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РЕКЛАМА

Как получить  
социальную  
поддержку  

по уплате взноса 
на капитальный 

ремонт?

Белорусы построили  
в Калуге Малиновку
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17 сентября на одной из   окра-
ин Калуги состоялась торже-
ственная церемония открытия 
уже широко известного в горо-
де микрорайона - Малиновка. 
Удачный и уже ставший попу-
лярным проект реализовала 
белорусская строительная 
компания VESTA. 

Три года назад, в августе 2013 
года, здесь была заложена памят-
ная капсула в основание самого 
первого дома.   

Право перерезать красную лен-
ту было предоставлено почетным 
гостям мероприятия - вице-пре-
мьеру Республики Беларусь Ана-
толию Калинину, Губернатору 
Калужской области Анатолию 
Артамонову, Городскому Голове 
Калуги Константину Горобцову и 
руководителю проекта Малиновка 
Андрею Соколу.

Стоит отметить, что разно-

сторонние связи с белорусскими 
друзьями продолжают крепнуть. 
Накануне делегация из Минска 
присутствовала в зале Калужского 
областного драматического теа-
тра, где начался  VI Всероссийский 
фестиваль «Старейшие театры 
России в Калуге». Непосредственно 
перед визитом в Малиновку вме-
сте с руководством региона и об-
ластного центра гости возложили 
цветы к мемориалу Вечного огня 
на площади Победы. 

Собравшиеся совершили крат-
кую экскурсию по вновь открыв-
шемуся  микрорайону.  Пять много-
квартирных домов, прилегающая 
к ним обустроенная территория, 
живописный пруд, парк с про-
гулочными дорожками и бесед-
ками… Кроме привлекательного 
и современного внешнего вида 
Малиновки были отмечены и 
технические особенности жилого 
комплекса, позволяющие ему 

уверенно выделяться  в ряду по-
добных сооружений. Все здания 
здесь объединяет единая система 
управления тепло- и электро-
энергией.  Предусмотрена подача 
фильтрованной питьевой воды в 
каждую квартиру. В целом жилой 
квартал уже имеет достаточно 
развитую инфраструктуру. Это 
магазины, кафе, аптека, объекты 
сферы бытового обслуживания, 
игровые площадки. Продумана и 
безопасность – в прошлом году тут 
начал работу   опорный пункт по-
лиции, обслуживающий при этом 
и соседние микрорайоны. 

Калужское руководство и их  
белорусские коллеги внесли свой 
вклад в благоустройство террито-
рии комплекса. В парке были поса-
жены две туи. Вместе с местными 
ребятишками за лопаты взялись 
Анатолий Калинин, Анатолий 
Артамонов, Константин Горобцов 
и министр архитектуры и стро-

ительства Республики Беларусь 
Анатолий Черный.

– Открытие такого прекрасного 
жилищного комплекса – это поис-
тине знаменательное для всех нас 
событие, – рассказал о своих впе-
чатлениях вице-премьер Респу-
блики Беларусь Анатолий Кали-
нин. –  Здесь есть все необходимое 
для комфортного проживания:  
детские и спортивные площадки, 
парковая зона с прекрасным во-
доемом. Нам очень приятно, что 
Губернатор Калужской области  
оценил белорусов как квалифи-
цированных и профессиональных 
застройщиков. Такое доверие 
говорит о многом.

В  свою очередь Анатолий 
Артамонов с удовлетворением 
отметил факт долгосрочного и 
эффективного сотрудничества с 
Республикой Беларусь.

Сергей ГРИШУНОВ.

 
Дословно

Мы все сейчас стремимся овла-
девать новыми технологиями 
и с их помощью делать больше 
полезного для людей. Могу ска-
зать, что на сегодняшний день 
белорусы в этих стремлениях 
нас во многом превосходят. На-
верное, это потому, что Бела-
русь не избалована таким коли-
чеством полезных ископаемых, 
как Россия. На всех объектах, ко-
торые возводят на нашей земле 
белорусские специалисты, мы 
отчетливо видим их почерк – 
это красота, удобство, сжатые 
сроки строительства… Нам 
многому нужно у них учиться, 
и это,  несомненно, огромный 
плюс в нашем сотрудничестве. 

Анатолий  Артамонов.
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К концу этого года жители всех районов Калужской области получат возможность смотреть телевизионные 
программы в цифровом качестве. В регионе планируют закончить установку цифровых передающих станций, 
которые покроют сигналом всю территорию области. В настоящее время в регионе уже работают 13 из 29 
запланированных проектом комплексов.

Состоялось официальное открытие 
микрорайона Малиновка
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В осмотре социальных объектов приняли 
участие Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов, члены областного 
правительства, а также представители под-
рядных организаций.

В поликлиническом отделении, которое 
скоро должно открыться в динамично ра-
стущем микрорайоне областного центра, 
предусмотрены помещения для приема 
участкового врача, врача-акушера-гинеколо-
га, процедурный, прививочный и смотровой 
кабинеты, помещения для забора анализов  
и дневной стационар на две койки. Решение 
о его открытии было принято в ответ на 
просьбы жителей  об улучшении качества и 
доступности медицинского обслуживания. В 

2018 году в Кошелев-проекте предполагается 
строительство полноценной поликлиники.

Строительство школы на 1360 учащихся, 
осуществляющееся в рамках государствен-
ной программы, закончится в микрорайоне 
уже в этом году. В ней будет более 50   каби-
нетов, плавательный бассейн, спортивные 
залы. Учебное заведение будет полностью 
приспособлено для маломобильных групп 
населения.

Губернатор Анатолий Артамонов и гра-
доначальник Калуги Константин Горобцов 
в ходе осмотра школы обсудили вопросы 
предстоящего благоустройства территории 
общеобразовательного заведения. 

Николай АКИМОВ.

Губернатор и градоначальник Калуги осмотрели 
социальные объекты в Кошелев-проекте

В четверг, 15 сентября, Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов со-
вершил рабочую поездку в микрорайон Кошелев-проект, где ознакомился с под-
готовкой к работе нового поликлинического отделения городской больницы №5 
и ходом строительства общеобразовательной школы.
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К 2020 году фармацевтический кластер Калужской области может стать крупнейшим в стране по количеству запатентованных 
разработок и объёму выпускаемой продукции. По прогнозам регионального министерства экономического развития, 

озвученным на заседании правительства Калужской области, в два раза по отношению к 2016-му увеличится количество 
запатентованных разработок. Уже сейчас количество наименований готовых лекарственных  средств, производимых 

предприятиями кластера, увеличилось с 65 до 139, в том числе по программе импортозамещения.

Калужский перинатальный центр –  
один из лучших

15 сентября в рамках рабочего визита в 
Калужскую область его посетила министр 
здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова.

Встретившись с сотрудниками, министр 
с удовлетворением отметила высокий уро-
вень медицинского обслуживания и осна-
щенности учреждения самым современным 
оборудованием. Губернатор региона Анато-

лий Артамонов и главный врач калужской 
областной больницы Владимир Кондюков, 
в чье ведение входит перинатальный центр, 
с гордостью продемонстрировали опера-
ционный блок, комплекс индивидуальных 
родильных залов, одно- и двухместные па-
латы, предоставляемые пациенткам. Были 
осмотрены стационар для оказания помощи 
беременным с женской консультацией и 

гинекологическим отделением, новое отде-
ление реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных.

В медицинском учреждении планируют 
принимать до пяти тысяч родов в год, а 
основной целью его деятельности будет 
являться повышение качества оказания 
помощи беременным, роженицам и ново-
рожденным.  

Во время  своего визита федеральный ми-
нистр здравоохранения Вероника Скворцова 
поздравила с рождением двойняшек моло-
дую пару, торжественная выписка которых 
прошла в этот день. К поздравлениям и вру-
чению подарков присоединились Губерна-
тор, сотрудники отдела ЗАГС города Калуги 
и градоначальник Константин Горобцов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Многие калужане уже знают, что одна из главных городских 
строек года закончена досрочно и 12 августа в Калуге офици-
ально начал работу новый перинатальный центр, рассчитан-
ный на весь город и даже область.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства 
Андрей Лыпарев сообщил, что в 2016 году на 
ремонт дорог и тротуаров предусмотрено 
461,7 млн рублей, в том числе: 196,8 млн 
рублей - бюджет муниципального образо-
вания, 199,6 млн рублей - межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, 68,8 
млн рублей - с учетом субсидии из средств 
Дорожного фонда Калужской области, в 
том числе 3,5 млн из муниципального бюд-
жета. На эти средства предполагается вы-
полнить ремонт более 30 км асфальтового 
покрытия на 48 объектах. За счет средств 
межбюджетных трансфертов будет отремон-
тировано 17 объектов, а шесть – с исполь-
зованием средств субсидии из Дорожного 
фонда Калужской области. По состоянию  
на 19 сентября завершены ремонтные ра-
боты на 11 дорогах на площади более 69 
тыс.кв.м, что составляет порядка 50% от 
запланированного. Это ул. Кирова на участке 
от ул. Марата до сквера Мира, ул. Воронина 
и площадь Телевизионная, ул. Плеханова от 
ул. Пушкина до ул. Космонавта Комарова  
и другие. Приемочной комиссией принято  
8 дорог. На остальных объектах в настоящее 
время работы выполнены более чем на 70%.

 - В текущем году выполнен ремонт троту-
аров, имеющих особое социальное значение, 
по улицам Беговая, Дубрава, Терепецкая,  
п. Муратовский щебзавод на сумму порядка 
3 млн руб., - рассказал Андрей Лыпарев. - На 
ремонт дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям на 2016 год в бюд-
жете предусмотрено свыше 125 млн рублей. 

Перечень дворов к ремонту составлен на 
основании обращений жителей города и 
депутатов Городской Думы города Калуги. 
Планируется отремонтировать асфальто-
бетонное покрытие дворовых территорий 
и проездов к дворовым территориям общей 
площадью 124 тыс.кв.м на 190 объектах, из 

них на 65 объектах работы выполнены в 
2015 году с лимитами финансирования 2016 
года. На сегодняшний день более чем на 40% 
объектов работы выполнены в полном объ-
еме На остальных объектах работы ведутся 
согласно графику.

На каждом объекте установлены инфор-
мационные щиты с указанием наимено-
вания заказчика, подрядной организации, 
сроков окончания работ, телефоном единой 
диспетчерской службы города для обраще-
ния по возникающим вопросам.

Приемка выполненных работ осущест-
вляется после положительного заключения 
лаборатории комиссией по приемке выпол-
ненных работ по объектам реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования. В 
нее помимо специалистов Городской Управы 
входят депутаты Городской Думы, для уча-
стия в приемке приглашаются представите-
ли городской прокуратуры, представители 
Общественной палаты Калужской области, 
заинтересованные общественные орга-
низации, средства массовой информации, 
представители Общероссийского народного 
фронта, а также жители города.

В 2016 году управлением 
городского хозяйства 
планируется установить 135 
детских игровых площадок и 
20 спортивных тренажерных 
комплексов по предложениям 

депутатов Городской Думы 
города Калуги  
в рамках выделенных 
бюджетных ассигнований. 

 - В настоящее время выполнены работы 
по устройству 85 детских игровых площадок. 
По семи детским игровым площадкам рабо-
ты выполнены на 70-90%, по 47 объектам 
работы выполнены на 30%. Из 20 спортивно-
тренажерных комплексов шесть комплексов 
установлены. Запланированные работы по 
устройству детских игровых площадок и 
спортивно-тренажерных комплексов будут 
выполнены в срок до 31октября, - сообщил 
Андрей Лыпарев.

Содокладчики по этому вопросу – ди-
ректор МКУ «Служба единого заказчика» 
Владимир Фомин и заместитель директора 
МАУ «Калугаблагоустройство» Олег Егоров  
– рассказали о контроле над этой работой со 
стороны своих организаций, а также взаимо-
действии с другими городскими службами 
при возникновении каких-то вопросов.

Городской Голова поручил управлению 
городского хозяйства  четко выдерживать 
сроки ремонта дорог, дворов и тротуаров,  
контролируя их качество и привлекая к 
приемке депутатов и городскую обществен-
ность, а также планировать проведение 
работ по установке детских площадок и 
тренажерных комплексов заранее, чтобы 
приступать к ним вместе с началом теплого 
времени года.

Николай АКИМОВ.

Ремонт дворов и дорог – под контролем
Ход выполнения ремонта дорог, дворовых территорий и установки детских игровых комплексов на территории Калуги обсуждал-
ся на рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся в понедельник, 19 сентября.
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На Международной выставке «Отдых LEISURE» в Москве презентовали новый туристический проект Калужской 
области – туры на ретропоезде. Это совместный проект Калужской области и компании «РЖД ТУР», предполагающий 
однодневное путешествие на паровозе от Киевского вокзала Москвы в Калугу, где для туристов организуется 
трансфер с экскурсионным обслуживанием по достопримечательностям и музеям.
Ближайшая экскурсия намечена на 23 сентября.

Калужане не остались равно-
душными к этому судьбоносному 
событию. Многие приходили про-
голосовать семьями, с маленькими 
детьми и доверяли им опускать в 
урну заполненные бюллетени. 

- Хочу дочке показать, что такое 
выборы, - объяснил такой посту-
пок один из избирателей.

На избирательных участках 
нередко можно было увидеть 
молодых калужан, которые своим 
участием в голосовании опровер-
гали мнение об аполитичности 
молодежи.

В 11 часов на свой избиратель-
ный участок пришел председа-
тель Законодательного собрания 
Калужской области Николай Лю-
бимов.

– Сегодня все мы выбираем 
наше будущее, то, как будет жить 
страна ближайшие пять лет, кто бу-
дет определять законодательную 
политику, будет ли Государствен-
ная Дума достойно представлять 
избирателей, чтобы решать их во-
просы, - сказал Николай Любимов.  
- Поэтому важно, чтобы каждый 
сделал свой выбор. Надеюсь, что 
калужане будут активными и ока-
жутся неравнодушными к судьбе 
своей страны.

В день общероссийского голо-
сования по выборам депутатов 
Государственной Думы Городской 
Голова Калуги прибыл утром на 
избирательный участок, распо-
ложенный в школе №26. Здесь 
градоначальник голосовал по от-
крепительному удостоверению, а 
также встретился с директором 
школы Еленой Климовой и депута-
том Городской Думы по местному 
округу Мариной Ставиской. С ними 

он обсудил проблемы благоустрой-
ства школьной территории.

Опустив свой бюллетень в урну, 
Константин Горобцов отметил, 
что сегодня решил совместить 
заботы по городскому хозяйству 
с возможностью воспользоваться 
своим конституционным правом 
и проголосовать.

– От нашего выбора зависит 
наше же будущее, так что мое 
присутствие на избирательном 
участке вряд ли может кого-то 
удивить. За наших кандидатов 
проголосовать стоит – от них будет 
зависеть развитие Калуги и реги-
она в целом.

Заместитель губернатора ре-
гиона Александр Авдеев пришел 
на свой избирательный участок 
со всей семьей. Приняв участие 
в голосовании, он высказал своё 
мнение о ходе подготовки и про-
ведения выборов в регионе. 

– Выборы – это достаточно 
важный инструмент демократиче-
ского общества, и нам всем очень 
важно сделать правильный выбор 
в пользу того или иного пути раз-
вития страны и региона. Сможет 
ли новый состав Государственной 
Думы обеспечить стабильность, 
поступательное экономическое 
развитие и политическое равно-
весие, все это в какой-то мере 
зависит сейчас от нашего выбора, 
– поделился своим взглядом Алек-
сандр Авдеев.

Для привлечения граждан на 
выборы и повышения электораль-
ной активности управление по 
работе с населением на террито-
риях  в этот день оборудовало не-
сколько привлекательных с виду 

транспортных средств, снабдив 
их агитационными баннерами и 
воздушными шарами. Они курси-
ровали по территории всех округов 
с11 до 19 часов, напоминая о про-
ходящих выборах и возможности 
исполнения калужанами своего 
конституционного долга.

На случай возникновения не-
предвиденных ситуаций для из-
бирателей были предусмотрены 
резервные избирательные участ-
ки, представленные автобусами 
разной степени вместимости, на-
ходившимися в полной «боевой» 
готовности, чтобы в случае не-
обходимости заменить собой тот 
или иной избирательный участок. 
Впрочем, в этот день они не при-
годились.

Голосование закончилось в 
воскресенье в 20 часов. Никаких 
чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий, связанных с этим, в 
городе не случилось. 

А в понедельник, 19 сентября, 
в Калужском региональном ис-
полкоме партии «Единая Россия» 
прошел брифинг, посвященный 
итогам избирательной кампании 
в Калужской области по выборам 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания седьмого 
созыва. 

Секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виктор Бабурин поблагодарил  из-
бирателей региона, которые своим 
голосованием выразили активную 
гражданскую позицию, а также 
поддержали кандидатов «Единой 
России». 

Он отметил, что избирателям 
был предложен широкий поли-
тический спектр – в выборах уча-
ствовали 14 политических партий. 
Однако  большинство избирателей 
отдало предпочтение правящей 
партии, в частности, голосуя по 
одномандатным округам, жители 
Калужской области поддержали 
представителей партии «Единая 
Россия»: за Геннадия Скляра (округ 
№ 100) проголосовали 80 354 чело-
век (около 45,4% избирателей), за 
Александра Авдеева (избиратель-
ный округ № 99) – 75 154 человек, 
или 46,66% голосов.

Обращаясь к избирателям, Ген-
надий Скляр поблагодарил тех, 

кто поддержал его кандидатуру по 
избирательному округу № 100, а 
также политическое руководство 
партии «Единая Россия», которое 
выдвинуло его кандидатом в де-
путаты Государственной Думы РФ.

Лидер избирательной кампа-
нии по округу № 99 Александр 
Авдеев также поблагодарил калу-
жан за выбор в пользу конкретных, 
реальных дел, которые будут реа-
лизовывать депутаты-единороссы 
на федеральном  уровне, всячески 
поддерживая и лоббируя на за-
конодательном уровне интересы 
Калужской  области.

На заседании областного пра-
вительства в понедельник, 19 
сентября, Губернатор Анатолий 
Артамонов выразил благодарность 
всем ответственным за органи-
зацию и проведение выборной 
кампании ведомствам, включая 
избирательные комиссии разных 
уровней, правоохранительные 
органы, глав администраций муни-

ципальных образований, а также 
представителей общественности 
и политических партий.  «Везде 
был порядок, выборы прошли ор-
ганизованно и корректно. Самую 
корректную кампанию провела 
партия «Единая Россия». В этом 
плане выборы у нас проходят с 
каждым разом все спокойнее. Уве-
рен, что политическая культура 
и населения в целом, и партий 
в отдельности будет неизбежно 
возрастать». 

Поздравив будущих депутатов 
Государственной Думы РФ – пред-
ставителей Калужской области  
с заслуженной победой, Анатолий 
Артамонов пожелал им успехов  
в дальнейшей работе. 

- Мы в особенности на вас на-
деемся. Региону помощь и под-
держка с  вашей стороны крайне 
необходимы, - сказал он. 

Николай АКИМОВ,  
Сергей ГРИШУНОВ,  

Александр ДМИТРИЕВ.

Калужане голосуют за будущее
В воскресенье, 18 сентября, в 8 часов утра в Калуге открылись избиратель-
ные участки и начались выборы депутатов Государственной Думы.

По итогам единого дня голосования явка избирателей по городу Калуге составила 36,7 %  
(107 566 избирателей).

Как голосовали жители Калуги
Голоса за политические партии 
распределились следующим образом:
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ............ 42% (44 348 человек)
Либерально-демократическая 
партия России ............................. 17,3% (18 245 человек)
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» .............................................. 17% (18 047)
Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ......................... 8,5% (8 943)

Среди кандидатов по Калужскому 
избирательному округу № 99 в Калуге 
голоса распределились следующим 
образом:
Авдеев Александр 
Александрович ................................. 27 833   44,5 %

Яшкин Николай Иванович ................. 10 538  16,84 %
Тришина Марина Александровна ........... 8 189   13,1 %
Ефремова Надежда Игоревна .................... 6 515  10,4 %
Колесников Алексей Николаевич .......... 3 551   5,68%
Тарасенко Антон Геннадьевич ................ 2 467   3,94 %
Чернов Александр Ефимович ................. 2 220   3,55 %
Беккер Андрей Владимирович ..................... 1 248   2 %

По одномандатному избирательному 
округу № 100 в Калуге голоса 
распределились так:
Васильев Антон Викторович ................... 1 774    4,34%
Деньгин Вадим Евгеньевич ................... 5 238   12,80%
Дондо Сергей Анатольевич ...................... 1 329   3,25%
Костина Марина Васильевна .................. 9 261   22,64%
Овсянников Олег Борисович ................... 2 087   5,10%
Скляр Геннадий Иванович ............ 15 735   38,46%
Трушков Александр Витальевич ......... 3 709    9,07%
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19 сентября в Москве состоялось заседание рабочей группы по культуре и туризму Российско-итальянского совета. 
Участие в его работе приняли министр культуры и туризма области Павел Суслов и заместитель генерального директора 

международного аэропорта «Калуга» Сергей Савин. На заседании был представлен туристский потенциал региона и 
возможности аэропорта «Калуга», а также возможности децентрализации туристских потоков и сотрудничество  

с региональными перевозчиками на примере Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

15 сентября состоялось 
первое  заседание четвертой 
сессии Законодательного со-
брания области. 

В числе первых депутаты обсу-
дили вопрос назначения Леонида 
Бредихина на новый срок полно-
мочий в должности председателя 
Контрольно-счетной палаты. Его 
кандидатуру в областной парла-
мент внес Губернатор Анатолий 
Артамонов. Других предложений 
в установленные сроки в Законо-
дательное собрание не поступило. 
Обращаясь к депутатам, Леонид 
Бредихин подчеркнул, что аудит 
эффективного использования 
бюджетных средств, предупреж-
дение их нерационального расхо-
дования остается главной задачей 
Контрольно-счетной палаты. По 
итогам тайного голосования его 
кандидатура единогласно была 
поддержана депутатами. 

Депутаты приняли закон об осо-
бенностях рассмотрения бюджета 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, который обусловлен необхо-
димостью приведения областного 
законодательства в соответствие 
с федеральным и устанавливает 
сроки подготовки и утверждения 
проекта бюджета фонда. 

Внесены также изменения в 
закон Калужской области о До-
рожном фонде. Если ранее неис-
пользованные остатки бюджет-
ных средств переносились на 

следующий финансовый год, то 
теперь объёмы финансирования 
Дорожного фонда будут коррек-
тироваться в зависимости от раз-
ницы между прогнозируемым и 
фактическим объёмом доходов 
бюджета региона. 

Депутаты поддержали зако-
нопроект, касающийся выплат 
инвалидам компенсаций затрат 
на приобретение полисов обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств. Профиль-
ное министерство разработало 
документ, приводящий областное 
законодательство в этой части 
в соответствие с федеральным. 

Порядок выплат будет определен 
постановлением правительства 
региона. Изменения в законода-
тельстве не скажутся на сроках и 
объемах данных выплат. 

В «правительственном часе» 
депутаты обсудили информацию 
министерства образования об 
обеспечении детей местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Особое внимание парламен-
тарии уделили вопросу качества 
питания в детских садах и школах. 
По итогам обсуждения решено соз-
дать профильную рабочую группу, 
которая выработает рекомендации 
по совершенствованию системы 

организации питания детей, а так-
же законодательства в этой сфере. 

В ходе заседания Николай Лю-
бимов рассказал о решениях соз-
данного при Законодательном 
собрании Совета непарламентских 
партий. Его первое заседание со-
стоялось 28 июля. В нем приняли 
участие руководители региональ-
ных отделений восьми полити-
ческих партий, которые решили 
проводить заседания совета один 
раз в квартал, привлекать совет к 
контролю исполнения областных 
законов, выяснять экспертное 
мнение по наиболее актуальным 
общественно-политическим и со-
циально-экономическим вопросам. 

– Для нас очень важна эксперт-
ная оценка нашей деятельности. 
Все конструктивные предложения 
совета мы будем учитывать при 
принятии решений, – подчеркнул 
Николай Любимов.

Комментируя принятые депута-
тами на заседании решения, он от-
метил, что правительство области 
не раз выходило на федеральный 
уровень с предложением исклю-
чить организацию дошкольного 
и школьного питания из конкурс-
ной процедуры, по которой оно 
разыгрывается и определяется 
поставщик. 

– Сегодня депутаты решили 
создать рабочую группу, которая 
разработает конкретный законо-
проект и представит его в Государ-
ственную Думу, чтобы школьное 
питание оставалось качественным 
и вопрос бюджетных средств при 
этом не был главным. Сейчас чем 
меньше средств на это тратится, 
тем лучше. Для бюджета – да, для 
детей – нет. Они должны питаться 
качественно, – говорит Николай 
Любимов. – Еще один вопрос, 
который будет рассматривать 
созданная рабочая группа, – как 
понудить инвесторов выполнять 
принятые на себя обязательства 
по строительству дошкольных 
учреждений и школ. Мы долж-
ны законодательно выработать 
меры, которые будут действенны 
в отношении недобросовестных 
инвесторов.

