, состав которой должен 

стать силой, поддерживающей нынешние пози
тивные перемены в стране, – отметил Алексей 
Сергеевич.

Обращаясь к членам первичной партийной 
организации микрорайона Кубяка,  он от
метил важность проведения агита ционной и 
разъяснительной работы с людьми по месту 
жительства, которая должна идти под знаком 
партийной мобилизации.

– Очень важно, какую Россию мы  сохраним 
для своих детей и внуков. Это должна быть 
единая, независимая и процветающая страна, 
– под черкнул в заключение секретарь местно
го от деления партии «Единая Россия» города 
Калуги.

В мероприятии приняла участие депутат Го
родской Думы, председатель территориальной 
общины «Содружество», секретарь первичной 
организации партии «Единая Россия» Татьяна 
Коняхина.

александр ДмИтРИев.

Перед началом Олимпий
ской зарядки, прошедшей в 
этот день на площади Ста
рый торг, Николай Валуев и 
Николай Любимов ответили 
на вопросы представителей 
средств массовой информа
ции региона. 

Николай Валуев поблаго
дарил калужан за гостепри
имство и пожелал всем при
общаться к спорту, стараться 
каждый день делать зарядку. 
Он также отметил важность 
примера для подражания 
тем, кто делает первые шаги 
в спорте:

– Я вспоминаю своего 
первого физрука, его зовут 
Александр Александрович. 
Именно этот человек создал 
тот кружок по баскетболу 
в обычной ленинградской 
школе, откуда начались мои 
первые шаги в спорте. Я 
хочу сказать ему огромное 
спасибо, а всем начинающим 
спортсменам пожелать, что
бы в вашей жизни появился 
такой человек, который на 
всю жизнь заразит вас лю

бовью к спорту.
Хотя Николай Валуев по

сещает Калугу впервые, он 
намерен сделать такие ви
зиты системными.

– Чтобы хорошенько уз
нать страну, нужно поездить, 
лучше всего за рулем своего 
автомобиля, и пообщаться 
с людьми. Это очень важно 
для нашей работы, – считает 
Николай Валуев.

В свою очередь председа
тель Законодательного со
брания Калужской области 
Николай Любимов рекомен
довал делать зарядку для 
того, чтобы быть в хорошем 
самочувствии и физической 
форме.

– Я каждое утро занима
юсь зарядкой: разминка, 
приседания, пресс, отжима
ния – это минимальный на
бор упражнений, который я 
делаю, чтобы весь день быть 
в хорошей форме, в тонусе, – 
поделился спортивными се
кретами Николай Любимов.

Затем Николай Любимов 
и Николай Валуев не только 

поприветствовали участни
ков Олимпийской зарядки, 
но и сами приняли в ней 
участие. 

Обращаясь к собравшим
ся на площади физкультур
никам, Николай Любимов 
подчеркнул, что физкульту
ра и спорт в нашей области 
очень много значат для лю
дей, а Николай Валуев доба
вил, что такие мероприятия 
поддерживают здоровье 
всех россиян. 

– Для России очень важно, 
чтобы вы были здоровы, 
были здоровы ваши дети. 
Ради этого мы сегодня здесь 
и собрались, – отметил он.

Присутствие прослав
ленного спортсмена на физ
культурном празднике в 
областном центре вызвало 
большой интерес у собрав
шихся, многие постарались 
с ним сфотографироваться 
или получить автограф. 

николай аКИмОв.

Продолжение  
на стр. 13.

николай любимов и николай валуев 
участвовали в Олимпийской зарядке

13 августа, в День физкультурника, по приглашению председателя Законодатель-
ного собрания Калужской области николая любимова наш город посетил депутат 
государственной Думы,  чемпион мира по боксу николай валуев. 

За будущее страны  
в ответе каждый

10 августа первый секретарь Ка-
лужского областного отделения 
политической партии «Коммуни-
стическая партия «Коммунисты 
России» антон тарасенко высту-
пил с заявлением о возникшей 
в рядах партии инициативе 
установить в Калуге памятник 
Иосифу Сталину как человеку, 
«не только выигравшему вместе 
с советским народом войну, но 
и построившему мощное совет-
ское государство».

По заверениям Антона Тарасенко, 
«Коммунисты России» приложат все 
усилия для того, чтобы найти средства 
на изготовление подобного монумен
та, и в кратчайшие сроки постараются 
определиться с местом его установки. 
Наиболее приемлемой площадкой 
для увековечивания памяти одного 
из руководителей СССР они считают 
сквер Ленина.

Не оставляют надежды «Коммуни
сты России» получить часть средств 
на этот проект из того или иного бюд
жета, поскольку «государство должно 
заботиться об увековечивании памяти 
своих героев». Впрочем, не исключа
ется и вариант со сбором народных 
пожертвований, в успехе которого у ка
лужского руководства «Коммунистов 
России» вообще нет сомнений.

На вопрос: есть ли мнение по во
просу установки памятника Сталину 
в Калуге у идеологического «старшего 
брата»  – партии КПРФ, Антон Тара
сенко заявил, что не интересовался 
наличием такого мнения. 

– КПРФ – это оппортунисты, устро
ившие масштабную продажу манда
тов и занимающиеся спекуляцией на 
ностальгических воспоминаниях о со
ветском прошлом  – самом прекрасном, 
что осталось у людей. Мне все равно, 
что думает КПРФ о нашей инициативе, 
– подчеркнул Антон Тарасенко.  

Сергей гРИШУнОв. 

в Калуге хотят 
установить 
памятник Сталину

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а



www.nedelya40.ru

№32 (754) 18.08.166

В связи с проведением работ по ремонту ул. Кирова и ул. Рылеева  будет полностью ограничено движение для всех видов транспорта  
с 22.00 17 августа по 5.00 22 августа по нечетной и четной сторонам ул. Кирова на участках от пересечения с ул. Герцена  
до пл. Мира и ул. Рылеева – от пересечения с ул. Суворова до пересечения с ул. Кирова. Движение электрического транспорта будет 
осуществляться по следующим схемам: маршрут № 18 - «Правобережье – пл. Мира» и «пл. Победы – Дубрава»;  
№ 3 – «пл. Мира – пл. Победы»; № 9 – «Северный – ул. Ленина – ул. Кирова – ул. Московская» (по маршруту №  11);  
№ 17 – «Терепец – парк им. К .Э. Циолковского» (по маршруту № 2, № 8 и № 10 – до пл. Московской).

НАЛАДИЛИ ДИАЛОГ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ВЛАСТЯМИ 

Очередное заседание ассоциа-
ции председателей ТСЖ и домовых 
советов было решено провести на 
базе территориальной общины 
«Содружество», поскольку здесь 
накоплен определенный опыт, ко-
торым она поделилась с коллегами.

В общине налажено продук-
тивное взаимодействие жителей 
микрорайона с пятью обслуживаю-
щими дома управляющими компа-
ниями, благодаря активным жиль-
цам фонд капремонта формируется 
в основном на спецсчетах жилых 
домов, население повсеместно 
вовлекается в общественную де-
ятельность по благоустройству и 
облагораживанию данной терри-
тории.

Перед началом детального раз-
говора участникам выездного 
заседания показали видеофильм, 
посвященный юбилейной дате в 
жизни территориальной общины 
«Содружество», которой в прошлом 
году исполнилось 10 лет. В нем в 
простой и доступной форме расска-
зали, как советом ТОС выявлялись 
и приглашались к общественной 
деятельности активные жители, 
впоследствии составившие костяк 
общины микрорайона Кубяка, 
сделавшие своими руками благо-
устроенную и ухоженную среду 
обитания. Отмечалась в фильме и 
весомая роль Городской Управы, 
специалисты и руководители кото-
рой оказывают ТОС «Содружество» 
методологическую и материаль-
ную поддержку, направленную 
на благоустройство придомовых 
площадок, координацию всех ме-
роприятий с участием активистов 
территориального общественного 
самоуправления. 

ДОВЕРИЛИ ВЕДЕНИЕ 
СПЕЦСЧЕТОВ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

Согласно Жилищному кодексу 
РФ, формирование фонда капре-
монта производится двумя спосо-
бами: путем накопления средств 
в «общем котле» – на счете фонда 
регионального оператора, либо на 
спецсчете дома. 

Жители микрорайона Кубяка в 
основном выбрали спецсчета, по-
скольку здесь построены относи-
тельно новые многоэтажные дома, 
с большими площадями и большим 
количеством подъездов. У таких 
домов есть возможность самостоя-
тельно накопить средства и осуще-
ствить капитальный ремонт своего 
дома, не прибегая к помощи «обще-
го котла». Поскольку с января этого 
года владельцем спецсчета может 
быть как региональный оператор, 
так и управляющая компания, на 

проведенных общих собраниях 
домов лицом, ответственным за 
ведение спецсчетов, была вы-
брана управляющая компания 
«ЖРЭУ-16», которая обслуживает 
подавляющую часть жилищного 
фонда микрорайона Кубяка.

ДОСЛОВНО

Наша УК хорошо 
представляет 
техническое со-
стояние своего 
жилого фонда, 
знает проблемы 
каждого дома, 
имеет квали-
фицированный 

штат сотрудни-
ков для того, чтобы заказать 
проектно-сметную докумен-
тацию, выбрать подрядчиков-
профессионалов, найти воз-
можности сэкономить.

 

Директор «ЖРЭУ-16»  
Вера Епихина. 

Но это только одна из причин 
такого выбора собственников. За 
несколько лет взаимодействия с 
жителями компания «ЖРЭУ-16» 
показала себя честным, деловым 
партнером, который оказывает 
населению услуги надлежащего 
качества, регулярно отчитываясь 
перед собственниками и нани-

мателями жилья на общих собра-
ниях. Благодаря этому у жителей 
появилась реальная возможность 
самостоятельно распорядиться 
накопленными средствами на ка-
премонт, установку в домах обще-
домовых счетчиков тепла.

УСТАНОВИЛИ 
ОБЩЕДОМОВЫЕ 
СЧЁТЧИКИ ТЕПЛА

Несмотря на то что переход на 
новые нормативы по теплу пере-
несен на 1 января 2020 года, в ас-
социацию часто звонят активисты 
домовых советов, интересующиеся 
технической возможностью уста-
новки счетчиков, их стоимостью, 
а также вариантами оплаты за 
приборы учета тепла.

– На эти и другие вопросы мы 
отвечаем со знанием дела, посколь-
ку в микрорайоне Кубяка установ-
ка общедомовых приборов учета 
тепла в жилых домах составила 
практически 100%, в основном 
благодаря средствам, накоплен-
ным на спецсчетах жилых помеще-
ний, – говорит Татьяна Коняхина.

Сразу же после проведения ото-
пительного сезона 2015–2016 го-
дов совет общины «Содружество» 
вместе с управляющими компани-
ями, обслуживающими жилфонд 
микрорайона, провели анализ, 
который выявил значительную 
экономию средств граждан за 
отопление, она составила 30%, в 
пересчете на деньги это примерно 
7 тыс. руб. на квартиру.

Данная информация была дове-
дена до жителей, в итоге желание 

установить такие приборы в до-
мах приняло массовый характер, 
а вскоре появилась возможность 
оплатить стоимость и установку 
общедомовых приборов, направив 
на эти цели деньги со спецсчетов, 
имеющихся у собственников жил-
фонда. 

Практически на каждом общем 
собрании собственников жилых 
домов присутствовала депутат 
Городской Думы Калуги, предсе-
датель ТОС «Содружество» Татьяна 
Коняхина, которая с цифрами в 
руках доказывала людям преиму-
щества нововведения. Словом, на 
протяжении нескольких месяцев 
совет ТОС в микрорайоне Кубяка 
проделал огромную разъясни-
тельную работу, благодаря этому 
в жилых помещениях повсеместно 
установлены общедомовые при-
боров учета тепла.

ОБРАТИЛИСЬ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ  
К ЗАКОНОДАТЕЛЯМ

В заключительной части ме-
роприятия Татьяна Коняхина 
ответила на вопросы активистов 
в сфере ЖКХ, которые приехали 
в ТОС «Содружество» из разных 
микрорайонов города, чтобы взять 
из услышанного крупицы опыта в 
свою копилку, а также поделиться 
с коллегами наболевшим.

Основной темой, 
требующей 
незамедлительного 
рассмотрения 

на федеральном 
уровне, стали факты 
систематических 
неплатежей, как со 
стороны части калужан 
перед управляющими 
компаниями, так и 
огромные долги УК перед 
ресурсоснабжающими 
организациями. 

Выступившие активные граж-
дане отмечали, что действующее 
законодательство в настоящее 
время не позволяет в полной мере 
воздействовать на злостных не-
плательщиков за услуги ЖКХ, от 
этого страдают как добросовест-
ные плательщики, так и «ресурс-
ники», систематически недополу-
чающие средства для подготовки 
к предстоящему отопительному 
сезону.

– Наша ассоциация планиру-
ет по данному поводу провести 
встречу с кандидатами в депута-
ты Государственной Думы РФ. От 
имени активистов ТСЖ и домовых 
советов города Калуги в областное 
Законодательное собрание будут 
направлены наши предложения по 
ужесточению борьбы с неплатель-
щиками. Надеюсь, что областные 
законодатели нас услышат и озву-
чат перед коллегами из федераль-
ного парламента будущего созыва 
данные предложения, – подчер-
кнула в интервью корреспонден-
ту «Калужской недели» Татьяна 
Коняхина. 

Александр ДМИТРИЕВ.

За опытом – в общину 
«Содружество»

Выездное заседание городской ассоциации председателей товариществ собственников жилья и домовых советов, которую воз-
главляет депутат Городской Думы Калуги Татьяна Коняхина, прошло в Общественном центре ТОС «Содружество». В мероприятии 
приняли участие начальник управления ЖКХ Сергей Струев, начальник управления по работе с населением на территориях Инга 
Грибанская, активные собственники жилищного фонда города.
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С 1 января 2017 года в России вступит в силу закон, согласно которому машино-место получит статус объекта недвижимости. 
После этого машино-место можно будет оформить в собственность и затем распорядиться по своему усмотрению: 

продать, подарить, сдать в аренду или заложить. Закон будет распространяться только на машино-места на подземных 
автостоянках, а также на многоэтажные паркинги. Консультации можно получить по единому бесплатному 

справочному номеру Росреестра: 8-800-100-34-34.

Общественникам надо помогать
Региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», депутат областного Законодательного 
собрания, руководитель Центра общественного контроля сферы ЖКХ Татьяна Дроздова 10 августа проинспектировала ход капи-
тального ремонта жилого дома на улице Огарева, 20.

Шахматисты стран СНГ 
состязались в Калуге

В Калуге прошел юбилейный XV меж-
дународный шахматный турнир, 
посвященный великому ученому Кон-
стантину Эдуардовичу Циолковскову. 

Соревнования были организованы регио-
нальным министерством спорта и Калужской 
областной шахматной федерацией. В турнире 
приняли участие 78 шахматистов из стран 
ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, 
Узбекистана, а также  Москвы  и  Московской 
области, Брянска, Орла, Тулы, Актюбинска, 
Сыктывкара, Калуги и Калужской области.

Победителем соревнований стал между-
народный гроссмейстер из Беларуси Алексей 
Федоров, второе место занял старейший 
международный гроссмейстер из Москвы 
Юрий Балашов, третьим финишировал ма-
стер спорта из Пензы Юрий Горшков.

Среди женщин успешно выступила вос-
питанница ДЮСШ № 5 г. Калуги школьница 
Анна Толкачева, занявшая в столь престиж-
ном турнире 2-е место.

Сергей ШАРАБИН.

СРОКИ КАПРЕМОНТА 
НАРУШАЮТСЯ

Посещение объекта у депутата 
было запланированным. К Татьяне 
Николаевне обратилась выпускни-
ца «Школы грамотного потребите-
ля», председатель совета здешнего 
ТСЖ Ирина Чесалкина с просьбой 
помочь активизировать работу 
управляющей компании «Техно-Р», 
которая выступала в роли заказчи-
ка, осуществляя через подрядную 
организацию ряд работ в жилом 
помещении по решению суда. 

По словам председателя со-
вета ТСЖ, в рамках капремонта в 
жилом доме были запланированы 
ремонт кровли, утепление фасада 
здания, замена тепломагистра-
ли, электропроводки, установка 
индивидуальных приборов учета 
электроэнергии. Объем работ со-
ставляет 20 миллионов рублей. 
Сдача намечена на 1 января 2017 
года, но есть основание предпо-
лагать, что сроки сдачи объекта 
будут нарушены.

– Подрядчики выполнили толь-
ко часть работ, заменив систему 
отопления, поставив новые окна. 
Также они провели штукатурно-
малярные работы и уложили в хол-
лах плитку, причем качество этих 
работ оставляет желать лучшего. 
Буквально каждый шаг рабочего 
приходится контролировать, что-
бы не была допущена халтура, – с 
горечью в голосе констатирует си-
туацию председатель совета ТСЖ.

Татьяна Дроздова вместе с Ири-
ной Чесалкиной осмотрели терри-
торию. Как внутри, так и снаружи 
здания рабочих и соответственно 
признаков каких-либо работ они 
не обнаружили. Зато около  жилого 
помещения увидели гору строи-
тельного мусора, который лежит 
уже четыре месяца.

Ничего конкретного по пово-
ду хода работ и сроков сдачи не 
сказал подошедший на встречу 
директор УК «Техно-Р» Александр 
Артамонов, ссылаясь на нехватку 
поступающих финансовых средств 
как на главный фактор, не позво-
ляющий по графику проводить 
запланированные работы по ка-

премонту. Однако даже те средства, 
которые тратятся, по мнению 
Ирины Чесалкиной, расходуются 
не по-хозяйски, поскольку работы 
выполняются с низким качеством. 

ДОСЛОВНО
Беспокойство со стороны 
председателя совета ТСЖ сло-
жившейся ситуацией вполне 
обоснованно. Налицо явное 
торможение работ. Я буду вы-
яснять, почему финансовые 
средства сюда приходят с 
отставанием от графика, по-
чему отсутствует контроль 
качества. В одном я на сто про-
центов уверена: Ирина Чесал-
кина, которая является одной 
из лучших по качеству знаний 
выпускниц «Школы грамотного 
потребителя» и компетент-
ным заказчиком жилищных и 
коммунальных услуг, не позво-
лит допустить халтуры.

Татьяна Дроздова.

НАШИ – В СОВЕТЕ 
АССОЦИАЦИИ

По словам Татьяны Дроздовой, 
приезд к Ирине Чесалкиной был не 
случаен и по другой причине – на 
Всероссийском съезде активных 
собственников жилья, который 
недавно проходил в Москве, они 
вместе участвовали в его работе 
в составе калужской делегации. В 
итоге была создана всероссийская 
ассоциация, которая объединяет 
неравнодушных собственников 
жилья и занимается продвижени-
ем культуры активного управле-
ния домами на государственном 
уровне. 