Депутаты примут решение об организации 
питания в школах и детских садах

Об этом на пресс-конференции  
в Калужском представительстве 
информагентства «Интерфакс» 
заявили председатель Законода-
тельного собрания Калужской об-
ласти Николай Любимов, кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
по избирательному округу № 99 
Александр Авдеев, руководитель 

фракции ЛДПР в Законодатель-
ном собрании Дмитрий Смирнов, 
руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в Город-
ской Думе города Калуги Андрей 
Смоловик.

Николай Любимов поблагода-
рил всех жителей Калужской обла-
сти, участвовавших в голосовании.

– Теперь в Государственной 
Думе появились представители 
Калужской области, которые будут 
лоббировать интересы региона 
для продолжения реализуемых в 
нем проектов и продвигать пред-
лагаемые Законодательным собра-
нием инициативы, – считает  он. 

Николай Викторович также 

отметил, что в ходе проведения 
выборов серьезных нарушений,  
способных повлиять на их резуль-
таты, зафиксировано не было.

– Выборы в Калужской области 
прошли легитимно и на хорошо 
контролируемом уровне, – сказал 
депутат Городской Думы города 
Калуги, руководитель фракции 
партии «Справедливая Россия»  
Андрей Смоловик. – В целом по 
Российской Федерации Калужская 
область выглядит предпочтитель-
нее своих соседей. Обстановка на 
избирательных участках была 
спокойная и доброжелательная.

Прозрачность и честность ме-
роприятия отметил депутат Зако-
нодательного собрания Калужской 
области, руководитель фракции 
ЛДПР Дмитрий Смирнов.

- Выборы были конкурентны-
ми, - считает Александр Авдеев. 
– Политическая культура нашего 
населения становится зрелой и 
выражается в том, что избиратели 
поддерживают тех, кто действи-
тельно заслуживает доверия. В то 
же время результаты отражают 
разнообразие мнений, существу-
ющих в обществе.

Комментируя победу «Единой 
России», Николай Любимов объ-
яснил её тем, что люди не хотят 
резких перемен, происходящих в 
соседних странах. 

Одной из главных задач партии 
в новом составе парламента он 
считает выполнение партийной 
программы, а на уровне региона 
– народной программы, сформи-
рованной в прошлом году перед 
выборами Губернатора и депута-
тов Законодательного собрания 
Калужской области, а также под-
держку осуществляемых федераль-
ных программ. 

– Мы знаем проблемы всех по-
селений и районов, и мы обязаны  
в этом разбираться и брать на 
себя ответственность за все про-
исходящее в стране. Некоторые  
задачи решались уже в ходе изби-
рательной кампании, но многие из 
них  требуют финансовых затрат и  
времени. К примеру, в школах нам 
предстоит урегулировать вопрос 
с обучением в две смены. У нас 
еще 45 таких образовательных 
учреждений. 

Александр Авдеев также от-
метил, что концентрация на тех 
программах, которые реализуются 
в Калужской области, станет для 
него основным направлением   
работы в Государственной Думе.

Материалы полосы 
подготовил  

Николай АКИМОВ.

Представители политических партий 
подвели итоги выборов

Было отмечено, что выборы депутатов Государственной Думы, состоявшие-
ся 18 сентября, прошли в Калужской области прозрачно, честно, легитимно 
и на хорошем организационном уровне.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



www.nedelya40.ru

№37 (759) 22.09.166

Распоряжением Губернатора области в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха главам 
администраций муниципальных образований рекомендовано начать отопительный период. С 20 сентября должна быть 
обеспечена подача тепла в детские и лечебные учреждения. При устойчивом (в течении пяти суток) уровне среднесуточной 
температуры наружного воздуха + 8 °С и ниже необходимо обеспечить подачу тепла в жилые здания, учебные заведения,  
на объекты социально-культурного назначения, а также и иные объекты, предназначенные для общественного пользования.

14 сентября состоялось 
очередное заседание 
Городской Думы. Перед 
началом работы Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов вручил 
знак Городской Думы «За 
личный вклад в развитие 
Калуги» исполнительному 
директору регионального 
отраслевого объединения 
работодателей «Союз 
коммунальных предприятий 
Калужской области» 
Геннадию Крыженкову. 

Затем депутаты внесли по-
правки в бюджет города на 2016 
год. 5 млн рублей выделяется для 
внесения в уставной фонд муни-
ципального предприятия «Управ-
ление калужского троллейбуса». 
2,8 млн рублей выделяется на 
предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобре-
тение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 
на условиях софинансирования с 
федеральным и областным бюд-
жетом. 15,2 млн рублей выделяется 
на предоставление выкупного воз-
мещения собственникам жилых 
помещений в связи с изменением 
способа переселения граждан из 
аварийного жилья. 

Также было принято решение 
«Об особенностях составления, 
рассмотрения и утверждения про-
екта бюджета муниципального 
образования «Город Калуга». Было 
решено вернуться к трёхлетнему 
планированию городского бюд-
жета, таким образом, следующий 
бюджет Калуги будет принят на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов.

Депутаты утвердили план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2017 год. В следующем 
году планируется приватизация 
17 объектов недвижимости, среди 
которых в основном нежилые по-
мещения, а также лифтёрные и по-
мещения мастерской.  Ожидаемые 
поступления в городской бюджет 
составят 20 млн рублей.

Были внесены поправки в схе-
му размещения нестационарных 
торговых объектов. В нее допол-
нительно включаются четыре 
объекта торговли продовольствен-
ными товарами по улицам  Ленина, 
Баумана и Московской. В связи с 
расторжением договоров аренды 
из схемы исключаются  три торго-
вых объекта по улицам Глаголева, 
Карачевской и Московской.

Депутаты приняли решение о 
постановке на учёт бесхозяйного 
имущества. Бесхозяйными были 
признаны канализационная на-
сосная станция по улице При-
вокзальной, газопровод низкого 
давления и артезианская скважина 
в д. Мстихино, а также канализаци-
онные и водопроводные сети на 
территории Калуги. Управлением 
экономики и имущественных от-
ношений будет проведена работа 
по принятию указанных объектов 
в муниципальную собственность.

Также в ходе заседания были 
присвоены наименования ряду 
вновь образованных улиц и приня-

то решение об установке мемори-
альных досок. На здании школы № 
25 будет установлена мемориаль-
ная доска в честь бывшего дирек-
тора школы Григория Александро-
вича Крученкова. Также одобрена 
установка мемориальной доски в 
честь писательницы Елизаветы 
Васильевны Салиас-де-Турнемир.

В ходе «часа контроля» была 
заслушана информация о ремонте 
дорог, дворовых территорий, уста-
новке детских и спортивных пло-
щадок. На 2016 год предусмотрен 
ремонт 48 автомобильных дорог, 
по 17 объектам работы завершены, 
на 13 объектах работы продолжа-
ются. Также в текущем году за-
планирован ремонт 125 дворовых 
территорий и межквартальных 
проездов, в полном объёме ремонт 
завершён на 28 объектах, ведутся 
работы на 38 объектах, завершить 
ремонт на всех объектах планиру-
ется к концу октября. Выполнен 
ямочный ремонт дорог на площади 
29 тыс. кв. м, в том числе литым 
асфальтом на площади 2 тыс. кв. м. 

В городе запланирована уста-
новка 135 детских площадок и 20 
тренажёрных комплексов. В насто-
ящее время выполнены работы по 
устройству 81 детской площадки, 
на семи площадках работы выпол-
нены на 70–90%, ещё по 47 объ-
ектам работы выполнены на 30%. 
Окончание монтажа детских пло-
щадок и тренажёрных комплексов 
запланировано на 30 октября.

Депутаты высказали ряд пред-
ложений и замечаний. 

Александр Одиночников при-
звал управление городского хо-
зяйства активнее сотрудничать 
со старшими по домам и пред-
ставителями ТОС и оперативно 
реагировать на их предложения.

Сергей Бирин обратил вни-
мание на качество асфальтового 
покрытия на ряде объектов, в част-
ности, вызывает вопросы ремонт 
дворовой территории дома № 140 
по улице Баррикад.

Все замечания были учтены 
руководством управления город-
ского хозяйства. 

– Сегодня состоялось первое за-

седание Городской Думы после лет-
него перерыва, летом депутатский 
корпус активно работал в округах, 
контролируя ход работ по ремонту 
дорог, дворов, установке детских и 
спортивных площадок. Этот вопрос 
сегодня был одним из ключевых 
в повестке дня, – рассказал Глава 
городского самоуправления Алек-
сандр Иванов. – 12 октября вместе 
с Городским Головой Константи-
ном Михайловичем Горобцовым я 
присутствовал на первом в России 
урбанистическом форуме, в работе 
которого принимал участие пред-
седатель Правительства Дмитрий 
Медведев. Он акцентировал вни-
мание всех руководителей городов 
России на необходимости работы 
по благоустройству городских 
территорий.  Не исключено, что 
будет принята федеральная про-
грамма по развитию городских 
территорий. Отмечалось, что во 
всех муниципалитетах жители 
фокусируют внимание городских 
властей на повышении качества 
жизни и обустройстве придомо-
вых территорий. Как отметил в 
своём выступлении председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, 
улучшение городской среды – на-
циональный приоритет развития. 
Сегодня на заседании Думы мы 
подвели итоги работ по благо-
устройству города в летний пери-
од, и можно с уверенность сказать, 
что сделан очередной шаг в деле 
повышения качества жизни и пре-
вращению Калуги в комфортный и 
благоустроенный город.

В ходе «часа контроля» депута-
ты вернулись к обсуждению вопро-
са содержания детских площадок. 
Как сообщил парламентариям 
начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев, работы 
по содержанию (текущему ремон-
ту) детских площадок планируется 
поручить МБУ «СМЭУ».  В комитет 
по благоустройству при Городской 
Думе внесены соответствующие 
расчёты для принятия решения 
о выделении МБУ «СМЭУ» бюд-
жетных средств для содержания 
детских площадок. 

Уборка детских площадок, уста-

новленных на прилегающей к мно-
гоквартирным домам территории, 
будет производиться управляю-
щими компаниями за счёт средств 
собственников.  

– Мы неоднократно обращали 
внимание исполнительной власти 
на эту проблему, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Депутаты уча-
ствовали в выработке решений в 
составе рабочей группы, и наконец 
городскими властями был найден 
алгоритм содержания детских и 
спортивных площадок. 

Начальник управления ЖКХ 
Сергей Струев представил депу-
татам информацию о поэтапном 
переходе к единым на территории 
Калужской области нормативам 
потребления услуги по отоплению.

Введение новых нормативов 
было отложено до сентября 2019 
года с целью предоставить жи-
телям возможность установки 
приборов учёта и перехода на ин-
дивидуальное отопление.

В муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» предус-
мотрены бюджетные средства на 
софинансирование мероприятий 
по переводу малоэтажных домов с 
центральной системы отопления 
на индивидуальную. Всего необ-
ходимо оборудовать приборами 
учёта 1006 многоквартирных до-
мов, приборы были установлены 
в 25 домах, 10 домов перешли 
на индивидуальное отопление, 
планируется перевод на индиви-
дуальное отопление ещё 12 домов. 
Управлением ЖКХ было проведено 
техническое обследование 471 
дома, ведётся разъяснительная 
работа с жителями.

Депутатами было принято ре-
шение ежеквартально заслуши-
вать отчёт управления ЖКХ по 
данному вопросу.  

Начальник управления образо-
вания Ольга Лыткина доложила о 
ходе ремонта детских дошкольных 
учреждений за счёт средств, вы-
деленных по предложению депу-
татов Городской Думы.

В начале года по предложению 
фракции «Единая Россия», под-

держанному всеми фракциями и 
депутатскими группами Городской 
Думы, на ремонт дошкольных 
учреждений было дополнительно 
выделено 20 млн рублей. За счёт 
этих средств в десяти детских са-
дах был произведён ремонт фаса-
дов, внутренних помещений, кров-
ли, теневых навесов, пищеблоков, 
санузлов и инженерных сетей. В 
пяти дошкольных учреждениях 
работы выполнены полностью, в 
трёх детсадах – на 80–90%, в двух 
– на 40–50%.

Также за счёт выделенных де-
путатами средств ведётся ре-
монт центра дополнительного 
образования «Созвездие», работы 
выполнены на 80% и находятся в 
завершающей стадии – покраска 
стен и установка дверей.

– Всё это результат нашей сла-
женной совместной работы, – 
подчеркнул Александр Иванов. 
– Благодаря средствам, выделен-
ным по предложению депутатов, 
были достигнуты положительные 
результаты, при формировании 
городского бюджета на 2017 год 
мы обязательно выступим с ини-
циативой заложить необходимые 
средства и продолжить финанси-
рование ремонтных работ в до-
школьных учреждениях. Депутаты 
будут держать все озвученные 
вопросы на контроле. 

– В августе мы проверяли ход 
ремонта детских садов, подрядчи-
кам были высказаны некоторые 
замечания, – отметил заместитель 
председателя Городской Думы, 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия» Сергей Павлов. – 
Сейчас можно сказать, что недора-
ботки устранены, ремонт близится 
к завершению, на следующий год 
мы также предложим выделить 
средства на ремонт детских садов, 
уверен, что нас поддержат все 
остальные фракции Городской 
Думы.

Состоялось заседание 
Городской Думы



№37 (759) 22.09.16 7

www.nedelya40.ru

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Наций – 2016» 25 сентября 2016 года по ул. Генерала 
Попова с 8.30 до 14.00 будет прекращено движение автотранспорта.

Уважаемые автолюбители! Просим не пользоваться парковочными местами по ул. Генерала Попова 
и заранее предусмотреть маршруты объезда.

Участники заседания об-
судили целевые показатели, 
этапы и способы решения 
основных задач по направле-
ниям «ЖКХ и городская сре-
да» и «Моногорода» включая 
вопросы их финансового 
обеспечения.

Отмечалось,  что в настоя-
щее время  развитие городов 
– это не просто набор инже-
нерных и технических мер, 
но и целостное развитие об-
щественного пространства 
включая освещение улиц, об-
устройство тротуаров, дет-
ских площадок, пешеходных 
зон, парков, дорог, остановок 
общественного транспорта, 
мест отдыха. Также обраща-
лось внимание, что  сегодня 
граждане создают спрос на 
изменения и именно они 
должны определять направ-
ление преобразований. 

В связи с этим  премьер-
министр РФ  Дмитрий Мед-
ведев поручил наладить в 
каждом муниципалитете 
обратную связь с жителями, 

чтобы они оценивали пре-
образования и публично об-
суждали пилотные проекты 
по благоустройству городов. 

Также отмечалось, что за-
дачи по развитию городско-
го пространства актуальны 
и для моногородов. В на-
стоящее время в них живёт 
каждый десятый гражданин 
страны. Данная работа будет 
выделена в отдельное стра-
тегическое направление. 
Цель - уменьшить количе-
ство моногородов, которые 
зависят от деятельности 
одного предприятия. Ожи-
дается, к 2018 году в них 
будет создано более 200 
тысяч новых рабочих мест. 
Моногородам будет предо-
ставлен статус территории 
опережающего социально-
экономического развития, 
который предусматривает 
налоговые и другие льготы. 
Данный режим сохранится 
и в последующие годы вне 
зависимости от того, исклю-
чён такой город из перечня 

моногородов или нет.
На территории Калуж-

ской области  в настоящее 
время  находятся два моно-
города: город Сосенский 
(Козельский район) и город 
Кондрово (Дзержинский 
район).  Подчеркнув акту-
альность  данной  темы, Гу-
бернатор области Анатолий 
Артамонов акцентировал 
внимание на  необходимо-
сти  выделения средств на 
благоустройство городов, 
отметив важность прора-
ботки вопросов по усилению 
ответственности управля-
ющих компаний в данной 
сфере. Кроме этого,  глава 
региона подчеркнул важ-
ность поддержки программ 
строительства жилья для 
российских семей на  феде-
ральном уровне, продолже-
ния реализации  программы 
«Чистая вода». 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Проблемы городской среды и ЖКХ 
обсудили на федеральном уровне

19  сентября  в Москве Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 
принял  участие  в  заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшем под председа-
тельством премьер-министра  РФ  Дмитрия Медведева. В мероприятии приняли 
участие первый заместитель председателя Правительства Игорь Шувалов, заме-
ститель председателя Правительства Дмитрий Козак, помощник Президента Рос-
сийской Федерации Андрей Белоусов, руководители  федеральных министерств, 
главы регионов.

Банк России в Калуге 
приглашает на День 
открытых дверей

Стартовал заклю-
чительный этап 
конкурса по выбору 
символов для новых 
банкнот Банка Рос-
сии достоинством 
200 и 2000 рублей. 
В ходе него из 10 
городов-финалистов 
россиянам предстоит 
выбрать два города, 
символы которых 
будут размещены на 
новых банкнотах.

- В субботу, 1 октября, 
мы приглашаем наших 
земляков на День откры-
тых дверей в Отделение 
по Калужской области 
Главного управления Цен-
трального банка Россий-
ской Федерации по Цен-
тральному федеральному 
округу, - говорит  управляющий отделением Владимир Васильевич 
Желнов. - Вы сможете не только отдать свой голос за символы бу-
дущих российских банкнот,  но и познакомиться с деятельностью 
Банка России. Все желающие смогут осмотреть нашу экспозицию 
исторических материалов, поучаствовать  в  просветительской 
программе, конкурсах,  которые  помогут  оценить уровень вашей 
финансовой грамотности.  Для этого нужно будет заранее записать-
ся. Пожалуйста,  звоните по  телефону: 503-200.

Если вы  не планируете участвовать  в лекциях 
и экскурсиях,  а хотите только  заполнить анкету  
по выбору  банкнот в 200 и 2000 рублей,  то 
сможете сделать это в первый день октября без  
предварительной записи. Анкетирование  
в  рамках Дня открытых дверей Банка России будет 
проходить по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 76, 
с 10.00 до 18.00. 

Для посещения здания Отделения по Калужской области Глав-
ного управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу вам будет нужен паспорт.

В «Кроссе Наций» примут участие 
более 5,5 тысячи калужан

25 сентября в Калуге на тер-
ритории микрорайона Право-
бережье пройдет Всероссий-
ский день бега «Кросс Наций 
- 2016». 

Соревнования проводятся в 
целях пропаганды здорового об-
раза жизни, а также привлечения 
жителей региона к регулярным 
занятиям физической культурой и 
оздоровительным бегом. По под-
счетам организаторов - областного 
министерства спорта и  региональ-
ной федерации легкой атлетики, 
в кроссе примут участие свыше 
5,5 тысячи калужан. В их числе: 
воспитанники дошкольных обра-
зовательных учреждений, школь-
ники и студенты, представители  
муниципальных районов и город-
ских округов области, сотрудники 
администрации Губернатора и про-
фильных министерств, региональ-
ного Законодательного собрания, 
администраций муниципалитетов, 
силовых ведомств, общественных 
организаций, предприятий, а также 
любители бега.

• Место старта и финиша – оп-

товый рынок сельхозпродукции на 
улице Генерала Попова.

• Начало регистрации участни-
ков в 8 часов 30 мин. 

•  Окончание мероприятия 
в 14 часов.

• Начало церемонии награж-
дения победителей и призеров 
в 12 часов 20 минут. 

В соответствии с Положением 
о «Кроссе Наций» участники сорев-

нований, ставшие победителями 
и призерами в каждой возрастной 
группе, награждаются кубками, 
медалями и дипломами Минспорта 
России. Воспитанникам дошколь-
ных образовательных организаций 
вручаются сладкие призы.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.
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Активисты Общероссийского народного фронта провели акцию по благоустройству территории около Дома Малинина 
– калужского памятника истории и архитектуры федерального значения. Общественники очистили землю вокруг 
сооружения от мусора и самосевной растительности. Дом Малинина – одна из калужских достопримечательностей 
доекатерининской эпохи. В ближайшей перспективе предстоит его законсервировать на зимний период, затем 
проработать концепцию дальнейшего использования памятника с ответственным хозяйствованием.

ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!

Узнай всё о подготовке 
жилищного фонда Калуги  
к зиме!

Все ли управляющие компании города Калуги получи-
ли паспорта готовности жилищного фонда  к ото-
пительному сезону 2016 – 2017 годов? 
Куда обращаться с жалобой на ненадлежащее сани-
тарное состояние придомовой территории?  
В какой срок совет дома обязан уведомить управля-
ющую компанию при досрочном расторжении с ней 
договора управления? 
Кому можно пожаловаться в случае ненадлежащей 
поставки тепла в квартиру?

На вопросы калужан ответит на-
чальник Государственной жилищной 
инспекции Калужской области Руслан 
Саидович Саидов.

Звоните ему в редакцию  
в среду, 28 сентября, строго  
с 15.00 до 16.00. по телефону:  
54- 59- 58.

График личного приёма граждан 
руководителями Государственной 
жилищной инспекции 
Калужской области

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Время 
при-
ема

Теле-
фон для 
записи

Саидов 
Руслан 
Саидович

Начальник 
инспекции

Каждый чет-
верг месяца

15.00-
17.00

+7(4842) 
500-631

Ермаков 
Олег 
Василье-
вич

Замести-
тель на-
чальника 
инспекции

Каждый вто-
рой и четвер-
тый четверг 
месяца

15.00-
17.00

+7(4842) 
500-631

Макарчук 
Владимир 
Василье-
вич

Замести-
тель на-
чальника 
инспекции

каждый пер-
вый и третий  
четверг ме-
сяца

15.00-
17.00

+7(4842) 
500-631

Порядок рассмотрения вопросов граждан осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от                       
2 мая 2006 г.

Предложение  
о присоединении  
к Соглашению о продлении 
срока действия Соглашения 
о минимальной заработной 
плате в Калужской области  
от 16 сентября 2013 года

В соответствии с частью 2 статьи 48 Трудового 
кодекса Российской Федерации между Прави-
тельством Калужской области, Территориальным 
союзом организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Калужской области» 
заключено Соглашение о продлении срока дей-
ствия Соглашения о минимальной заработной 
плате в Калужской области от 16.09.2013 г. (далее 
- Соглашение) на три года.

Предлагаю работодателям, осуществляющим де-
ятельность на территории Калужской области и не 
участвовавшим в заключении данного Соглашения, 
присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования предложения о присоединении 
к Соглашению работодателями, не участвовавшими в 
заключении Соглашения, не будет представлен в мини-
стерство труда и социальной защиты Калужской области 
(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установ-
ленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации порядке мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему, то указанное Соглашение будет 
считаться распространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования этого предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области П.В. Коновалов.

Такое мнение высказала руко-
водитель городской ассоциации 
председателей ТСЖ и домовых 
советов, депутат Городской Думы 
Калуги Татьяна Коняхина, подво-
дя итоги проведенного  
15 сентября «круглого стола» 
с руководителями городских 
структур о моратории на норма-
тивы за теплоснабжение в много-
квартирных домах Калуги. 

На заседании Городской Думы, 
состоявшемся в августе нынешнего 
года, члены фракции партии «Единая 
Россия» выступили с предложением не 
увеличивать показатели в домах, жиль-
цы которых не перешли на индивиду-
альное отопление или не установили 
общедомовые приборы учета тепла, то 
есть выступили с предложением о по-
этапном введении данного норматива.

Однако, по словам Татьяны Коняхи-
ной, такое предложение вызвало само-
успокоенность в ряде домовых советов 
города Калуги, активисты которых 
резко свернули информационно-разъ-
яснительную работу с населением по 
необходимости перехода в ряде мало-
этажных домов на индивидуальное 
отопление, а также установки в много-
квартирных жилых домах общедо-
мовых приборов учета теплоэнергии. 
Поэтому участники «круглого стола» 
на своем заседании решили актуали-
зировать данную тему. 

В разговоре приняли участие пред-
седатель комитета по управлению 
многоквартирными жилыми домами 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Роман Щел-
кунов и начальник муниципального 
унитарного предприятия «Калугате-
плосеть» Виктор Устинов.

МОРАТОРИЙ –  
ВРЕМЕННАЯ МЕРА

Депутаты Городской Думы Калуги 
сделали благое дело для горожан, 
отложив на три года введение новых 
нормативов оплаты за теплоэнер-
гию. Тем самым они воспользовались 
правом, которое представило регионам 
федеральное правительство, и отсро-
чили введение единых нормативов до 
1 сентября 2019 года. Теперь 17 тысяч 
калужан получают отсрочку повыше-
ния нормативов. 

Роман Щелкунов, представляя 
участникам «круглого стола» инфор-
мацию о поэтапном переходе к единым 
на территории Калужской области 
нормативам потребления услуги по 
отоплению, подчеркнул, что их введе-
ние было отложено до сентября 2019 
года с целью предоставить жителям 
возможность установки общедомовых 
приборов учёта и перехода на индиви-
дуальное отопление.

- В муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности» предусмотрены 
бюджетные средства на софинансиро-
вание мероприятий по переводу мало-
этажных домов с центральной системы 
отопления на индивидуальную. За 
последний месяц приборы были уста-
новлены в 25 домах, 10 домов перешли 
на индивидуальное отопление, пла-
нируется перевод на индивидуальное 
отопление ещё 12 домов.