В совет всероссийской ассоци-
ации была избрана Ирина Чесал-
кина. Ее выступление вызвало 
интерес на съезде, она поделилась 
с коллегами опытом наведения по-
рядка по оплате электроэнергии в 
местах общего пользования, внеся 
ряд конкретных предложений по 

изменению действующего Жи-
лищного кодекса, которые вошли в 
итоговую резолюцию съезда. 

– Встретилась она также с депу-
татами Госдумы – руководителями 
проектов по реформированию 

ЖКХ Александром Сидякиным и 
Павлом Качкаевым, передала пред-
ложения заместителю министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрею 
Чибису. Вот такой она активный 
и неравнодушный собственник, 
воспитанник нашей «Школы гра-
мотного потребителя», – говорит 
Татьяна Дроздова.

По мнению Татьяны Дроздовой, 
там, где дело ведет хозяин вроде 
Ирины Чесалкиной, ни один жу-
ликоватый начальник не посмеет 
схалтурить или копейку умыкнуть. 
Таким неравнодушным людям 
нужно в первую очередь помогать 
и привлекать их к ходу реформы в 
сфере ЖКХ.

Александр ДМИТРИЕВ.
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С участием ветеранов областной 
общественной организации «Боевое 
братство» на прошлой неделе прошел 
ряд встреч с трудовыми коллектива-
ми промышленных предприятий об-
ластного центра.

Мини-форум под патриотическим лозун-
гом «Верим в Россию!» состоялся 11 августа 
на территории крупнейшего в России про-
изводителя продукции для малой и про-
мышленной энергетики – ОАО «Калужский 
турбинный завод».

Начальник управления по стратегиче-
ским результатам завода «КТЗ» Иван Рома-
нов представил собравшимся в актовом зале 
работникам предприятия гостей – председа-
теля областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Александра Погудина, 
члена данной общественной организации 
Алексея Зверева, а также председателя со-
вета сторонников партии «Единая Россия» 
Андрея Голубева.

– Наша организация объединяет ветера-
нов спецслужб, участников локальных войн, 
просто неравнодушных людей – врачей, учи-
телей, бизнесменов, которые хотят видеть 
Россию сильной, стабильной, процветающей 
страной, – подчеркнул в своем выступлении 
Александр Погудин.

Он также отметил, что члены «Боевого 
братства» поддерживают своего Верхов-
ного Главнокомандующего, Президента 
РФ Владимира Путина, который проводит 
огромную работу по восстановлению и 
модернизации отраслей экономики, возвра-
щению на мировую арену престижа нашего 
государства. В противном случае обществу, 
в котором не отстаивают суверенитет своей  
страны, грозит распад и зависимость от 
внешних сил. Председатель областного от-
деления «Боевого братства» призвал работ-
ников предприятия  исполнить свой граж-
данский долг и   прийти на предстоящие в 
сентябре выборы в Государственную Думу, 
которые на ближайшие пять лет определят, 

в какой стране  мы будем жить. Его коллега  
Алексей Зверев рассказал, что участвовал в 
двух военных конфликтах на Северном Кав-
казе и своими глазами видел, сколько горя 
они принесли мирному населению.

– Авторы идеи «бархатных» и прочих ре-
волюций руководствуются исключительно 
собственными интересами, простые люди 
для них всего лишь расходный материал, 
– отметил  он. –  Яркий тому пример – Укра-
ина, где под лозунгами перемен в стране к 
власти пришли убийцы мирного населения 
Луганска и Донбасса. Давайте беречь то, что 
у нас есть, – стабильность   и мирное небо 
над головой! 

– Если посмотреть на карту, Россию вновь 
берут в плотное кольцо страны НАТО, в том 
числе и государства бывшего Варшавского 
военного блока, – говорит председатель со-
вета сторонников партии «Единая Россия», 
участник локальных войн Андрей Голубев. – 
Военными методами задушить нашу страну 
никому из них не удастся, Запад пытается 

нарушить гражданский мир с помощью 
представителей пятой колонны внутри 
страны, столкнув лбами людей разных на-
циональностей, посеяв вражду и взаимную 
ненависть.

Начальник управления по стратеги-
ческим результатам завода «КТЗ» Иван 
Романов в завершение мероприятия побла-
годарил выступающих за проявленную ини-
циативу со стороны Калужского областного 
отделения ветеранов «Боевое братство», 
отметив ее актуальность и своевременность.

– Уверен, что встреча с боевыми офицера-
ми, отдавшими свой долг Отечеству,  будет 
очень полезна для наших работников. 18 
сентября 2016 года мы обязательно прого-
лосуем за наше будущее и развитие страны!

Мини-форумы с участием актива вете-
ранов локальных войн прошли также на 
АО «Калугаприбор», ОАО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш».

Александр ДМИТРИЕВ.
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Новый современный тир в скором времени начнёт работу в городском культурно-досуговом объединении по улице 
Азаровской, д. 21. Сейчас в помещении рабочие ведут заливку полов, штукатурку стен, монтаж окон и иных коммуникаций. 
Тир организован калужской федерацией практической стрельбы на средства гранта регионального правительства.  
Ежедневно навыки стрельбы и безопасного обращения с оружием в тире смогут улучшать от 40 до 150 человек.

13 августа исполнилось  
75 лет войсковой части № 15506. 
Этому событию было посвящено 
торжественное мероприятие  
в Доме культуры «Дубрава»,  
на которое собрались 
представители части и жители 
микрорайона.

В честь юбилея за образцовое вы-
полнение должностных обязанностей, 
достигнутые результаты в служебной 
деятельности и большой личный вклад 
в укрепление безопасности жителей на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» почетные грамоты 
Городского Головы города Калуги были 
вручены военнослужащим и граждан-
скому персоналу войсковой части № 

15506: Сергею Юрину, подполковнику, 
командиру воинской части; Анатолию 
Билименко, полковнику в отставке, 
гражданскому служащему; Сергею  
Шадрину, начальнику подразделения 
воинской части; Виктору Заболканцеву, 
прослужившему и проработавшему в 
части более 50 лет.

Благодарности от руководства  части 
за успехи в службе и труде получили 
лучшие военнослужащие и гражданский 
персонал Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Творческие коллективы  Дома куль-
туры подготовили для гостей праздника 
яркую и интересную концертную про-
грамму.

Елена НАРЫШКИНА.

На «турбинке» поддерживают 
стабильность в стране

В юбилей чествовали лучших 
военнослужащих
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В 2017 году в Калужской области будет открыт детский технопарк, в котором в рамках проекта ранней профориентации JuniorSkills по стандартам 
WorldSkills будет вестись обучение детей в возрасте от 10 до 17 лет. Параллельно будет создана сеть детских научно-производственных школ с 

использованием ресурсов инновационных кластеров. Запланированы также организация профильных смен 
в летних оздоровительных лагерях, Дни науки и Недели техники, научные лектории и экскурсии в лаборатории для школьников.

Горожан приглашают 
на конкурс «Предания 
старой Калуги»

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

Конкурс пройдет в двух номинациях. В номинации «Калуга – город будущего» 
участникам предстоит изложить свое видение будущего города. Какой будет Калуга 
в 2050 году – культурным, научным, туристическим центром или экогородом? Какие 
новые технологии изменят к лучшему жизнь горожан. Что нового появится в городе, 
а что, наоборот, исчезнет?

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

В каждой номинации объявят двух победителей: один в возрастной группе от 7 
до 14 лет, второй – от 14 лет. Каждый победитель будет отмечен денежным призом в 
5000 рублей и почетной грамотой. 

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

До окончания лояльного 
периода осталось 
несколько дней

Остается всего несколько дней для подачи заявления 
на открытие лицевого счета для физических лиц в ГП 
«Калугаоблводоканал» – 31 августа 2016 года заканчи-
вается лояльный период оформления несанкциониро-
ванных подключений к сетям водоснабжения и водоот-
ведения для жителей Калуги и Калужской области.  

За время действия лояльного периода уже более 2000 чело-
век стали новыми абонентами государственного предприятия. 
В спокойной обстановке они смогли привести свои документы 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, а 
также избежать штрафных начислений, которые в десятки раз 
превышают начисления за фактическое пользование питьевой 
водой.

Для тех, кто по тем или иным причинам не смог вовремя 
оформить несанкционированное подключение, но желает 
узаконить врезку в систему водопроводно-канализационного 
хозяйства, необходимо обратиться на предприятие в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 обед) с заявлением об от-
крытии лицевого счета и следующими документами:

1. копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок и жилой дом (договор 
купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на 
наследство и т. д.);

2. копия  паспорта собственника;
3. домовая  книга; 
4. копия паспорта на прибор учета холодной воды;
5. документы, подтверждающие сведения о размере площади 

жилого дома и о размере площади земельного участка, не заня-
того жилым домом и надворными постройками (технический 
паспорт на частный жилой дом).

По окончании данного периода с 1 сентября 2016 года будет 
произведена массовая проверка всех абонентов и подключений 
к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. 
В случае выявления незаконных врезок потребитель будет от-
ключен от систем водоснабжения и (или) водоотведения без 
предупреждения. Плата за пользование будет выставлена за три 
года, отключение и повторное подключение будет проводиться 
водоканалом за счет потребителя. 

Кроме того, лица, осуществляющие самовольное подключе-
ние к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, могут быть привлечены к административ-
ной ответственности и наложению административного штрафа 
(ст. 7.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях) 
в размере от 10  до 15 минимальных размеров оплаты труда. 

Обращаться можно по адресу: г. Калуга, 
ул. Труда, 1 (3-й этаж), отдел по работе 
с населением ГП «Калугаоблводоканал».

– В нашу организа-
цию входят ветераны во-
оруженных сил, участники 
контртеррористических 
операций и локальных 
войн. Мы активно встре-
чаемся с представителями 
трудовых коллективов 
областного центра, демон-
стрируем им созданный 
нами видеофильм, рас-
сказывающий об опас-
ности «оранжевых» рево-
люций и усилиях наших 
заокеанских «партнеров», 
направленных на деста-
билизацию обстановки в 
России, – рассказал о сути 
проекта председатель со-
вета областного отделения 
«Боевого братства» Алек-
сандр Погудин.

– Этого допустить ни в 
коем случае нельзя. Мы  го-
ворим о том, к чему такие 
действия могут привести. 
Члены «Боевого братства» 
прошли через многое, у нас 
имеется серьезный опыт, 
который нам не хотелось 
бы нигде применять.  Мы 
поддерживаем нашего 
президента Владимира 
Владимировича Путина 
и те решения, которые 
принимаются им в целях  
укрепления суверенитета 
и обороноспособности на-

шей страны.
Участники заседания 

обменялись мнениями о 
необходимости   проведе-
ния работы военно-патри-
отической направленно-
сти в учебных заведениях 
региона. Они готовы при-
нимать в ней непосред-
ственное участие.

Александр Авдеев и 
Геннадий Скляр высоко 
оценили деятельность 
«Боевого братства» по 
патриотическому воспита-
нию населения и ответили 
на вопросы участников 
заседания.

– Роль  подобных обще-

ственных организаций  
будет возрастать с усиле-
нием военно-патриотиче-
ского воспитания подрас-
тающего поколения. Этот 
опыт будет востребован, 
когда в школах   будет воз-
обновлено преподавание 
начальной военной подго-
товки, – считает Александр 
Авдеев.

Геннадий Скляр убеж-
ден, что  проведение акции 
«Верим в Россию»  помога-
ет сохранять стабильность 
в регионе.

– Мы обязательно долж-
ны сохранить спокойствие 
и стабильность на нашей 

Калужской земле, – гово-
рит Геннадий Скляр. –  Это 
будет хорошим знаком для 
всей страны.

В сентябре члены «Бо-
евого братства» вместе с 
другими патриотическими 
силами региона  соберутся 
на форуме, чтобы заявить 
о поддержке действующей 
власти. Название у него 
будет такое же, как и у 
проекта общественной 
организации, – «Верим в 
Россию».

Николай АКИМОВ.

«Боевое братство» 
верит в Россию

15 августа совет Калужского областного отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» представил патриотический про-
ект «Верим в Россию» заместителю губернатора Калужской области Александру 
Авдееву и президенту фонда поддержки и развития технологий общественной 
безопасности «Концепт» Геннадию Скляру.
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15 и 16 сентября в областном центре пройдет II Международный экологический форум «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование: Современное состояние и направление развития». Работа форума будет посвящена консолидации усилий власти, 
бизнеса, научного и экологического сообщества по проведению экологических реформ, продвижению принципов экологической  безопасности 
и ответственности. Выступления участников будут посвящены охране и использованию водных ресурсов, развитию инновационных технологий, 
экотуризму, сохранению экосистем и экологическому образованию.

Факт № 1
Всего на территории муници-

пального образования насчитыва-
ется 24 кладбища, из них:

– три кладбища, открытые для 
новых захоронений: Литвиновское, 
Большая Каменка, Шопино;

– повторные погребения в суще-
ствующие семейные, родственные 
могилы и в пределах огороженных 
семейно-родственных участков 
производятся на 13 кладбищах: 
Горенское, Георгиевское, Ждами-
ровское, Карачевское, Крутицы, 
Козлово, Николо-Лапиносово, 
Плетеневка, Ромодановское, Рож-
дествено, Семионовское, Трифо-
новское, Чижовка;

– восемь кладбищ закрыты для 
всех видов погребения, кроме урн 
с прахом: Анненское, Борщевское, 
Галкинское, Мстихинское, Некра-
сово, Пятницкое, Спас, Сокорево.

Среди кладбищ Калуги есть 
конфессиональный некрополь – 
Семионовский погост, захоронения 
на котором совершаются согласно 
иудейским традициям.

Факт № 2
На территории некоторых 

кладбищ есть церкви и храмы,  
в которых проходят отпевания и 
панихиды по усопшим. На Трифо-
новском кладбище находится храм, 
освященный в честь святого Три-
фона. На Литвиновском кладбище 
располагается церковь-часовня. 
Рядом со Ждамировским кладби-
щем работает церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, а на Пят-
ницком – храм Петра и Павла.

Факт № 3
Кладбища открыты для посеще-

ний ежедневно с 1 мая по 30 сен-
тября – с 8.00 до 20.00, с 1 октября 
по 30 апреля – с 8.00 до 17.00. За-
хоронение умерших производится 
на кладбищах ежедневно с 10.00 до 
17.00, кроме воскресенья.

Факт № 4
На территории Российской 

Федерации каждому человеку 
после его смерти гарантируются 
погребение с учетом его волеизъ-
явления, предоставление бесплат-
ного участка земли для погребения 
тела (останков) или праха в соот-
ветствии со ст. 7, Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016г.) «О погребении и 

похоронном деле».

Факт № 5
Гарантированный перечень ус-

луг по погребению осуществляется 
специализированной службой МАУ 
«Калугаблагоустройство». Стои-
мость гарантированного перечня 
составляет 5277,28 рубля. Для 
этого после получения справки 
о смерти необходимо получить в 
загсе свидетельство о смерти и 
справку о получении единовре-
менного пособия на погребение. 
Согласно этой справке, граждане 
получают услуги и не оплачивают 
их. Если они производят захороне-
ние самостоятельно, то получают 
эти деньги позже в пенсионном 
фонде (если умер пенсионер) или 
в управлении социальной защиты 
(если умер неработающий), а если 
работающий – то по месту работы.

Гарантированный перечень 
услуг по погребению включает 
следующие виды услуг:

1) оформление документов, не-
обходимых для погребения;

2) предоставление и доставку 
гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения;

3) перевозку тела (останков) 
умершего на кладбище (в крема-
торий);

4) погребение (рытье могилы и 
захоронение);

5) облачение хлопчатобумаж-
ной тканью умерших, личность 
которых не установлена.

Заказ на погребение оформ-
ляется при предъявлении лицом, 
взявшим на себя ответственность 
по организации похорон, паспорта 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность. Если обязанности 
по организации похорон взяло 
на себя юридическое лицо, также 
требуется гарантийное письмо и 
доверенность от заказчика с указа-
нием представителя и его данных.

Факт № 6
Для погребения при захороне-

нии тела в гробу или урны с прахом 
предоставляется участок размером 
1,5 м x 2,0 м. Для создания родового 
(семейного) захоронения: на два 
места – 2,5 м x 2,0 м; на три места 
– 3,5 м x 2,0 м.

На свободном участке родствен-
ного захоронения и в родственную 
могилу допускается захоронение 
только близких родственников 
умершего. Родство определяется 

в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Погребение умерших, личность 
которых не установлена, осущест-
вляется только специализирован-
ной службой по вопросам похо-
ронного дела с согласия органов 
внутренних дел на специально 
отведенных для этих целей участ-
ках кладбищ.

Факт № 7
Заказы на погребение оформля-

ются через специализированную 
службу или агентом специали-
зированной службы на дому за 
сутки до захоронения с учетом 
особенностей вероисповедания и 
национальных традиций умерших.

Захоронение умершего про-
изводится специализированной 
службой по вопросам похоронного 
дела в соответствии с действую-
щими санитарными нормами и 
правилами, но не ранее чем через 
24 часа после наступления смерти 
по предъявлении свидетельства о 
смерти или в более ранние сроки 
по разрешению медицинских ор-
ганов после оформления заказа.

Регистрация захоронения про-
изводится органами местного 
самоуправления. Родственникам 
или законному представителю, 

взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, 
выдается удостоверение о реги-
страции и захоронении умершего.

Предоставление земельного 
участка для захоронения осущест-
вляется органами местного само-
управления бесплатно.

Факт № 8
Надмогильные сооружения 

(ограды) должны устанавливать в 
пределах отведенного участка для 
погребения: 1,5 м x 2,0 м – на одно 
захоронение; 2,5 м x 2,0 м – на два 
захоронения; 3,5 м x 2,0 м – на три 
захоронения.

Надмогильные сооружения 
(надгробия, цветники) и ограды 
устанавливаются в пределах пре-
доставленного места захоронения 
и являются собственностью уста-
новивших их граждан.

Факт № 9
Граждане и юридические лица 

могут застраховать надмогильные 
сооружения, как и любой вид соб-
ственности.

Устанавливаемые надмогиль-
ные сооружения (надгробия, цвет-
ники) и ограды не должны иметь 
частей, выступающих за границы 
мест захоронения или нависающих 
над ними.

Монтаж, демонтаж, замена над-
могильных сооружений (над-
гробий) и оград производятся 
с обязательным уведомлением 
администрации кладбища по пись-
менному заявлению ответственно-
го лица за участок захоронения, а в 
случае отсутствия такового – бли-
жайших родственников умершего 
человека.

Лица, производящие замену 
надмогильного сооружения, в обя-
зательном порядке обеспечивают 
его вывоз с территории кладбища 
в течение месяца со дня их снятия.

Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела не 
несет ответственности за сохран-
ность надмогильных сооружений.

Факт № 10
Лица, виновные в хищении 

ритуальных атрибутов и ванда-
лизме, привлекаются к уголовной 
и административной ответствен-
ности в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

Факт № 11
На территории кладбища за-

прещается:
– производить работы по мон-

тажу и демонтажу надмогильных 
сооружений без согласования с 
администрацией кладбища;

– портить надмогильные соору-
жения, оборудование кладбища, 
засорять территорию;

– сажать деревья без согласова-
ния с администрацией кладбища;

– создавать стихийные свалки 
мусора и загрязнять территорию 
захоронений, в том числе склади-
ровать старые демонтированные 
надмогильные сооружения (над-
гробия), оградки и иные ритуаль-
ные сооружения в не установлен-
ных для этих целей местах;

– ломать зеленые насаждения, 
рвать цветы;

– въезжать на территорию клад-
бища на транспорте, кроме как в 
порядке, установленном органа-
ми местного самоуправления, за 
исключением случаев, связанных 
с проездом катафального транс-
портного средства и транспорта, 
образующего похоронную про-
цессию, с доставкой и установкой 
надмогильных сооружений, а 
также случаев, связанных с до-
ставлением граждан пожилого воз-
раста и граждан с ограниченными 
возможностями;

– парковать транспорт на тер-
ритории кладбищ, за исключением 
автокатафалков и автомобилей, 
участвующих в похоронной про-
цессии.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

11 фактов о захоронениях в Калуге
Похороны в нашем городе проводятся по букве закона, согласно Постановлению Городского Головы от 29 июня 2006 года № 178-П 
«О видах общественных кладбищ муниципального образования «Город Калуга» и правилах предоставления услуг по погребению». 
Вот их основные моменты. 

Ф
от

о 
С.

 Г
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а
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Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Калужскому гарнизону 
располагается по адресу: г. Калуга, пер. Воинский, д. 25, тел.: 8 (4842) 27-70-38, адрес электронной почты для 
обращений vso-0737@gvsu.rsnet.ru. Приём граждан осуществляется руководителем военного следственного 

отдела каждый вторник и четверг с 14.00 до 16.00.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная 
ответственность 
за неуплату средств 
на содержание детей 
или нетрудоспособных 
родителей

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной от-
ветственности» неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 
УК РФ) изложена в новой редакции.

В качестве обязательного условия наступления уго-
ловной ответственности за неуплату средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей введена 
неоднократность совершения указанного деяния.

Под неоднократностью следует понимать соверше-
ние лицом аналогичного деяния, за которое оно ранее 
подвергалось административному наказанию в соот-
ветствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Неуплатой родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на содержание несовер-
шеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, если это 
деяние совершено неоднократно, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние, пред-
усматривает наказание в виде исправительных работ 
на срок до одного года, либо принудительные работы 
на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года.

Неуплатой совершеннолетними трудоспособными 
детьми без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание нетрудоспособных родителей, 
если это деяние совершено неоднократно, признается 
неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств 
на содержание нетрудоспособных родителей, подвергну-
тыми административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, предусматривает на-
казание в виде исправительных работ на срок до одного 
года, либо принудительных работ на тот же срок, либо 
арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на 
срок до одного года.

Помощник прокурора г. Калуги 
Кира ФРАНЦУЗОВА.

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка исполне-
ния законодательства об охране 
труда по факту несчастного слу-
чая, произошедшего в МУП ГЭТ 
«Управление калужского трол-
лейбуса».

В июне этого года водитель-пере-
гонщик МУП ГЭТ «УКТ», находясь на 
рабочем месте, выполняя производ-
ственную функцию по проведению 
маневренных работ, получил тяжелую 
производственную травму вследствие 
наезда на него троллейбуса, в резуль-
тате чего скончался.

Проверкой установлено, что ра-
ботодателем МУП ГЭТ «УКТ» не обе-
спечены безопасные условия труда, 
не разработана местная инструкция о 
производстве маневренных работ, по-
страдавший был допущен до работы 
без прохождения обучения и проверки 
знаний требований охраны труда.

Кроме того, на предприятии отсут-

ствовал контроль начальника депар-
тамента эксплуатации за исполнением 
должностных обязанностей подчинен-
ных, не приняты меры по обеспечению 
технической и правовой документаци-
ей, необходимой для работы.

Перечисленные и иные нарушения 
ст. ст. 225, 212 Трудового кодекса РФ, 
Типовой инструкции по безопасности 
движения при производстве маневрен-
ных работ на территории трамвайных 
и троллейбусных депо, Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников 
организаций, а также нарушения 
должностных инструкций послужили 
причинами несчастного случая, про-
изошедшего с водителем.

Прокуратурой города Калуги в адрес 
руководителя МУП ГЭТ «УКТ» внесено 
представление об устранении наруше-
ний законодательства об охране труда, 
по результатам рассмотрения которого 
нарушения устранены, трое виновных 
в нарушении требований охраны труда 

лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

По постановлениям прокурора го-
рода руководитель МУП ГЭТ «УКТ» и 
три должностных лица организации 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1, 3 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде штрафов в общей сумме 26 
тысяч рублей.

Кроме того, Следственным отделом 
по г. Калуге СУ СК России по Калужской 
области в отношении водителя, на-
ехавшего на погибшего, возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ 
(нарушение правил безопасности при 
ведении горных, строительных или 
иных работ, если это повлекло по не-
осторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
города.

Помощник прокурора г. Калуги 
Анна РАГУЛИНА.

Заместитель прокурора города 
29 июля 2016 года утвердил об-
винительный акт по уголовному 
делу по обвинению 34-летнего 
жителя областного центра в со-
вершении заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма, 
то есть преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 207 
УПК РФ.

Обвиняемый в январе 2016 года 
в состоянии опьянения пришел в 
помещение автовокзала на улице 
Гагарина, 1 «а», где у него произошел 
конфликт с билетным кассиром. Как 
пояснила допрошенная сотрудница ГП 
«Автовокзал «Калуга», мужчина был 
пьян и пропустил свой автобус. Стал 
требовать поменять ему билет, грубил 
ей и посетителям, провоцировал всех 
на конфликт, курил в помещении, на за-
мечания не реагировал. После чего, по 

версии органа дознания, обвиняемый 
достал сотовый телефон и позвонил 
по специальной линии «112», сообщив, 
что в помещении автовокзала заложе-
но взрывное устройство.

По принятому сообщению на место 
происшествия была незамедлительно 
направлена следственно-оперативная 
группа в составе сотрудников УМВД, а 
также задействованы силы и средства 
ГУ МЧС России по Калужской области. 
Территория автовокзала была полно-
стью оцеплена, все находившиеся в 
помещении люди эвакуированы.

При осмотре помещения взрывное 
устройство обнаружено не было.

Злоумышленника установили бы-
стро. Мужчина пояснил, что просто 
хотел пошутить. Однако сотрудники 
правоохранительных органов данную 
«шутку» обоснованно расценили как 
преступление. В отношении мужчины 

было возбуждено уголовное дело по 
ст.207 ч.1 УК РФ.

Расследование данного уголовного 
дела проводилось отделом дознания 
ОП № 1 УМВД России по г. Калуге.

29 июля 2016 года уголовное дело 
направлено в Калужский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Прокуратура города считает, что 
вина обвиняемого подтверждается со-
бранными по делу доказательствами, и 
намерена в полном объеме поддержать 
обвинение в судебном заседании по 
данному уголовному делу.

За совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, вино-
вному лицу может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет.

Помощник прокурора г. Калуги 
Ольга ФИЛИППОВА.

Калужским районным судом 
Калужской области вынесен при-
говор по уголовному делу в от-
ношении 26-летней жительницы 
областного центра. Она признана 
виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное ис-
пользование товарного знака с 
причинением крупного ущерба 
правообладателю).

В октябре прошлого года в ходе 
проведения сотрудниками УЭБиПК 

УМВД России по Калужской области 
оперативно-профилактического ме-
роприятия «Контрафакт» установлено, 
что калужанка осуществляла сбыт 
контрафактной продукции – наручных 
часов с наименованиями таких извест-
ных брендов, как «Ролекс», «Шопар», 
«Кельвин Кляйн» и «Картье».

В результате преступных действий 
названным компаниям причинён мате-
риальный ущерб в крупном размере на 
общую сумму 640 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовалось 
отделом СЧ СУ УМВД России по Калуж-

ской области.
Подсудимая согласилась с представ-

ленным ей обвинением и раскаялась в 
содеянном.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о виновности 
подсудимой и назначил ей наказание 
в виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.

Приговор суда в законную силу не 
вступил и может быть обжалован.

Помощник прокурора г. Калуги 
Евгений АКИМОВ.

Наезжать 
на пешеходов 
стали чаще

С начала года на территории Калуги зарегистри-
ровано 319 ДТП, в результате которых 15 человек 
погибли и 388 ранены. 

Одним из основных видов дорожно-транспортных 
происшествий является наезд на пешехода – 113 слу-
чаев, что составляет 35,4% от общего количества про-
исшествий. 

По вине пешеходов произошли 34 ДТП, в которых три 
человека погибли, 33 ранены. 

На пешеходных переходах случилось 58 ДТП, из них 
23 – на регулируемых  и 35 – на нерегулируемых.

За семь месяцев сотрудниками Госавтоинспекции 
города выявлено 2500 водителей, не предоставивших 
преимущество в движении пешеходов, и 4300 пешеходов, 
нарушивших ПДД.

Нетрезвые калужане продолжают садиться за руль. 
В этом году по их вине произошло 21 ДТП, в которых семь 
человек погибло, 23 человека ранены. 

По статистике, пьяными водители чаще попадаются 
в выходные дни, зато по средам таких происшествий 
почти  не происходит.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Виновные в нарушении 
законодательства 
об охране труда привлечены 
к ответственности

Телефонный «террорист» 
предстанет перед судом

Калужанка осуждена 
за торговлю контрафактом
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В августе 1911 года нача ла функционировать Калужская железнодорожная больница. Размещалась она в деревянных бараках 
и одном двухэтажном полукаменном кор пусе, на терри тории станции «Калуга». Стационар на 30 коек об служивали врач,  
акушерка и пять фельдше ров. Амбулаторную помощь же лезнодорожникам оказывал при емный покой, в штате которого 
были врач, фельдшер, акушерка и сторож. Ныне от комплекса построек осталось всего три здания, в одном из которых   
ранее располагался милицейский вытрезвитель, а сейчас функционирует  УФМС РФ по Калужской области.

Продолжение. Начало в №№ 29–31

Валерий ПРОДУВНОВ.

Мост из комплекса так называемой «Калужской петли» (построена в 
1899–1900 гг.) размещался над тогдашней улицей Ямской, сегодня это улица 
Ленина. Был демонтирован в 1954 году при строительстве опор для будущей 
троллейбусной линии. Тогда же была срыта и железнодорожная насыпь. 
Всего в комплекс «Калужской петли» входило три моста и один арочный 
проезд (над современной улицей Московской), который не сохранился.  
Фото сделано предположительно до 1913 года.

Перекрёсток улиц Тележной и Дворянской (ныне имени Воронина и 
Суворова). В правом углу видно здание с рестораном П. А. Сергеевой, которое  
сохранилось и сейчас (ул. Суворова, 119). Далее за перекрёстком виден магазин 
Анисимовой, а ещё дальше – трёхэтажный магазин – жилой дом знаменитого 
купца Капырина, который даже содержал в своём доме начальную школу. Этих 
построек уже нет, и на их месте сейчас большой жилой дом на Суворова, 116.
В левой части снимка видны деревянные торговые заведения Голубятникова 
(хлеб) и свечная и восковая купца Неробкова. Ныне на этом месте Театральный 
скверик за драматическим театром.
Вдали видны торговые ряды на Новоторжской (Театральной) площади, дом 
Бокова и Товарковского с рестораном «Москва» и колокольни храмов Михаила 
Архангела и Никиты Мученика.
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В День физкультурника десять калужских команд пенальтистов приняли участие в состязании. Им предстояло 
показать своё умение забивать 11-метровые удары. Победу одержала команда спортшколы «Торпедо», 

второе место – у спортсменов «Генератора», третье заняли представители «Сбербанка».

На площади Старый торг собра
лось около тысячи сторонников 
оптимистичного взгляда на жизнь, 
любителей движения и бодрости. 
Вместе с калужанами в зарядке 
принял участие российский бок
сёрпрофессионал, чемпион мира 
в тяжёлом весе по версии WBA 
Николай Валуев. 

 К утренней зарядке также  
присоединились заместитель 
гу бернатора Калужской области 
Александр Авдеев, председатель 
Законодательного собрания Ка
лужской области Николай Лю
бимов, региональные министры, 
начальники управлений Городской 
Управы города Калуги.

– Я  бы хотел, чтобы  вы после
довали нашему примеру и приоб
щились к занятиям физкультурой 
и спортом. Зарядка – это бодрость 
на весь день.  Стоит потра тить все
го 15 минут,  и хорошее настроение 
вам гарантировано на весь день. Я 
очень рад, что мне оказана честь 
участвовать в Дне физкультур
ника в Калуге, – при ветствовал 
собравшихся на пло щадке калужан 
спортсмен.

Дословно
Безусловно, 
моя про фес-
сиональная 
обязанность – де-
лать так, чтобы 
как можно боль-
ше людей зани-
мались физкуль-
турой и спортом 
и приобща лись 
к здоровому об-

разу жизни. Очень 
важно привлекать к этому 
внимание молодежи такими 
массовыми праздниками. При-
езд Николая Сергеевича вы звал 
огромное воодушевление у 
людей, которые   приняли уча-
стие в физзарядке  на площади 
Старый торг. Сегодня в нашей 
области спортом занимаются 
больше 300 тысяч человек, 
надеюсь, что в ближайшие 

годы их число увеличится. Я 
сам очень люблю спорт и за-
нимаюсь им с удовольствием.  

Александр Авдеев, 
заместитель губернатора 

Калужской области.
 
После утренней разминки по

четный гость вместе с руковод

ством города и области возложил 
цветы к мемориалу Вечного огня 
на площади Победы. Затем Нико
лай Валуев принял участие в цере
монии открытия турнира по боксу 
и отметил за служенных мастеров 
и старейших тренеров.

– В свое время я  зани мался точ
но в таких же залах. Все начинается 
с нуля. Нужно   работать, терпеть и 
во многом себе отказывать, – дал 

чемпионский совет юным боксе
рам Николай Ва луев. – Именно так 
можно добиться настоящего про
фессионального успеха.

Прославленный спортсмен по
сетил Музей истории космонавти
ки имени К. Э. Циолковского. Он 
с интересом ознакомился с экс
позицией, по достоинству оценив 
ее уникальность, и пообещал при
ехать сюда еще раз вместе с детьми.

– Музей замечательный. Я очень 
рад, что строится вторая его часть, 
где, как мне сказали, будет разме
щена целая ракета в ее натураль
ном виде. Мне кажется,  самое 
главное, чтобы сюда приходило как 
можно больше детей, – по делился 
своими впечатлениями  спортсмен. 
–  Провожая почетного гостя, гра
доначальник Калуги Константин 
Горобцов вручил ему памятный 
подарок и отметил, что его участие 
в массовой зарядке стало ярким 
украшением празд ника.

На Олимпийской зарядке были 
награждены самые активные 
участники еженедельных «утрен
них зарядок» в рамках проекта 
«Спортивное лето в Калуге – 2016». 
А в Центральном парке культуры и 
отдыха в этот же день  была орга
низована спортивная программа 

«Займись спортом». Калужане и 
гости города увидели показатель
ные выступле ния спортсменов  в 
различных видах спорта, жела
ющие смогли принять участие в 
мастерклас сах, поиграть в шашки, 
шахматы, настольный теннис, бад
минтон, познакомиться со сканди
навской ходьбой и получить навы
ки ска лолазания, попробовать себя 
в выполнении норм комплекса ГТО.

Для любителей силовых видов 
спорта были продемонстриро
ваны упражнения по воркауту, 
армрестлингу, масрестлингу. Для 
спортивных команд состоялся 
увлекательный квест «Первая по
пытка».

 В течение дня на территории 
парка проходила ярмарка «Запи
шись в спортивную школу», где 
были представлены все учрежде
ния спортивной на правленности, 
расположенные на территории го
рода. Кроме того, здесь можно было 
получить кон сультации специ
алистов врачеб нофизкультурного 
диспансера Калужской области.

Николай АКИМОВ, 
Сергей ГРИШУНОВ.

Николай Валуев принял участие  
в Дне физкультурника в Калуге

13 августа в областном центре прошел традиционный День физкультурника, организованный управлением физической культу
ры, спорта и молодежной политики города Калуги при поддержке министерства спорта Калужской области. Самые разнообраз
ные мероприятия охватили сразу несколько площадок, а начался праздник с Олимпийской зарядки.
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В День города узнай  
всё о своём здоровье

27 августа в Калуге с 10.00 до 15.00  пройдет акция  
«Здоровый город».

Выездной прием медиков состоится около кинотеатра 
«Центральный» по адресу ул. Кирова, 31. Желающие смогут  
бесплатно при помощи экспресс-метода исследовать кровь 
на глюкозу и измерить артериальное давление. Куриль-
щикам при помощи специальных приборов будет полезно 
узнать об уровне насыщения крови кислородом, уровне СО 
в выдыхаемом воздухе и пройти исследование на наличие 
бронхоспазма. 

Консультации для калужан проведут взрослый и детский 
врачи Центра здоровья. Больным сахарным диабетом рас-
скажут о правильном питании и борьбе с ожирением, научат 
вести дневник самоконтроля. 

Во время акции участникам выдадут информационные 
материалы по профилактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний и факторам риска. 

В течение рабочего дня  в аптеке № 1 (ул. 
Ленина, 69)  и аптеке № 2 (ул. Театральная, 
34)  пройдет акция «Скидка на всё для всех 
5%».

На Малинниках 
отпразднуют  
Яблочный Спас

Гостей напоят чаем,  
развлекут и наградят. 

В пятницу, 19 августа, в 16.00 в ДК «Малинники» будет 
проходить культурно-развлекательное мероприятие, по-
священное Яблочному Спасу. 

Жителей микрорайона и гостей приглашают принять 
участие в песнях, плясках, играх и конкурсах. Желающим 
предложат  чайные посиделки «Осенняя палитра».  Жите-
ли смогут принять участие во вкусном конкурсе на самый 
лучший яблочный пирог «Бабушкин пирог». Победителей 
ждут призы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Эта поездка состоя-
лась в рамках много-
летних побратимских 
отношений между  
двумя городами.

В Зуле с 31 июля по  
9 августа проходил Между-
народный слет юных по-
жарных, организатором 
которого выступил мэр 
города Зуля Йенс Трибель. 
В нем приняли участие 
юные пожарные из Герма-
нии, Болгарии и России. 
Нашу страну представляли 
ребята из Калужской обла-
сти, активисты ДЮП, юные 
спортсмены, занимающи-
еся пожарно-прикладным 
спортом.