По информации Романа Щелкуно-
ва, там, где установлены общедомо-
вые приборы учета тепла, экономия 
средств граждан в зависимости от 
состояния инженерных сетей и типа 
оборудования в конкретном много-
квартирном доме составила 40 и 

более процентов. Подобная картина 
наблюдается у калужан, осуществив-
ших перевод малоэтажного жилья на 
индивидуальное отопление. 

В то же время далеко не все управ-
ляющие организации города Калуги, 
призванные инициировать установку 
теплосчетчиков в домах, обращаются 
в МУП «Калугатеплосеть» для полу-
чения акта о технической возмож-
ности установки в жилом помещении 
данных приборов учета тепла. В этой 
связи Роман Щелкунов обратился к 
присутствовавшим на «круглом столе» 
активистам в сфере ЖКХ с предложе-
нием более активно влиять на обслу-
живающие жилфонд УК, обязывать их 
надлежащим образом выполнять свои 
обязательства. 

Что касается перевода домов на 
индивидуальное отопление, то тут 
другая ситуация – из-за одного - двух 
собственников жилфонда жильцы не 
могут собрать 100% голосов и принять 
решение о переходе с центрального 
на индивидуальное отопление. Есть 
случаи, когда собственники, ранее 
поставившие подписи в протоколе 
общего собрания дома о согласии на 
поквартирное индивидуальное ото-
пление, вдруг их отзывают, тем самым 
лишая большинство жильцов возмож-
ности сэкономить личные средства на 
отоплении.

Через три года, после окончания мо-
ратория, для жителей 1-2- этажных до-
мов норматив по отоплению повысится 
на 78%, в такой ситуации им придется 
ежемесячно платить в зимний период 
примерно по 6 тысяч рублей. Жильцам 
трех- и более этажных домов при от-
сутствии общедомовых приборов учета 
тепла также придется несладко, им 
начислят повышающие коэффициенты 
1.4 и 1.5, что повлечет значительные 
расходы из семейного бюджета.

- Совместно с управлением по ра-
боте с населением на территориях мы 
провели более 400 общих собраний 
граждан по вопросу перевода жилья 
на индивидуальное отопление, поло-
жительное решение из общего числа 
высказало только десять процентов 
жильцов, - подчеркнул Роман Щелку-
нов. - Так что работа впереди предстоит 
непростая и кропотливая. 

КАК ПОВЛИЯТЬ НА 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ?

Начальник МУП «Калугатеплосеть» 
Виктор Устинов проинформировал, 
что из имеющихся в городе 3787 до-
мов 2323 находятся на обслуживании 
данной муниципальной организации. 

- В наш адрес поступили заявки 
на обследование 604 жилых домов и 
только в 261 из них есть техническая 
возможность установить счетчики 
тепла, поскольку в ряде подвалов жи-
лых помещений имеются изношенные 
трубы, требующие срочной замены, - 
сообщил участникам «круглого стола» 

Виктор Устинов. 
По его словам, для системной уста-

новки теплосчетчиков необходима чет-
кая и слаженная работа управляющих 
организаций, товариществ собствен-
ников жилья, активистов жилфонда. 

В то же время специалисты МУП 
«Калугатеплосеть» сталкиваются с 
фактами, когда при проведении обсле-
дований подвалов жилых помещений 
их не пропускают к инженерным сетям 
работники обслуживающих жилфонд 
УК, тем самым нарушая федеральный 
закон об энергосбережении и энерго-
эффективности. 

 Своими наработками взаимоотно-
шений с управляющими организаци-
ями поделилась Татьяна Коняхина, в 
территориальной общине которой дей-
ствуют пять управляющие компании.

- В микрорайоне Кубяка установка 
общедомовых приборов учета тепла в 
жилых домах составила практически 
100%, в основном благодаря средствам, 
накопленным на спецсчетах жилых по-
мещений. Сразу же после проведения 
отопительного сезона 2015–2016 годов 
совет общины «Содружество» вместе 
с управляющими компаниями, обслу-
живающими жилфонд микрорайона, 
провели анализ, который выявил зна-
чительную экономию средств граждан 
за отопление. Она составила 30%, это 
примерно 7 тыс. руб. на квартиру.

С января этого года владельцем 
спецсчета может быть как региональ-
ный оператор, так и управляющая 
компания. На проведенных общих со-
браниях домов лицом, ответственным 
за ведение спецсчетов, была выбрана 
управляющая компания «ЖРЭУ-16», 
которая добросовестно обслуживает 
основную часть жилищного фонда 
микрорайона Кубяка.

По словам Татьяны Коняхиной, за 
несколько лет взаимодействия с жи-
телями компания «ЖРЭУ-16» показала 
себя честным, деловым партнером, 
который оказывает населению услу-
ги надлежащего качества, регулярно 
отчитываясь перед собственниками 
и нанимателями жилья на общих со-
браниях. Благодаря этому у жителей 
появилась реальная возможность 
самостоятельно распорядиться нако-
пленными средствами на капремонт, 
установку в домах общедомовых счет-
чиков тепла.

-Активистам нравится такой фор-
мат встреч, – говорит нашему корре-
спонденту Татьяна Коняхина. – Они 
находятся в активном диалоге с ру-
ководителями города и области, в 
результате крепнет обратная связь с 
населением, возникает доверие и вза-
имопонимание. 

Александр ДМИТРИЕВ.

«Надеяться на авось – 
напрасная затея…»
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Компания «Газпром газораспределение Калуга» примет участие в профориентационной акции «Выпускник года», 
проводимой в течение учебного года министерством строительства и ЖКХ Калужской области совместно с предприятиями и 

организациями региона. В рамках акции будущие выпускники 9 – 11 классов смогут познакомиться с востребованными  
в газораспределительной компании специальностями, а также со спецификой и условиями труда, –  

сообщили в пресс-службе предприятия.www.nedelya40.ru

Как калужанам получить 
«дальневосточный гектар»?

Ассоциация ТОС становится площадкой  
по обмену опытом в сфере ЖКХ

С 1 июня 2016 года вступил в силу закон о «даль-
невосточном гектаре». Согласно ему  гражданину 
Российской Федерации однократно на основании 
его заявления может быть выделен в безвозмездное 
пользование на 5 лет земельный участок площадью 
до 1 гектара, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенный на 
территории одного из субъектов РФ, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа.

До 1 февраля 2017 года земельные участки будут предо-
ставляться в безвозмездное пользование только жителям 

Дальневосточного федерального округа,  после этой даты 
– всем гражданам Российской Федерации.

Земельный участок может использоваться для осущест-
вления любой не запрещенной законом о «дальневосточном 
гектаре» деятельности при соблюдении установленных 
данным законом условий.

По истечении трех лет со дня заключения договора без-
возмездного пользования земельным участком гражданин 
обязан в течение трех месяцев предоставить в уполномо-
ченный орган декларацию об использовании земельного 
участка. В случае ее непредставления уполномоченный 
орган вправе провести внеплановую проверку соблюдения 

гражданином требований земельного законодательства.
До окончания срока действия договора безвозмездного 

пользования земельным участком (но не ранее чем за 6 ме-
сяцев) гражданин вправе подать в уполномоченный орган 
заявление о предоставлении такого земельного участка в 
собственность или аренду на срок до 49 лет. Также можно 
подать заявление в электронной форме через Единый пор-
тал государственных услуг (ЕСИА) https://www.gosuslugi.ru .

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

У нас в городе создана ассоциация предсе-
дателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных 
домов города Калуги, которую возглавила 
депутат Городской Думы города Калуги, 
председатель территориальной общины «Со-
дружество» Татьяна Коняхина.

Своими наработками в этой непростой сфере с 
корреспондентом «Калужской недели» поделились  
активисты домовых советов, а также руководители 
территориальных общин города Калуги.

«Мы только в начале пути»
Ирина Аникеева, заместитель председателя совета ТОС «Терри-
ториальная община «Поле Свободы», член правления городской 
ассоциации председателей товариществ собственников жилья и 
председателей советов многоквартирных домов города Калуги:

– Наша община по сравнению с ТОС «Правобережье» – зеленая моло-
дежь, к системной реализации вопросов ЖКХ  приступили только 2,5 
года тому назад. Основной жилфонд нашего микрорайона – это старые 
пятиэтажные «хрущевки», требующие основательного ремонта. 

Как-то активные собственники предложили нам организовать 
встречу со специалистами Фонда капремонта Калужской области, чтобы 

с помощью профессионалов определить пути наиболее эффективного накопления и исполь-
зования средств на  восстановление изношенного  жилищного фонда. 

Такая встреча вскоре состоялась, она дала жителям общины пищу для размышления и 
указала варианты для принятия решений. Людям общение со специалистами понравилось, 
подобные встречи вошли в систему, в сферу регулярных обсуждений включили темы взаи-
модействия с обслуживающими управляющими организациями, вопросы энергоэффектив-
ности и энергосбережения.

Что характерно – регулярное проведение встреч с собственниками по разъяснению са-
мых элементарных вопросов в сфере ЖКХ, а ныне проведено уже пять семинаров,  вызвало  
активный рост количества домовых советов, сейчас их у нас 175. 

Это значит, что активные жители 175 многоквартирных жилых домов в настоящее время 
могут адекватно обсуждать насущные вопросы с управляющими организациями, разбираться 
в нюансах жилищного законодательства, отстаивать свои интересы при проведении текущего 
капитального ремонта жилфонда. Поверьте, это дорогого стоит!

«Вместе с мужем воюем  
на общественном фронте!»

Татьяна Кандаурова, член совета  
ТОС «Территориальная община «Правобережье»:

– В честь пятнадцатилетия ТОС «Правобережье»  в понедельник, 
5 сентября, на улице Спартака, 11, был открыт Общественный центр  
общины. То есть у  активистов общин  «Правобережье», «Правгород» 
и «Кошелев-проект» наконец – то появилось собственное светлое 
помещение  с просторными и удобными комнатами для проведения 
мероприятий и заседаний ТОС.

Одна из комнат отдана под общественную приемную, где главный – мой 
муж, юрист по образованию, осуществляет в общине «Правобережье» общественный контроль за 
сферой ЖКХ, взаимодействует с управляющими компаниями, обслуживающими наш жилищный 
фонд, представляет интересы собственников микрорайона Правый берег на судебных заседаниях.

Одной из главных моих задач  является выявление активистов и организация создания 
советов домов, которые в дальнейшем занимаются  отстаиванием интересов собственников. 
Это весьма важное и непростое направление. А поскольку в общественную работу сложно 
привлечь молодежь, которая учится, растит детей и, соответственно, редко участвует в обще-
ственных акциях, то привлекаем людей немолодых, у которых есть гражданская позиция и 
относительно свободное время. 

Правда, у пенсионеров возникает такой нюанс, как дефицит деловой информации  по вопро-
сам ЖКХ. Для них с привлечением специалистов Городской Управы, Государственной жилищной 
инспекции, регионального Фонда капремонта  актив ТОС регулярно проводит семинары, свя-
занные с вопросами накопления средств на капитальный ремонт домов через Фонд капремонта 
Калужской области, возможности перехода собственников жилфонда из одной управляющей 
компании в другую, установки и обслуживания общедомовых приборов учета тепла.

1 октября 2016 года в Общественном центре будем отмечать День пожилого человека. 
Туда пригласим  и активистов в сфере ЖКХ, по их просьбам проведем консультации на тему 
организации спецсчетов в домах, совместив таким образом  праздник и учебу.

«Решения принимаем 
сообща»
Татьяна Коняхина, руководитель  городской ассо-
циации председателей товариществ собственни-
ков жилья, председателей советов многоквартир-
ных домов города Калуги, депутат Городской Думы, 
председатель совета ТОС  «Территориальная общи-
на «Содружество»:

– На сегодняшний день  органами Городской Управы 
активно поддерживается создание и развитие  обще-

ственных объединений граждан в виде ТОС.  На современном этапе возникла 
необходимость создания площадки для обмена опытом отдельных террито-
риальных самоуправлений. Такой площадкой послужила Ассоциация терри-
ториальных общин Калуги, где активисты  ТОС могут обсуждать проблемы 
и вопросы  общегородского масштаба и вырабатывать пути их решения.

Что касается нашей общины «Содружество», замечу, что  здесь за 11 лет 
накоплен определенный опыт, которым мы постоянно делимся с коллегами. 
У нас налажено конструктивное сотрудничество жителей  микрорайона 
с пятью обслуживающими дома управляющими компаниями. Благодаря 
активным жильцам фонд капремонта формируется в основном на спецсче-
тах жилых домов, практически во всех домах установлены теплосчетчики. 
При совете общины работает комиссия по ЖКХ, куда вощли жители, про-
фессионально знающие строительство, сметы, сферу ЖКХ. Комиссия по-
могает разобраться с отчетами УК, помогает квалифицированно принять 
выполненные работы. 

Отмечу также весомую роль Городской Управы, специалистов управления 
по работе с населением на территориях, которые оказывают ТОС «Содру-
жество» методологическую поддержку, направленную на благоустройство 
придомовых площадок, координацию всех мероприятий с участием акти-
вистов территориального общественного самоуправления.

Несколько слов  о деятельности ассоциации руководителей ТСЖ и  до-
мовых советов, которую я возглавляю. Это общественная структура в сфере 
ЖКХ, которая помогает домовым советам разбираться в вопросах оплаты 
за электроэнергию, холодную воду в местах общего пользования в много-
квартирных домах, специфике перехода собственников из «общего котла» 
на специальные счета домов, установки общедомовых приборов учета тепла. 
Ассоциация проводит «круглые столы» по самым актуальным вопросам в 
сфере ЖКХ с приглашением специалистов управления ЖКХ, фонда капи-
тельного ремонта, жилищной инспекции. 

Самая последняя новация ассоциации – подготовка в областное Зако-
нодательное собрание предложения по ужесточению борьбы с неплатель-
щиками. Надеюсь, что областные законодатели нас услышат и озвучат 
перед коллегами из федерального парламента будущего созыва данные 
предложения.

Телефон ассоциации: 8-900-572-19-82.  
Звонить  с понедельника по четверг с10.00 до 13.00.



№37 (759) 22.09.1610

www.nedelya40.ru

В СДЮСШОР «Труд» в Калуге  прошли всероссийские соревнования по бадминтону юношеской серии Yonex Гран-при. За победу сражались 
девушки и юноши в возрасте до 19 лет из 13 регионов страны. По итогам турнира в числе победителей оказались и калужане.  
Так, Артём Алёхин дважды поднимался на вторую ступень пьедестала: в личном первенстве и в парных соревнованиях, в которых с Никитой 
Васильевым также взял «серебро». В категории до 13 лет калужские юноши-бадминтонисты стали третьими: Евгений Полевой в личном 
первенстве, а Иван Васюков – в смешанной паре. Среди девушек отличилась Олеся Ершова, которая завоевала бронзовую медаль  
в категории до 17 лет.

В честь 240-летия со дня ее 
основания и 20-летия возрождения 
были организованы праздничные 
мероприятия.

Калужская духовная семинария – уч-
реждение высшего профессионального 
православного религиозного образования 
Русской православной церкви, призванное 
готовить священнослужителей, богосло-
вов, преподавателей духовных учебных 
заведений, других работников учреждений 
Московского патриархата, специалистов в 
области преподавания Закона Божия в не-
религиозных учебных заведениях.

14 сентября в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе прошла панихида по почившим 
наставникам и воспитанникам Калужской 
духовной семинарии. Затем в актовом зале 
епархии состоялось пленарное заседание 
конференции «Духовное образование в Рос-
сии: история, современность, перспективы». 

Открыл мероприятие ректор семинарии 
митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент. Он рассказал об истории создания 
духовного училища, которое в дальнейшем 

стало семинарией, и с гордостью сообщил 
о том, что выпускники сегодня служат не 
только во всех приходах региона, но и за его 
пределами, в том числе и в ближнем зарубе-
жье. По окончании академии они также пре-
подают в семинарии, вместе со студентами 
занимаются научной, просветительской и 
миссионерской деятельностью. 

Губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов приветствовал участников 
конференции и поздравил их с юбилейными 
датами. 

– Выпускники семинарии несут в обще-
ство нравственность и духовность, – сказал 
Анатолий Дмитриевич. –  Религиозное об-
разование сейчас востребовано, особенно 
в школе, где ведется преподавание основ 
православной культуры. 

Митрополит Калужский и Боровский 
Климент и Анатолий Артамонов приняли 
участие в памятном гашении почтовых от-
крыток в честь юбилея семинарии.  В конфе-
ренции принял участие и Городской Голова  
Калуги Константин Горобцов.  

Таня МОРОЗОВА

Духовная семинария отметила юбилей

И песни, и рубка шашкой!

«Боевое братство»  
организовало экскурсию

На Первом 
Международном 
фестивале казачьей 
культуры «Брянская 
станица» успешно 
выступили калужане. 

На Первый Международ-
ный фестиваль казачьей 
культуры «Брянская стани-
ца» приехали творческие 
коллективы из Москвы, Вол-
гограда, Ростова-на-Дону, 
Смоленска, Калуги, Орла. На 
народном празднике побы-
вали творческие коллекти-
вы из  братской Республики 
Беларусь – городов  Минск, 
Витебск, а также фольклор-
ные коллективы из Донец-
кой Народной Республики.

Международный фести-

валь открылся торжествен-
ным молебном и благо-
словением православного 
священника. На празднике 
царила атмосфера казачьего 
братства и дружбы. Была 
представлена казачья тра-
диционная кухня, ярмарка 
казачьих ремесел. Поистине 
украшением фестиваля стал 
конкурс казачьей песни и 
фланкировки шашкой. Мно-
гочисленные гости фести-
валя увидели соревнования 
по рубке шашкой и конкуру, 
приняли участие в обрядо-
вых праздниках. 

В фестивале принял уча-
стие и представитель Калуж-
ского отдела Центрального 
казачьего войска - детский 
образцовый фольклорный 

ансамбль «Луговое кольцо» 
из посёлка Товарково. Участ-
ники ансамбля исполнили 
старинные казачьи песни и 
пляски, получив почётное 
звание лауреатов и грамоту 
атамана. 

Солисты ансамбля Алек-
сандра Смык и Павел Дми-
тров  были отмечены ди-
пломами лауреатов первой 
степени, Андрей Полевой  – 
второй.  Кроме вокальных и 
танцевальных выступлений 
ребята из ансамбля поуча-
ствовали в соревнованиях 
по фланкировке шашкой и 
под бурные аплодисменты 
зрителей были награждены  
грамотой атамана. 

Александр ДМИТРИЕВ

15 сентября Калужское областное и городское 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов организовало для родных и близких калужан-
военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах, экскурсию по интересным и памятным местам 
нашего края.

Подобные поездки уже давно стали традиционными. Родные 
и близкие погибших ребят  посетили почти все музеи Тулы, 
Музей-усадьбу Л. Толстого «Ясная Поляна», музеи В. Поленова и  
М. Цветаевой, парк «Этномир». 

На этот раз группе удалось побывать в мужском монастыре 
Калужской Свято-Тихоновой пустыни, в Музее-диораме «Великое 
стояние на Угре», в Музее-усадьбе Гончаровых «Полотняный За-
вод». Экскурсия оставила самые приятные впечатления, в том 
числе и благодаря экскурсоводу Ольге Платоновой, настоящему 
профессионалу своего дела, прекрасному знатоку истории и увле-
кательному рассказчику. 

«Боевое братство» передает слова искренней благодарности за 
помощь в организации экскурсии Туристско-информационному 
центру «Калужский край» и его представителю Александру Кацу, 
с которым продолжает плодотворное сотрудничество уже не один 
год. 

Председатель Калужского городского отделения ВОО 
ветеранов «Боевое братство»  

Игорь СЕРЕГИН 
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Хулиган наказан  
исправительными 
работами

Прокуратура проверяет подготовку  
к отопительному сезону
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Главное управление МЧС России по Калужской области приглашает детей в секцию пожарно-прикладного спорта, куда принимаются 
юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет. Тренировки проводятся  на базе пожарной части № 69 на Правобережье, но доехать 

можно будет автобусом МЧС от сквера Мира. Спортсменам выдаётся специальная экипировка за счёт средств МЧС и ВДПО. Подробную 
информацию о наборе в секцию можно получить по телефонам: 8 (4842) 718-151- отдел службы и подготовки ГУ МЧС России  

по Калужской области;  8-903-814-54-20 - Валяев Сергей Владимирович; 8-903-816-37-94 - Рыжков Михаил Владимирович.

На страже трудовых 
прав граждан

Прокуратурой города Калуги по по-
ступившему обращению проведена 
проверка исполнения трудового за-
конодательства в ООО «ВиРа».

Статья 22 и ч. 2 статьи 136 Трудового 
кодекса РФ обязывает работодателя выпла-
чивать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату не реже, чем 
каждые полмесяца, в день, установленный 
Правилами внутреннего трудового рас-
порядка организации, коллективным до-
говором, трудовым договором. 

Согласно п.28 Правил внутреннего тру-
дового распорядка для работников ООО 
«ВиРа» заработная плата работникам пред-
приятия выплачивается два раза в месяц: 5 
и 20 числа каждого месяца. 

Вместе с тем, с июля 2015 года одному из 
работников организации заработная плата 
не выплачивалась, сумма задолженности 

составила более 160 тысяч рублей. 
Указанную задолженность работодатель 

не признавал, указывая на то, что задолжен-
ность перед работником уже погашена. Тем 
не менее, документов, подтверждающих 
факт выплаты заработной платы, ООО 
«ВиРа» представлено не было.

В связи с изложенным прокуратурой 
города 12 августа 2016 года в Калужский 
районный суд направлено исковое заяв-
ление в интересах работника о взыскании 
неполученной заработной платы. 

Только после направления иска прокуро-
ром руководством ООО «ВиРа» 14 сентября 
2016 года задолженность перед сотрудни-
ком погашена в полном объеме, трудовые 
права гражданина восстановлены.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Ольга МЕНЬКОВА

Калужским районным судом 
Калужской области   
вынесен приговор   
по уголовному делу  
по обвинению 49-летнего жителя 
г. Калуги Бочкарева Николая  в 
совершении хулиганства, то есть в 
грубом нарушении общественного 
порядка, выражающем явное 
неуважение к обществу,  
с применением предмета, 
используемого  
в качестве оружия  
(п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).

Предварительным и судебным следстви-
ем установлено, что в начале ноября 2015 
года Бочкарев находился в троллейбусе, 
следовавшем по маршруту №5 г. Калуги. 
Находясь в салоне транспорта, обвиняемый 
подошел к сидевшей на пассажирском си-
денье указанного троллейбуса малолетней 

пассажирке и нанес ей несколько ударов в 
область головы находящейся у него в руке 
пластиковой бутылкой с жидкостью.

Подсудимый  заявил ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела в особом по-
рядке судопроизводства без исследования 
доказательств.

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о доказанности вины 
Бочкарева  в совершении вышеуказанного 
преступления и назначил ему наказание по 
п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ  в виде исправитель-
ных работ сроком на 1 год с удержанием 15 
процентов заработной платы осужденного 
в доход государства. 

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

Помощник прокурора  
города Калуги  

Елизавета БАРСУКОВА

Прокуратурой города 
Калуги в преддверии 
нового отопительного 
сезона принимаются меры 
реагирования, направленные 
на недопущение нарушений 
в момент запуска тепла. 

В июле и августе 2016 года 
совместно с представителями 
Приокского Управления Ростех-
надзора проведена проверка всех 
теплоснабжающих организаций 
города. Проверками установлено, 
что в целом подготовка котельных 
к пуску тепла идет в соответствии 
с установленными требованиями. 
Вместе с тем, в ряде организаций 
выявлены отдельные нарушения, 
такие как отсутствие графиков ре-
монта котельных и тепловых сетей 
и порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснаб-
жения.

По результатам указанных про-
верок выявлено более 50 нару-
шений, в адрес руководителей 

организаций внесено десять пред-
ставлений, большая часть наруше-
ний устранена незамедлительно. 
Кроме того, в отношении трёх  
должностных лиц организаций 
прокуратурой города возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных  
ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение пра-
вил пользования топливом и энер-
гией, правил устройства, эксплуа-
тации топливо- и энергопотребля-
ющих установок, тепловых сетей. В 
настоящее время указанные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Под особым контролем проку-
ратуры города и управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Калуги проходил процесс 
подготовки конкретных много-
квартирных домов управляющими 
организациями к отопительному 
периоду – проверка тепловых 
сетей, их промывка и опрессовка, 
которые в городе производились 
по графику, учитывающему про-

цент готовности организации. 
Прокуратурой города в августе 
текущего года в деятельности 
четырёх управляющих компаний 
(ООО «УК ЖРСУ», ООО «Куровское 
ЖКХ», ООО «Калуга-Сервис» и ООО 
«Калуга-Заказчик») выявлены 
нарушения сроков выполнения 
работ, установленных графиком. 

В адрес директоров указанных 
организаций внесены представ-
ления об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения 
которых управляющими компа-
ниями выявленные нарушения 
устранены. К 15 сентября 2016 года 
все многоквартирные дома к зиме 
признаны готовыми.

Прокуратура города продолжа-
ет держать на контроле вопросы 
подготовки предприятий комму-
нального комплекса к новому ото-
пительному сезону.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Дмитрий МЕНЬКОВ
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20 сентября 1935 года в 1 час 15 минут была сделана посмертная маска К. Э. Циолковского. Выполнили эту 
работу скульптор Н. Н. Баскаков и художник Л. Межиков. Маска состояла из пяти отдельных частей. А ещё 
днём при вскрытии тела учёного ассистентом 2-го Государственного медицинского института Краевским был 
вынут мозг учёного для передачи его в Институт мозга.

Сейчас уже мало кто помнит былые 
славные победы калужской футболь-
ной команды «Локомотив», которая 
весьма удачно выступала в 60–70-е 
годы прошлого века. 

Молодые поклонники этого вида спорта 
уже «не встрепенутся» при упоминании 
таких фамилий, как Круглов, Карасёв, Изо-
тов, Жаворонков, Милес… Упоминать на-
звание команды «Спутник», которая была 
предшественником «Локомотива», вообще 
бессмысленно. А жаль, ибо этой команде до-
велось принять участие в первом междуна-
родном футбольном матче в нашем городе, 

который состоялся на большом стадионе 
«Труд» Калужского турбинного завода 3 
июля 1962 года. Тогда соперником нашей 
команды мастеров, выступавшей в классе 
«Б», стала команда «ТУЛ» из финского города 
Турку. Первый тайм не принёс результата, а 
во втором калужанин Юрий Садовников на 
50-й и 72-й минутах забил в ворота финнов 
два безответных мяча.

Стадион «Труд» был снесён в 1965 году, и 
сейчас на его месте высятся корпуса КМПО.

Более подробно о том матче можно про-
читать в номерах газеты «Знамя» за 4 и 5 
июля 1962 года.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Первый международный 
матч в Калуге



Известная в России и за ее 
пределами группа компаний 
«Эликор», разместившая свои 
производственные мощности 
на Правом берегу Калуги и 
являющаяся крупнейшим 
российским производителем 
кухонных вытяжек и возду-
хоочистителей, во вторник, 
20 сентября, торжественно 
отметила выпуск 5-миллион-
ной кухонной вытяжки тор-
говой марки Elikor. 

На сегодняшний день в группу 
ELIKOR входит более 30 компаний 
различной направленности. Её 
название происходит от главных 
составных частей начала истории – 
завода материалов электронной 
техники «Элмат» (ELMAT) и соз-
данной сети оптовой и розничной 
продажи «Коралл» (KORALL), под 
торговой маркой которой ведется 
производство и продажа компа-
нией стеклянной, керамической 
и фарфоровой посуды. Наиболее 
известным направлением группы 
ELIKOR является производство ку-
хонных вытяжек и воздухоочисти-
телей различного дизайна на базе 
итальянских турбин и с электро-
никой, специально рассчитанной 
на российские условия. Объём 
производства вытяжек составляет 
около 2 % от мирового, продаж в 
России – около четверти всех про-
даваемых в стране, включая им-
портные модели. Помимо вытяжек, 
направления деятельности группы 
включают посуду, предметы ин-

терьера, мебельную фурнитуру, 
торговое оборудование. 

Открывая праздничное меро-
приятие, генеральный директор 
ООО «Элмат» Леонид Меерович 
отметил производственное дости-
жение как результат коллектив-
ного успеха всей промышленной 
группы.

– К этому знаковому событию 
мы шли двадцать лет. В 1997 году 
на предприятии «Элмат – Пластик» 
были выпущены первые кухонные 
вытяжки, потом был «Элмат», в 
настоящее время производство 
выделено в отдельную компанию 
«Эликор». Однако сегодняшнее 
событие – праздник всей промыш-
ленной группы, поскольку каждое 
подразделение принимало в этом 
деятельное участие – от закупки 

сырья до развития широкой сети 
дистрибьютеров, реализующих 
продукцию как по регионам Рос-
сии, так и за ее пределами.

Главным именинником этого 
дня можно было смело назвать 
генерального директора ООО 
«Эликор» Дмитрия Левина, чей 
трудовой коллектив выпустил 
юбилейную пятимиллионную 
кухонную вытяжку.

– В январе 2015 года продажи 
вытяжек объединили с произ-
водством, появилось предприятие 
ООО «Эликор», мы внедрили у себя 
международную систему качества, 

за это время получили европей-
ские сертификаты, модернизиро-
вали лабораторию, улучшили усло-
вия труда на производстве. Новая 
лаборатория позволяет проводить 
испытание изделий точно на соот-
ветствие европейским требовани-
ям, это позволило серьезно расши-
рить географию продаж вытяжек. 
Мы завоевали 25% российского 
рынка, каждая четвертая вытяжка 
в стране – наша. Мы осуществляем 
также поставки вытяжек в Италию, 
Польшу, Словению, а еще - в страны 
Балтии, Азербайджан, Армению, 
Грузию. 

Под аплодисменты работников 
завода Дмитрий Левин продемон-
стрировал присутствующим долго-
жданную 5-миллионную кухонную 
вытяжку, только что сошедшую 
с производственного конвейера!

Со знаковой датой заводчан 
поздравили почетные гости празд-
ничного мероприятия - замести-
тель министра экономического 
развития Калужской области Юлия 
Чернышова и заместитель Город-
ского Головы Калуги, начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги Сергей Дручек.

– В Калуге не так много пред-
приятий традиционной экономи-
ки, изделия которых продается не 

только в России, но и за рубежом. 
Еще важно, что администрация 
выполняет социальные обязатель-
ства перед трудовым коллективом, 
активно участвует в общественной 
жизни территориальной общины 
«Правобережье». Такой подход – хо-
роший пример для других заводов 
и предприятий города, – отметил 
Сергей Дручек.

Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО
Если первый 
миллион вытя-
жек мы делали 
семь лет, то 
от четырех до 
пяти миллионов 
вытяжек шли 
всего два года. 
Это – резуль-
тат упорного 
труда всей 

команды группы компаний 
«Эликор».

Дмитрий Левин, 
генеральный директор  

ООО «Эликор».
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22 сентября, в 11.00 в ДЮСШ «Орленок» в Калуге состоится  квест-игра, посвященная Всемирному дню без автомобиля. 
Организаторами мероприятия стали министерство природных ресурсов и экологии и Молодежное правительство Калужской 
области. Игроки пройдут по заданному маршруту, состоящему из 8 станций-заданий, причем между этапами передвижение 

участников будет осуществляться с помощью техники скандинавской ходьбы. Все участники будут награждены грамотами  
за участие и совместной поездкой в этнографический парк-музей «Этномир».

Вручая  генеральному директору ОАО 
«Калужский двигатель» Юрию Лейковскому 
почетную награду, глава региона отметил, 
что  несмотря на  перемены в стране и смену 
форм собственности здешний коллектив 
успешно прошел свою полувековую эстафе-
ту. Впереди у заводчан надежное будущее.

– Сегодня мы выпускаем газотурбинные 
двигатели, которые отличаются высоким ка-
чеством, а также гражданскую продукцию и 
товары народного потребления. Кроме того, 
КАДВИ – ответственный работодатель для   
более 2 500 человек. Здесь люди получают 
достойную зарплату и различные социаль-
ные преференции, – подчеркнул Анатолий 
Артамонов.

В ответном слове генеральный директор   
«КАДВИ»   отметил, что предприятие будет 

с честью носить высокое звание ««Трудовая 
слава Калужской области», движению впе-
ред будет способствовать обновление кол-
лектива, ведь за ним - будущее калужского 
флагмана промышленного производства.

В рамках торжественных мероприятий 
заслуженным заводчанам были вручены  
Почетные грамоты и Благодарственные 
письма губернатора. Также на территории 
завода была торжественно открыта обнов-
ленная Доска почета, на которой разместили 
фотографии двадцати лучших работников, а 
также установили барельеф с региональным 
законом о присвоении КАДВИ почетного 
звания «Трудовая слава Калужской области».

Александр ДМИТРИЕВ.

Завод «Калужский двигатель» отмечает  
полувековой юбилей

В преддверии 50-летия со дня образования широко известного за пределами 
нашего региона предприятия, а также по случаю вручения заводу «Калужский 
двигатель» высокой награды – звания «Трудовая слава Калужской области», 14 
сентября в гости к заводчанам приехали почетные гости: губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, председатель областного Законодательного Со-
брания Николай Любимов, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, 
министр экономического развития Калужской области Дмитрий Разумовский, 
председатель территориального совета профсоюзов Калужского областного сове-
та профсоюзов Александр Гречанинов.
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Завод «Эликор» выпустил 
пятимиллионную кухонную вытяжку

Компания ООО ГРУППА ЭЛИКОР: 248033, Калуга, Академический 2-й 
проезд, 13. Связаться с администрацией можно по телефонам: (4842)  
56-13-94, (4842) 64-81-09, (4842) 55-98-07, (4842) 20-18-59, (4842) 86-66-62, 
(4842) 75-14-78, (4842) 89-57-90. Официальный сайт www.elikor.ru.
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Автозавод Volkswagen снял рекламный ролик в Калуге с участием каскадера из Голливуда Мартина Иванова, 
известного аудитории по работе во многих голливудских фильмах, таких как «Квант милосердия», «Стритрейсеры», 
серия про Джейсона Борна и других. Главным героем рекламного ролика автомобильной компании  
стала новая версия автомобиля Volkswagen Polo.  Съёмки проводились на калужском заводе автогиганта,  
а продвигаться ролик будет под оригинальным рекламным слоганом «ополоумели».

– одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет;

– одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 80 лет;

– проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет.

– для одиноко проживающего гражда-
нина;

– на семью из двух человек;

– на каждого члена семьи, для семей 
численностью три человека и более.

– для многоквартирных домов, не обо-
рудованных лифтом;

Размер регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, в Ка-
лужской области составляет:

Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц 
в 2016 году составляет:

– проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет;

Всё о социальной поддержке на уплату 
взноса на капитальный ремонт  
в 2016 году в Калуге

Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1  квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СОЦПОДДЕРЖКА?

КАКОВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ?

КАКОВ РАЗМЕР ВЗНОСА  
НА КАПРЕМОНТ?

50%

100%

100%

– от одиноко проживающих неработа-
ющих собственников жилых помещений, 
достигших 80 лет;

997 заявлений

– от проживающих в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственников жилых помещений, 
достигших 80 лет. 

от проживающих в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственников жилых помещений, 
достигших 70 лет;

417 заявлений

359 заявлений

Министерством труда и социальной за-
щиты Калужской области компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт за январь – май 2016  года перечислена 
одной суммой на лицевые счета заявителей, 
открытые ими в кредитных организациях, 
26 июля – 1828 получателей. Через предпри-
ятия федеральной почтовой связи выплата 
компенсации была произведена в августе 
2016 года – 657 получателей. Всего получили 
компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт 2485 человек.

За июнь 2016 года компенсация выплаче-
на 2406 гражданам в общей сумме 480 716,08 
руб. Выплата компенсации приостановлена 
ста гражданам в связи с задолженностью по 
оплате взносов на капитальный ремонт. По 
состоянию на 01.09.2016 г. право на получе-
ние компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт утратил 61 человек.

Подготовил Николай АКИМОВ.

КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СОЦПОДДЕРЖКУ?

Компенсация расходов предоставляется 
заявителям органом исполнительной вла-
сти Калужской области, уполномоченным 
по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике Калужской области. 

Приём заявлений и документов граждан  
на предоставление компенсации расходов 
на уплату  взноса на капитальный ремонт 
осуществляет Управление социальной за-
щиты города Калуги.

ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ 
ВЫГОДНЕЕ ПОЛУЧАТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКУ?

Поскольку законом предусмотрено, что 
при наличии права у граждан на получение 
меры социальной поддержки на уплату взно-
са на капитальный ремонт по нескольким 
основаниям социальная поддержка предо-
ставляется по одному основанию по выбору 
гражданина, при приёме заявлений специ-
алисты управления обязательно просчи-
тывают, по какому из оснований получать 
компенсацию заявителю наиболее выгодно.

Участникам Великой Отечественной во-
йны, ветеранам боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий, бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, в ряде 

случаев выгоднее получать компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт по другим имеющимся у них льгот-
ным основаниям. Это касается граждан 
из указанных категорий, проживающих в 
больших семьях либо занимающих жилые 
помещения, площадь которых больше раз-
мера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, так как по приведен-
ным выше основаниям расчёт компенсации 
производится на всех членов семьи и по ряду 
категорий без ограничения площади жилого 
помещения.

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ 
СОЦПОДДЕРЖКА?

Начисление компенсации производится 
гражданам после получения управлением 
социальной защиты сведений о расходах за-
явителей на уплату взноса на капитальный 
ремонт от ОАО «Единый информационно-
расчетный центр Калужской области», а 
также от владельцев специального счета: 
товариществ собственников жилья, управ-
ляющих компаний, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами.

Поскольку информация от организаций 
о факте оплаты гражданами взносов на ка-
питальный ремонт поступает в управление 
социальной защиты города Калуги в начале 
месяца, следующего за месяцем оплаты, ком-
пенсация расходов выплачивается гражда-
нам в месяце, следующем за месяцем оплаты.

– от одиноко проживающих неработа-
ющих собственников жилых помещений, 
достигших 70 лет;

900 заявлений

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛЬЗУЕТСЯ 
СОЦПОДДЕРЖКОЙ?

Управлением социальной защиты города 
Калуги принято 2673 заявления на предо-
ставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, в том числе:

2673 заявления

42 кв. м

50 кв. м
18 кв. м

6,50 руб. 

7,41 руб.

50%

Перечисление денежных средств 
заявителям осуществляет 
министерство труда и 
социальной защиты Калужской 
области на основании реестров 
получателей компенсации, 
полученных от управления 
социальной защиты города 
Калуги.

– для домов, оборудованных лифтом.



16 сентября на территории 
спортивного комплекса 
в Анненках открылась 
традиционная региональная 
сельскохозяйственная 
ярмарка.

В этом году главная сцена была 
устроена на зеленой зоне. На-
против организаторы разбили 
большой шатер, в котором все 
районы области разместили свои 
экспозиции с продовольствием. 
Участники и гости с удовольствием 
рассматривали продукцию и на-
хваливали аграриев. А похвалить 
их было за что! На территории на-
шей области выращивают овощи, 
фрукты, грибы, рыбу,   производят 
хлеб, молочную и мясоколбасную 
продукцию. Многие участники 
устраивали   народные дегустации, 
веселили гостей концертными но-
мерами. Представители Ульянова, 
к примеру, привезли на   пробу за-
печенного поросенка, а областной 
центр удивил всех вкусной хлебо-
булочной продукцией.

На торжественной церемо-
нии  открытия  ярмарки министр 
сельского хозяйства Калужской 
области Леонид Громов поблаго-
дарил  аграриев за  огромный труд 
на благо калужан. Приветствовал  
участников мероприятия и Город-
ской Голова Калуги Константин 
Горобцов.

– По сложившейся традиции 
на протяжении 40 лет  областной 
центр ежегодно встречает «Калуж-
скую осень». Из года в год мы видим, 
что  наши  сельскохозяйственники 
показывают значительный рост 
своей продукции, – сказал Кон-
стантин Михайлович. – Сегодня 
в нашем регионе производят не 
только мясомолочные продукты, но 
и выращивают рыбу ценных пород, 
грибы, овощи и плодово-ягодную 
продукцию. Приятно видеть, что 
калужский агропромышленный 
комплекс уверенно и динамично 
развивается. И все это несмотря 
на экономические трудности и 
вводимые санкции. Мы занимаем 
лидирующие позиции по ряду по-
казателей в Российской Федерации. 
Благодаря изменениям в законо-
дательстве мы, наконец, получили 
возможность увеличить коли-
чество пахотных земель, а наши 
фермеры  расширили площади их 
обработки и непосредственного 
использования в сельском хозяй-
стве. Более того,  они достаточно 
продвинулись в использовании со-
временных технологий, стали более 
конкурентоспособны и вышли на 
рынок товаров собственного про-
изводства. Во всех гипермаркетах 
и новых магазинах, которые откры-

ваются сегодня на территории всей 
Калужской области, покупатели с 
удовольствием выбирают местно-
го  производителя. Ценник «По-
купай калужское!» уже давно стал 
настоящим знаком качества для 
всех жителей областного центра. А 
благодаря открытому 14 сентября 

новому сельскохозяйственному 
рынку на Грабцевском шоссе у фер-
меров появится еще одна возмож-
ность реализовать свои продукты. 
Уверен, мы на правильном пути и 
верно используем все возможности 
для наращивания объемов произ-
водства сельхозпродукции. 

На сцене также прошло награж-
дение аграриев, которые стали 
лучшими по результатам работы в 
сельскохозяйственном году.

За три дня работы ярмарки ее 
посетили тысячи калужан и го-
стей города. Им была предложена 
обширная программа: народные 
дегустации, концерты,  мастер-
классы от шеф-поваров ресторанов 
Калуги, специальная программа и 
развлечения для детей и, конечно, 
товары 150 производителей. 

Что  сколько стоило на 
ярмарке от фермеров?

Молоко козье – 100 руб. литр, 
карп – от 130 до 200 руб., раки – 

480 руб.,  форель свежая – 390 руб., 
карась – 100 руб., кролик – 500 руб. 
кг., индейка – 370 руб., перепелки – 
650 руб., утка – 350 руб., гусь – 400 
руб., куры – 260 руб., цыплята – 360 
руб., утка копченая – 350 руб., огур-
цы соленые бочковые – 150 руб., 
капуста квашеная – 120 руб., яйца 
– 100 руб. десяток, сушеное мясо 
диких животных в упаковке по 
100 г – от 300 руб., яблоки – 70 руб.

Численность работников 
сельскохозяйственных 
предприятий города 
составляет 206 человек;  
крестьянско-фермерских 
хозяйств – 60 человек.
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«Калужская осень - 2016»  
порадовала урожаем

Мука и сахар подешевели
Можно печь блины-пироги и варить варенье.

На минувшей неделе в магазинах федеральных сетей увеличи-
лись цены на мясо кур – более 1% и томаты – на 2,6%. Снижение – на 
муку – около 2,6%, сахар-песок – на 2,3%, колбасы вареные – на 1%, 
большинство товаров плодоовощной группы включая картофель – 
на 7,5% и капусту – на 11,3%. 

В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО мини-
мальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо куриное, сахар-
песок, конфеты, глазированные шоколадом, печенье, рис и яблоки.

На топливном рынке розничные цены на нефтепродукты суще-
ственно не изменились. Оптовые цены на бензин снизились на 2,3%, 
на дизельное топливо остались на прежнем уровне. В рейтинге ми-
нимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает 3-е место по бензину автомобильному 
(34,82 руб./л) и 7-е – по дизельному топливу (34,44 руб./л).

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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агропромышленный комплекс калуги включает  15 784 га земель сель-
хозназначения, в том числе: 
– государственная муниципальная собственность – 13 443 га;
– частная собственность – 2341 га, из них общедолевая – 119 га;
– 4 сельскохозяйственных предприятия;
– 6 фермерских хозяйств;
– 16 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
– 235 садоводческих товариществ;
– 7346 личных подсобных хозяйств;
– 4444 владельца земельных участков (огородников).
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Осенью идут 
дожди, падают 
листья, стано-
вится холодно… 
О том, как легче 
пережить смену 
сезонов, корре-
спонденты «КН» 
поговорили с 
медицинским 
психологом 
областной кли-
нической боль-
ницы Михаилом 
Обуховым. 

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ 
СОСТОЯНИЕМ

- Согласно данным медицинской стати-
стики, пик депрессивного периода прихо-
дится на начало или середину октября. 
Именно в это время люди чаще всего 
задают вопрос: как бороться с осенней 
депрессией?
- Жизнь человека подчиняется ритмам - 

суточным, недельным, месячным, годовым 
(сезонным). Есть закономерность спада, 
подъема активности - как физической, ум-
ственной, так и эмоциональной. Если знать 
эти механизмы и следовать им, то качество 
жизни не ухудшается. Если эти циклы иг-
норировать, то мы получаем расстройства 
– телесные, эмоциональные и другие. Нужно 
просто жить в соответствии с природными 
ритмами, видеть в каждом времени года 
свои позитивные стороны. Для того чтобы 
бороться с депрессией, надо постараться 
не употреблять это слово. Многие люди 
используют медицинские термины, чтобы 
оправдать свое неумение управлять эмоци-
ональным состоянием и импульсивностью. 
Нужно подчиняться естественным спадам 
и подъемам активности и уметь время от 
времени «ставить жизнь на паузу».

 ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕМЕНАМ 
ЗАРАНЕЕ

- Какие основные симптомы у осенней 
хандры?
- Сниженное настроение, вялость, плак-

сивость, раздражительность, неумение ор-
ганизовать себя для выполнения какой-то 
срочной задачи. В связи с тем что организм 
перестраивается на новый режим жизни 
из-за наступления холодов, дождливой по-
годы, уменьшения количества солнечного 
света человек может страдать от различных 
сердечно-сосудистых, сезонных простудных 
заболеваний, заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Чтобы этого не происхо-
дило, нужно подготовить себя к переменам 
погоды заранее: быть более внимательным 
к режиму труда и отдыха, правильному пи-
танию, умению понимать свое самочувствие 
и управлять им. 

- В каких случаях нужно обращаться к 
специалистам?

- В тех случаях, если мы чувствуем, что не 
можем самостоятельно справиться с эмоцио-
нальной лабильностью, наше состояние бес-
покоит окружающих или вредит нам в работе. 
Необходимо помнить, что терапией в таких 
состояниях занимается не один психолог, а во 
взаимодействии с врачом-неврологом. 

ПСИХОЛОГИЯ –  
СФЕРА ДЕЛИКАТНАЯ

- В чем проявляются такие состояния?
- В том, что мы  начинаем становиться 

невыносимо раздражительными, капризны-
ми, нетерпимыми. Во время смены сезонов 
могут обостряться так называемые акценту-
ации, то есть  становятся более выраженны-
ми какие-то свойства характера. Например, 
легкая раздражительность, являющаяся 
обычным свойством характера человека, 
оборачивается гневливостью и нетерпимо-
стью к окружающим. Привычка сомневаться 
в чем-то превращается в болезненную подо-
зрительность или ревность. Если человеку 
свойственна склонность к задумчивости 
и неторопливости, то в своей выраженной 
форме эти качества могут превратиться в 
невозможность выполнения поставленных 
задач. 

- Можно ли самостоятельно справиться 
с недугом?
- С недугом самостоятельно справиться 

можно, если у психики есть достаточное 
количество резервов для того, чтобы гибко 
реагировать на изменения в окружающем 
мире. Если же адаптационные механизмы 
человека снижены, тогда необходима по-
мощь квалифицированного специалиста. 
Многие склонны считать, что они «сами 
себе психологи». Однако же никто не считает 
самого себя стоматологом, хирургом или 
проктологом. А с психологией тем более, 
поскольку душевная сфера – гораздо более 
тонкая и деликатная, чем телесная, и вероят-
ность ошибки более существенна.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ РЕГУЛЯРНО 
ПОЛЕЗНО

- Как справляться с раздражительно-
стью?
- Раздражительность бывает разная 

– ситуативная и личностная. Последняя 
формируется из-за дефектов в воспитании и 
индивидуальном развитии человека, и для 
трансформации этого качества необходима 
глубокая системная психотерапия. Что ка-
сается ситуативной раздражительности, то 
многие люди просто не осведомлены о не-
сложных и доступных способах управления 
своим состоянием. Это могут быть занятия 
медитацией, йогой, аутогенными трениров-
ками, комплексом цигун. Умение выполнять 
эти техники и систематические занятия ими 
дают человеку навык совладания с негатив-
ными ситуациями в своей жизни. Но гаран-
тированной защитой от мешающих эмоций 
и стрессогенных факторов является полно-
ценная глубокая духовная жизнь в рамках 

какого-либо традиционного мировоззрения. 

- Правда ли, что слабый пол более 
чувствителен к перепадам суточного 
ритма, гораздо чаще испытывает на 
себе проявления сезонного депрессивного 
расстройства?
- В целом можно сказать, что женщине 

свойственна большая эмоциональность, 
нестабильность в настроении, неумение 
управлять своим состоянием. Но в то же вре-
мя женщины располагают большим набором 
адаптивных компенсаторных механизмов. 
Как правило, они лучше следят за своим 
здоровьем, более внимательно отслеживают 
изменения в самочувствии и в целом больше 
следят за собой. То есть они соблюдают мно-
жество ритуалов: каждое утро приводят себя 
в порядок, красятся, внимательно подбирают 
гардероб, посещают спортзал, солярий… 
Эти ритуалы организовывают психическую 
деятельность и являются своего рода зоной 
комфорта, которая защищает психику от 
посторонних влияний. Если говорить об 
общей закономерности того, кто склонен к 
проявлениям осенней хандры, то это будут 
люди так называемого астенического типа: 
худощавые; со светлыми кожей, волосами и 
глазами, тонкими чертами лица; изначально 
со слабым типом нервной системы; те, кому 
часто ставят диагноз «сердечно-сосудистая 
дистония» или «астено-невротический 
синдром». Таким людям надо внимательнее 
относиться к своему здоровью и соблюдать 
меры профилактики. 