Для участников слета 
были организованы по-
казательные выступления 
профессиональных по-
жарных команд Германии, 
представлены основные 
направления работы по-
жарных и спасателей. Юные 
пожарные России побывали 
в пожарных частях, посе-
тили Центр управления в 
кризисных ситуациях, где 
им продемонстрировали 
систему обеспечения по-
жарной безопасности по 
спасению людей в туннеле. 
Запомнилось им и  посеще-
ние одной из пожарных ча-
стей, которая находится вы-
соко в горах, в небольшом 
сельском поселке Bizori, 
где гостей познакомили с 
буднями пожарных про-
фессионалов, условиями 

их работы. 
Знакомство с городом 

Зулем происходило также 
необычно. Ребят поделили 
на три интернациональные 
команды, выдали маршрут-
ные листы, по которым за 
установленное время не-
обходимо было найти все 
исторические достоприме-
чательности, указанные в 
маршруте. С этим заданием 
ребята отлично справились, 
узнали много нового, полу-
чили массу впечатлений. 
На следующий день были 
организованы соревнова-
ния по пожарно-спасатель-
ному спорту по программе 
СТIF. В составе юношеской 

сборной команды России 
ребята участвовали в кон-
курсной творческой про-
грамме «Представление 
страны», где познакомили 
участников слета с рос-
сийскими традициями и 
обычаями. По условиям 
конкурса нужно было уго-
стить всех национальной 
кухней. Впервые нашей 
команде при подготовке 
к кулинарному конкурсу  
пришлось слепить более 
трехсот пельменей.  Судя 
по тому, что все они были 
съедены, русская кухня 
понравилась всем без ис-
ключения. 

Дети очень подружи-

лись. Они обменялись суве-
нирами, подарками, фото-
графиями и контактами.  
По мнению ребят, такие 
меж дународные слеты 
необходимы, чтобы по-
знакомиться с историей, 
культурой других стран,  
лучше понимать друг дру-
га, общаться и дружить в 
будущем.

Следующий Междуна-
родный слет юных пожар-
ных пройдет в Болгарии.  

Елена АЛЕНТЬЕВА, 
инструктор ВДПО 

г. Калуги.

Стартовал XIV Всероссийский 
конкурс «Лучший  
муниципальный сайт»

Целью данного конкурса является популяризация интернет-технологий в ра-
боте муниципальных образований.

В 2016 году Российская муниципальная академия и редакция журнала «Вопросы 
местного самоуправления: стратегия и практика муниципального развития» проводят 
XIV  Всероссийский конкурс «Лучший муниципальный сайт». 

Городская Управа города Калуги впервые решила принять участие в конкурсе в но-
минации «Лучший сайт центра субъекта Федерации».

Поддержать Калугу может каждый калужанин, приняв участие в открытом голосо-
вании. Результаты голосования являются одним из критериев оценки сайтов и всегда 
доступны в режиме on-line.

Ваш голос очень важен для нас! 

Окончательные итоги  
до 1 марта 2017 года подведет 
жюри конкурса.  
Ознакомиться с результатами 
можно будет в журнале 
«Вопросы местного 
самоуправления» или  
на сайте  http://мсуинформ.рф.

Выберите лучший сайт 
городского округа  

прямо сейчас: 

Команда юных пожарных  
из Калуги побывала в Зуле



О российском кино бытуют 
разные мнения. Кто-то считает его 
второсортным, а кто-то напротив – 
своеобразным и интересным. Смотрят 
ли калужане отечественные фильмы? 
Следят ли за новинками?

 «Как вы относитесь к отечественному 
кино?» – этот вопрос мы задали абсолютно 
разным людям, с разными профессиями и 
образом жизни накануне Дня российского 
кино, который отмечается 27 августа. Вот 
что они думают по этому поводу.

Елизавета Асмолова, декан 
филологического факультета КГУ  
им. К. Э. Циолковского:

–  С т а р а ю с ь 
следить за всем, 
что происходит в 
современном от-
ечественном ки-
нематографе. При 
всех сложностях 
коммер ческог о 
характера наше 
кино в последнее 
время очень ин-
тересно и разно-
образно. В русском 
кино можно найти 
то национальное и 
духовное, что хо-
телось бы сохра-

нить и развивать. 
Мне очень любопытно творчество П. Лун-
гина, А. Сокурова, М. Сегала, А. Звягинцева, 
А. Учителя и др. К сожалению, те фильмы, 
которые могут заинтересовать глубокого 
зрителя, практически не идут в наших ки-
нотеатрах. По крайней мере в калужских. 
Это касается, прежде всего, кино, которое 
становится известным после проката на 
кинофестивалях, например «Кинотавре». 
Считается, что массовый зритель не будет 
смотреть фестивальные вещи. И вот с этим 
я совершенно не согласна, поскольку это «са-
мое массовое из искусств» имеет огромное 
культурное влияние. С другой стороны, ду-
маю, что нашим режиссерам стоит научить-
ся снимать и качественный «мейнстрим». А 

то так и будем смотреть Голливуд.

Владимир Кормильцев, журналист:

– Так получи-
лось, что детство 
мое пришлось на 
время отсутствия 
Интернета и раз-
личных мобиль-
ных гаджетов, а 
также на время 
черно-белого со-
ветского ТВ. То 
е с т ь  г л а в н ы м 
источником ин-
формации были 
книги, ну и кино, 
конечно. Старые 

о т е ч е с т в е н н ы е 
фильмы не только давали зрелище – они 
воспитывали, объединяли людей: совмест-
ный поход в кино, с друзьями или с семьей 
был сродни выходу в театр. Многое изме-
нилось с тех пор. И содержание современ-
ных экранных зрелищ для отечественной 
аудитории изменилось тоже. К сожалению, 
афиши наших кинотеатров (во всяком слу-
чае в Калуге) почти на 100% представляют 
зарубежную кинопродукцию. Как видно, 
наладить импортозамещение в этой об-
ласти куда сложнее. Продавать экранный 
фастфуд – выгодное дело, но есть же еще и 
государственные интересы. Слава богу, в по-
следние годы появляются фильмы, которые 
сделаны в лучших традициях отечественно-
го кинематографа, фильмы, которые хочется 
смотреть и которыми хочется гордиться. 
К сожалению, я не видел последней гром-
кой премьеры – нового фильма «Экипаж», 
но если вспомнить одноименную работу 
Александра Митты, будет понятно, что я 
имею в виду. В числе сильных, талантливых 
киноработ последнего времени, сделанных 
именно для зрителя, могу назвать фильмы 
«Брестская крепость» и «Легенда № 17». 
Могу прибавить к ним почти все фильмы 
Глеба Панфилова, раннего Никиты Михал-
кова, конечно же фильмы Данелии. Из работ, 
которые мало известны широкому зрителю, 
но очень нравятся лично мне, могу пореко-

мендовать «Упражнения в прекрасном» и 
«Первые на Луне». Вообще, у современного 
российского кино есть будущее, но спад 
производства, случившийся в лихие 90-е, 
а также сопутствующая ему «разруха в 
головах», отодвинувшие отечественный 
кинематограф на те позиции, где он пока 
находится, сыграли значительную роль в 
отставании российского кино от общеми-
рового уровня. Бог даст, со временем это 
положение изменится.

Егор Алёшин, совладелец студии  
детских праздников, специалист  
по работе со студенческой и работаю-
щей молодёжью:

– Мое мнение 
об отечественном 
кинематографе 
противоречиво. 
С одной стороны, 
есть в нем насто-
ящие шедевры, 
к а к  с о в е т с к и е 
(«Любовь и голу-
би», «Офицеры», 
«Операция «ы» ), 
так и современ-
ные («Брат-1,2», 
«Ночной дозор»). 
Д у м а ю ,  т а к и е 
фильмы известны 

даже за границей, 
но близки и понятны они только нашему, 
отечественному, зрителю. С другой стороны, 
множество безвкусных картин, которые 
не хотелось даже досматривать. И дело не 
в актерах или бюджете, а в общей идее, 
таланте, любви к своему делу всей съемоч-
ной группы. Для меня всегда показателен 
поход в кино. Если фильм достойный, ты 
не отрываешься ни на минуту, но когда ты 
думаешь о работе, домашних делах или 
просто считаешь, сколько человек сидит в 
зале – можешь себя поздравить: ты отдал 
деньги за скучные два часа своей жизни. К 
сожалению, большая часть отечественного 
кино, которое я смотрел, было тем самым 
скучным проведением времени. Но каждый 
раз, смотря наш новый фильм, я все же на-

деюсь увидеть еще один шедевр.
 
Наталия Сидорова, заведующая отде-
лом информационного обеспечения и 
социальной поддержки молодежи Об-
ластного молодежного центра:

– Я нормально 
отношусь к отече-
ственному кино. 
Все-таки сейчас 
снимать стали 
гораздо больше 
и намного разно-
образнее. Кино 
возрождается, и 
это очень хорошо. 
На порядок боль-
ше мне нравятся 
старые «совет-
ские» фильмы, на 
которых мы вы-
росли, которые 

знаешь до дыр и 
цитируешь буквально построчно. Очень нра-
вятся старые комедии – «Любовь и голуби», 
«Три+два», «Служебный роман», «Приходите 
завтра», «Девчата», «Бриллиантовая рука». 
На мой взгляд, сейчас редко снимают что-
то такое, что хотелось бы пересматривать. 
Очень много низкопробного и примитив-
ного кино. Но его снимают как у нас, так 
и за рубежом. Из современных фильмов 
нравятся фильмы, снятые по книгам, или в 
основе сюжета которых реальная история 
– «Турецкий гамбит», «Статский советник», 
«Ночной дозор», «Высоцкий. Спасибо, что 
живой», «9 рота».

Дарья Прунцева, корреспондент 
«Калужской недели»:

–  Кинематограф у нас действительно 
своеобразный. Вроде бы есть деньги, 
есть отличные режиссёры, талантли-
вые актеры. Но всё равно – что-то не 
то. По пальцам можно пересчитать 
картины, которые действительно впе-
чатлили. Но будем надеяться, что у на-
шего кино все лучшее еще впереди.
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В Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области (улица Кирова, д. 72) открылась 
выставка, посвящённая советской истории Калуги. В экспозиции представлены фотографии и документы вре-
мён СССР. Отдельный стенд рассказывает о восстановлении города после оккупации. Среди материалов есть 

портреты калужан: первых руководителей и рабочих калужских предприятий, известных учёных,  
учителей, врачей, актёров, поэтов и писателей.

Калужане говорят

Как вы относитесь  
к отечественному кино?

Один из принципов бренда Теle2 – не-
стандартный подход к решению задач. 
Приглашённые 12 августа в Дом музы-
ки гости убедились в этом сами: ито-
говая пресс-конференция компании 
Теlе2 была представлена в формате 
настоящего арт-шоу.

Организаторы мероприятия дали воз-
можность журналистам выступить в роли 
художников. Взяв стаканчики с красками 
– принять участие в раскрашивании объ-
ёмных букв 3G ИНТЕРНЕТ, или при помощи 
ножниц и клея создать коллаж. По словам 
специалистов Теle2, «таким образом, мы 
хотим показать, что каждый клиент «по-
зитивными красками своего настроения» 
создаёт качество нашей услуги».

Общение проходило в неформальном 
ключе. Спикерам компании удалось из-
бежать столь наскучившего формата «не 
задавайте лишних вопросов». Гостям по-

казали юмористический мини-фильм о 
работе калужского филиала, и, конечно, не 
обошлось без сюрприза – презентации ещё 
не поступившего в продажу второго опера-
торского смартфона Теle2 Midi на Android 6.0.

В ходе своего выступления директор 
калужского филиала Tele2 Елена Николаева 
поделилась мнением о том, что «появление 
3G- интернета  в регионе стало действитель-
но ярким событием для всех абонентов».  За 
год действия 3G в регионе интернет-трафик 
в сети оператора вырос более чем в семь раз. 
В настоящее время услугами скоростного мо-
бильного интернета могут воспользоваться 
86% населения региона, проживающего 
как в крупных районных центрах, так и в 
небольших населённых пунктах Калужской 
области. 

В заключение мероприятия предста-
вители Tele2 дали обещание провести 
следующую пресс-конференцию «не менее 
красочной и интересной».

Теle2: «новые краски»  общения

Реклама
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C 15 августа по 15 сентября в Калужской области  проходит месячник  безопасности детей. В общеобразовательных  
учреждениях пройдут практические отработки планов эвакуации детей в случае возможного пожара с привлечением  
пожарно-спасательной техники. Сотрудники отдела надзорной деятельности, службы пожаротушения, ГИМС, центра  
противопожарной пропаганды и общественных связей проведут со школьниками познавательные беседы по вопросам  
безопасности жизнедеятельности, предупреждения и недопущения пожаров в быту и школе.

Многие знают, что ТОС – это 
реальная возможность донести до 
властей и решить вместе с ними 
многие проблемы, сделать жизнь 
горожан комфортнее, лучше и ин-
тереснее. Члены общин совместно 
проводят субботники, встречи, чае-
пития и праздники. От этого польза 
всем. Поэтому движение ТОС в 
нашем городе будет развиваться. 

Сегодня 85% жителей областно-
го центра объединены в общины. 
Их уже 56! Сегодня мы расскажем 
о том, где уже сформировались 
ТОСы.

Общинами сильна Калуга
В последние годы в Калуге горожане все активнее объединяются в территориальное общественное 
самоуправление. В городе появляется все больше общин.

Территориальное общественное самоуправление  
в муниципальном образовании “Город Калуга” 

2016 ГОД 
56. «Большие Малинники»

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

2001 ГОД 
1. «ПРАВОБЕРЕЖЬЕ»

2006 ГОД
2. «Северный» 
3. «Силикатный» 
4. «Наш Терепец»

ДОСЛОВНО  

Общины Ка-
луги решают 
такие вопро-
сы, как благо-
устройство 
территории, 
планировка 
микрорайона, 
проблемы 
ЖКХ и ка-
питального 
ремонта жи-

лищного фонда, 
размещение нестационарных 
торговых объектов, проведе-
ние общественно значимых 
мероприятий, выстраивание 
взаимодействия с ветерански-
ми и молодежными сообще-
ствами. 
В этом году впервые общины 
принимали участие в форми-
ровании народной программы 
и народного бюджета. Ведь 
именно общины принимали 
решение о том, какие объекты 
благоустройства появятся в 
их микрорайонах в текущем 
году и среднесрочной перспек-
тиве. 
Общины Калуги разные, соз-
даны как на городских, так и 
сельских территориях, объ-
единяют от 30 до 16 тысяч 
жителей. У общин появляется 
своя «прописка» в Обществен-
ных центрах города. Такие 
уже созданы в микрорайонах 
Кубяка, Малинники, Тайфун, на 
улицах Воронина и Чичерина. 
Готовится к открытию как 
подарок к 15-летию ТОС «Пра-
вобережье» общественный 
центр на Правом берегу. 
Наше управление оказывает 
всестороннюю поддержку, 
работает в полном взаимодей-
ствии с каждой из территори-
альных общин. Созданная нами 
подпрограмма «Общественное 
участие» муниципальной про-
граммы «Гражданская инициа-
тива» является действенным 
инструментом привлечения 
общин к мероприятиям, на-
правленным на улучшение 
качества жизни каждого калу-
жанина.

Инга Грибанская, 
начальник управления  

по работе  с населением  
на территориях.

2007 ГОД
5. «Малинники»
6. «Маяковская» 
7. «Содружество»
8. «Анненки» 
9. «Калуга–2» 
10. «Турынино» 
11. «Площадь 
Московская» 
12. «Суворовская» 
13. «Тайфун» 
14. «Мстихино» 
15. «Садовая» 
16. «Чичеринская»

2008 ГОД
17. «Шопино» 
18. «Росва» 
19. «Колюпаново» 
20. «Пучково» 
21. «Тихонова  
пустынь» 
22. «Спичка» 
23. «Созвездие»

2009 ГОД
24. «Ильинка» 
25. «Дружба» 
26. «Канищево» 
27. «Черемушки» 

2010 ГОД
28. «Золотая долина» 
29. «Дубрава» 
30. «Площадь Победы» 
31. «Театральная 
площадь» 
32. «Хрустальная» 
33. «Мичуринец» 
34. «Калужанка» 
35. «Степана Разина» 
36. «906-я база» 
37. «Сквер Мира» 
38. «Кожевенная слобода»

2011 ГОД 
39. «Алексеевская» 
40. «Гагаринская» 
41. «Кукареки» 
42. «Крутицы»

2012 ГОД
43. «Молодежный»
44. «Поле Свободы» 

2013 ГОД
45. «Куровская» 
46. «Резвань»

2014 ГОД
47. «Клубный поселок 
Рождествено»
48. «Сосновая» 
49.«Правгород»

2015 ГОД
50. «Восход» 
51. «Кошелев проект» 
52. «Солнечная аллея» 
53. «Карачево» 
54. «Яглово» 
55. «Байконур»
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В этом году пчеловодами КОРООО «Российский национальный союз пчеловодов» произведено свыше 200 тонн 
меда. В среднем на одну пчелосемью калужскими пчеловодами получено по 40 кг товарного меда. Сбытовой 

 кооператив «Калужский мед» занимается производством не только меда, но и вощины. Производство вощины  
составляет 15–20 тонн в год и по объемам производства вот уже несколько лет подряд занимает 4-е место в России.

Городская Управа города 
Калуги всегда поддерживает 
местных сельхозпроизводи-
телей и мероприятия, на-
правленные на обеспечение 
населения фруктами, овоща-
ми, мясом, хлебом и моло-
ком. В рамках специальной 
муниципальной программы 
в городе  регулярно прово-
дятся сельскохозяйственные 
ярмарки, выставки и семи-
нары. В их числе – ярмарки 
меда.

Веселыми песнями и тан-
цами поднимал настроение 
собравшимся участникам и 
гостям праздника  Колюпа-
новский народный хор. 

– В прошлом году пчело-
воды области произвели 570 
тонн меда, что на 4 процента 
больше, чем в 2014 году. 
Сегодня количество пчелосе-
мей, которыми люди занима-
ются на пасеках, составляет 
200 тысяч. В областном цен-
тре качественный мед мож-
но приобрести в фирменном 
магазине «Калужский мед», 
– сообщил на открытии яр-
марки заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
– начальник управления по 
развитию животноводства 
Денис Черкесов.  

Звания «Лучший пчело-
вод» в прошлом году удосто-

ился  калужанин Анатолий 
Козлов. А в этом заместитель 
министра вручил почетные 
грамоты за многолетний и 
добросовестный труд Свет-
лане Калиничевой из Ка-
луги  и Ольге Сайковой из 
Бабынино. 

Заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев по-

здравил участников с от-
крытием 11-й традиционной 
православной ярмарки «Ме-
довый Спас – 2016», побла-
годарив их за производство 
качественного и полезного 
продукта для жителей горо-
да и области, а также поже-
лал сил, энергии, терпения и 
хороших покупателей. 

После торжественной ча-
сти прошел молебен, крест-
ный ход и окропление меда.