Таня МОРОЗОВА.

Не хандри!

Замените 
лампочки  
и шторы

Серые дни можно раскрасить 
яркими красками. 
Лечение цветом - научно 
подтвержденный факт. 
Особенно полезен в холодное 
время года красный: это 
цвет-стимулятор. Он обладает 
способностью ускорять 
сердцебиение и повышать 
температуру тела. Желтый 
цвет стимулирует мышление 
и творческую активность; 
он помогает снять стресс и 
прояснить сознание. Синий 
цвет успокаивает, создает 
ощущение расслабленности     
и комфорта.  
Замените лампочки                       
в квартире на более яркие. 
Темные плотные шторы 
поменяйте на светлые                 
и легкие.

Сделайте гербарий
Тем людям, которые при 
приближении осени начинают 
задумываться о том, как 
справиться с осенней депрессией, 
необходимо следовать следующим 
простым рекомендациям:

• Окружите себя красивыми, 
яркими вещами. Старайтесь 
избегать «традиционных осенних» 
оттенков в одежде.

• Используйте все свободное время с максимальной пользой. 
Депрессия не появится осенью, если у вас не будет слишком много 
свободного времени. Займите себя чем-то, не забывайте: не за 
горами зима, поэтому не отказывайте себе в возможности больше 
времени проводить на улице. Однако это вовсе не означает, что 
вам придется бесцельно бродить по мокрым тротуарам. Вы можете 
покататься на велосипеде, сделать пробежку, вспомнить детство и 
пособирать осенние листья для гербария.

• Если вы, напротив, целиком отдаете себя работе, то 
выделите несколько часов для себя и посвятите их своему 
усовершенствованию. Начните изучать иностранные языки, 
займитесь танцами, йогой или, наконец, сходите в фитнес-клуб или 
займитесь своей внешностью. В том случае, если вы ощутите себя 
нужным самому себе, депрессия осенью вам не страшна.

• Постарайтесь правильно питаться, принимайте витаминные 
комплексы, усиленные витаминами группы В.
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Привлечь внимание молодёжи к семейным ценностям в Никитском храме Калуги решили по-особенному –  
с помощью арт-акции, предложив калужанам сфотографироваться с плакатами, на которых были написаны тезисы 

истинной семьи. Например, «Если любишь – женись», «Верность – выбор сильных», «Любовь – это решение  
на всю жизнь», «Семья – единство помыслов и дел» и др. Таким образом организаторы акции попытались показать 

молодёжи через доступные ей формы правильное отношение к институту семьи и её ценностям.

4 октября онкологическая служба ре-
гиона отметит свое 70-летие.

По этому поводу 16 сентября в гостинич-
но-ресторанном комплексе «Квань» прошло 
торжественное мероприятие.

Его открыл главный врач областного 
клинического онкологического диспансера  
Игорь Николаев. Он поблагодарил своих 
коллег за нелегкий благородный труд, а ис-
полняющий обязанности министра здраво-
охранения Калужской области Константин 
Баранов наградил  лучших сотрудников 
медицинского учреждения. 

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения почетной грамо-
той были награждены рентгенолаборант 
отделения рентгенодиагностики Евгений 
Локтев и  старшая медицинская сестра по-
ликлиники Вера Петрова. Почетное звание 
и знак  «Заслуженный работник здравоох-
ранения Калужской области»  вручен врачу-
эндоскописту  высшей категории Владимиру 
Камерилову.   Почетной грамотой Губерна-
тора Калужской области награждены врач 
анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации Ирэна Рожкова  
и главный бухгалтер организации Татьяна 
Анохина.

Благодарность Губернатора Калужской 
области получила медицинская сестра  
радиотерапевтического  отделения Алев-
тина Глушкова.

Почетными грамотами министерства 
здравоохранения Калужской области были 
награждены заведующая канцелярией Еле-
на Редькина, врач-патологоанатом Наталья 
Кищенко,  старшая медицинская сестра 
хирургического отделения №2 Наталья 
Арсентьева, уборщица хозяйственного от-
дела  Лидия Федорова и фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической лаборатории 
Лариса Левина.

От имени Российской ассоциации онко-
логов отмечены врач-онколог гинекологи-
ческого отделения Светлана Семиошина, 
заведующий хирургическим отделением 
Владимир Сенин, заведующая отделением 
противоопухолевой лекарственной и химио-
терапии Светлана Ткаченко, заведующая по-
ликлиническим отделением Елена Сахарова, 
врач-онколог хирургического отделения №2 
Екатерина Алехнович, заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе Эми-
лия Прохоренкова и врач-радиолог радиоте-
рапевтического отделения Елена Матюхина.

Поздравительный адрес от депутатов 
Законодательного собрания и его председа-
теля Николая Любимова зачитала депутат 
Наталья Логачева.

На юбилейном мероприятии присутство-
вал заместитель Городского Головы города 
Калуги Юрий Моисеев. В своей речи он 
отметил значимость работы клинического 
онкологического диспансера  и подчеркнул, 
что благодаря сотрудникам службы спасены 
тысячи жизней людей. Юрий Евгеньевич по-
благодарил присутствующих за их важный 
труд и пожелал учреждению дальнейшего 
развития. 

Много теплых слов сказал  коллегам за-
служенный врач РФ, доктор медицинских 
наук Вагид Эфендиев. Его выход на сцену 
люди встречали бурными аплодисментами.  
Вагид Абдуллаевич посвятил профессии 
более 60 лет. С марта 1985 по 2013 год он 
возглавлял онкологическую службу нашей 
области. Его вклад в развитие диспансера 
неоценим. В настоящее время Эфендиев 
работает в качестве заведующего радио-
терапевтическим отделением. 

Медработников с праздником  поздравил 
Губернский духовой оркестр Калужской об-
ластной филармонии.

Таня МОРОЗОВА.

Так случилось и с калужанином Ар-
сением Шальновым. В июне этого года 
парень попал в аварию, в результате 
которой лишился ноги и оказался при-
кован к инвалидному креслу. 

Арсений работал инженером, путе-
шествовал, занимался экстремальными 
видами спорта. Отказаться от привыч-
ной жизни ему пришлось после события, 
случившегося в один из летних дней. 
Арсений ехал по улице на мотоцикле. В 
этот момент его сбила «газель».

– В аварии виноват другой водитель, 
– рассказывает молодой человек. Он на-
рушил правила дорожного движения. 21 
сентября начинается судебное дело. Там 
уже ему вынесут приговор.

В результате аварии Арсений полу-
чил серьезные травмы. Некоторое время 
он провел в коме. Очнувшись, он узнал, 
что лишился левой ноги.

– Первые мысли и ощущения, ко-
нечно же, были не самые приятные. Я 
пролежал всю ночь, пытаясь понять: как 
это и почему? Тогда  я только вышел из 
комы и из-за большого количества пре-
паратов находился в полном «ауте», не 
понимал реальность и не мог вспомнить 
ничего. Потом врачи мне рассказали, что 
случилось и как все произошло.

Молодой человек всегда был пози-
тивным и смотрел на жизнь с улыбкой. 
Обдумав все случившееся, он решил, что 
не стоит грустить, сдаваться и страдать.

– Я подумал, что надо собрать силу 
воли в кулак и жить дальше. По сути, по-
теря ноги ничего не значит. Да, спорить 
не буду – это тяжело психологически и 
физически.  Ты не сразу понимаешь,  что 
ты теперь не такой, как все, и люди  смо-
трят на тебя с непонятным выражением 
лица. Но с этим я быстро справился, и 
теперь просто не обращаю внимания. 
Физически было трудно передвигаться, 
было больно. 

Есть еще одна проблема – вторая 
нога. Авария отложила свой отпечаток и 
на ней – у правой конечности полностью 
нарушена двигательная функция. Имен-
но поэтому Арсений вынужден пока 
передвигаться на инвалидной коляске, 
потому что даже костыли для него сей-
час недоступны. После восстановления 
ноги парень планирует приобрести про-
тез. Правда, стоит все это немалых денег. 

– Мне нужно собрать огромную сум-
му на реабилитацию и современный 
протез левой ноги. Это позволит само-
стоятельно ходить,  без помощи других 
людей и инвалидной коляски. Сейчас  я 
занимаюсь оформлением инвалидности, 
подготовкой пакета документов для 
переезда в Москву на реабилитацию. 
Провожу самостоятельные тренировки 
организма: йога, медитация, физические 
нагрузки.

В свободное время Арсений проводит 
время с любимой девушкой, друзьями 

и родителями. Именно они помогают 
ему не терять веру в себя и двигаться 
дальше.

– Когда я был в коме, я улетел на 
самолете куда-то в теплую страну, где 
красиво и приятно: вкусная еда и до-
брые люди. Все вышли из самолета и 
остались. Только один я вдруг понял, 
что нужно возвращаться и жить здесь и 
сейчас.  Позитивно смотреть на жизнь я 
начал с того момента, как в первый раз 
открыл глаза, и это продолжается по сей 
день. Главное – видеть доброту, любовь 
во всем окружающем. 

Сейчас Арсений не строит глобаль-
ных планов. Он хочет лишь встать,  
вспомнить все то, что умел вытворять 
на сноуборде и вэйкборде, развиваться 
духовно и в работе.

– Самое главное, чего я хочу,  – это 
сесть на мотоцикл и прогнать по авто-
страде с друзьями.

Реквизиты для помощи 
Арсению Шальнову: 
карта Сбербанка 
5469220013371627  
ARSENY SHALNOV,  
карта банка «Тинькофф»  
4377 7314 2704 4406.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Онкологи  
отмечают юбилей

Потерять ногу – не значит потерять 
желание жить

Все мы живем обычной жизнью: встречаемся 
с друзьями, работаем, занимаемся спортом. Но 
случается так, что одно мгновение кардинально 
меняет жизнь, разделяя её на «до» и «после». 

Онкологическая служба была образована в 1946 году приказом по 
управлению здравоохранения Калужской области. Ее возглавила 
заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин 
нашего города, участница Великой Отечественной войны Антонина 
Никольская. Благодаря ей к 1954 году онкодиспансер выделился в 
самостоятельное учреждение, а в 1978 году был открыт отдельный 
комплекс зданий областного онкологического диспансера в Анненках. 
С 1965 по 2016 год в онкодиспансере работала Нина Полянская. Под 
ее руководством существенно вырос объем и сложность оперативных 
вмешательств, среди которых значительное место занимают 
комбинированные операции. Особо стоит отметить заслуженных 
работников диспансера – Зою Овчаренко, Ольгу Кругликову, Маргариту 
Карельскую и Пелагею Астахову.  
Сегодня в составе диспансера 8 специализированных стационарных 
отделений. Коллектив во главе с главврачом Игорем Николаевым 
прилагает значительные усилия по дальнейшему развитию и 
совершенствованию онкологической помощи населению, улучшению 
ее качества и материально-технической базы, а также подготовке 
специалистов-онкологов. 
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Наши мастера гребли – 
Анастасия Федорова и Инна 
Никитина – рассказали о 
своей спортивной школе 
«Тайфун», занимаясь в ко-
торой они достигли столь 
значительных успехов. Во 
встрече участвовали трене-
ры-преподаватели девушек 
Дмитрий Толкачев и Алек-
сандр Горюнов, не скры-
вавшие гордости за своих 
воспитанниц. А гордиться 
есть чем – спортсменки за-
воевали бронзу: Анаста-
сия – на первенстве мира, а 
Инна – среди европейских 
соперников. 

Другие калужские девуш-
ки блеснули прекрасным 
результатом в спортивном 
зале. Они стали бронзовы-
ми призерами чемпионата 
мира по волейболу среди 
женских команд по спорту 
глухих в Вашингтоне (США). 
Волейболистки Анна Усо-
ва, Елизавета Пшеничная, 
Арина Романова, Ирина Пра-
порщикова и Анна Илюхи-
на также пришли со своим 

наставником – тренером 
физкультурно-спортивного 
центра «Лидер» Натальей 
Усовой. Эти пять спортсме-
нок входят в состав сборной 
страны по волейболу. 

Константин Горобцов сер-
дечно поздравил молодых 
калужан с достигнутыми по-
бедами и пожелал им даль-
нейших спортивных успехов. 

За дружеским чаепитием все 
вместе поговорили о спорте 
и о городе. Гости, восполь-
зовавшись возможностью, 
задали градоначальнику 
волнующие их вопросы , ка-
савшиеся не только спорта, 
но и благоустройства об-
ластного центра  и доступ-
ности городской среды для 
инвалидов.

Городской Голова пообе-
щал оказать содействие в 
организации поездок наших 
волейболисток на соревно-
вания в Италию, взяв с них 
слово вернуться домой с 
новой победой. 

– Я очень рассчитываю на 
вас.  Уверен, впереди у вас 
множество побед. Мы в свою 
очередь ставим перед собой 
важную задачу  –  обеспе-
чить в нашем городе самые 
комфортные и доступные 

условия для занятий спор-
том, – отметил Константин 
Горобцов. 

Материалы полосы 
подготовил Сергей 

ГРИШУНОВ.
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22 сентября в конференц-зале администрации Губернатора Калужской области состоится подведение итогов областного смотра-
конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и огородный участок ветерана труда, войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Ежегодно в нём принимают участие более 150 ветеранов. В рамках конкурса определяются победители 
в номинациях: «Лучшее личное подсобное хозяйство»; «Лучший садовый и огородный участок»; «Лучшая районная (городская) 
ветеранская организация». По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и ценными подарками, участники – 
благодарственными письмами и поощрительными призами.

На мероприятии присутствовали вете-
раны Великой Отечественной войны, роди-
тели, представители ведомств, заинтересо-
ванных в молодом и квалифицированном 
пополнении.

В современных условиях вопрос воспита-
ния подрастающего поколения, подготовки 
достойной смены является одной из приори-
тетных задач силовых структур и ведомств. 

Поэтому интерес к событиям, происходящим 
в кадетском техникуме, вполне объясним.

В присутствии своих командиров и то-
варищей ребята дали торжественное обе-
щание: «Добросовестно учиться, дорожить 
честью и достоинством будущего защитника 
Отечества, быть достойным памяти отцов и 
прадедов». 

Слова поздравления и своеобразного 

напутствия сказал заместитель Городского 
Головы Калуги Юрий Моисеев:

– Образование, которое вы получите в сте-
нах этого техникума, безусловно, пригодится 
в жизни, в любой профессиональной сфере. 
Но те, кто решит посвятить свою жизнь за-
щите Родины, я уверен, станут одними из 
лучших.

От имени градоначальника Калуги Юрий 
Моисеев вручил почетные грамоты руково-
дителю кадетского образования ГБПОУ КО 
«Калужский кадетский многопрофильный 
техникум» Александру Погудину и руково-
дителю физического воспитания техникума 

Сергею Егоренкову.
По окончании процедуры приведения 

первокурсников к принятию клятвы был 
зачитан приказ директора Калужского ка-
детского многопрофильного техникума по 
личному составу о присвоении очередных 
специальных званий и награждениях.

Традиционно в церемонии приняла уча-
стие и общественная организация «Боевое 
братство». Председатель Калужского город-
ского отделения Игорь Серегин вручил особо 
отличившимся учащимся техникума на-
грады за усердие в кадетском образовании.

Калужские кадеты дали клятву  
на верность Родине

Константин Горобцов поздравил калужанок 
– победительниц спортивных соревнований

16 сентября Городской Голова Калуги встретился с молодыми спортсменками, успешно защищавшими честь нашего города  
и России на самых престижных состязаниях – первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и спортсменов  
до 23 лет в Минске (Беларусь) и чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и спортсменов до 23 лет  
в Пловдиве (Болгария). 

16 сентября в Калужском кадетском многопрофильном техникуме состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное  приведению кадетов МЧС,  УМВД, ФССП, 
пограничного профиля ФСБ  и таможенного дела к принятию клятвы на верность  
служению Отечеству.
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20 сентября в Калуге открылись 51-е Научные чтения памяти К. Э. Циолковского, посвященные разработке научного 
наследия и развитию идей ученого. На Чтениях работают тематические секции, участники обсуждают проблемы 

ракетно-космической отрасли, космической медицины и биологии, профессиональной деятельности космонавта, 
проблемы образования, экономические и другие вопросы. Чтения начались симпозиумом «Развитие космонавтики  

в эпоху глобального кризиса».

14 сентября 2016 года  
в Мемориальном доме-музее  
К.Э. Циолковского открылась 
выставка «В Калугу к Циолковскому», 
посвященная его 80-летию.

За годы работы Дом-музей стал космиче-
ской Меккой более чем для двух миллионов 
посетителей. Среди них – ученые и кос-
монавты, для которых посещение Калуги, 
дома на берегу Оки стало доброй традицией. 
Многочисленные отзывы и воспоминания 
выражают восхищение и преклонение перед 
гениальной смелостью высказанных К.Э. 
Циолковским идей. 

На юбилейной выставке представлены 
уникальные материалы и предметы из со-
брания музея и личного архива семьи Ци-
олковских: фотографии, документы, книги, 
подарки ученых и космонавтов, макеты 
летательных аппаратов.

Праздник завершился торжественным ве-
чером в Государственном музее истории кос-
монавтики имени К. Э. Циолковского. Мно-
жество дорогих и почетных гостей пришли 

поздравить коллектив этого незаурядного 
учреждения, стоящего на рубеже культуры 
и техники. Теплые слова и пожелания новых 
успехов в сохранении истории исследования 
космического пространства прозвучали из 
уст председателя Законодательного Собра-
ния Калужской области Николая Любимова 
и Почетного гражданина Калужской области 
Валерия Сударенкова.

Среди гостей присутствовал целый отряд 
известных советских и российских лётчиков-
космонавтов, а дважды Герой Советского 
Союза, председатель Федерации космонав-
тов России Владимир Ковалёнок наградил 
Дом-музей К.Э.Циолковского грамотой Фе-
дерации космонавтов.  

Торжественный вечер посетили Город-
ской Голова Калуги Константин Горобцов, 
представители Калужского НПО имени  
С. А. Лавочкина, юные конструкторы совре-
менных летательных аппаратов, обществен-
ные деятели, поклонники и завсегдатаи 
Музея истории космонавтики. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

19 сентября Дом-музей  
К. Э. Циолковского отметил 
80-летний юбилей.

Музей был открыт спустя год 
после смерти великого учёного – 19 
сентября 1936 года. Первая экспо-
зиция носила научно-мемориаль-
ный характер, она рассказывала 
о наиболее важных направлениях 
творчества Константина Эдуар-
довича.

Работа музея прервалась осе-
нью 1941 года, когда город был 
оккупирован фашистами. В доме 
К. Э. Циолковского поселились не-
мецкие солдаты. Несмотря на то 
что часть наиболее ценных экспо-
натов сотрудникам музея и родным 
ученого удалось спасти, огромной 
утратой было уничтожение многих 
мемориальных предметов, книг, 
фотографий. Сразу после освобож-
дения Калуги в музее начались 
ремонтно-восстановительные 
работы, и вскоре посетители снова 
переступили его порог.

Важным этапом в работе Дома-
музея Циолковского стал 1957 год. 
Страна отметила 100-летие со дня 
рождения ученого. К этому време-
ни научно-технический раздел му-
зея получил от Академии наук СССР 
новую экспозицию, подготовлен-
ную по инициативе С. П. Королева. 
Появились уникальные экспонаты, 
рассказывающие о претворении в 
жизнь идей Циолковского.

В 1967 году в Калуге был от-
крыт Государственный музей 
истории космонавтики имени  
К. Э. Циолковского. Дом-музей  
К. Э. Циолковского стал его мемо-
риальным отделом. Интерьеры 
дома, надворные постройки, двор 
и сад были воссозданы такими, 
какими они были при жизни семьи 
Циолковских в этом доме.

Все помещения Дома-музея  

К. Э. Циолковского восстановлены 
в прежнем виде. Большинство 
мемориальных экспонатов под-
линные, принадлежавшие самому 
Циолковскому или членам его 
семьи.

Накануне праздника, 14 сентя-
бря, музей посетил Глава город-
ского самоуправления Александр 
Иванов. Среди гостей Дома-музея 
также был космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, Почетный 
гражданин города Калуги Влади-
мир Васильевич Ковалёнок.

Глава города осмотрел экспо-
наты выставки «В Калугу к Циол-
ковскому» и поздравил коллектив 
дома-музея с юбилеем. 

Научным сотрудникам были 
вручены почётные грамоты и 
благодарственные письма Главы 
городского самоуправления.

Дома у основоположника 
космонавтики

Приходите  
на выставку

Калужская региональная обще-
ственная организация в поддержку 
детей с ограниченными возмож-
ностями, детей-инвалидов и инва-
лидов с детства «ГОРОД НАДЕЖДЫ» 
приглашает калужан на фотовы-
ставку «Обыкновенное счастье с не-
обыкновенными детьми».

Организация «ГОРОД НАДЕЖДЫ» со-
всем юная, она создана родителями детей-
инвалидов в августе 2016 года. Ее членом 
может стать любой человек, который 
хочет помогать детям с ограниченными 
возможностями, детям-инвалидам и ин-
валидам с детства. Задачи организации 
– создание максимально благоприятных 
условий для развития «особенного» ре-
бёнка, создание достойных условий жизни 
для инвалидов с детства и формирование 
гуманного отношения общества к людям 
с ограниченными возможностями. Цель 
«ГОРОДА НАДЕЖДЫ» – объединить роди-
телей «особенных» детей и людей, готовых 
их поддержать, чтобы восполнить то, в 
чем эти дети ограничены, но что им так 
жизненно необходимо: общение, возмож-
ность познавать мир и радоваться детству.

Выставку можно будет увидеть 
в ТРЦ «XXI век». Открытие 
состоится 24 сентября в 12.00. 

Оказывать друг другу поддержку и 
делиться информацией можно на сайте 
http://город-надежды.рф. 

Работает телефон информационной 
помощи для родителей: 8-953-322-00-22.

Таня МОРОЗОВА.

Мемориальному дому-музею  
К. Э. Циолковского – 80 лет

ДОСЛОВНО
От имени депутатов Городской Думы поздравляю 
вас с 80-летием музея и благодарю за многолет-

ний труд по сохранению и популяризации научного 
наследия Константна Эдуардовича Циолковского, ак-
тивную работу с подрастающим поколением. В труд-
ные 90-е годы вами было сделано всё для того, чтобы 
сохранить музей, сохранить память о нашем выдаю-
щемся земляке для следующих поколений. Именно в этом 
доме, ставшем музеем, Константином Эдуардовичем 
была написана большая часть его научных трудов по 
авиации, космонавтике, философии, аэродинамике, раке-
тодинамике и многим другим научным сферам. Трудно 
переоценить всю важность вашей работы, Константин 
Эдуардович Циолковский – знаковая личность для на-
шего города, 27 мая 1960 года ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин Калуги». Желаю вам дальнейшей 
плодотворной работы и новых успехов и достижений.

Глава городского самоуправления  
Александр Иванов.
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16 сентября открыл свой 25-й сезон Калужский театр кукол. Этому празднику было посвящено 
театрализованное представление  «Здравствуй, театр!». Впереди друзей театра ждет еще много интересного.  
Это премьеры новых спектаклей, занимательные театральные уроки, выставки, конкурсы и праздники.

Карвингом  Наталья занимается 
около пяти лет. Тем, кто желает освоить 
это мастерство, советуем для начала 
посмотреть видео, изучить литературу 
и материалы в Интернете, а затем по-
пробовать вырезать что-то из фруктов 
или овощей. Начинать надо с самых 
простых элементов и  цветов.  

– Не спешите сразу приобретать 
профессиональные инструменты, – ре-
комендует Ерохина. – Попробуйте сна-
чала работать тонким ножом для резки 
овощей, его легко найти в продаже, у 
многих он есть дома. Вырежьте цветы 
из огурца, помидора и редиса. Эти ово-
щи доступны и несложны в резке. Если 
вам понравилось и получилось – тогда 
вооружайтесь профессиональным ин-
струментом. Стоят такие ножи от 1500 
рублей. В Калуге можно купить наборы 
для карвинга от 4000 до 4500 рублей. 

Мои любимые материалы для ра-
боты – арбуз, дыня,  дайкон, зеленая 
редька.

– Как реагирует на такие подарки 
человек?

– Я получаю необыкновенный заряд 
положительных эмоций, когда вижу 
лица людей при получении подарка. 
Это взрыв  восхищения, радости, удив-
ления. Приятно дарить людям такие 
чувства.

– На какие праздники их заказы-
вают?

– Такие подарки заказывают доче-
ри для своих мам, а еще для подруги, 
особенно если она вегетарианка или 
на правильном питании. Заказывают 
для тех, у кого все есть, и если люди не 
знают, чем удивить. Дарят тем, у кого 
тонкий вкус, кто может оценить что-то 
необычное. На фруктовые и овощные 

букеты сначала любуются, ставят их 
в вазу на праздничном столе, а только 
потом начинают есть. Такие подарки 
вкусные, красивые. Они хороши тем, 
что можно получить удовольствие от 
разглядывания многочисленных дета-
лей, а потом  всем вместе можно съесть.

ДЕЛАЕМ БУКЕТ
Перед началом работы необходимо 

подготовить рабочее место. Взять 
разделочную доску, необходимые для 
работы ножи, перчатки, емкость с 
холодной водой, миску для отходов. 
Все овощи должны быть тщательно 
вымыты и обсушены. Для того чтобы 
цветок раскрылся, после вырезания его 
необходимо положить в холодную воду 
на несколько минут.

Букет из овощей? Легко!
Предлагаем нашим читателям сделать своими руками необычный букет, который 
станет оригинальным и незабываемым украшением любого стола. Самое главное – 
его можно съесть. Мастер-класс по карвингу дает Наталья Ерохина – основатель ма-
стерской «Подарок со вкусом».

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

ТЮЛЬПАН МАХРОВЫЙ  
(морковь, тайский нож)

1. Кусочек моркови от 3,5 до 5 см обрезать в форме 
бочонка. С одной стороны можно заузить, сведя за-
готовку на конус.

2. Ножом наметьте первый лепесток. Надрез не 
делайте очень глубоким, чтобы он не прорезал сле-
дующий слой.

3. Аккуратно вырежьте намеченный лепесток.
4. Ножом для овощей срежьте немного мякоти за 

лепестком. Так лепесток становится более выразитель-
ным, а вы подготовите место для следующего лепестка. 
На первом слое может быть 5–6 лепестков.

5. Середину об-
режьте ножом и 
закруглите. 

6 .  В ы р е ж ьт е 
второй ряд лепест-
ков, располагая 
их в шахматном 
порядке относи-
тельно лепестков 
первого ряда.

ГЕОРГИН  
(редис, тайский нож, овальный нож)

1. Взять редис плоской 
округлой формы.

2. Малым овальным но-
жом из набора сделать 12–14 
лепестков, углубляя нож в 
сторону сердцевины. 

3. Подрезать лишнюю мя-
коть под лепестками первого 
ряда, сформировать площадку 
для следующего ряда.

4. Лепестки следующего ряда вырезать малым 
овальным ножом аналогично первому ряду. Делать 
любое количество рядов.

5. В центр цветка вставьте сердцевину, вырезанную 
в форме круга, закрепите зубочисткой.

РОЗА  
(морковь, тайский нож)

1. Сделать заготовку из мор-
кови диаметром 5 см и вы-
сотой около 3 см. Придать с 
одной стороны более округлую 
форму.

2. Разделить заготовку на 
пять частей и тайским ножом 
вырезать первый лист розы. 
Край начинать тонко, углубляя 
нож к центру и утолщая тем 
самым основание лепестка.

3. Вырезать мякоть из-под лепестка, поставив нож 
под острым углом наклона к внутренней стороне 
лепестка. Так создается площадка для вырезания 
второго лепестка.

4. Второй лепесток начинать вырезать из-под 
первого. Каждый последующий лепесток должен за-
ходить под предыдущий на 1/4. 

5. Вынуть мякоть из-под второго лепестка ана-
логично первому. Прорезать все лепестки и еще раз 
выровнять базовую площадку для вырезания второго 
ряда. 

6. Вырезать второй ряд лепестков, расположив 
их в шахматном порядке относительно лепестков 
первого ряда. 

7. Аналогично сделать и дальнейшие ряды, по-
степенно уменьшая размер лепестков и изменяя их 
наклон.

РОМАШКА (редис, морковь, тайский нож 
или остроугольный нож, нож-нуазетка)

1. Возьмите редис плоской 
овальной формы.

2. Средним остроугольным 
ножом из набора сделать 9–12  
лепестков, углубляя нож в 
центр редиса, разрезав его на 
две одинаковые половины.  

3. Подрезаем тайским но-
жом на каждом лепестке верх-
ний  слой редиса, он должен 
быть тонким. Таким образом, у нас получится два слоя 
лепестков – красный и белый.

4. Вырежьте ложкой-нуазеткой в центре цветка 
сердцевину.

5. Вырежьте ложкой-нуазеткой из моркови сердце-
вину для цветка.

6. В центр цветка вставьте сердцевину из моркови, 
закрепите зубочисткой.

ЗВЕЗДА  
(редис, тайский нож)

1. Возьмите редис плоской 
округлой формы.

2. В центре редиса вырежьте 
звезду, располагая нож под углом 
45 градусов.

3. Вырежьте пять лепестков, 
подрезая предыдущий лепесток, 
чтобы между ними образовались 
небольшие треугольные лепестки.

ВАЗА ИЗ ТЫКВЫ  
(тыква, тайский нож, остроугольный нож)

1. Возьмите неболь-
шую тыкву плоской 
округлой формы.

2. Наметьте на тык-
ве силуэт цветка ане-
моны. 

3. Осторожно про-
режьте  серединку 
цветка по контуру, на 
глубину 0,3 мм.

4. Срежьте тонкий 
слой корки, сформи-
ровав лепестки.

5. Подрежьте под 
лепестками мякоть, 
чтобы лепестки стали 
объемными, создавая 
площадку для второго ряда лепестков.

6. Вырежьте второй ряд лепестков.
7. Подрежьте мякоть, делая надрезы под углом 45 

градусов, чтобы лепестки выделялись отчетливее.
8. Сделайте в сердцевине цветка надрезы, чтобы 

он смотрелся более объемно.

АСТРА (редис, тайский нож,  
овальный нож, нож-нуазетка)

1. Возьмите редис удлиненной 
формы.

2. Средним овальным ножом из 
набора сделать 9–12 лепестков, 
углубляя нож в сторону сердцевины. 

3. Подрезать лишнюю мякоть под 
лепестками первого ряда, сформи-
ровать площадку для следующего 
ряда.

4. Вырезать лепестки следующего ряда аналогично 
первому ряду.

5. Вырежьте ложкой-нуазеткой сердцевину для 
цветка.

6. В центр цветка вставьте сердцевину, закрепите 
зубочисткой.

ВАЗА ИЗ ОГУРЦА   
(огурец, тайский нож)

1. Срежьте у огурца со сто-
роны плодоножки площадку 
так, чтобы он мог стоять.

2. Вырежьте 3–4 длинных 
листа, не доходя до основа-
ния 4–5 см.

5. Выньте середину огур-
ца, подрезав мякоть.
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.45 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» 12+
16.50, 05.45 Российская летопись 
0+
17.00 Родной образ 12+
18.00 «Портрет. Подлинник» 12+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 02.35 Главное 16+
21.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 16+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
22.50 «Частная история» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА» 16+
00.50 «ЧУДОПАД» 16+
01.30 Область футбола 6+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Культурная Среда 16+
02.30 Российская газета 12+
03.50 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-
ЛЬЯНЦАМИ» 16+
05.30 Вне зоны 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 «Модный при-
говор».
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 23.50 «Время 
покажет» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.35 Ночные новости.

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.20 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
02.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
16+

14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирия. Год спустя» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
04.40 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью».
05.25 «10 самых... Особенные 
люди» 16+

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
09.20 «ЛЕСНИК».
11.00 «Суд присяжных» 16+
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
12.50, 00.10 «Место встречи» 16+
14.20 «Стрингеры НТВ» 12+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем» 
16+
18.45 «ГОНЧИЕ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков» 16+
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.15 «Их нравы».
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

 

КульТурА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.00 «Николай Харджиев. Оби-
татель музея».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
16.35 «Большая семья».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».
18.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
22.10 «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 «Худсовет».
23.50 «КОЛОМБО».
01.25 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».
02.40 Музыка на канале

сИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 0+
07.30, 20.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «НОЙ» 12+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

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 «СНАЙПЕР».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 04.10 «СТРАНА ОЗ».
23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
01.55 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО».

сИНВ-реН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
02.50 «Секретные территории» 
16+
04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары 16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Суровая спра-
ведливость 16+
08.05, 13.30 Большие и страшные 
12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Древо жизни 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Жизнь в стае 12+
20.10, 04.24 Смертельные остро-
ва 16+
21.00, 01.00, 05.12 Адская кошка 
12+
00.00 Акулы 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Стальные парни, 12+
07.00, 19.00 Как это сделано? 12+
07.30, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Речные монстры 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Загадки планеты 
Земля 16+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30 Быстрые и громкие 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Первопроходцы 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Беар Гриллс 16+

Disney ChAnnel
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.00 Правила стиля 6+

22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
05.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
16+
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.00, 02.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

eurosPorT
09.30, 14.30, 15.15, 19.30 Авто-
спорт
10.00, 17.00, 01.30, 05.00 Вело-
спорт
11.00, 18.00, 07.30 Снукер
12.15, 13.00, 13.45 Мотокросс 
наций
16.00, 22.00, 04.00 Теннис
20.00, 20.30, 23.00, 00.05, 02.30, 
06.00, 07.00, 09.00 Футбол
23.30 «Лучшее из конного спор-
та»
23.45 «Watts»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 08.00, 21.00, 04.30, 12.35, 
22.30, 18.40 Космос 12+
06.40, 13.20, 20.10 Игры разума 
12+
07.05, 07.30, 05.20, 13.45, 05.40 
Научные глупости, 12+
08.45, 14.50 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
09.30, 17.10, 11.50, 14.10, 19.30, 
23.15, 03.00, 15.40 Расследования 
авиакатастроф 16+
10.20, 17.55 Ужас в небесах 16+
11.05 Настоящий суперкар 12+
16.25, 00.00 Зона 51 12+
21.45, 00.45, 03.50 Спасти каж-
дого 16+
01.30 Злоключения за границей 
18+
02.20 Человек против YouTube 12+

viAsAT hisTory
07.00 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 02.45 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 16+
09.45, 17.00 «Эхо войны» 12+
10.30 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
11.35 «Секреты устройства антич-
ных городов» 16+
12.40, 20.30 «Жизнь Тюдоров» 
16+
13.30 «Музейные тайны» 16+
15.10 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.10, 05.05 «Тайная война» 12+
17.50, 18.20, 04.35 «Невоспетые 
герои» 16+
18.50 «Музейные тайны» 12+
19.35, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00, 06.59 «История тайных 
обществ» 16+
22.55 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.55 «Люди Гитлера» 12+
03.45 «Команда времени» 16+
06.00 «История христианства» 
12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.50, 08.00, 08.45, 09.45, 
10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
15.50, 15.30, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.45, 22.00, 
22.45, 23.20, 00.20, 02.35, 03.45 
Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
00.15 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»

01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ 
ШАЛОПАЯ» 12+

муз-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
11.30 PRO-обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO-клип 16+
12.05 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
00.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.25 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00 Верю - не верю 12+
14.00 Проводник 16+
15.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «АНГАР 13» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы».
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40, 
14.55, 18.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
09.35 «Спорт за гранью» 16+
10.05 «Звезды футбола».
10.40 Футбол.
12.45 «Правила боя» 16+
13.05 Смешанные единоборства 
16+
15.45, 19.10 Хоккей.
18.40 «Континентальный вечер».
22.10 ЕвроТур 12+
00.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
02.10 «Суд над Алленом Айвер-
соном».
03.45 «Рожденные побеждать».
04.45 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов».
05.30 «Победа ради жизни».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.20 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.20 «Измены» 16+
13.50, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30 Городские легенды 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Секс-
мистика 18+

ТВ-1000
06.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
08.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
10.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
12.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
14.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
15.50 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
17.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
22.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
00.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.20 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
04.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

зВезДА
06.00, 19.15 «Теория заговора» 
12+
06.25 Новости
07.10, 09.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.25 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Хуберт Зайпель» 12+
21.00 «Агент «Листопад» 16+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
05.00 «Города-герои» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.45, 22.50 «Частная исто-
рия» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40 «Живая история» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Территория закона 16+
14.00 Истории спасения 16+
16.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 12+
17.40 Охотники за нацистами 16+
18.25 Вспомнить все 12+
18.40 «Детективные истории» 
16+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.50 «ЧУДОПАД» 16+
01.30 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 ПроLIVE 12+
05.50 Российская летопись 0+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор».

12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 00.25 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ».
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ».
17.30 «Город новостей».
17.50, 04.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.30 Закрытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
09.20 «ЛЕСНИК».
11.00 «Суд присяжных» 16+
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
12.50, 23.50 «Место встречи» 16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем» 
16+
18.45 «ГОНЧИЕ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Герои нашего времени» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Кастель-Дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.55, 21.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
18.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
22.15 «Кто мы?»
22.45 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 «Худсовет».
01.05 Концерт.

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+
07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 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 «ФАРТОВЫЙ».
12.45 «ОЛИГАРХ».
15.05, 16.00 «ГЕНИЙ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
02.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
04.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ».

ТНТ
07.00, 05.15 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 03.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
01.55 «ДОВОЛЬНО СЛОВ».
06.05 «Женская лига» 16+

сИНВ-реН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МЕДАЛЬОН» 16+
02.15 «Секретные территории» 
16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25, 20.10, 20.35, 04.24, 
04.48 Деревенские ветеринары 
16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Адская кошка 
12+
08.05, 13.30 Смертельные остро-
ва 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Кейко 12+
00.00 После нападения 16+

DisCovery ChAnnel
06.00 Быстрые и громкие 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Игра на жизнь 12+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Плутон 12+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25, 20.00 Махинаторы 12+
14.30, 15.00 В погоне за класси-
кой 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
21.00 Мятежный гараж 16+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney ChAnnel
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм

22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
10.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
12.10 «АРТИСТКА» 12+
14.00, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
20.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
22.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

eurosPorT
09.30, 14.00 Теннис
10.45, 19.00, 19.30, 23.30, 00.00 
Автоспорт
11.30, 15.00, 16.00, 22.45, 06.30 
Велоспорт
12.30, 00.45 Снукер
18.00, 22.15, 02.00, 04.30, 06.00, 
08.30 Футбол
20.00, 20.45, 21.30 Мотокросс 
наций
00.30 Парусный спорт
02.30 «Watts»
02.45, 07.30 Мини-футбол

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 09.30, 12.35, 17.10, 18.40, 
22.30 Космос 12+
06.50, 13.20, 20.10 Игры разума 
12+
07.15, 07.40, 05.25, 13.40 Науч-
ные глупости, 12+
08.00, 14.50, 21.00, 00.50, 03.50 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
08.45, 15.40, 21.45, 01.35, 04.40 
Невероятные машины 12+
10.20, 18.00 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
11.00 Настоящий суперкар 12+
11.50, 14.05, 19.30, 23.15, 03.10 
Расследования авиакатастроф 

16+
16.20, 00.00 Линии Наска 12+
02.20 Человек против YouTube 
12+

viAsAT hisTory
07.00 «Команда времени» 16+
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 16+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Тайная война» 12+
11.30 «Секреты устройства антич-
ных городов» 16+
12.35 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
13.30 «Музейные тайны» 16+
16.15, 05.05 «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
18.00, 04.35 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.10 «Гении древнего мира» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «История Египта» 12+
23.00, 06.00 «История христиан-
ства» 12+
00.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
01.00 «Люди Гитлера» 12+
03.45 «Команда времени» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.50, 08.00, 08.45, 09.45, 
10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
15.50, 15.30, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.45, 22.00, 
22.45, 23.20, 00.25, 02.35, 03.45 
Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
00.20 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН 
ВНУК» 12+

муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 «Фанклуб. Ани Лорак» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 23.55 PRO-клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.25, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.00 Концерт «Каролина» 16+
23.15 «Наше» 16+
00.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+

23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «АНГАР 13» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы».
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Спорт за гранью» 16+
10.05 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
11.05 «Рио ждет».
11.25 ЕвроТур 12+
12.30 «Звезды футбола».
13.00, 01.15 «Кубок войны и 
мира».
13.55, 21.30 Футбол.
16.40 «Правила боя» 16+
17.00 «Спортивный интерес».
18.10 Волейбол.
20.35 Все на футбол!
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
02.00 «Все на хоккей!»
02.55 Мини-футбол.
04.45 «Суд над Алленом Айвер-
соном».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «БОЕЦ» 16+
08.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
10.15 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
12.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
14.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
16.20 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
20.10 «КАПИТАН КРЮК» 12+
22.35 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
00.10 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.10 «ГОЛГОФА» 16+
04.00 «ОНА» 16+

зВезДА
06.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
07.35, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ 2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.25 «Специальный репортаж» 
12+
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.25 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
04.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

28 сентября 2016 будет проведен
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см.таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

27 сентября, вторник
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НИКА-ТВ
06.00, 15.45, 22.50 «Частная исто-
рия» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 «Портрет. Подлинник» 12+
11.40, 18.20, 05.45 Российская 
летопись 0+
11.45 Московский стиль 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10, 05.35 Актуальное интер-
вью 12+
14.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
16.30 «ПАЛАТА №6» 16+
17.55 Большая редкость 12+
18.30 «Живая история» 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вспомнить все 12+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00 Родной образ 12+
01.50 «ЧУДОПАД» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ» 
16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Финал.
11.30, 04.05 «Контрольная за-

купка».
12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
03.05 «Модный приговор».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
17.30 «Город новостей».
17.40, 03.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.25 «Лекарство от старости».

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
09.20 «ЛЕСНИК».
11.00 «Суд присяжных» 16+
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
12.50, 23.45 «Место встречи» 16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем» 
16+
18.45 «ГОНЧИЕ».

22.30 «Итоги дня».
22.55 «Большие родители» 12+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 «Навои».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 «Томас Алва Эдисон».
15.10 «Искусственный отбор».
15.55, 21.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 «Вадим Коростылев».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
18.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Диалог с легендой».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 «Худсовет».
01.20 Музыка на канале

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+

07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 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 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА».
13.20, 01.50 «ОТРЯД».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «АКСЕЛЕРАТКА».
03.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».

ТНТ
07.00, 05.35 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ФИЗРУК».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 03.55 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
06.25 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
02.20 «Секретные территории» 
16+

AnimAl PlAneT
06.00, 08.05, 08.30, 11.25, 13.30, 
13.55 Деревенские ветеринары 
16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Кейко 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Доктор Ди 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
00.00 Земля зверей с Дейвом 
Салмони 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 06.30 В погоне за класси-
кой 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Дикая кухня 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Космос наизнанку 
12+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30 Коллекционеры авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Стальные парни 16+
21.00, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00, 22.30 Охотники за релик-
виями 12+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney ChAnnel
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
05.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
07.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
11.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
14.00, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ПРИЗРАК» 12+
21.00 «ZОЛУШКА» 16+
22.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

eurosPorT
09.30, 10.00, 12.00, 12.30, 17.30, 
01.30 Автоспорт
10.35, 13.00, 14.00, 15.30, 18.30, 
21.00, 22.00, 23.30 Футбол
11.00, 20.00, 02.00, 02.45, 07.30 
Мини-футбол
16.00, 19.00, 00.05, 08.30 Вело-
спорт
18.00 Мотокросс наций
04.30 Прыжки с трамплина
05.45 Боевые искусства

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 12.30, 18.45, 22.30, 02.20 
Космос 12+
06.40, 13.15, 20.10 Игры разума 
12+
07.05, 07.30, 05.20, 13.40, 05.40 
Научные глупости 12+
07.50, 14.50, 21.00, 00.45, 03.50 
Настоящий суперкар 12+
08.40, 15.30, 21.45, 01.30, 04.30 
Авто - SOS 12+
09.25, 17.05 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
10.10, 17.50 Невероятные маши-
ны 12+

11.00 Международный аэропорт 
Дубай 16+
11.45, 14.00, 19.30, 23.15, 03.00 
Расследования авиакатастроф 
16+
16.20, 00.00 Российские секрет-
ные материалы 12+

viAsAT hisTory
07.00 «Команда времени» 16+
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 16+
09.50, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.40 «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
11.40 «The Whole Story» 16+
12.30 «История Египта» 12+
13.30, 18.30 «Музейные тайны» 
12+
16.10, 05.05 «Жанна д`Арк - свя-
тая воительница» 12+
18.00, 00.30, 04.35 «Невоспетые 
герои» 16+
19.20, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.15 «Женщины-викинги» 12+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.45 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
23.40, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.00 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.45 «Команда времени» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.50, 08.00, 08.45, 09.45, 
10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
16.30, 17.20, 18.05, 18.30, 18.50, 
19.50, 20.45, 22.00, 22.45, 23.20, 
00.15, 02.35, 03.45 Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
00.10 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ» 12+

муз-ТВ
05.00, 10.45, 18.15, 23.20 Золотая 
лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO-клип 16+
12.05, 00.00 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 22.25, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Звездный допрос. Нико-
лай Басков» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 «Неформат чарт» 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+

09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.30 «АНГАР 13» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы».
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50, 
16.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Правила боя» 16+
09.50 Мини-футбол.
11.50, 13.55, 21.30 Футбол.
16.35, 03.00 «Кубок войны и 
мира».
17.20 Хоккей.
20.05 «Культ тура» 16+
20.35 «Больше, чем команда».
21.00 «Все на футбол!»
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
01.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ».
03.45 «Великие моменты в спор-
те» 12+
04.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.30 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.30 «Измены» 16+
13.50, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «СИДЕЛКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «СТРИПТИЗ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 «АНГАР 13» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
08.10 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
09.55 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
11.55 «КАПИТАН КРЮК» 12+
14.20 «ОНА» 16+
16.30 «ГОЛГОФА» 16+
20.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
22.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
00.20 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
02.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
04.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

зВезДА
06.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
07.45, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ 2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.25 «Полуостров сокровищ» 6+
19.15 «Последний день» 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
01.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
6+
03.35 «КОЧУБЕЙ» 6+

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Воскресенская, д. 25 неустановленной марки,
серебристого цвета отсутствует 28.09.2016

 c 09.00 до 13.00

ул. Пушкина, д.15А «Москвич», зеленого цвета отсутствует 28.09.2016
 c 09.00 до 13.00

ул.Мичурина, д. 28 «Рено», белого цвета Н 631 РО 40 28.09.2016
 c 09.00 до 13.00

ул. Спортивная, д. 3 «Мицубиси» К 741 ОС 40 28.09.2016
 c 09.00 до 12.00

ул. Г. Амелина, д. 24 ВАЗ, желтого цвета В 828 РУ 40 28.09.2016
 c 09.00 до 13.00

ул. Гурьянова, д. 71 «Опель Астра», синего цвета К 439 МС 40 28.09.2016
 c 09.00 до 13.00

ул. Московская, д. 339 «Волга 3110», черного цвета отсутствует 28.09.2016
 c 09.00 до 13.00

ул.Тепличная, у проезжей 
части дороги ПАЗ А 847 ОА 40 28.09.2016

 c 09.00 до 13.00

ул. В. Андриановой, д. 22 ВАЗ 2131, белого цвета Е 617 ВУ 40 28.09.2016
 c 09.00 до 13.00

28 сентября, среда
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НИКА-ТВ
06.00, 15.45, 22.50 «Частная исто-
рия» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Времена и судьбы 6+
11.40 Российская летопись 0+
11.45 Охотники за нацистами 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Калужская область - 240 лет
14.15 Культурная среда 16+
16.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 16+
18.10 «Живая история» 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.50 «ЧУДОПАД» 16+
02.15 ПроLIVE 12+
04.30 «КИТ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.55, 03.05 «Модный при-
говор».

12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ».
23.00 «Поединок» 12+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
10.35 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Любовные тре-
угольники» 16+
23.05 «Куда приводят понты».
02.25 «ЛЮБОВЬ В СССР».

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
09.20 «ЛЕСНИК».
11.00 «Суд присяжных» 16+
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
12.50, 00.00 «Место встречи» 16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем» 
16+
18.45 «ГОНЧИЕ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.05 «Главная дорога» 16+
02.45 «Их нравы».
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 «Старый город Гаваны».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55, 21.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего».
18.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 «Эдгар Дега».

сИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 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 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
12.55, 01.40 «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ!»
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
04.10 «АКСЕЛЕРАТКА».