Цены на свежий мед в 
этом году сильно не выросли 
по сравнению с прошлым. 
Гречишный и мед из раз-
нотравья оценивался в 350 
рублей за килограмм, липо-
вый – по 330, мед в сотах – по 

500 рублей. Красивые по-
дарочные наборы и баночки 
с ассорти из сухофруктов, 
орешков и меда предлага-
ются от 200 до 1000 рублей. 

Завершится  
ярмарка 19 августа.

Таня МОРОЗОВА.

Началась ярмарка мёда

Она была официально открыта 15 августа  
в  Ленинском сквере, около площади Старый торг.
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В Гостином дворе звучала 
рок-музыка

Калужан будут учить 
 «Под небом»

В субботу на открытой 
концертной площадке «Гостиный 
двор»  состоялся гала-концерт  
победителей благотворительного 
фестиваля «Зубрежжъ», прошедшего 
в начале июля под Калугой. 

Он собрал калужские рок-коллективы, 
чтобы привлечь внимание к исчезнове-
нию зубров. Часть собранных средств от 
продажи фестивальных билетов пошла на 
приобретение специальных ошейников 
с навигационной системой для зубров в 
Национальном парке «Угра».

В субботу на сцену перед зрителями, 
которых, к сожалению, собралось не 

очень много, вышли обладатели приза 
зрительских симпатий – козельская группа 
«Ладушка» и победители  фестиваля – ка-
лужане «Чувство Ю». Музыканты своими 
программами убедительно показали, что 
эти звания достались им неслучайно, заве-
дя песнями публику и превратив площадку 
перед сценой в танцпол.

Концертная площадка в Гостиных рядах 
постепенно становится уютней и приспо-
собленней к посещению зрителей. Кроме 
различных изделий народных промыслов, 
здесь появились в продаже освежающие 
напитки и выпечка.

Николай АКИМОВ.

Образовательные лектории под от-
крытым небом – популярный теперь 
формат не только  во всем мире, но и 
в России. 

Инициативная группа организовывает 
проект, который включает в себя различные 
лекции, мастер-классы, спортивные меро-
приятия. Причем все это абсолютно бесплат-
но. Посещать лектории могут все желающие, 
да и выступать в качестве лекторов тоже.

В Калуге подобного формата не было ни-
когда. Многие хотели, но никто не решался 
взять на себя организационные вопросы. 
Наконец-то этим летом в нашем городе по-
явился лекторий «Под небом». Один из его 
организаторов Диана Берестова вдохнови-
лась именно опытом других городов.

– Например, в Санкт-Петербурге есть лек-
торий «Трава». Это очень большой проект, в 
котором принимают участие тысячи людей, 
– рассказывает Диана. – В какой-то момент 
мне захотелось создать что-то подобное и в 
Калуге. Сейчас лето, зачем сидеть в душных 
помещениях, если можно выйти на улицу? 
Лекторы приходят, рассказывают о сфере 

своей деятельности доступным языком. 
Происходит общение, люди заводят новые 
знакомства. Что самое главное – это бес-
платно и доступно каждому. Например, те 
же студенты, у которых нет лишних денег, 
могут спокойно сюда прийти. 

«Под небом» проходит два раза в неделю 
в сквере Волкова. В среду участники встреча-
ются на лекциях, а по субботам – на активных 
мероприятиях: йоге, зарядке и так далее. На 
каждое мероприятие приглашаются специ-
алисты из различных областей – психологии, 
экономики, литературы, так 10 августа вы-
ступал руководитель параклуба, который 
рассказал об особенностях парапланеризма.

Стать лектором может любой желающий 
– для этого достаточно связаться с руко-
водителем проекта Дианой Берестовой по 
телефону 8-910-591-69-74. У неё же можно 
узнать о предстоящих встречах. 

Лекторий будет работать до тех пор, пока 
позволяют погодные условия. Как только 
наступят холода, он закроется до следую-
щего лета. 

Дарья ПРУНЦЕВА.
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К середине сентября в Калуге появится первая площадка для игры в городки. Её построят на Грабцевском 
шоссе, недалеко от площади Маяковского, по инициативе Федерации городошного спорта России. 
Строители уже начали подготовительные работы по расчистке территории для будущей площадки.  
В целом проект обойдётся примерно в 16 млн рублей.

21-я церемония награждения победителей и 
участников конкурса «Калуга урожайная» состо-
ится 18 августа  в 18.00 на концертной площадке 
Гостиного двора.

В программе праздника – не только поздравления 
победителей и участников. Для гостей будут органи-
зованы выставка достижений калужских садоводов и 
огородников, владельцев личных подсобных хозяйств и 
выставка-продажа калужских производителей. Для детей 
подготовлена развлекательная программа, зрителей ждут 
выступления творческих коллективов города. Желающие 
смогут принять участие в мастер-классах по изготовле-
нию текстильной куклы, глиняной игрушки, украшений 
из полимерной керамики, карвингу. Перед церемонией 
награждения пройдут конкурсы  «Чудо-овощ, чудо-фрукт» 
и «уДачная заготовка» – демонстрация и дегустация 
солений, варений, джемов и т.д., хозяйки обменяются 

вкусными рецептами.

Начало работы выставки, мастер-классов, 
выставки-продажи, развлекательной 
программы для детей в 17.00. Церемония 
награждения победителей и участников 
конкурса «Калуга урожайная»  
и праздничный концерт – в 18.00. 
Регистрация участников конкурса  
будет проходить с 16.00 до 17.45  
(справа от сцены).

Приглашаются садоводы и огородники, дачники, 
дети с родителями, внуки с бабушками и дедушками, все 
желающие.

Вход свободный. 

Лучший дворник работает  
на улице Ленина

Подведены итоги третьего городского 
смотра-конкурса «Лучший дворник 
города Калуги» и определены его по-
бедители.

За все время проведения конкурса в нем 
приняли участие 36 дворников с закреплен-
ными за ними придомовыми территориями 
по 62 адресам. В этом году вызвались на со-
стязания семь дворников с закрепленными 
придомовыми территориями по 16 адресам. 
Члены комиссии несколько раз выезжали 
на объекты и проверяли качество работы 
уборщиков дворов. После подведения итогов 
были названы имена победителей. 

Первое место и денежную премию в раз-
мере 50 тысяч рублей получает Татьяна Мар-
келова, которая наводит чистоту во дворах 
домов №№ 39 и 43 по  ул. Ленина. Татьяна 
трудится в управляющей организации ООО 
«УК «Ваш Уют». Дворовые территории, ко-
торые она обслуживает, за время ее работы 
приобрели ухоженный вид. В летний период 
она высаживает в палисадниках и клумбах 
цветы, ухаживает за газонами и зелеными 
насаждениями. Детские площадки содержит 
в чистоте, при необходимости подкрашивает 
и ремонтирует их детали. По словам адми-
нистрации компании, от жителей домов 
нареканий и жалоб на работу дворника не 
поступает, ей говорят  только слова благо-
дарности.

Второе место в смотре-конкурсе «Лучший 

дворник города Калуги» и денежную премию 
в размере 25 тысяч рублей получает Вален-
тина Петропавловская, которая убирает 
дворы домов №№ 5, 21 и 31  по  ул. Георгия 
Амелина. Валентина – сотрудник управляю-
щей организации ООО УК «СТАНДАРТ». Кол-
леги говорят, что она доброжелательный и 
коммуникабельный человек, который поль-
зуется уважением в коллективе. Многие от-
мечают ее отзывчивость и внимательность к 
людям. При решении общих задач она  всегда 
готова прийти на помощь своим товарищам 
по работе, в том числе во внеурочное время. 
А это очень ценится коллективом.

Третье место и денежную премию в раз-
мере 15 тысяч рублей получает Валентина 
Агеева. За ней закреплены территории дво-
ров домов №№ 2 и 3 ул. Малоярославецкой. 
Валентина работает в управляющей органи-
зации ООО «ЖРЭУ-16». Она характеризуется 
как человек ответственный, добросовест-
ный и трудолюбивый. Ее участок всегда име-
ет ухоженный и опрятный вид. В коллективе 
Агеева пользуется авторитетом. Жители 
домов очень довольны своим дворником.

По результатам смотра-конкурса началь-
ник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Сергей Струев на 
праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню города, поздравит призеров и вручит 
им памятные дипломы.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Калужан приглашают 
на праздник «Калуга 
урожайная»
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Горожан угостят 
яблоками

Впервые в пятницу, 19 августа, на пешеходной части 
улицы Театральной состоится фестиваль «Калужское 
яблоко». Начало праздника – в 12.00.  

На фестивале калужане и гости города смогут попро-
бовать разнообразные блюда, представленные кафе и 
ресторанами, приготовленные с  использованием яблок. 
Желающие смогут  получить консультации специалистов 
по выращиванию традиционных и новых сортов калужских 
яблонь, продегустировать различную яблочную и медовую 
продукцию, поучаствовать в интерактивных программах. 

Праздничную атмосферу на фестивале будут создавать 
творческие коллективы дома культуры «Дубрава».

19 августа в 14.00
открытие выставки  

в МБУК «Городской досуговый центр»  
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52 

(бывший клуб Машзавода)

Выставка будет 
работать  
с 19 до 22 августа  
с 11.00 до 19.00. 

Телефон для справок: 56-55-97.

Уважаемые калужане и гости города! 
Управление экономики и 

имущественных отношений города 
Калуги приглашает вас посетить выставку 

«Дары сада, огорода  
и личного подворья 2016 года».
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В Калужской области рысь станет символом 2017 года, который объявлен Годом экологии. Таковы результаты  
голосования, которое провели в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.  

Ранее жителям Калужской области предлагалось выбрать символ года из 10 животных и 10 растений,  
занесённых в Красную книгу. Среди претендентов были зубр, белый аист, серый журавль, золотистая щурка, рысь, 

сон-трава, молодильник и другие.

Для гостей фестиваля, 
финал которого прошел на 
площадке Гостиного двора, 
было приготовлено много 
приятных сюрпризов. Перед 
церемонией награждения 
здесь проводились мастер-
классы, работала выставка 
цветов. На ней были пред-
ставлены растения из всех 
микрорайонов Калуги и её 
пригорода. Особенно понра-
вилась зрителям оригиналь-
ная экспозиция, подготов-
ленная жителями посёлка 
Куровской, под названием 
«Вальс цветов». Дети могли 
поучаствовать в игровой 
программе, а взрослые – 
при обрести творения рук 
на родных умельцев. 

В церемонии награжде-
ния победителей конкурса 
принял участие Городской 
Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов.

ДОСЛОВНО
Сегодня мы подводим 
итоги одного из самых 
ярких конкурсов. Без уча
стия представителей 
общин и жителей сель
ских территорий орга
низовать его было бы 
невозможно. Где бы ты 
ни был – на окраине или 
в центре, везде налицо 
то, что калужане очень 
любят свой город. При
зываю всех и дальше раз
вивать Калугу по всем 
направлениям. Давайте 
соблюдать и беречь тра
диции. С каждым годом в 
конкурсе принимает уча
стие все больше и больше 
калужан. Надеюсь, что 
через несколько лет в 
нем будут участвовать 
все жители.   

Городской Голова 
города Калуги 

Константин Горобцов.

Конкурс по озеленению 
дворов и территорий пред-
приятий и организаций про-
водился уже в одиннадца-

тый раз. С каждым годом 
калужане все больше и боль-
ше удивляют организаторов 
изяществом и оригиналь-
ностью цветочных клумб, а 
также новыми идеями в сфе-
ре ландшафтного дизайна. 

Если первый конкурс на-
считывал всего 68 участни-
ков, то в этом году жюри ос-
мотрело более 400 объектов. 
«Калуга в цвету» проводи-
лась в два этапа. На первом 
– «Цветущий микрорайон» 
– участников оценивали 
члены территориальных 
общин, и победители стано-
вились участниками город-
ского этапа конкурса. 

В итоге в номинации 
«Лучшее озеленение терри-
торий дворов многоквартир-
ных жилых домов в границах 
территориального обще-
ственного самоуправления» 
лидером стала Нина Анды-
бор (ул. Чичерина, д. 15); 2-е 
место – у Светланы Лаврено-
вой (с. Росва, ул. Московская, 
д. 1); 3-е место – у Светланы 
Климовой (ул. Московская, 
д. 343) и Валентины Ефре-
мовой (ул. Пионерская, д. 2).

В номинации «Лучшее 
озеленение балконов, лод-
жий, внешней стороны окон 
многоквартирных жилых 
домов в границах террито-
риального общественного 
самоуправления» 1-е место 
заняла Людмила Кругли кова 
(ул. Дорожная, д. 34); за 2-е 
место награждена Татьяна 
Пустовойт (Кубяка, д. 9); за 
3-е место – Светлана Евсее-
ва (ул. Привокзальная, д. 8, 
корп. 2) и Валентина Ефре-
мова (ул. Пионерская, д. 2).

В номинации «Лучшее 
озеленение территорий ор-
ганизаций» 1-е место завое-
вал Филиал ОАО «Калужский 
турбинный завод» «Санато-
рий «Сокол»;

2-е место – МБДОУ № 104 
«Семицветик» «Центр разви-
тия ребенка – детский сад» 
(ул. Малоярославецкая, д. 7) 
и МБДОУ № 77 «Родничок» 
«Детский сад компенсиру-
ющего вида» города Калуги 

(ул. Рылеева, д. 5); 3-е место 
– у областной туберкулез-
ной больницы (ул. Луговая, 
д. 70). 

Новинкой конкурса в 
этом году стала номина-
ция «Лучшее дизайнерское 
решение». В ней были за-
явлены самые необычные 
клумбы, которые уже стали 
украшением нашего города. 
1-е место заняла Нина Хило-
бок (ул. Гурьянова, 67, корп. 
3), за 2-е место награждена 
Инна Семенова (ул. Добро-
вольского, д. 49), за 3-е место 
– Игорь Яровой (ул. Георгия 
Димитрова, 16).

Начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская 
наградила специальными 
призами участников конкур-
са. Среди них были дебютан-
ты, цветоводы, новаторы и 
любители, преданные сво-
ему делу.

– У калужан щедрые серд-
ца и умелые руки, – сказа-
ла Инга Анатольевна. – На 

свои средства они сажают 
клумбы и тем самым ра-
дуют всех нас. В нашем 
городе даже есть свои 
законодатели цветочной 
моды . Благодаря им мно-
гие ми крорайоны Калуги 
стали цветущими оази-
сами. 

За верность традициям 
и творческий подход в 
деле благоустройства от-
мечены ДК «Силикатный» 
(ул. Гурьянова, д. 27) и Ис-
правительная колония № 
7 Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Калужской 
области.

Некоторые террито-
рии города можно сме-
ло назвать цветущими 
микрорайонами. Это зва-
ние получили общины 
«Правобережье», «Со-
дружество», «Калуга-2», 
«Байконур», «Дружба», 
«Чичеринская» и «Росва». 

Таня МОРОЗОВА.

Цветоводы получили награды
11 августа в областном центре чествовали победителей и участников традиционного городского конкурса «Калуга в цвету».
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В ближайшие выходные в Боровском районе в «Этномире» пройдет VII Международный фестиваль культуры народов Северной 
Америки «ТИПИФЕСТ». Гостям предложат приключения в лучших традициях вестерна: аттракцион «Охота на бизона», катание  
на лошадях, стрельба из лука и метание томагавков, индейские традиционные танцы «Пау-Вау», увлекательные экскурсии  
и захватывающие квесты. Концертная программа порадует зрелищным шоу с кнутом, лассо и револьверами, завораживающей 
музыкой в исполнении перуанских индейцев, театрализованными постановками и танцевальными номерами.

Ралли «Автострада» проводится при поддержке Россий-
ской автомобильной федерации и Правительства Калужской 
области, Городской Управы города Калуги.  Впервые прове-
дённое в 2014 году мероприятие собрало многочисленные 
положительные отзывы участников. В этом году в гонках, 
стартующих и финиширующих на фестивале, ожидается 
участие более 40 экипажей на автомобилях отечественных 
и зарубежных марок 1930–1980-х годов выпуска. 

В 2015 году на фестивале «Автострада» было представле-
но более 1000 экспонатов. Более 35 тысяч зрителей смогли 
знакомиться с ними в атмосфере праздника и свободного 
общения с владельцами и коллегами. На этот раз рекорд 
посещений вполне может быть побит.

Участие в фестивале принимают не только частные вла-
дельцы автомобилей, но и музеи, клубы и другие обществен-
ные организации из разных городов России. Это Москва и 
Подмосковье, Санкт-Петербург, Брянск, Воронеж, Волгоград, 
Иваново, Нижний Новгород, Казань, Рязань, Тула, Орел, Омск, 
Уфа, Ярославль и другие. Также «Автостраду» посетили го-
сти из других стран: Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Финляндии, Болгарии, Швейцарии, Австралии.

Место проведения «Автострады» – сквер им. Волкова и 
набережная Яченского водохранилища с вертолетной пло-
щадкой. Фестиваль включает в себя обширную статичную 
экспозицию ретроавтомобилей, которая разместится в 
сквере, и выставку-шоу современных автомобилей по раз-
личным секциям на набережной и вертолетной площадке.

Начало работы сцены фестиваля в 12.00, выставок – с 
10.00. Программа фестиваля на сцене завершается в 17.00, 
в это же время ожидается финиш первого экипажа ралли. В 
20.00 состоится награждение победителей ралли в сквере 
им. Волкова.

В сквере Волкова со стороны ул. Циолковского предусмо-
трена бесплатная парковка для гостей фестиваля «Автостра-
да». По решению городских властей для удобства калужан и 
гостей города на время работы фестиваля отменяется запрет 
на въезд в сквер на личных автомобилях. Припарковать 
автомобили помогут волонтеры. 

Николай АКИМОВ.

«Автострада» готовится принять гостей
20 августа в Калуге состоится крупнейший автомобильный фестиваль России «Автострада» и пройдет ретроралли по историче-
скому центру Калуги и живописным окрестностям города.

Уже недолго остается до 
открытия 240-го сезона в 
Калужском областном дра-
матическом театре, который 
начнется 30 сентября. Но 
еще до этого театр примет в 
своих стенах VI Всероссий-
ский фестиваль старейших 
театров России и сам съез-
дит во Владимир.

– Конечно, фестиваль – это 
большое событие, – говорит ди-
ректор театра Александр Криво-
вичев. –  Среди его участников, а 
их ожидается около 600, театры 
из Ярославля, Севастополя, Орен-
бурга, Кинешмы, Рыбинска, Тулы, 
Рязани, Пензы, в общей сложности 
10 коллективов. Приедет в Калугу 
и Тбилисский государственный 
академический русский драмати-
ческий театр им. А. С. Грибоедова, 
в котором начинал Георгий Тов-
стоногов. Предполагается также 
отдельная интересная программа 
моноспектаклей. Будут прохо-
дить читки пьес, обсуждения, 
мастер-классы, фотовыставки. 
Председателем жюри фестиваля 
будет замечательная актриса 
Ольга Михайловна Яковлева, а 
художественным руководителем 
фестиваля – Григорий Заславский, 
который сейчас является ректо-
ром ГИТИСа.

Калужанам представится воз-
можность увидеть спектакли, вы-
соко оцененные в профессиональ-

ной среде, например постановку 
ярославцев «Месяц в деревне» 
по Тургеневу, получившую не-
сколько «Золотых масок», а также 
пьесы по произведениям Чехова, 
Шукшина, Лескова, Булгакова, 
Толстого, Шекспира. Сами калу-
жане представят на фестивале 
«Поминальную молитву» Григо-
рия Горина.

Новый сезон в театре откро-
ется 30 сентября «Ромео и Джу-
льеттой» Шекспира в постановке 
Геннадия Шапошникова. Этот 
спектакль стал дипломным для 
выпускников калужского отделе-
ния «щуки», которые практически 
в полном составе вошли теперь в 
труппу театра.

– Мы намерены развивать 
сотрудничество с ведущими те-
атральными вузами, – говорит 
Александр Кривовичев. – За-
ключаем договор с ГИТИСом, по 
которому раз в месяц у нас будут 
показываться курсовые и диплом-
ные работы студентов. Будем 
активизировать творческое обще-
ние с «щукинским» училищем, 
чтобы наши молодые артисты не 
варились в собственном соку.

Среди театральных премьер 
нового сезона  – комедия «Баба 
Шанель» Николая Коляды в по-
становке Александра Баранни-
кова, один спектакль готовит 
Алексей Бейрак. «Сказку о театре» 
для детей на малой сцене сде-

лали Сергей Вихрев и Владимир 
Прудников. Она в игровой форме 
расскажет о театре как действии. 
Новогоднюю сказку «Баба-яга и 
молодильные яблоки» поставит 
Владимир Глазков, а молодой 
режиссер Ирина Кирученко – 
спектакль по письмам Куприна, 
Бунина и Тургенева. В Междуна-
родный день театра, 27 марта, 
мы представим премьеру Петра 
Орлова по пьесе Островского «На 
всякого мудреца довольно про-
стоты».  Традиционно на малой 
сцене свой спектакль поставит 
режиссер-дипломник. 

Такие разнообразные премье-
ры в дополнение к уже идущим 
спектаклям репертуара позволят 
выбрать зрелище себе по вкусу 
практически любому зрителю. 
Александр Кривовичев считает, 
что периферийный театр должен 
выполнять разные функции, быть 
универсальным. И, кажется, ему 
это удается.

Правда, в новый сезон театр 
вновь вступит без главного ре-
жиссера. Подобрать пока никого 
не удалось.

– Мне от отсутствия главного 
режиссера сложнее всего, – при-
знается Александр Кривовичев.  
– Я больше всех хочу, чтобы в 
театре был главный режиссер. Но 
пока никто не подходит нам ни по 
мастерству, ни по «группе крови».

Николай АКИМОВ.

Театр начнёт сезон 
фестивалем и Шекспиром

Тысячи калужан пустили 
свои желания по воде

12 августа Яченское водохранилище превратилось в настоящее 
яркое пятно. В этот день там состоялся фестиваль водных фо-
нариков. Тысячи калужан пришли к водоему, чтобы провести 
вечер в романтической обстановке и загадать желания.

В Калугу проект привезла одна из питерских арт-групп, которая вме-
сте с фестивалем путешествует по всей России, чтобы подарить людям 
позитивные эмоции.

– Это очень романтичное событие. Особой популярностью оно поль-
зуется у влюбленных пар и семей. На мероприятии играет живая музыка, 
устраивается световое шоу. Люди приходят, приятно проводят время, 
загадывают желания и символично спускают их на воду, – рассказала 
Анна, один из организаторов мероприятия.

Вроде бы ничего необычного – просто бумажные фонарики, пущенные 
по воде. Но когда тысячи чьих-то ярких желаний заполняют водную гладь, 
вокруг все становится каким-то волшебным. Кто-то загадывал встретить 
любовь, кто-то успех в карьере, а кто-то просто быть счастливым.

– У меня не было каких-то особенных желаний. Я просто захотела 
пожелать счастья себе и своим близким. Я верю, что мое желание обяза-
тельно сбудется, – поделилась Олеся, участник фестиваля.

Пришедшие запускали фонарики, наслаждались живой музыкой и 
слушали выступления артистов. Вот так обычный пятничный вечер 
превратился в маленькую сказку. 

Дарья ПРУНЦЕВА.
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12.45 Церемония Закрытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро 12+
15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч!
15.50 «Противостояние» 12+
16.10 Континентальный вечер 
12+
16.40 Хоккей.
19.40 «Итоги Рио».
21.45 Спортивный интерес 16+
22.40 «Рио ждет».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 «6 ка-
дров» 16+
08.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.05, 01.55 «Давай разведем-
ся!» 16+
12.05, 02.55 «Простые истории» 
16+
13.05, 04.00 «Кулинарная дуэль» 
16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30  «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05  «КАСЛ» 
12+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
04.15, 05.00  «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
08.10, 04.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
10.25 «АВГУСТ» 18+
12.30, 02.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ» 16+
14.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
16.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
20.10 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
22.10 «БУРЛЕСК» 16+
00.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» 12+
07.00 Новости
07.40, 09.15, 10.05 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
18.25 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.00 «Америка контролирует 
всех» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Загадки века». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 12+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
00.50 «Курская дуга»
01.45 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 16+
04.45 «Города-герои». «Брестская 
крепость» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

№№ 
п/п Адрес Марка

Государ-
ственный 
номер

Ленинский округ

1 ул. 65 Лет Победы, д. 41, 
корп. 1 БМВ Н 572 РН

2 ул. Полесская, д. 35 Джили отсутствует

3 пер. Старообрядческий, 
д. 10

ВАЗ 21093 сине-зеле-
ного цвета О 764 ВН 40

Московский округ

4 ул. Поле Свободы, д. 129 ВАЗ коричневого цвета М 514 ВТ 51

5 ул. Ермоловская, д. 23 «Б» 
(вдоль дороги)

Марка не установлена 
бордового цвета отсутствует

6 бульвар Энтузиастов, д. 15 
(с торца) «Опель» серого цвета Е 483 УН 40

Октябрьский округ
7 ул. Маяковского, д. 1/18 ГАЗ 3110 синего цвета А 192 ХК 40

8 ул. Калужская, д. 10 «А» «Лада» 212140 синего 
цвета В 997 УН 40

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением 
на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления 
своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных 
средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их экс-
плуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  августе-сентябре 2016 года.
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22 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 03.05 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00 Тур на спор 12+
10.15 «Общество «Знание» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 Российская газета 12+
13.45, 22.50 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 «Пацаны» 25 лет спустя» 
16+
17.20 «ГУБЕРНАТОР» 16+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00, 04.50 «Детективные исто-
рии» 16+
21.15 Светопись 12+
01.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
04.20 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.50 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
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 «Сегодня».
17.30 «Город новостей».

17.40 «ЖЕНИХ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Главная жена 
страны» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
00.20 «Петровка, 38».
00.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
04.25 «Мост шпионов. Большой 
обмен».
05.15 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль».

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 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН».
02.00 «Крутые нулевые».
02.55 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 
16+

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

культуры.
10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
11.40 «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голо-
сов».
12.25 «Музейное действо. Исто-
рия ростовского Кремля».
12.50 «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон».
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого».
16.10 «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков».
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.15 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
18.30 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70 годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
21.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
22.45 «Мы из джаза».
23.45 Худсовет.
01.20 «Москва - Берлин. Завтра 
война».
01.50 «Абулькасим Фирдоуси».
02.40 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+
11.30  «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+
00.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «МАРШ-
БРОСОК».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ВА-БАНК».
02.00 «ВА-БАНК 2».
03.50 «ОСА».

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

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «СЕЛФИ».
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
01.10 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Плохой пес 16+
07.15, 17.40 Дорога к славе
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Самые опасные змеи, 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Джунгли Се-
верной Америки, 16+
00.00 Как прокормить акулу 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, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Американский Тарзан 16+
17.00 Стать мужчиной 16+
18.00 Первопроходцы 16+
20.00 Махинаторы 12+
21.00, 21.30 В погоне за класси-
кой 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гараж-
ное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

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

14.30, 19.30, 21.00, 02.50, 03.20, 
03.45 Мультфильм
22.55, 23.20, 01.45, 02.15  «ТАЙ-
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
00.50, 01.15  «СОСЕДИ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЖМУРКИ» 16+
06.10 «ГОП-СТОП» 18+
07.55 «САМКА» 16+
09.10 «ЧАПАЕВ» 16+
09.25 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 18+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
20.40 «31 ИЮНЯ» 12+
23.05 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК» 16+
00.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 16+
02.00 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+
03.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 12.30, 15.00, 
15.45, 16.00, 18.45, 21.30, 01.00 
Велоспорт
05.30, 08.00, 11.00, 13.30, 23.00, 
00.00 Теннис
19.00, 21.00, 02.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
08.00, 14.35 Человек против 
YouTube 16+
08.50, 15.25, 09.10, 15.50, 21.45, 
02.00, 04.25, 22.10, 02.20, 04.45 
Научные глупости, 18+
09.40, 17.50 Злоключения за гра-
ницей 16+
10.30, 18.35 Своих не бросаем 
18+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 

авиакатастроф 16+
13.00, 20.10 90 18+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25 Дневник Анны Франк 16+
21.00, 01.10, 03.35 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45  «Команда времени» 
12+
07.55  «Забытые царицы Египта» 
16+
08.50, 09.20, 01.00, 01.30 «Невос-
петые герои» 16+
09.50  «Мао в цвете» 16+
10.40, 18.05, 04.40  «Погода, из-
менившая ход истории» 16+
11.05, 18.30  «Музейные тайны» 
16+
11.50, 19.20, 02.00  «Охотники за 
мифами» 12+
12.45  «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
13.40  «Шифровальщики: Забы-
тые герои Блетчли-Парка» 12+
14.35  «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 05.05 «История итальян-
ской еды» 12+
16.25, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
17.15  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
20.15 «Люди Гитлера» 12+
21.10  «Запретная история» 12+
22.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
23.00, 06.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты» 16+
00.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 15.15, 15.30, 
16.20, 16.50, 18.10, 18.35, 19.40, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 00.25, 
04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»

13.30, 02.00 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧ-
НЫЕ ДРУЗЬЯ».

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+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 07.15, 05.40 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
14.00 Верю - не верю 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 
17.15, 18.55 Новости.
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч!
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+
13.45 «Где рождаются чемпио-
ны?»
14.50, 17.50 «Рио ждет».
15.15 Смешанные единоборства 
16+
18.10 Лица Рио 12+
18.25 Культ тура 16+
19.00 Профессиональный бокс.
21.05 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол.
00.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ».
02.30 Несерьезно о футболе 12+
03.30 «Точка» 16+
04.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 03.15 «Давай разведем-
ся!» 16+
12.00, 04.15 «Простые истории» 
16+
13.00 «Кулинарная дуэль» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30  «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05  «КАСЛ» 
12+
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
00.45 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
03.00 «Городские легенды» 12+
03.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+
04.15, 05.00  «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «АВГУСТ» 18+
08.15, 04.10 «БУРЛЕСК» 16+
10.20, 02.20 «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
12.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
14.10 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
16+
22.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Курская дуга»
07.20, 09.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.25 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

24 августа будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.
Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время осмотра ТС

ул. Ленина, д. 65 «А» ВАЗ серебристого цвета Е 599 ЕВ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул. Дорожная, район д. 31 Марка не установлена М 089 НМ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул. Социалистическая,  д. 24 ГАЗ 3285 серо-белого цвета А 262 ХУ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул. Грабцевское шоссе, д. 
88 «Дэу» серого цвета К 163 ХХ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00

ул. Звездная, д. 21 ВАЗ 2108 бордового цвета отсутствует 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул. Нефтебаза, д. 7 ВАЗ 2104 белого цвета К 534 ОТ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального  
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.
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НИКА-ТВ
06.00, 01.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 02.30 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00, 21.15 Вспомнить все 12+
10.15 Общество «Знание» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 «Детективные истории» 
16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 01.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Моя Третьяковка 12+
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Светопись 12+
17.15 Тур на спор 12+
17.30 Истории спасения 16+
18.00 Мой Пушкинский 12+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 «Калужская область - 240 
лет» 0+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 «Частная история» 16+
00.00 Родной образ 12+
03.45 Область футбола 6+
04.00 «ГУБЕРНАТОР» 16+
05.05 Российская летопись 0+

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

09.10, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.50 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ».
10.35 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу».
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. Михаил 
Саакашвили» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.00 «ЖЕНИХ».
20.05 «Право знать!» 16+
21.40, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты. Хиджаб 
для Европы» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 16+
02.25 «Сверхлюди».

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 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН».
02.00 «Крутые нулевые».
02.55 «Их нравы».

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.45 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом».
12.30 «Свое гнездо».
12.50 «Всеволод Сафонов».
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».
16.10 «Мы из джаза».
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.10 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
18.30 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80 годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.45 «Золотой теленок».
23.45 Худсовет.
01.20 «Москва - Берлин. Завтра 
война».
01.50 «Франсиско Гойя».
02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+
11.30  «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
00.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.00, 02.15 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».

ТНТ
07.00, 04.20 «ЛОТЕРЕЯ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «МУЛЕН РУЖ».
05.15 «СТРЕЛА 3».
06.05 «СЕЛФИ».
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
01.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Плохой пес 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
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
00.00, 00.30 Ловкие побеги жи-
вотных, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Эффект Карбонаро 
16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
10.00 Полный форсаж 12+
11.00, 04.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00, 03.30 Коллекционеры 
авто 12+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00 Махинаторы 12+
18.00, 18.30 В погоне за класси-
кой 12+
20.00 Ржавая империя 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.25, 02.40, 
03.05 Охотники за реликвиями 
12+
23.00, 23.30 Склады 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+

02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.20, 
13.50, 14.30, 19.30, 21.00, 02.50, 
03.20, 03.45 Мультфильм
22.55, 23.20, 01.45, 02.15  «ТАЙ-
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
00.50, 01.15  «СОСЕДИ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
06.00 «31 ИЮНЯ» 12+
08.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК» 16+
09.45 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 16+
10.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
20.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
22.35 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» 12+
00.15 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+
01.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
03.05 «ВАКАНСИЯ» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 15.00, 15.45, 
16.00, 18.45, 21.30, 01.00 Вело-
спорт
05.30, 08.00, 11.00, 13.30, 19.00, 
20.15, 23.00, 00.00, 02.30 Теннис
12.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
08.00, 14.35, 08.50, 15.25, 11.20, 
21.00, 01.10, 03.35, 21.45, 02.00, 
04.20 Необычные промыслы 16+
09.40, 17.50 Настоящий гений со 

Стивеном Хокингом 12+
10.30, 18.50, 10.50, 19.10 Науч-
ные глупости, 18+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 16+
13.00 90 18+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25 Погоня за ледниками 6+
22.35, 02.50 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени» 
12+
07.50, 12.35  «Секреты устройства 
античных городов» 16+
08.50, 09.20, 00.55, 01.25 «Невос-
петые герои» 16+
09.50, 20.15 «Разбойники, пира-
ты и бандиты» 16+
10.50, 18.30, 04.30  «Музейные 
тайны» 16+
11.40, 19.20, 02.00  «Охотники за 
мифами» 12+
13.45, 21.20  «Запретная исто-
рия» 12+
14.35  «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 05.15 «История итальян-
ской еды» 12+
16.25, 02.55  «Мастера шпиона-
жа» 12+
17.15  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
18.05  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
22.10 «Загадочные преступления 
средневековья» 12+
23.00 «Женщины-викинги» 12+
00.00, 06.10  «Спецназ древнего 
мира» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 15.15, 15.30, 
16.20, 16.50, 18.10, 18.35, 19.40, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 00.30, 
04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»
13.30, 02.00 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.50, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.45 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 08.00, 05.40 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 

16.30, 18.35, 20.20 Новости.
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 
Матч!
09.05 «Итоги Рио».
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 12+
12.10, 05.10 Спортивный интерес 
16+
13.35 Футбол 12+
15.40 «Где рождаются чемпио-
ны?»
19.20 «Спортивный детектив».
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол.
00.15 «За кулисами Тур де 
Франс».
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ».
05.40 Несерьезно о футболе 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 02.30 «Давай разведем-
ся!» 16+
12.00, 03.30 «Простые истории» 
16+
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30  «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05  «КАСЛ» 
12+
23.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.15 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 
16+
03.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+
04.15, 05.00  «ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
08.10, 04.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
10.10, 02.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+
12.15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
14.25 «БУРЛЕСК» 16+
16.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
20.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
22.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.40 «11:14» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.20, 09.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.25 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Последний день» 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» 12+
03.25 «АВАРИЯ» 6+
05.20 «Хроника победы» 12+

УВЕДОМЛЕНИЕ. 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуа-
ции бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с 
Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет вас, что ваше транспортное 
средство эвакуировано на специально отведенную территорию по адресу: г. Калуга, ул. Бело-
кирпичная, 5, спецавтостоянка;  контактный телефон 8-910-706-17-79.

№№
п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер

Ленинский округ
1. ул. Ф. Энгельса, д. 66 «Опель» красного цвета АН 310 В 40
Московский округ
5. ул. Ленина, д. 24 ВАЗ-2106 белого цвета Н 130 АЕ 40
Октябрьский округ
6. ул. 5-1 Линия, д. 1, корп. 2 ВАЗ 2105 красного цвета К 016 РМ 40
7. ул. Врубовая, д. 45 Марка не установлена, синего 

цвета
отсутствует

24 АВГУСТА, СРЕДА

23

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 03.15 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00 «Калужская область - 240 
лет» 0+
10.15, 13.40 Общество «Знание» 
12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 Реальные истории 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 00.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.45, 22.50 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 «Живая история» 16+
17.30 О вкусной и здоровой 
пище 0+
18.00 Российская летопись 0+
18.15 Территория закона 16+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
01.30 «Пацаны» 25 лет спустя» 
16+
02.15 ПроLIVE 12+
03.00 Тур на спор 12+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

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

Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.40 «ШУТКИ В СТОРОНУ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.50 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.05 «ЖЕНИХ».
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Письмо Саман-
ты» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
00.20 «Петровка, 38».
02.25 «Я и моя фобия».

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 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН».

02.00 «Крутые нулевые».
02.55 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 «Охотничий домик Н.А. 
Некрасова».
12.50 «Эпизоды».
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Азорские острова. Ангра-
Ду-Эроишму».
16.10 «Золотой теленок».
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.30 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90 годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.30 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения».
22.45 «Пять вечеров до рас-
света».
23.45 Худсовет.
01.20 «Москва - Берлин. Завтра 
война».