ТНТ
07.00, 05.35 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ОСТРОВ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 03.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
01.55 «Я БУДУ РЯДОМ».
05.30 «ТНТ-Club» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

сИНВ-реН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «13-Й ВОИН» 16+
02.20 «Минтранс» 16+
03.10 «Ремонт по-честному» 16+
03.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары 16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Доктор Джефф 
16+
08.05, 13.30 Доктор Ди 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Королева львов, 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Здравствуй, мир! 6+
00.00 Собиратель яда 16+

DisCovery ChAnnel
06.00 Коллекционеры авто 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Крупный улов 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30, 15.00 Торги без тормозов 
12+
15.30, 01.50, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
16.30 Склады 16+
20.00 Железная дорога Австра-
лии, 12+
22.00 Смертельный улов 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney ChAnnel
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 Правила стиля 6+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «ПРИЗРАК» 12+
05.55 «ZОЛУШКА» 16+
07.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
09.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.00, 01.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
20.40 «ОФИЦЕРЫ»
22.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+

eurosPorT
09.30, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
05.00 Прыжки с трамплина
11.00, 15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 
06.00, 06.45, 08.30 Мини-футбол
21.00, 04.00, 07.30 Велоспорт
02.00 Автоспорт
02.30 Боевые искусства

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 18.40, 12.20, 22.30, 02.15 
Космос 12+
06.45, 13.05 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.40 Научные глу-
пости, 12+
07.30, 14.40 Золото Юкона 12+
08.35, 15.40, 21.45, 01.30, 04.30 
Непокорный остров 12+
09.20, 17.10 Настоящий суперкар 
12+
10.05, 18.00 Авто - SOS 12+
10.50 Международный аэропорт 
Дубай 16+
11.40, 13.50, 19.30, 23.10, 03.00 
Расследования авиакатастроф 

16+
16.25, 00.00 Предвестники Апока-
липсиса 12+
20.10 Человек против YouTube 
12+
21.00, 00.45, 03.40 Ледяная до-
рога 12+
05.10 Научные глупости 12+

viAsAT hisTory
07.00 «Команда времени» 16+
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.40 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 16+
09.50, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.40 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
11.40 «История римского Коли-
зея» 12+
12.40 «Викинги» 12+
13.30, 18.30 «Музейные тайны» 
12+
16.15, 05.05 «Тайны коптских 
мумий» 16+
18.00, 04.35 «Невоспетые герои» 
16+
19.20, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.10 «История Египта» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
23.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
00.00, 06.05 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
00.50 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.45 «Команда времени» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 07.50, 08.00, 08.45, 09.45, 
10.15, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
16.30, 17.20, 18.05, 18.30, 18.50, 
19.50, 20.45, 22.00, 22.45, 23.20, 
00.30, 02.35, 03.45 Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»

14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
00.25 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ» 12+

муз-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Премия Муз-ТВ - 2016 г. 
Энергия Будущего 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO-клип 16+
12.05, 01.00 Двойной удар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 03.00 «Наше» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «Русский чарт» 16+
02.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.30 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

09.00, 22.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.50 «АНГАР 13» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы».
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 14.40, 00.00 Все на Матч!
09.35, 11.45, 19.45, 03.00 Футбол.
13.50, 01.15 «Кубок войны и 
мира».
15.10 «Закулисье КХЛ» 12+
15.30 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей.
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 «Все на футбол!»
00.45 Обзор Лиги Европы.
02.00 «Все на хоккей!»
05.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.45 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.45 «Измены» 16+
13.50 Кризисный менеджер 16+
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» 16+
08.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
10.15 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
12.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
14.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
16.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
20.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
22.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
00.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
02.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+
04.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

зВезДА
06.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
07.40, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ 2» 
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+
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.25 «Полуостров сокровищ» 6+
19.15 «Легенды кино» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «РОДНЯ» 12+
02.00 «ЗАЙЧИК»
03.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
05.25 «Хроника победы» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.45, 22.50 «Частная исто-
рия» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.25, 18.30 Вспомнить все 12+
11.40 «Живая история» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.55 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 «Детективные истории» 
16+
14.05 Вне зоны 16+
14.15 Светопись 12+
16.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
18.05 Загородные премудрости 
6+
18.45 Московский стиль 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
23.40 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
16+
01.10 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
16+
04.10 Aerosmith. Концерт 16+

05.45 Российская летопись 0+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Финал.

11.30 «Контрольная закупка».
12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.10, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Концерт «Гудгора».
02.05 «ТАЙНЫЙ МИР».
03.55 «КРУТОЙ ЧУВАК».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.20 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ».
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
09.30, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье».
03.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
09.20 «ЛЕСНИК».
11.00 «Суд присяжных» 16+
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
12.50 «Место встречи».
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
17.00 «Говорим и показываем» 
16+
18.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
22.10 Большинство.
23.20 «Место встречи» 16+
00.30 «Таинственная Россия» 16+
01.25 «Их нравы».

02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «КАТОРГА».
11.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».
11.55 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
12.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 «Лимес. На границе с вар-
варами».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
16.40 «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...»
17.20 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПОСРЕДНИК».
01.55 «Искатели».
02.40 «Тонгариро. Священная 
гора».

сИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50 
«Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

ПяТый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «В ЗОНЕ РИ-
СКА».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 03.15 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «КРИ-
ЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «РОДИНА».
04.05 «СТРЕЛА 3».
04.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

сИНВ-реН-ТВ 
05.00 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «13-Й ВОИН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Потомки белых богов» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
03.10 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары 16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00, 
18.05 Здравствуй, мир! 6+
08.05, 13.30 Королева львов 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Большие и страшные 
12+
21.00, 01.00, 05.12 Суровая спра-
ведливость 16+
00.00 Я живой 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 06.30 Торги без тормозов 
12+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00 Склады 16+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Пятерка лучших 12+
13.30, 14.00, 18.00, 00.00, 18.30, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30 Стальные парни 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.30 Склады 12+
19.30 Как это устроено?, 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Лесной патруль 16+
22.00 Стать мужчиной 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+

Disney ChAnnel
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.20, 
16.45, 18.05, 19.30, 21.00, 02.55 
Мультфильм
23.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО» 6+
01.05 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
05.30 «ОФИЦЕРЫ»
07.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
10.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.00, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 16+
20.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

eurosPorT
09.30, 10.15, 11.00, 13.30, 17.00, 
18.00, 23.00, 00.00, 05.30 Прыжки 
с трамплина
12.00, 12.45, 19.00, 22.00, 02.30, 
03.15, 08.30 Мини-футбол
14.45, 19.45, 01.00, 07.00 Футбол
04.00 Боевые искусства

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 12.45, 18.45, 22.30, 02.15 
Космос 12+
06.45, 13.30 Игры разума 12+
07.10, 13.50, 05.40 Научные глу-
пости, 12+
07.40, 05.15 Научные глупости 
12+
08.00, 15.00, 21.00, 00.45, 03.45 
Вторжение на Землю, 16+
08.50, 15.45, 21.45, 01.30, 04.30 
Эвакуация Земли 16+
09.40, 17.15 Ледяная дорога 12+
10.30, 18.00 Непокорный остров 
12+
11.10 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.00, 14.10, 19.30, 23.10, 03.00 
Расследования авиакатастроф 

16+
16.30 По тонкому льду 12+
20.15 Человек против YouTube 
12+
00.00 Карстовые воронки 12+

viAsAT hisTory
07.00 «Команда времени» 16+
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.40 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.40 «Тайны коптских мумий» 
16+
11.35 «Помпеи, застывшие во 
времени» 16+
12.30 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
13.30, 18.25 «Музейные тайны» 
12+
16.10 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
17.55, 04.30 «Невоспетые герои» 
16+
19.10, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.00, 06.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
21.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «Изгнанники» 16+
23.55 «Тени Средневековья» 12+
00.45 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.40 «Команда времени» 12+
05.00 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.25, 08.45, 10.00, 12.00, 
14.40, 16.15, 17.20, 18.05, 18.30, 
18.50, 19.50, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.20, 00.30, 02.35, 03.45 Муль-
тфильм
08.00 «В мире животных»
09.30 «Битва фамилий»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
00.25 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+

муз-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 
16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «Звездный допрос. Вале-
рий Меладзе» 16+
12.15, 14.55 PRO-клип 16+
12.20 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 00.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «NRJ chart» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00, 20.35 Премия Муз-ТВ - 
2016 г. Энергия Будущего 16+
21.50 Только жирные хиты! 16+
00.50 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
02.00 Сахар 16+
03.00 Только жирные хиты!

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+

14.00 Верю - не верю 16+
15.00, 19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОЛДБОЙ» 16+
01.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.30 «АНГАР 13» 16+
05.20 Супергерои 16+

мАТч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы».
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15, 
20.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все на 
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии.
10.35, 21.55 Футбол.
12.35 «Звезды футбола».
13.10 «Правила боя» 16+
13.20 Смешанные единоборства 
16+
16.00 «Кубок войны и мира».
16.45 Хоккей.
19.30 «Драмы большого спорта».
20.05 «Десятка!» 16+
20.55 «Все на футбол!» 12+
00.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН».
02.45 «Человек, которого не 
было».
04.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ».

ДомАшНИй
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
00.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
02.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
04.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
12+
08.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
10.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
12.15 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
14.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
16.15 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
20.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
22.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
00.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
02.10 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.35 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+

зВезДА
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
08.00, 09.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «НЕМЕЦ» 16+
18.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
20.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
22.25 «ДОБРОЕ УТРО»
00.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
01.50 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
04.55 «Города-герои» 12+

30 сентября, Пятница
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• бассейн

• фито-бар

• бильярд

• караоке

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

9.10 – оптина пустынь –  
шамордино – Клыково – 700 руб. 
1.10, 30.10 – поездка к блж. матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всецарица», 
29.10 – Н. Иерусалим – захарово  
(усадьба А.с. Пушкина) – 1250 руб. 
15.10 – Троице-сергиева лавра –  
Гефсиманский скит (пещеры) –  

Хотьково – радонеж – 1100 руб. 
16.10 – Храмы Кремля – собор Василия 
Блаженного. 
22-23.10 – Годеново-ростов Великий – 
Переславль залесский – 2800 руб. 
22.11 – Поездка к блж матроне (ночное 
праздничное богослужение) – 850 руб.

• юридические услуги
• автоюрист
• увеличение 

страховых выплат
• независимая оценка

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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1 октябрь, суббота

НИКА-ТВ
06.00 «Частная история» 16+
06.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Большая редкость 12+
12.00 Съешьте это немедленно 
12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 16+
14.00 Моя Третьяковка 12+
14.50 Главное 16+
15.50 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» 0+
17.30 «Портрет. Подлинник» 12+
18.00 Российская летопись 0+
18.15 «АННА КАРЕНИНА» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.20 Aerosmith. Концерт 16+
00.55 «Розыгрыш» 16+
02.00 «Андропов. Человек из 
КГБ» 16+
02.50 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
04.20 «ДВА МИРА» 16+

ПерВый КАНАл
05.50, 06.10 «СУДЬБА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Непобедимые русские 
русалки».
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 
16+
00.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ».
02.35 «РОЛЛЕРЫ».
04.40 «Модный приговор».

россИя 1
04.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.20, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Сто к одному» 12+
10.05 «Семейный альбом» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
18.05 «Субботний вечер» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕВАЛЯШКА».
00.50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦеНТр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ».
08.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.15 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем».
12.50, 14.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ».
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Сирия. Год спустя» 16+
03.20 «КВИРК».

НТВ
04.00, 01.15 «Их нравы».
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
07.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.10 «Устами младенца».
09.20 «Главная дорога» 16+

10.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты» 16+
13.05 «Однажды...» 16+
14.05 «Своя игра».
15.20 «Революция «под ключ».
16.15 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Охота 16+
21.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
22.30 «Международная пилора-
ма» 16+
23.25 «РОЗЫСК».
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
02.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
13.00 «Диалог с легендой».
13.50 Балет «Граф Нулин».
14.40 «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений».
16.20 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Живая природа Индоки-
тая».
18.25 Творческий вечер.
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
20.55 «Романтика романса».
22.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».

00.50 «Триумф джаза».
01.50 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

сИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «СУПЕРПЁС» 12+
07.55, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
15.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
19.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+

ПяТый КАНАл
05.50 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ИНКАССАТОРЫ».
03.00 «В ЗОНЕ РИСКА».

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 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
16+
16.30 «5 ВОЛНА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы 3» 16+
02.00 «СЕМЬ».
04.35 «СТРЕЛА 3».
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

сИНВ-реН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.45 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 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+
19.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
21.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+
23.50 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
01.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
04.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25 Большие и страшные 12+
07.15, 07.40 Деревенские ветери-
нары 16+
08.05 Доктор Ди 16+
08.55 Королева львов, 16+
09.45 Смертельные острова 16+
10.35, 11.00, 16.50, 22.00, 05.12, 
17.15, 22.30, 05.36 Здравствуй, 
мир! 6+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24 
Жизнь в стае 12+
16.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30 Чернобыль 16+
19.20 Доктор Джефф 16+
20.10 Охота на тасманского тигра 
12+
21.00 Гангстеры дикой природы 
12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 16+

DisCovery ChAnnel
06.00 Смертельный улов 16+
07.00 Голые и напуганные XL 16+
08.00 Стальные парни, 16+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом, 16+
10.00 Выжить вместе, 16+
11.00, 23.00 Голые и напуганные 
XL, 16+
12.00, 20.00, 00.00 Аляска 16+
13.00 Покорение новых земель 
12+
14.00, 19.00 Как работают маши-
ны 12+
15.00 Строители кораблей-гиган-
тов, 12+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Мятежный гараж, 
16+
18.00, 03.30 Уличные гонки 16+
00.55 Первопроходцы 16+
01.50 Не пытайтесь повторить 
16+
02.40, 03.05 Охотники за релик-
виями 12+
04.20 Мятежный гараж 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 12.15, 12.25, 
13.50, 14.20, 14.45, 15.15, 15.40, 
16.30, 18.10, 19.30 Мультфильм
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
23.55 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+
02.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 16+
05.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
07.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
09.30 «АФОНЯ» 12+
11.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.35, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
22.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
02.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+

eurosPorT
09.30, 15.00, 18.15, 19.00, 19.45, 
21.30, 22.15, 03.00, 05.30, 08.30 
Мини-футбол
10.15 Конный спорт
11.30, 15.45, 08.00 Супербайк
12.15, 13.15, 00.00, 04.00 Прыжки 
с трамплина
16.45, 06.30 Велоспорт
01.00 Боевые искусства
02.30 «Watts»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 02.25, 12.40 Космос 12+
06.50 Как победить во всем, 16+
07.10, 13.50 Научные глупости, 
18+
07.35, 05.30 Научные глупости 
18+
08.00, 08.50, 09.30 Необычные 
промыслы 16+
10.20 Дикий тунец 16+
11.10 Международный аэропорт 
Дубай 16+

11.55, 23.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
13.30 Игры разума 12+
14.10, 18.45, 15.00, 19.30, 15.40, 
20.10, 16.30, 17.15, 18.00 Дикая 
природа России 12+
21.00, 01.10, 04.00 Линии Наска 
12+
21.45, 01.50, 04.50 Зона 51 12+
22.30, 03.20 Критическая ситуа-
ция 16+
00.10 Эвакуация Земли 18+

viAsAT hisTory
07.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
07.50 «Гении древнего мира» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 
16+
09.50, 10.50, 02.25 «Секреты 
устройства античных городов» 
16+
11.50, 12.40 «История римского 
Колизея» 12+
13.30, 20.00 «Как климат изме-
нил ход истории» 12+
14.25 «Женщины-викинги» 12+
15.20, 06.10 «Викинги» 12+
16.10 «Тени средневековья» 12+
17.00 «История христианства» 
12+
18.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
19.00 «Изгнанники» 16+
21.00 «Жизнь Тюдоров» 16+
21.50 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
22.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.30 «История тайных обществ» 
16+
00.20 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.10 «Секретные операции» 16+
02.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
03.30 «Команда времени» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 15.35, 17.00, 
18.10, 20.40, 23.00, 01.15, 02.30, 
03.40 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
БЕМБИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+

муз-ТВ
05.00 Двойной удар 16+
06.00, 10.40 PRO-Новости 16+
06.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
08.50, 22.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
09.15, 20.30, 03.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Звездный допрос. Вале-
рий Меладзе» 16+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
16.05 PRO-клип 16+
16.10 Золото 16+
17.00 Новая волна 16+
20.00 PRO-обзор 16+
21.35 «Русский чарт» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
04.00 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 09.30 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30, 20.00 Орел и решка 16+
14.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

16.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
19.00 Леся здеся 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
01.00 «КАЗИНО» 16+
04.00 Мир наизнанку 12+

мАТч ТВ
06.30, 19.05 «Правила боя» 16+
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10, 
16.00, 19.00 Новости.
06.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
08.25, 16.05, 23.00 Все на Матч!
08.55, 11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии.
10.00, 04.30 «Высшая лига».
10.30 «Драмы большого спорта».
11.10 «Кубок войны и мира».
13.10 «Все на футбол!» 12+
14.15 Гандбол.
16.45 Росгосстрах.
19.25 Футбол.
21.30 «Хулиганы».
22.00 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
23.45 Регби.
01.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА».
05.00 «Спортивный интерес» 16+
06.00 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.20 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 
16+
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Замуж за рубеж» 16+
23.45, 04.35 6 кадров 16+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+
04.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»

12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
00.00 «ВЫКУП» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «КАПИТАН КРЮК» 
12+
08.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
10.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
12.15 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
14.10 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
15.45 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
20.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
22.20 «ТУРИСТ» 16+
00.10 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
02.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
04.05 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+

зВезДА
06.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
07.20 «ЗОЛУШКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.40 «Легенды кино» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.20, 13.15 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
14.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
00.15 «КРУГ»
02.10 «ПАЦАНЫ» 12+
04.05 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 12.30 Съешьте это немед-
ленно 12+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Всегда готовь! 12+
09.30 «Портрет. Подлинник» 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Загородные премудрости 
6+
11.10 Детский канал 0+
12.55 Культурная Среда 16+
13.10 «Андропов. Человек из 
КГБ» 16+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕР-
РА» 12+
17.25, 02.55 Детективные исто-
рии 16+
17.50 «АННА КАРЕНИНА» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
21.45 «Частная история» 16+
22.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 16+
00.25 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
16+
01.50 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 16+
02.40 Российская летопись 0+
03.20 ПроLIVE 12+
04.20 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

ПерВый КАНАл
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «СУДЬБА».
08.10 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Непутевый ДК».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора».
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...»
15.30 «ИЩЕЙКА».
18.20 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
02.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ».
03.50 «Модный приговор».

россИя 1
04.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
07.00 Мультфильм.
07.30, 03.00 «Сам себе режис-
сер» 12+
08.20, 03.50 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ».
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «БЕЗ СЛЕДА».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦеНТр
05.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ».
10.05 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО».
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
20.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!»
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ».
02.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».

НТВ
03.55 «Их нравы».
04.25 Охота 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».

07.15 «Русское лото плюс».
07.50 «Стрингеры НТВ» 12+
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача» 16+
10.05 «Чудо техники» 12+
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «НашПотребНадзор» 16+
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Красота по-русски».
15.20 «Ты не поверишь!» 16+
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Акценты недели».
18.55 «Киношоу» 16+
21.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
00.25 «РОЗЫСК».
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КульТурА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
12.05 «Легенды кино».
12.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
13.00 «Живая природа Индоки-
тая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России».
16.15 «Гении и злодеи».
16.45, 01.05 «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели».
18.00 «Библиотека приключе-
ний».
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ».

20.45 «Острова».
21.25 «ПОП».
23.30 Опера «Каменный гость».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

сИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.10, 07.55, 08.30 Муль-
тфильм
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+
12.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
14.30 «МАМОЧКИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+

ПяТый КАНАл
07.20 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
12.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 «ЛЮТЫЙ».
02.55 «В ЗОНЕ РИСКА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.30 «5 ВОЛНА».
16.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «Ночной рейс» 16+
03.40, 04.35 «СТРЕЛА 3».
06.15 «Женская лига» 16+

сИНВ-реН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
05.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.00 «День сенсационных мате-
риалов» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 08.05 Пингвины в само-
лете 12+
08.55, 21.00, 05.12 Аквариумный 
бизнес 12+
09.45 Суровая справедливость 
16+
10.35, 11.00, 16.50, 22.00, 17.15, 
22.30 Здравствуй, мир! 6+
11.50, 01.00 Смертельные остро-
ва 16+
12.40, 13.05, 02.00, 02.24 Дере-
венские ветеринары 16+
13.30, 02.48 Доктор Ди 16+
14.20, 03.36 Королева львов 16+
15.10, 04.24 Большие и страшные 
12+
16.00 Ветеринар Бондай Бич 16+
17.40 Гангстеры дикой природы 
12+
18.30 Дикие приключения 12+
19.20 Правосудие в глуши 16+
20.10 Доктор Джефф 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 16+

DisCovery ChAnnel
06.00 Стать мужчиной 16+
07.00 Первопроходцы 16+
08.00, 02.40 Лесной патруль 16+
09.00, 05.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
10.00 Загадки планеты Земля 16+
11.00 Битвы роботов 12+
12.00 Современный пригород 
12+
12.30 Охотники за реликвиями 
12+
13.00 Железная дорога Австра-
лии, 16+
14.00 Золотая лихорадка 16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00 Стальные парни 16+
17.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
18.00, 20.00 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
21.30 Что у вас в гараже? 12+
22.00, 00.00 Махинаторы 12+
00.55 Стальные парни 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+

03.30 Мятежный гараж 16+
04.20 Как работают машины 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 12.25, 
16.45, 17.35, 19.30, 02.55 Муль-
тфильм
14.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
21.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
22.40 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
00.45 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 
6+

Дом КИНо
04.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
05.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
07.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
08.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
09.50 «ДВА ДНЯ» 16+
11.35 «ГАРАЖ»
13.25, 00.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
22.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+

eurosPorT
09.30, 20.00, 22.00 Футбол
11.00, 11.30, 13.15, 14.00, 18.45, 
19.15 Супербайк
12.15 Суперспорт
13.00, 16.15 «Watts»
15.00 Автоспорт
16.30, 23.30 Велоспорт
18.30 Скачки
00.15 Конный спорт
02.30 Прыжки с трамплина

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 12.40 Космос 12+
06.50 Как победить во всем, 16+
07.10, 07.35, 13.50 Научные глу-
пости 18+

08.00, 08.50, 09.30 Необычные 
промыслы 16+
10.20 Дикий тунец 16+
11.10 Международный аэропорт 
Дубай 16+
11.55, 23.20, 21.00 Расследования 
авиакатастроф 16+
13.30 Игры разума 12+
14.10, 15.00, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.15 Супер-
сооружения
21.45 Секунды до катастрофы 12+
22.30 Критическая ситуация 12+

viAsAT hisTory
07.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
07.50, 08.45 «История итальян-
ской еды» 12+
09.40 «Гении древнего мира» 12+
10.40, 13.20 «Запретная история» 
12+
11.25 «История Египта» 12+
12.25 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
14.05, 20.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
15.00, 21.05, 22.00 «Изгнанники» 
16+
16.00, 17.00, 02.25 «Секреты 
устройства античных городов» 
16+
18.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
19.05 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
22.55, 06.10 «История тайных 
обществ» 16+
23.45 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
00.40 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
01.30 «Секретные операции» 16+
03.30 «Команда времени» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 14.00, 16.00, 17.10, 
18.35, 20.40, 23.00, 01.15, 02.30, 
03.35 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-

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

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 
12+

муз-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00 Только жирные хиты! 16+
06.55, 11.00, 23.55 PRO-клип 16+
07.00 Золото 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 Сахар 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
14.45, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.20 «Фанклуб. Верка Сердюч-
ка» 16+
22.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.00 Gold 16+
03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм

08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 20.00 Орел и решка 
16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
15.45 Пацанки 16+
17.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.00 «КАЗИНО» 16+
02.30 «ОЛДБОЙ» 16+
04.30 Мир наизнанку 16+
05.35 Супергерои 16+

мАТч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 12.05, 14.55 Новости.
08.05 «Рио ждет».
08.25, 15.00, 21.00, 00.55 Все на 
Матч!
08.55 «Инспектор ЗОЖ» 12+
09.25 «Формула-1» 12+
09.45, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Малайзии.
12.15 «Футбол Слуцкого пери-
ода».
12.50 Баскетбол.
16.00, 21.20 Росгосстрах.
23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
00.35 «Десятка!» 16+
01.40 «Правила боя» 16+
02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Замуж за рубеж» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+

07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.15 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК» 12+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
01.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
08.10 «ТУРИСТ» 16+
10.05 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
12.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
14.15 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
16.20 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
20.10 «КИТ» 16+
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.15 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
02.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
04.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

зВезДА
06.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
07.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.20, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «АДВОКАТ» 16+
03.25 «РАЛЛИ» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+
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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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• изготовление керамики и фотокерамики 
любых размеров от производителя 

• высокохудожественная гравировка 
портретов, пейзажей 

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

Доставка и установка 
Бесплатное хранение 

СИСТЕМА СКИДОК НА ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ 
Рассрочка платежа

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

ул. Театральная, 39/9,  
тел. 8-910-520-56-71
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РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Спасатели предупреждают:  
будьте осторожнее с градусниками

За неделю сотрудники городской службы спасения 
совершили 36 выездов для оказания помощи калу-
жанам.

Спасатели распиливали упавшие на проезжую часть 
аварийные деревья на Билибина и Жукова. В здании на Га-
гарина, 1, забывчивый человек оставил сумку. Народ пере-
полошился и вызвал специалистов. Когда они приехали, 
владелец сумки обнаружился. На Майской и Хрустальной 
люди разбили термометры. Сотрудники службы спасения 
собрали ртуть и разбитые градусники с пола и  утилизи-
ровали их. В дом по  Московской, 189, залетела синица. 
Люди не смогли самостоятельно ее поймать и выпустить на 
свободу. Позвонили в службу спасения. Прибывшие сотруд-
ники открыли окно и выгнали птицу. В переулок Тульский 
выехали по настойчивым просьбам людей, волновавшихся 
за судьбу котенка, залезшего на дерево. Спасатели сняли 
его при помощи лестницы. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК

Нельзя выбрасывать разбившийся 
термометр и частицы ртути не помой-
ку или в мусоропровод. Двух граммов 
ртути, имеющихся в градуснике, до-
статочно, чтобы загрязнить 6 тысяч 
кубометров окружающего воздуха.