01.50 «Леся Украинка».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 23.30, 00.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
11.30  «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
01.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
05.00 «ОСА».

ТНТ
07.00, 03.50 «ЛОТЕРЕЯ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
03.45 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «СТРЕЛА 3».
05.35 «СЕЛФИ».
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Плохой пес 16+
07.15, 17.40 Доктор Джефф 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
10.35 Джунгли Северной Амери-
ки, 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Дикие при-
ключения 16+
00.00 Меня укусили, 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
02.50, 03.20, 03.45 Мультфильм
22.55, 23.20, 01.45, 02.15  «ТАЙ-
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
00.00  «ДИНОТОПИЯ» 12+
00.50, 01.15  «СОСЕДИ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
06.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
07.45 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» 12+
09.20 «БЕГ» 12+
09.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
20.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.05 «МИМИНО» 12+
23.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
01.45 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ» 
12+
03.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА-
РИЧКОВ» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 15.00, 15.45, 
16.00, 18.45, 21.30, 01.00 Вело-
спорт
05.30, 08.00, 11.00, 12.30, 14.00, 
20.00, 23.00, 00.00, 02.30 Теннис
19.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
08.00, 14.35, 21.00, 01.10, 03.35 
Золото Юкона 16+
08.50, 15.25, 21.45, 02.00, 04.20 
Непокорный остров 16+

09.40, 17.50, 10.30, 18.40, 11.20 
Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 16+
13.00, 20.10 90 18+
17.00, 00.20 Паранормальное 18+
19.25 Зона 51 16+
22.35, 02.50 Убийство Кеннеди 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30  «Команда времени» 
12+
07.50, 12.35  «Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе» 12+
08.50, 09.20, 00.55, 01.25 «Невос-
петые герои» 16+
09.50, 20.10 «Женщины-викинги» 
12+
10.50, 18.30, 04.20  «Музейные 
тайны» 16+
11.40, 19.15, 01.55  «Охотники за 
мифами» 12+
13.40  «Нераскрытые тайны Вто-
рой мировой войны» 12+
14.35  «В поисках библейской 
истины» 12+
15.30, 05.05 «История итальян-
ской еды» 12+
16.25, 02.45  «Мастера шпиона-
жа» 12+
17.15  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
18.05  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10  «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
23.00  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
00.00  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.35, 12.20, 14.15, 15.15, 15.30, 
16.20, 16.50, 18.10, 18.35, 19.40, 
20.40, 22.00, 22.20, 23.25, 00.25, 
04.10 Мультфильм
08.05 «Лентяево»

09.45 «Бериляка учится читать»
13.25 «180»
13.30, 02.00 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 07.15, 05.40 Мультфильм
09.00, 20.30 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
23.00, 01.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10, 
16.30, 17.05, 18.25 Новости.
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+
13.40 Спортивный интерес 16+
14.10 «Спортивный детектив».
16.35 Культ тура 16+
17.55, 04.00 «Где рождаются чем-
пионы?»
19.00 Футбол.
22.30 «Рио ждет».
22.50 Лица Рио 12+
23.45 «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРН-
ХАРДТА».
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 «Неизвестный спорт».
03.00 Несерьезно о футболе 12+
04.30 «СТРИТФАЙТЕР».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 03.30 «Давай разведем-
ся!» 16+
12.00, 04.30 «Простые истории» 
16+
13.00 «Кулинарная дуэль» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30  «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05  «КАСЛ» 
12+
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15  
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» 12+
08.20, 02.10 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
10.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
12.50, 04.35 «11:14» 16+
14.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
16.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
16+
20.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
22.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+
00.10 «СОЛИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
07.20, 09.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25, 21.35 «Теория заговора» 
12+
13.25, 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.25 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 «Легенды музыки» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
00.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО» 6+
04.35 «ЕГОРКА»

24
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НИКА-ТВ
06.00, 03.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
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 Док. фильм 16+
10.00 Вспомнить все 12+
10.15 Российская газета 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.15 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 03.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 Понятная экономика 0+
13.45, 04.30 «Частная история» 
16+
14.50, 05.15 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
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 «Детективные истории» 
16+
18.15 Российская летопись 0+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
22.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.00 «Концерт группы «Лесо-
повал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10, 05.30 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «ЗВЕЗДА».
02.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
03.30 «ТОНИ РОУМ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.50 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
15.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
17.30 «Город новостей».
17.40, 20.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 В. Сотникова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
01.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
03.35 «ЖЕНИХ».

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 «ДЕЛЬТА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.10 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.45 ЧП 16+
20.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
23.00 Большинство.
01.20 «Золотая утка» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.35 «Лидия Смирнова. Испыта-
ние чувств».
12.20 «Пьер Симон Лаплас».
12.30 «Нередица».
12.50 «И жизнь, и сцена, и кино... 
Петр Щербаков».
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
16.10 «Пять вечеров до рас-
света».
16.50 «Ярослав Смеляков. Маги-
страли жизни».
17.30 «Новая опера».
19.00 «Кино покоряет страну».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «МИМИНО».
22.30 «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна».
23.10 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
12.00  «МОЛОДЁЖКА» 12+
13.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50 «СОВЕТНИК» 16+

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

ТНТ
07.00 «ЛОТЕРЕЯ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ».
03.15 «ФЛИППЕР».
05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 03.30 «Докумен-
тальный 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 «МЭВЕРИК» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Промывка мозгов. Техно-
логии XXI века» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОСОБЬ 4» 18+
00.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
03.50 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25 Плохой пес 16+
07.15, 17.40 Дикие приключения 
16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 16+
09.45 Самые симпатичные пи-
томцы Америки 16+
10.35 Доктор Джефф 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 16+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опас-
ные змеи, 16+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 Портер-
Ридж 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 10.30 Фабрика уникальных 
авто 12+
11.00, 04.20 Пятерка лучших 12+
13.00, 03.30 Мятежный гараж 16+
14.00, 00.55 Великий махинатор 
12+
16.00 Смертельный улов 16+
17.00 Охота на трюфели 12+
18.00 Реальные дальнобойщики 
12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Лесной патруль 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 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.00, 
13.50, 14.30, 17.40, 19.30, 21.50 
Мультфильм
00.35 «НЯНЯ» 12+
02.30 «НЯНЯ 2» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.15 «МИМИНО» 12+
08.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
09.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 16+
10.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
21.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
23.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
00.40 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
02.45 «ТРЫН-ТРАВА» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 13.00, 14.30, 
15.45, 16.00, 18.45, 20.30, 01.00 
Велоспорт
05.30, 08.00, 11.00, 12.00, 00.00, 
02.30 Теннис
06.30 «Спорт изнутри»
09.00, 23.45 «Watts»
14.00, 21.30 Футбол
19.00 Прыжки с трамплина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
08.00, 14.35 Злоключения за гра-
ницей 18+
08.50, 15.25, 21.00, 01.10, 03.35, 
21.45, 02.00, 04.20 Злоключения 

за границей 16+
09.40, 17.50 Золото Юкона 16+
10.30, 18.40 Непокорный остров 
16+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 16.10, 23.30 Расследования 
авиакатастроф 16+
13.00, 20.10 90 18+
17.00, 00.20 Эвакуация Земли 18+
19.25 Американское затемнение 
16+
22.35, 02.50 Франциск-бунтарь 
18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени» 
12+
07.55, 12.35  «Охотники за мифа-
ми» 16+
08.50, 09.20, 00.55, 01.25 «Невос-
петые герои» 16+
09.50, 23.50 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
10.50, 04.30  «Музейные тайны» 
16+
11.40, 02.00  «Охотники за мифа-
ми» 12+
13.30  «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
14.25  «В поисках библейской 
истины» 12+
15.20  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.25, 02.50  «Мастера шпиона-
жа» 12+
17.15  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
18.05  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
18.30  «Джеки без Джека» 16+
19.25  «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
20.20  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.10, 06.10  «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
22.00  «Изгнанники» 16+
22.55  «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
05.15  «Сокровища Эрмитажа» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»

07.10 «Пляс-класс»
07.15, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
12.00, 14.40, 16.15, 18.10, 18.35, 
19.40, 20.40, 22.00, 22.20, 23.30, 
00.30, 04.10 Мультфильм
08.05 «В мире животных»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 03.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Фанклуб. Земфира» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.25, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Концерт «Ленинград» 16+
21.25 «Ждите ответа» 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.00 Пятница News 
16+
06.30, 07.15 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+

20.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30  «СТРЕЛА» 16+
03.15  «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 
18.40, 20.40 Новости.
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 
Все на Матч!
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
10.10, 14.30 «Заклятые сопер-
ники».
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.
12.35 Спортивный интерес 16+
14.00, 21.15 Футбол.
17.10 «Место силы».
17.40 Лучшая игра с мячом 12+
18.45 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
19.15 «Тот самый Панарин».
20.45 «Хулиганы».
00.15 «БОКСЕР».
02.35 «Бокс в крови».
03.35 «Бойцовский храм».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
08.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.05 «НИНА» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
02.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15 «У моего ребенка 
Шестое чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
08.20, 04.30 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
10.10, 02.30 «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+
12.10 «СОЛИСТ» 16+
14.10 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.35 «11:14» 16+
20.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
22.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
00.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
12+
06.30 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои»
07.20, 09.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
00.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 6+
01.50 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕР-
ТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 6+
03.40 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

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

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, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Док. фильм 16+
10.00, 18.45 Вспомнить все 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 «Калужская область - 240 
лет» 0+
12.55 О вкусной и здоровой 
пище 0+
13.25 Истории спасения 16+
13.50 Урожайный сезон 12+
14.00, 17.45 Российская летопись 
0+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
17.30 Вне зоны 16+
18.00 «Живая история» 16+
19.00, 04.30 Реальные истории 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 «Частная история» 16+
21.25 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
23.10 «МАЙ» 16+
02.10 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.45 Доброго здоровьица! 16+

04.55 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Россия от края до края».
07.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота 
- страшная сила».
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК».
02.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ».
05.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.20 «Россия. Местное время» 

12+
09.25 «Утренняя почта» 12+
10.05 «Сто к одному» 12+
11.20 «Детская Новая волна - 
2016» 12+
14.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
16.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
20.35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
00.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ».
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
08.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.10 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская».
10.05 «ЗОЛУШКА».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
14.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
17.00 «ТРИ ДОРОГИ».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.05 «ЖЕНИХ».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «СЛЕДОПЫТ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
22.00 «СУДЬЯ».
01.50 «Высоцкая Life» 12+
02.45 «Золотая утка» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Советские биографии» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МИМИНО».
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Моно-
лог в 4-х частях. Армен Медве-
дев».
12.40, 23.45 «ПОДКИДЫШ».
14.15 «Озеро в море».
15.30 «ВЕСНА».
17.10 «Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская».
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается... 
1974 год».
21.00 «ТАРАС БУЛЬБА».
23.00 «Острова».
01.00 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления».
01.55 «Искатели».

02.40 «Тонгариро. Священная 
гора».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
0+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
13.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
14.50, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.25 «МАДАГАСКАР» 6+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.35 «ХЭНКОК» 16+
00.15 «РОБОКОП-2» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
22.40 «АПРЕЛЬ».
00.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
02.20 «МЕЧ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ».
11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Comedy Woman» 16+
16.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА».
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
21.30 «Танцы 3» 16+
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3».
03.55 «СТРЕЛА 3».
04.45 «СЕЛФИ».
05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
05.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
08.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Слава роду!» 16+
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.20 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+
01.20 «РЫСЬ» 16+
03.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вызо-
ву: Мама, лама, драма. 16+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 16+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 16+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 16+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24 
Жизнь в стае 16+
16.00, 05.12 Терапон 16+
17.40, 21.00 Золтан - повелитель 
стаи, 16+
18.30 Дома на деревьях, 16+
19.20 Доктор Джефф 16+
20.10 Дикие приключения 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельный улов 16+
07.00, 00.00 Первопроходцы 16+
08.00 Американский Тарзан 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
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, 03.30 Уличные гонки 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Братья Дизель 16+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки 12+
22.00 Возвращение Монстра 
Мако 12+
23.00 Лесной патруль 16+
01.50, 05.10 Разрушители легенд 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 09.00, 12.00, 12.10, 12.25, 
12.55, 13.20, 13.50, 16.05, 17.55, 
19.30 Мультфильм
21.35 «НЯНЯ» 12+
23.30 «НЯНЯ 2» 12+
01.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
03.20, 03.45, 04.10  «СОСЕДИ» 

16+
04.40 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
06.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
08.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
09.40 «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 
16+
10.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
12.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
16+
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
14.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+
14.30 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА» 12+
15.45 «ТИХИЙ ДОН» 16+
16.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
17.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
19.00 «ВЕСНА» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШ» 16+
22.10 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «СУЕТА СУЕТ» 16+
01.20 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.45 «АФОНЯ» 12+

EUROSPORT
03.30 «Спорт изнутри»
04.00, 07.00, 09.30, 14.15, 15.45, 
16.00, 18.45, 21.30, 01.00 Вело-
спорт
05.30, 08.00 Теннис
06.30, 09.00, 19.00, 00.30 «Watts»
11.00, 12.30, 02.30 Прыжки с 
трамплина
19.15 Футбол
23.00 Конный спорт
00.00 Ралли ERC

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.50, 08.00, 08.20, 08.50, 09.10, 
09.40, 10.00, 10.30, 10.55, 13.50 

Игры разума 12+
07.10, 07.40, 14.10, 05.40, 05.15 
Научные глупости 18+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 23.30 Расследования авиа-
катастроф 16+
13.00 Игры разума 16+
14.40, 15.25 80 12+
16.10, 17.00 90 18+
17.50, 18.35 2000 г. 18+
19.25 Космос 12+
20.10 Морган Фриман 18+
21.00 Убийство Иисуса 18+
22.34 Звездный разговор 12+
00.20, 02.50 Эвакуация Земли 18+
01.10, 03.35, 01.55, 04.20 Про-
рыв 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40  «Команда времени» 
12+
07.50, 02.45  «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45  «Музейные тайны» 12+
09.30, 00.55, 06.00 «Женщины-
викинги» 12+
10.30, 10.55, 14.20, 14.45, 04.30  
«Погода, изменившая ход исто-
рии» 16+
11.20, 23.00 «Люди Гитлера» 12+
12.10, 23.50 «Разбойники, пира-
ты и бандиты» 16+
13.15, 21.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
15.10  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.00, 17.00  «Письма королевы 
Виктории» 12+
18.00  «Изгнанники» 16+
19.00  «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
20.00  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
22.05 «Жизнь Тюдоров» 16+
02.00 «Эхо войны» 12+
04.55  «О любви британцев к 
танцам» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 12.55, 16.10, 18.00, 

20.40, 23.25, 23.30, 00.30, 01.45, 
03.35 Мультфильм
06.55 «Пляс-класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
11.55 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 21.40, 00.00, 03.00 Только 
жирные хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.45, 16.30 Золото 16+
10.35, 16.25 PRO-клип 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 Новая Волна 2015 г. в Сочи 
16+
19.10 PRO-обзор 16+
19.40 «Ждите ответа» 16+
20.40 «Русский чарт» 16+
23.00 Танцпол 16+
01.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

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

15.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
23.00 «СМЕШАННЫЕ» 16+
01.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 16+
03.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН» 16+
03.45  «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 03.00 Смешанные едино-
борства.
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости.
07.05, 02.50 «Вся правда про...»
07.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
09.15 «40 лет спустя. Ольга Кор-
бут».
09.50 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Спортивный вопрос.
11.30 Спортивный интерес 16+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Смешанные единоборства 
16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на 
Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии.
16.10 «Мечта Ники Хэмилтона».
17.45 Росгосстрах.
20.05, 21.10 «Хулиганы».
21.40 Футбол.
00.30 «ХАРДБОЛ».
05.00 Несерьезно о футболе 12+
06.00 «Заклятые соперники».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
07.50 «Танцор диско» 16+
10.35 «УЗКИЙ МОСТ» 16+
14.25 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
18.00  «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45  «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
13.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 0+
15.00 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
16.45 «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ» 16+
01.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
05.15 «Городские легенды» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «СОЛИСТ» 16+
08.10, 02.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
16+
10.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
12.05, 04.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» 16+
14.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+
16.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
20.10 «ФИЛОМЕНА» 16+
22.10 «СОБЛАЗН» 18+
00.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Легенды музыки» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.35, 13.15 «Крылья России» 6+
14.00 «ТУМАН» 16+
18.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
21.40, 22.20, 01.25 «СЛЕД»
05.10 «Тайна Розвелла» 12+

26

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. 

Отдам в хорошие руки котёнка
смесь сиамского с турецким 

ваном, окрас дымчатый-
пятнистый. Ласковый, игривый, 

симпатичный. Приучен к туалету. 

Тел. 8-910-917-97-64.
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НИКА-ТВ
06.00 «Детективные истории» 
16+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Док. фильм 16+
09.35 Азбука здоровья 16+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50, 04.10 Урожайный сезон 
12+
11.05 Загородные премудрости 
6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 По образу райского сада 0+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 О вкусной и здоровой 
пище 0+
13.45 Предупреждение 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
17.10 Вспомнить все 12+
17.25, 03.55 Российская летопись 
0+
17.40 «Частная история» 16+
18.30 Реальные истории 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «КУРЬЕР» 16+
21.35 «Концерт группы «Лесо-
повал»
22.40 «МЕСТЬ - ИСКУССТВО» 16+

00.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
01.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.30 Истории спасения 16+
04.20 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ».
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
13.50 «Песня на двоих».
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21.00 «Время».
22.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ».
00.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК».
02.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ».
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 04.15 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+

09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ».
16.15 «ВЕРНИ МЕНЯ».
22.00 «ЭХО ГРЕХА».
00.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
02.00 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ГАРАЖ».
10.00 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ОТСТАВНИК 3».
16.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
20.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН».
00.10 «Петровка, 38».
00.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ».
02.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
05.05 «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние».

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

06.05 «СЛЕДОПЫТ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50, 02.30 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00, 16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 «СУДЬЯ 2».
23.00 «ПОДКИДЫШ».
00.40 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Советские биографии» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Новгород. 1150 лет в исто-
рии российского государства».
13.05 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления».
14.00 Концерт.
15.00 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»
17.35 «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.50 Библиотека приключений.
20.05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».

22.30 Опера «Царская невеста».
01.20 Мультфильм.
02.40 «Паровая насосная станция 
Вауда».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.25, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
07.30 «Новая жизнь» 16+
08.32, 09.00, 09.15, 09.30 Муль-
тфильм
09.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.45 «МАДАГАСКАР» 6+
13.20 «ХЭНКОК» 16+
15.00, 16.30  «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
18.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00 «РОБОКОП-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
13.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
19.00 «МОРПЕХИ».
02.15 «МЕЧ».
05.10 «Агентство специальных 

расследований».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30 «ДЕФФЧОНКИ».
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА».
16.20 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ».
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5».
03.50 «СТРЕЛА 3».
04.40 «СЕЛФИ».
05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.00, 06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
16+
05.10 Концерт «Слава роду!» 16+
07.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.30  «БРАТАНЫ» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 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 Дикие приключения 
16+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 16+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 
16.00, 05.12 Найджел Марвен 
предстваляет 16+
17.40, 21.00 Дома на деревьях, 
16+
20.10 Доктор Джефф 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
03.30, 04.20, 05.10 Стать мужчи-
ной 16+
07.00, 23.00 Аляска 16+
08.00 Первопроходцы 16+
09.00, 02.40 Лесной патруль 16+
10.00, 19.00 Охота на трюфели 
12+
11.00, 18.00 Реальные дально-
бойщики 12+
13.00 Разрушители легенд 16+
14.00 Мегаперевозки 12+
20.00 Телескоп 6+
21.00 Возвращение Монстра 
Мако 12+
22.00 Глубоководные акулы 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 
12+
01.50 Американский Тарзан 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.25, 
12.55, 13.20, 13.50, 15.05, 17.25, 
19.30 Мультфильм
21.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
23.20  «ДИНОТОПИЯ» 12+
03.05, 03.30, 04.00  «СОСЕДИ» 

16+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЕСНА» 16+
04.20, 19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
06.05 «ПОДКИДЫШ» 16+
06.05, 20.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
07.20 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.25, 23.20 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
09.00 «СТРЯПУХА» 16+
10.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 16+
12.45 «ДВА ДНЯ» 16+
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
16.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 16+
17.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
00.55 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+
02.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 14.30, 15.45, 
16.00, 18.45 Велоспорт
05.30, 08.00, 20.15 Теннис
06.30 «Watts»
09.00 «Спорт изнутри»
11.00, 19.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина
12.30, 13.15 Автоспорт
21.15, 02.00 Ралли ERC
21.45, 00.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
06.50, 13.50 Игры разума 12+
07.10, 07.40, 17.50, 14.10, 05.40, 
14.35, 14.50, 15.20, 15.50, 20.10, 
16.10, 05.15, 16.35, 17.00, 17.30, 
18.20, 18.35, 19.00, 19.25, 19.50 
Научные глупости 18+

08.00, 08.50, 09.40, 10.30 Авто - 
SOS 12+
11.20 Необычные промыслы 16+
12.10, 23.30, 22.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
13.00 Игры разума 16+
20.35 Научные глупости, 18+
21.00, 01.10, 03.35 Исследователь 
2.0 16+
21.45, 02.00, 04.20 Исследователь 
2.0 12+
00.20, 02.50 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.10, 03.45  «Команда времени» 
12+
08.05, 02.50  «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
09.00, 19.10 «Люди Гитлера» 12+
09.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
11.00, 16.00, 17.05, 18.05, 23.00 
«Российская империя: династия 
Романовых» 12+
12.05  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
13.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
14.00, 20.00  «Изгнанники» 16+
15.00, 21.00, 22.00  «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 12+
00.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
01.00  «Нераскрытые тайны Вто-
рой мировой войны» 12+
02.00 «Эхо войны» 12+
04.35  «Музейные тайны» 16+
05.20  «О любви британцев к 
танцам» 12+
06.25  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.35, 16.00, 18.20, 
20.40, 23.25, 23.30, 00.30, 01.45, 
03.35 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 «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 16.05 PRO-
клип 16+
06.05, 15.00, 23.30 Только жир-
ные хиты! 16+
07.15, 01.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
08.10, 22.45 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Ждите ответа» 16+
13.20 Золото 16+
14.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
17.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
19.30 «Open Air» 16+
21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 18.30 
Орел и решка 16+
12.30 На ножах 16+
14.30 «СМЕШАННЫЕ» 16+
16.30 Пацанки 16+
23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 16+
00.45  «СПЛЕТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 
18.10 Новости.
07.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.05 «Спортивный детектив».
11.10 Инспектор ЗОЖ 12+
11.40 «Заклятые соперники».
12.10 Смешанные единоборства 
16+
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч!
14.25 «Формула-1».
14.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии.
17.10 «Тот самый Панарин».
18.45 Росгосстрах.
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.30 Лица Рио 12+
01.25 «Рио ждет».
01.40 «ХАРДБОЛ».
04.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
07.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
10.35 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
18.00  «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45  «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.45 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45  
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
21.45 «ХАОС» 16+
23.45 «МОРЕ СОЛТОНА» 18+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
03.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 0+
04.45, 05.15 «Городские леген-
ды» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «СЕНСАЦИЯ» 16+
08.10, 02.10 «СОБЛАЗН» 18+
10.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
12.10, 04.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 
18+
14.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
17.55 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
20.10 «НАЧАЛО» 12+
22.40 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
00.30 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-
РОВОЗ» 6+
07.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» 
16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
01.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

27

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

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМН. КВ.,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 
7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-

шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, 
с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й 

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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* 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.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Следственный отдел СУ СК России по Калужской 
области выясняет обстоятельства смерти 
21-летней калужанки, утонувшей в Ольговском 
пруду.

Как сообщили в пресс-службе СКР, девушка пошла 
купаться около 12 часов дня 10 августа. На следующий 
день ее тело было обнаружено в пруду сотрудниками 
МЧС. По предварительным данным, погибшая находилась  
в состоянии алкогольного опьянения.

Калужский районный суд признал виновным 
26-летнего гражданина Украины в заведомо 
ложном сообщении о готовящемся взрыве и 
назначил ему наказание в виде 50 тысяч рублей 
штрафа.

В мае этого года пьяного молодого человека охранник 
не пропустил в один из ночных клубов Калуги. Решив ото-
мстить руководству заведения, злоумышленник позвонил 
в полицию и сообщил о том, что помещение клуба зами-
нировано. Прибывшие оперативники никаких взрывных 
устройств не обнаружили.

Вскоре украинец был задержан и, проведя три месяца 
под стражей, предстал перед судом. Срок ареста был уч-
тен судом, и штраф злоумышленнику платить не нужно. 
Однако, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 
«террористу» придется возместить ущерб, нанесенный 
государству. Соответствующее исковое заявление будет 
направлено в Калужский районный суд.

35-летний гражданин Республики Узбекистан 
стал фигурантом уголовного дела, возбужденного 
по статьям 132 УК РФ («Насильственные 
действия сексуального характера») и 135 УК РФ 
(«Развратные действия»).

«7 августа в гараже одной из улиц города Калуги подо-
зреваемый совершил развратные действия в отношении 
12-летней девочки, а также насильственные действия 
сексуального характера в отношении двух девочек 11 
лет», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По решению суда мужчина заключен под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

21-летняя 
калужанка утонула  
в Ольговском 
пруду

Телефонный 
террорист 
«заминировал» 
ночной клуб

Двое детей попали  
под колеса 
иномарки  
на пешеходном 
переходе

ДТП произошло вечером 10 августа на перекрестке 
улиц Николо-Козинской и Никитина. 

Как сообщили в УГИБДД, автомобиль Citroen, выполняя 
левый поворот, сбил двух девочек-подростков, переходив-
ших улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал 
светофора. Иномаркой управляла 26-летняя девушка.

Обе девочки были госпитализированы в травмато-
логическое отделение Детской клинической областной 
больнице. У 14-летней пострадавшей медики диагности-
ровали перелом костей таза, а у 15-летней – сотрясение 
головного мозга.

Денис РУДОМЕТОВ.

В Калуге 
задержали 
педофила  
из Узбекистана
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Экологическая акция «Сдай макулатуру – подари будущее», которая проходила с 12 по 14 августа в областном центре, 
закончена. Волонтеры Калужского государственного университета совместно с волонтерским движением Калуги и области  

на 15 городских площадках организовали сбор макулатуры и упаковок от пищевых продуктов. Средства, вырученные  
от 1600 кг макулатуры и 5 кг упаковок, пойдут на ремонт спортивной площадки Культурно-досугового центра «Турынино».

Чем опасны укусы грызунов  
и насекомых?

Конец лета – начало осени – самое время защищаться от опасных укусов грызунов, от которых 
можно заразиться опасными инфекционными заболеваниями.

КОМАРЫ И СЛЕПНИ – ПЕРЕНОСЧИКИ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лептоспироз
Источник заражения: 
Грызуны (рыжая и 

обыкновенная полев-
ки, полевка-экономка) 
и землеройкообразные 
(бурозубки).

Где можно заразиться:
Природные очаги встречаются не повсеместно, а в 

сырых заболоченных местах, которые существуют дли-
тельное время. Инфицированию животных способству-
ют дожди, во время которых повышается возможность 
заражения зеленого корма и воды в местах водопоя. 

Как происходит заражение:
Основную эпидемическую роль играют стоячие 

водоемы, где может возникнуть купальная групповая 
заболеваемость лептоспирозом. 

Внимание!
Заболеваемость в целом для региона происходит 

в летне-осеннее время. Скот, свиньи и собаки также 
болеют лептоспирозом. С 1999 года в России выпу-
скается вакцина нового поколения для профилактики 
лептоспирозов людей.

Геморрагическая 
лихорадка с почечным 
синдромом

Источник заражения: 
В Калужской области основ-

ной носитель и переносчик 
– рыжая полевка. В регионе 
сложились благоприятные 
условия для жизнедеятель-
ности этого лесного грызуна. 

Где можно заразиться:
Зарастание сельхозугодий 

лесом и кустарником благопри-
ятствует расселению рыжей полевки. Рост чис-
ла садовых и дачных поселений способствует 
увеличению частоты контактов людей с этим 
грызуном. 

Как происходит заражение:
Заболевание людей происходит в основном 

воздушно-пылевым и пищевым путем в августе-
сентябре. 

Внимание!
Последняя мощная вспышка заболевания в 

регионе была в 2014 году, когда заболело более 
120 человек.

Эффективными способами по уменьшению 
контактов с грызунами и продуктами их жизне-
деятельности являются расчистка от валежника 
и мусора прилегающей территории к участку; не-
проницаемость построек для мышей грызунов; 
влажная уборка помещений; борьба с помощью 
химических препаратов (дератизация).

Туляремия, или 
малая чума

Источник заражения: 
Основным носителем возбуди-

теля туляремии в лугах и пашнях 
является обыкновенная и восточ-

ноевропейская полевки. Более редки 
очаги, связанные с пойменно-болот-

ными сообществами, где основным носителем выступает 
водяная крыса, а переносчиками микроба – кровососущие 
комары и слепни. Также важную роль в циркуляции ин-
фекции играют иксодовые клещи. В целом характеризуя 
туляремию, следует отметить крайне высокую стойкость 
природных очагов из-за широкого круга носителей.

Где можно заразиться:
Напряженные очаги этой инфекции приурочены к 

наиболее распаханной части региона – центральным и 
восточным районам. 

Как происходит заражение:
Через вдыхание инфицированной пыли с зерном, со-

ломой или употребление воды из колодцев.

Внимание!
Опасность пойменно-болотных очагов связана с резким 

подъемом численности грызунов и переносчиков и боль-
шим количеством заболевших среди людей. Заболевания 
туляремией в Калужской области диагностируются с 1942 
года. 

Вакцинация обеспечивает стойкий и длительный имму-
нитет на пять лет. В настоящее время эпидемическая актив-
ность очагов туляремии низкая, однако это не означает, что 
мероприятия по контролю и профилактике можно снижать.

Такие инфекции называются зоонозами. В 
нашем регионе мониторинг за природными 
очагами некоторых зоонозных заболеваний 
ведут специалисты санитарно-гигиенической 
службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Калужской области».

– На территории области 
сложилась благоприятная 
обстановка по зоонозным 
заболеваниям, – говорят за-
ведующий зоолого-энтомо-
логической группой – зоолог 
Вячеслав Корзиков и энто-
молог Ольга Васильева. – А 
природные очаги туляремии 
и геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом можно 
назвать значительными. Такие 
инфекции тяжело лечить, они 
отмечаются высокой леталь-
ностью, а также большими 
затратами на лечение и прове-
дение противоэпидемических 
мероприятий.

Бешенство

Лихорадка  
Западного Нила

Источник заражения: 
Сравнительно новое заболевание для территории 

Калужской области, вызываемое вирусом Западного 
Нила. Основные переносчики – кровососущие комары, 
обитающие на берегах, поймах рек и озер, где основны-
ми носителями выступают 
водоплавающие птицы.  
В нашем регионе отме-
чены единичные случаи 
заболевания, а также за-
возные. Сезонность – 
позднее лето и осень.

Клещевой энцефалит
Источник заражения: 
Вирус клещевого энцефалита передается иксодовыми клеща-

ми. Дикие позвоночные животные также принимают участие в 
циркуляции, выступая как хранители вируса. 

Где можно заразиться:
В настоящее время территория Калужской области считается 

не эндемичной по клещевому энцефалиту, однако в прошлом 
инфицированные клещи и случаи заболеваний людей отмечались 
в Думиничском, Людиновском, Козельском и 
Хвастовичском районах. 

Как происходит заражение:
При укусе клеща.

Внимание!
При выезде в неблагополучные области по 

клещевому энцефалиту необходимо заблаго-
временно провакцинироваться.

Кровососущие комары и клещи пере-
дают болезни, вызываемые вирусами, 
бактериями, риккетсиями, простейшими 
и гельминтами. Кроме инфекционных за-
болеваний, описанных выше, существует 
ряд паразитарных заболеваний, передава-
емых кровососущими комарами: малярия, 
дирофиляриоз и т.д.

Всего на территории Калужской об-
ласти обитает 18 видов (вероятно, ввиду 
их слабой изученности они не все вы-
явлены, в Московской области – 31 вид) 
кровососущих комаров четырех родов: 
кулекс (городские), лесные, кулизета и 
малярийные. 

В городе концентрируются во влажных 
подвальных помещениях, пик числен-
ности – в августе-сентябре. Часто с маля-
рийными комарами люди путают больших 
комаров – долгоножек, не являющихся 
кровососущими. Также бытует мнение, что 

нужно нещадно бороться с малярийными 
комарами до полного их уничтожения. Это 
совершенно неправильное представле-
ние, так как комары вполне нормальный 
компонент природы и полного их унич-
тожения добиться невозможно. А само 
название «малярийный» комар еще не 
указывает на наличие возбудителя маля-
рии в конкретном насекомом.

Взрослые слепни держатся вблизи мест 
выплода – сырых лугов, по берегам рек, 
где в жару или от ветра прячутся в рас-
тительности. Преимущественно все виды 
слепней (слепни, дождевки и златоглазки) 
нападают на людей и животных днем на 
пастбищах, иногда залетая в помещения. 
Слепни являются источником распростра-
нения сибирской язвы, отчасти туляремии.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Источник заражения: 
Бешенством болеют как дикие (лисы, 

енотовидные собаки, ежи и другие), так и 
домашние животные (крупный и мелкий 
рогатый скот, кошки, собаки).

Где можно заразиться:
Как на природе, так и в городе.

Как происходит заражение:
Вирус бешенства проникает в организм 

при укусе или попадании слюны на слизи-
стые оболочки или кожу через микротравмы.

Внимание!
Бешенство является смертельным вирус-

ным заболеванием.
Единственным средством спасения явля-

ется вакцина против бешенства. При укусе 
или ослюнении животным надо промыть 
рану водой с мылом и как можно быстрей 
обратиться за медицинской помощью.
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Управление культуры Калуги объявило о начале  конкурса любительского документального кино «Как прекрасен этот мир, посмотри!».
Участниками могут стать школьники с 1-го по 11-й класс. Работы будут оцениваться в четырёх номинациях: «Это мой город»,  
«Город милосердия», «Моя династия» и «Свободная тема». Конкурс – прекрасная возможность узнать больше о родном крае  
и проявить себя в Год российского кино. Прием заявок на участие идет в Городской досуговом центре в Калуге на улице Пухова, 52.

1-е место – Эдуард Сычев

3-е место – Светлана Кузнецова

2-е место – Фатих НевретдиновПобедителей мы 
наградим в День 
города.

В этом году наша редакция 
объявила конкурс среди калу-
жан «Моя любимая Калуга». В 
нем приняли участие десятки 
жителей областного центра, и 
во всех присланных на конкурс 
работах было видно, как тепло 
калужане относятся к своему 
городу. 

Определить победителя 
было нелегко, потому что все 
работы были творческими и 
яркими. Лучшими из лучших 
стали: 1-е место – Эдуард Сычев, 
2-е место – Фатих Невретдинов, 
3-е место – Светлана Кузнецова.

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

Итоги фотоконкурса 
«Моя любимая Калуга» подведены

Здесь вас ждет много интерес-
ного.

Сотрудники Управления МЧС по 
Калужской области проведут для 
детей занятия с демонстрацией 
специальной пожарной техники. 
Педагоги из Дома детского твор-
чества покажут, как делать ори-
гинальные поделки.  Научиться 
карвингу (вырезанию из фруктов и 
овощей) можно будет у  известного 
не только в Калуге, но и за ее преде-
лами талантливого мастера Ната-
льи Ерохиной. Специалисты город-
ской службы спасения расскажут о 
своем нелегком, но важном труде,  
покажут спецтехнику, с помощью 
которой работают на ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Сотруд-
ники библиотеки им. Маяковского 
проведут традиционную акцию 
«Возьми книгу в жизнь», покажут 
книжно-иллюстративную выстав-
ку «О той земле, где ты родился» и 
информационный стенд «Библи-
отека им. Маяковского: 70 лет с 
калужанами», проведут викторину 

по краеведению «Я в этом городе 
живу, я этот город знаю».

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

Краевед и фотокорреспондент 
нашей газеты Валерий Продувнов 
проведет экскурсию по парку и 

викторину об истории нашего 
города.

Свои призы получат победите-
ли фотоконкурса на лучшую фото-
графию о Калуге.

Вас ждет много приятных сюр-
призов! Приходите! Будет весело!

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

«Калужская неделя» 
приглашает!

Дорогие читатели!  
Мы ждем вас на нашей площадке в Центральном парке культуры и отдыха  

в День города, 27 августа,  на Аллее СМИ у квадратного фонтана,  
что находится неподалеку от смотровой площадки, с 13.00 до 15.00.
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22 августа в 17.00 – концерт «Живи, моя Калуга, живи и 
процветай!»

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

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

Справки по тел. 57-90-44.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

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

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

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

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ул. Ленина, 60.  

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

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

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

Паломническая  служба

20 августа. 3 сентября. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб.
27-28 августа. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб.
10 сентября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб.
8-9 октября. Псков. Печеры. 

Елиазаровский и Крыпецкий мона-
стыри. Пушкинские горы. 6400 руб.
24 сентября. Москва. Кремль. 
Храм Христа Спасителя. 2200 руб.
3-10 октября. Святая Земля. 
Иерусалим. Назарет. Иерихон. 
Вифлеем. Р. Иордан. Г.Фавор. 
Кана Галилейская. Лида. Яффо. 
49 900 руб. Группа с свящ.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

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

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

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

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

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

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