Нельзя спускать ртуть в канали-
зацию. Она имеет свойство оседать в 
канализационных трубах, а извлечь ртуть 
из канализации практически невозможно.

Нельзя собирать ртуть с помощью пылесоса. 
Пылесос, продувая воздух с ртутью, испарит жидкий 
металл, загрязнив тем самым окружающий воздух в по-
мещении. При этом вам придется выбросить пылесос, так 
как пользоваться им будет опасно.

Нельзя подметать частицы ртути с помощью веника. 

Жесткие прутья веника только раз-
мельчат ядовитые шарики ртути в 
мелкую ртутную пыль, которая сразу 
попадет в ваши легкие.

Нельзя стирать вещи, одежду и  
обувь, которые соприкасались с ртутью, 

ни руками, ни с помощью стиральной ма-
шины. Эти вещи лучше вообще выбросить.

Телефон городской службы спасения: 
777-112.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Калужанам помогают 
бороться за права 
потребителей

С начала этого года в адрес Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области поступило 104 обра-
щения потребителей, из них 62 письменных. 

Значительная часть жалоб от потребителей (77,8%) –  
на предприятие «Много мебели».

Основаниями для обращений явились: поставка некаче-
ственной мебели; нарушение договоров в части сроков по-
ставки; неудовлетворение законных требований потребите-
лей по вопросу замены мебели либо возврата денег и прочие. 

 Все жалобы рассмотрены в сроки, предусмотренные за-
конодательством.

 Из 35 письменных обращений в отношении предприятия 
«Много мебели» по четырём проведены проверки, по десяти 
составлены исковые заявления в суд в защиту конкретного 
потребителя, по остальным даны разъяснения и образцы 
исковых заявлений или урегулированы в добровольном 
порядке.

За истекший период управлением было составлено и 
подано в суд 11 исков. На сегодняшний день рассмотрено 
шесть, все решения суда приняты в пользу потребителя. 
Решением судов присуждено денежных средств на общую 
сумму 168,0 тыс. руб. в пользу потребителей, из них компен-
сация морального вреда составила 9,0 тыс. рублей. 

По результатам мероприятий по контролю в доброволь-
ном порядке за товар ненадлежащего качества потребите-
лям было возвращено около 600,0 тысяч рублей.

Правила поведения  
при пожаре

1.  Сохраняйте спокойствие.
2. Вызовите сами либо поручите кому-нибудь вызвать по-

жарную охрану, сообщив при этом чёткий адрес места пожара, 
подъезд, этаж и т.д., что горит и кто вызывает пожарных.

3. Руководите эвакуацией своей семьи, пользуясь безопасным 
маршрутом.

4. Отключите все источники электроэнергии в квартире 
(электричество, газ и т.п.) и хорошо закройте двери. Не возвра-
щайтесь в квартиру без разрешения пoжарных.

5. Помните, что меньше всего дыма находится ближе к полу.
6. Если эвакуационные выходы находятся в огне либо очень 

задымлены, оставайтесь в собственной квартире. Плотно за-
крытая и увлажнённая дверь защитит от огня на долгое время. 
При возможности подойдите к окну, чтобы пожарные знали  
о вашем местонахождении.

 Телефон пожарной службы – 01 или 112  
(с сотовых телефонов).



ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ
Любовь Ивановна родилась в 

Калуге, а Сергей Федорович – с 
Кубани. Сорок лет они жили в сто-
лице, а потом решили сменить су-
етную жизнь на более спокойную. 
Сначала хотели ехать на родину к 
главе семьи, но, побывав в Калуге, 
решили поселиться здесь, рядом с 
многочисленной родней. 

В 2009 году начали строить дом. 
Работы, кстати, ведутся и по сей 
день, потому что планов у хозяев 
громадье. Любовь Ивановна меч-
тает о бассейне во дворе и зимней 
теплице. Супруг все замыслы сво-
ей второй половины претворяет 
в жизнь. Все постройки делает 
своими руками и с помощью род-
ственников. 

КУРАМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
КОМФОРТНО

На участке Кочановых – море 
цветов. Есть здесь и необычные 
сорта, которые завораживают сво-
ей красотой. Цветочные клумбы 
разбиты и на уличной территории. 
В огороде – идеальная чистота и 
порядок. Неподалеку от калитки 
небольшой фонтанчик. Все грядки 
обнесены каркасами из досок. Есть 
тут и трехъярусная клумба. В двух 
теплицах дозревают овощи. В за-
гончике бегают десять кур и петух. 
Для их содержания Сергей Федо-

рович соорудил теплый курятник. 
В нем есть все необходимое, даже 
освещение с таймером. 

Хозяин сделал себе для работы 
отменную мастерскую, которая 
зимой используется как гараж. 
Здесь же небольшая пристройка. В 
ней пока пусто, но владельцы пла-
нируют заняться выращиванием 
перепелок. 

О ПОБЕДЕ УЗНАЛИ  
ВО ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Чаевничают хозяева с гостями 
на крытой летней кухне. Здесь есть 
мангал, самовар, большой стол. Вид 
отсюда на окружающую местность 
замечательный. Когда ветрено, 
хозяева закрывают пластиковые 
ставни, а когда хочется посмотреть 
на природу, их открывают. Все 
здесь удобно и рационально. 

– Принять участие в конкурсе 
нас уговорил территориальный 
представитель Игорь Вячеславо-
вич Дорофеев, – говорит Любовь 
Ивановна. – Он у нас хороший. 
Всегда смотрит за тем, чтобы около 
домов было чисто, заботится о том, 
чтобы на каждом была табличка с 
адресом. Если честно, мы и о по-
беде ничего не знали. Он вручил 
нам приглашение в парк, где во 
время празднования Дня города 
должны были награждать побе-
дителей, и сказал, чтобы мы были 

там непременно. То, что мы стали 
лидерами, для нас стало приятной 
неожиданностью. Табличку около 
входа прикрепили, гордимся ею. 

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА
В доме у Кочановых есть цо-

кольный этаж. Здесь размещен 
небольшой тренажерный зал, 
банька, мастерская и кладовка для 
припасов. В ней стоят ряды банок 
с соленьями, салатами и прочими 
заготовками. В спортзале есть ку-
шетка для отдыха. По заверениям 
хозяев, тут  очень прохладно в 
жаркие летние дни. 

На первом этаже дома – уютная 
прихожая, гостиная - кухня, зимний 
сад и две жилые комнаты. В одной 
из них проживает мама Сергея 
Федоровича. На втором этаже раз-
мещаются хозяева и гости, которые 
у них бывают. 

В доме очень уютно и чисто. В 
нем особенно приятно находиться, 
потому что он деревянный.

КУПИМ КОРОВУ  
ИЛИ ПЕТУХА

Времени у хозяев на обустрой-
ство дома и участка много. Оба 
пенсионеры. Встают  рано, ложатся 
поздно. Они готовы делиться опы-
том со всеми и рады перенимать 
его у других людей. Познакомиться 
и поздравить с победой Кочано-

вых приехал депутат Городской 
Думы Михаил Смирнов. Хозяева 
провели для народного избран-
ника экскурсию по участку и дому. 
Многие наработки Смирнову очень 
понравились, он решил взять их на 
заметку и использовать в собствен-
ном быту.

– Я знал, что у нас в городе есть 
замечательные люди, – сказал се-
мье депутат. – С вашего дома всем 
надо брать пример. Вы доказы-
ваете, что красоту можно создать 

своими руками. Все у вас с умом, с 
душой. Атмосфера как в доме, так и 
на участке добрая и хорошая. 

– Уберем урожай и с соседями 
посидим, отметим нашу победу, – 
говорят на прощание хозяева. – На 
полученную премию обязательно 
купим фигурку, которую поставим 
на участке. Наверное, возьмем ко-
рову или петуха…

Таня МОРОЗОВА
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В ближайшее воскресенье, 25 сентября, в сквере им. Волкова в 16.00 состоится праздник для детей и взрослых,  
где главными героями станут дрессированные собаки. Гости праздника смогут увидеть показательные выступления 

собак различных пород: от золотистого ретривера до сибирских хасок. Для собаководов пройдут мастер-классы 
хендлеров. В праздничной программе запланировано выступление парапланеристов, конкурсы и детская анимация.

Всякий дом хозяином хорош
Любовь и Сергей Кочановы в этом году стали лидерами в го-
родском конкурсе «Индивидуальный жилой дом образцового 
содержания». Корреспонденты «КН» побывали у них в гостях и 
посмотрели, как семья содержит дом и участок.

ДОСЛОВНО
Актуальной и важной в Калуге остается тема со-
держания жилищного фонда и активность горожан 
в этом вопросе. В целях привлечения жителей к 
решению вопросов благоустройства жилых домов 
уже в 11 раз организовывался конкурс «Дом образцо-
вого содержания». Выезжая на заявленные объекты, 
члены конкурсной комиссии убеждались в том, что 
жители города все более ответственно относятся 
к своим домам и находят новые подходы в их благо-
устройстве. Победители в номинации «Индивидуаль-
ный дом образцового содержания» покорили сердца 

конкурсной комиссии не только ухоженным домом и 
придомовой территорией, но и интересным дизайнерским решением 
в оформлении своего огорода. Вся территория хорошо просматри-
вается с улицы, что позволяет всем соседям брать пример с семьи 
Кочановых и принимать активное участие в конкурсе.

Инга Грибанская, начальник управления  
по работе с населением на территориях.
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Калужский областной драматический 
театр в шестой раз устраивает у себя 
праздник, приходящий к местным 
театралам раз в три года. Именно 
здесь стремятся сохранить лучшие 
традиции русского театра, поскольку 
на этот праздник приглашаются лишь 
театры российской провинции, пере-
шагнувшие столетний рубеж.  

16 сентября публике представили откры-
тие очередного Всероссийского театрально-
го фестиваля «Старейшие театры России». 
После ироничной увертюры на ступеньках, 
выступления джазового оркестра и зри-
тельской лотереи был показан спектакль 
Ярославского Российского государственного 
театра драмы имени Ф. Волкова «Месяц в 
деревне».  Постановка пьесы Ивана Турге-
нева в достаточно минималистской сцени-
ческой трактовке реализована одним из 
лучших российских режиссеров - Евгением 
Марчелли. 

Нынешний фестиваль будет ждать сво-
его зрителя до 25 сентября включительно. 
Спектакли девяти театров, читки новых пьес 
современных драматургов и мастер-классы – 
программа насыщенная и работы хватит не 
только актерам, но и авторитетному жюри 
во главе с народной артисткой РСФСР Ольгой 
Яковлевой.

Впервые здесь пройдет фестиваль моно-
спектаклей под названием «Актер & Ков-
рик». Он объединит самых неожиданных 
участников – актрису Калужского област-
ного драматического театра Надежду Ефре-
менко, молодого Евгения Стычкина и  ста-
рейшего актера Александринского театра, 
народного артиста России Николая Мартона.

Дебютантами театрального форума стали 

Севастопольский академический театр рус-
ской драмы и Тбилисский государственный 
академический русский драматический 
театр имени А. Грибоедова. Не останутся в 
стороне и хозяева сцены – Калужская драма 
покажет «Поминальную молитву» Г. Горина.

Выступивший на церемонии министр 
культуры и туризма Калужской области 
Павел Суслов заверил,  что для региона боль-

шая честь принимать фестиваль старейших 
театров страны.

- Это всегда значительное событие и 
настоящий театральный праздник, но, на-
верное, прежде всего – это один большой 
спектакль, одна большая положительная 
эмоция как для зрителей, так и для актеров, 
- отметил Павел Суслов.

Официальная церемония открытия 

фестиваля стала еще более официальной 
в связи с присутствием в зрительном зале 
делегации из братской Беларуси и вице-пре-
мьера этой республики Анатолия Калинина. 
Гости с восторгом отозвались о театральном 
празднике и отметили свое определенное 
везение – ведь попасть на следующий подоб-
ный фестиваль теперь можно будет только 
в 2019 году. 
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Открытие очередного концертного сезона в музыкальной гостиной библиотеки им. В. Г. Белинского будет посвящено 
кинематографической теме, а звучать в нем будут мелодии из любимых фильмов. Программа «Песни нашего кино» 
будет исполнена солистами Калужской народной филармонии под руководством Людмилы Камеш.  
Концерт состоится 20 сентября 2016 г. в конференц-зале библиотеки им. В.Г. Белинского. Начало в 18.00 часов.  
Вход свободный.

52-й театральный сезон 
калужского ТЮЗа начался 
необычно. Актеры театра, 
каждый в образе своего ска-
зочного персонажа, вышли 
на городские улицы зазывать 
публику на праздник, а сам 
праздник состоялся в Гости-
ном Дворе, среди вековых 
стен, видавших многое. 

17 сентября концертная пло-
щадка «Гостиный Двор» стала ме-
стом действия удивительного диа-
лога театра и калужан. Большие и 
маленькие зрители, казалось, ув-
лекаемые каким-то волшебством, 
стали в большой хоровод вместе 
с героями знакомых и любимых 
сказок. 

Кроме родителей с детьми, 
специально пришедших в гости 
к ТЮЗу, действие захватило всех 
– прохожих, мам с колясками, гу-
ляющих пенсионеров и даже моло-
доженов, фотографирующихся на 
фоне архитектурного памятника.

«Сегодня – дети, завтра - народ» 
- под таким девизом Калужский 
областной театр юного зрителя 
вступает в свой новый сезон, и 
театральный праздник в Гостином 
Дворе показал и доказал, что ТЮЗ 
на верном пути.

Но это все была своеобразная 

присказка, а сказка началась позже, 
развернувшись на сцене Гостиного 
Двора и представ перед зрителем 
своей манящей атмосферой «всам-
делишности», ощущением того, 
что самые невероятные вещи и 
события могут быть абсолютно 

реальными. Спектакль «Загадка 
курочки Рябы» по пьесе Михаила 
Бартенева и Андрея Усачева еще 
больше объединил зрителей всех 
возрастов, предложив задуматься 
о ценностях, важных для каждого.

 На следующий день, 18 сентя-

бря, зрителей ждали уже в при-
вычном зале на Театральной, где 
состоялась традиционная для 
начала сезона премьера. Сказка 
«Солдат, царевна и волшебная ду-
дочка» по пьесе Михаила Гусева в 
очередной раз рассказала о любви 

и о преодолении препятствий на 
пути к своей мечте. Как и в боль-
шинстве народных сказок, царь, 
воевода, бравый солдат, царевна с 
царицей и баба-яга стали героями 
поучительной истории о пустой 
казне и выгодном браке, о тяжелой 
доле власть имущих, о подлинной 
красоте, для которой нет никаких 
преград. 

Новый театральный сезон 
ТЮЗа, 52-й по счету, преподнесет 
еще немало сюрпризов для ребяти-
шек. Вновь на вечерние спектакли 
его двери открыты для старшего 
поколения заинтересованного зри-
теля. Калужский ТЮЗ и его художе-
ственный руководитель и главный 
режиссер Михаил Визгов продол-
жают проводить в жизнь много-
обещающий принцип - «Театр для 
всех». И все же главное – когда на 
«обычной» сказке плечом к плечу 
сидят и те, и другие – маленькие и 
взрослые, дети и родители, и все 
вместе искренне радуются тому, 
что мечты и фантазии неожидан-
но находят свое подтверждение, 
что они живут совсем рядом и 
интересны всем, сегодня – детям, 
завтра – народу.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ 

Старейшие театры России  
вновь на калужских подмостках

Дети и взрослые  
в одном зрительном зале
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В Калуге создано астрономическое общество. Председателем общества «Урания» стал Алексей Травин, работающий 
в детско-юношеском центре космического образования «Галактика». В планах общества – наблюдения звездного 

неба, приобщение к этому увлекательному занятию калужан, встречи, лекции и работа по созданию в городе 
современной общедоступной обсерватории. Ближайшее заседание намечено на 12 октября в 18 часов  

в Доме-музее Чижевского (ул. Московская, 62).
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На проходящем в Калуге 
VI фестивале старейших 
театров России можно 
увидеть не только спектакли, 
идущие на большой сцене. 
В рамках этого фестиваля  
организован еще один – 
«Актер & Коврик», где свои 
моноспектакли  показывают 
отдельные исполнители.

В Доме музыки такой спек-
такль-исповедь «Кроткая» по 
произведению Достоевского в 
постановке режиссера Павла Са-
фонова представил актер Евгений 
Стычкин.

Известный театральным и ки-
нозрителям  прежде всего как 
острохарактерный и эксцентрич-
ный актер, в этом спектакле Ев-
гений Стычкин предстал в другой 
ипостаси -  он убедительно показал 
трагедию маленького человека,  
столкнувшегося с большим чув-
ством, но не сумевшего по многим 
причинам его сберечь. При мини-
муме изобразительных сцениче-
ских средств актеру удается быть 
очень убедительным, рассказывая 
эту историю любви, кому-то, мо-
жет быть, знакомую по спектаклю 
Льва Додина с Олегом Борисовым 
в главной роли.

Калужанам представилась не 
только уникальная возможность 
увидеть спектакль, идущий на 
сцене столичного театрального 
центра «На Страстном», но  после 
него еще и пообщаться с Евгением 
Стычкиным, Павлом Сафоновым 
и арт-директором  театрального 
фестиваля Григорием Заславским. 

- Мы сыграли этот спектакль, 
выпущенный в прошлом году к Мо-
сковскому международному фести-
валю моноспектаклей «Соло», уже 
раз 15. Кроме Москвы показывали 
его в Вене, других городах, теперь 
привезли в Калугу, - говорит Па-
вел Сафонов. - Спектакль вовсе не 
камерный, в нем заложено много 
смыслов разной энергии и очень 
большой внутренний ресурс рас-
сказанной истории. Еще интересно 
то, что когда мы его выпустили, 
исполнителю было столько же лет, 
сколько его герою, – 41 год.

 - Для меня это спектакль о том, 
что мы не знаем, что такое любовь, 
мы не умеем любить, и только ког-
да все закончилось, на одну секун-
ду понимаем, что с нами происхо-
дило, - говорит Евгений Стычкин. 
- В случае с моноспектаклем моя 
актерская задача интересна еще и 
тем, что партнером в нем является 
собственная совесть, собственное 
альтерэго, ты разговариваешь 
сам с собой и с ними. Это очень 
болезненно, но это одновременно 
и большой кайф. Я не могу сказать, 
когда и в каком зале мне этот спек-
такль лучше играть.  Это зависит 
от контакта с публикой, от того, в 
каком настроении я прихожу. Но 

я пытаюсь это делать одинаково, 
независимо от состояния.

Режиссер Павел Сафонов счи-
тает «Кроткую» абсолютно совре-
менным произведением, в которое 
не нужно ничего привносить. 
Именно поэтому в финале спек-
такля вполне органично звучит 
песня «Imagine» Джона Леннона. 

 - Это некое обобщение, с помо-
щью которого происходит скачок 
из маленького пространства, в 
котором происходит действие, 
в космос, оно дает другой объ-
ем, - объясняет режиссер. - Если 
человек открыт, он все увидит, 
услышит и поймет. 

Зрители поинтересовались, 

уносит ли актер домой эмоции, 
которыми он делится с публикой 
на сцене в своих работах.

- Опыт, который переживают 
мои герои, по-любому становится 
твоим. Играя злодеев, ты в простой 
перепалке можешь иногда в быту 
переключиться на них и начать 
орать на кого-то. И с этим ничего 
не сделаешь. Чем дороже тебе то, 
что ты делаешь, тем больше ты 
присваиваешь опыт своих героев. 
Но это вовсе не значит, что я су-
масшедший или тиран, потому что, 
например, почти десять лет играю 
в одном из спектаклей Сталина. 
Но иногда переживания, которые 
я испытываю на сцене, они абсо-
лютно мои. Они очищают. В  любом 
случае это абсолютно честно – как 
исповедь у воцерковленных людей 
или медитация. У актера такая ду-
ховная практика - это сцена.

Еще калужанам хотелось узнать, 
кого бы из героев Достоевского 
хотел бы сыграть актер.

 - Я бы сыграл Рогожина, – отве-
чает Евгений Стычкин. -  Несколько 
лет назад в сериале «Бесы», про-
шедшем как-то незаметно, сыграл 
Верховенского. Это, наверное, 
была самая невыносимая для меня 
роль и самая тяжелая, которая во 
мне осталась надолго, и мне даже 
иногда говорили: вот, Женя опять 
Верховенского включил. Конечно, 
очень хотел бы еще что-нибудь 
сделать. Я уверен, что свою лучшую 

роль еще не сыграл ни в театре, 
ни в кино.

Зрителям было любопытно, 
какие книги Сафонов и Стычкин 
назовут своими любимыми. 

Павел Сафонов назвал «Защиту 
Лужина» Владимира Набокова, 
«Преступление и наказание» До-
стоевского и  «Игру в классики» 
Хулио Кортасара.

- Я очень люблю «Белую гвар-
дию» Михаила Булгакова, - говорит 
Евгений Стычкин. - Это своеобраз-
ный камертон, которым можно 
проверять свои поступки. Мне 
нравится Гайто Газданов, «При-
зрак Александра Вольфа» и вообще 
белоэмигрантская литература. 
Еще назову «Вальпургиеву ночь» 
Густава Майринка. 

На встрече со зрителями актер 
рассказал и о недавних съемках в 
новом фильме, которые проходили 
в Калужской области.

- Мы были под Людиновом. Там 
Иван Шахназаров снимал свой 
первый фильм, - говорит артист. 
-  Это фильм о рок-музыке, такое 
роуд-муви о молодых людях, ко-
торые передвигаются на разных 
транспортных средствах, в том 
числе на поезде, и их сопровождает 
Ангел. Ангел – это я (смеется). Пре-
красная роль.

Николай АКИМОВ

Евгений Стычкин: «Ангел – это я»

16-17 сентября в Калуге прошел 
Межрегиональный фестиваль-
конкурс фольклора и народных 
ремёсел «Хлудневский промысел». 
Существующий вот уже более  
200 лет, народный художественный 
промысел традиционной керамики 
развивается благодаря умельцам 
из знаменитой деревни Хлуднево 
Думиничского района Калужской 
области.

Целями и задачами фестиваля явились 
укрепление межрегионального сотрудни-
чества по развитию народного искусства, 
материальной и духовной культуры реги-
онов, а также поддержка традиционных 
народных промыслов и ремёсел России.

В фестивале приняли участие мастера 
народных промыслов из десяти регионов 
Российской Федерации и Республики Бела-
русь, приглашённые фольклорные коллек-
тивы. Основной частью мероприятия стал 

конкурс «Дорогами традиции» - творческое 
соревнование среди мастеров на заданную 
тему в режиме реального времени по со-
ответствующим номинациям. Здесь были 
представлены образцы гончарной посуды 
и глиняной игрушки, куклы, деревянные 
поделки и декоративные украшения, вяза-
ные изделия и предметы одежды.

Познакомиться с тонкостями ремесла 
на мастер-классах или приобрести по-
нравившиеся изделия можно было под 
аккомпанемент народных фольклорных 
коллективов, также приехавших из многих 
регионов.

Народный фестиваль проведен старани-
ями и при поддержке Министерства куль-
туры РФ, Государственного российского 
дома народного творчества, министерства 
культуры и туризма Калужской области и 
Калужского областного центра народного 
творчества.

Сергей ГРИШУНОВ

Народные мастера съехались в Калугу
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ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

24 сентября, 25 сентября в 11.00, 13.00 «Волк и семеро 
козлят»  

Справки по тел. 56-39-47.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
23 сентября в 19.00 Концерт народного коллектива 
инструментального ансамбля «Артель» и солистки 
Полины Замковой. Вход свободный.
24 сентября в 19.00 Концертная программа «Осенний 
ералаш» ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАД-
КИ. «Озорники-Band» детской школы искусств им. С.С. 
Туликова и Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«ЧАО», солист Калужской областной филармонии       
А. Майоров. Вход свободный

Работает дополнительная билетная касса по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, 126 (Гостиный Двор, здание МФЦ)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
ОТКРЫТИЕ 72-го КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

26 сентября в 19.00 «Музыка кино. Оркестр русских 
народных инструментов им. Е. Тришина. Вход – от 180 
до 250 руб.
27 сентября в 19.00 «Ваш выход, Элиза Дулиттл!» 
Большой вечер оперетты. Калужская областная фи-
лармония и музыкальный театр Оксаны Набойченко. 
Вход – от 200 до 300 руб.
28 сентября в 19.00 «Его величество Вальс». Губерн-
ский духовой оркесрт. Вход – от 180 до 250 руб.
29 сентября в 19.00 «Иннокентий Сибиряков. «Помо-
гите мне... Я страшно богат». Документальный фильм. 
Вход свободный

Указанные в афише сведения о ценах на билеты носят  
информационный характер, точную стоимость билета уточняйте 

в билетной кассе.

online заказ билетов: www.filarmonika.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

22 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. «COVER 
SET» Владимир ТРОИЦКИЙ, электроскрипка.  
24 сентября в 19.00 Квинтет «General-балалайка». На-
родные песни и плясовые наигрыши, пьесы-шутки, 
аранжировки хитов мировой эстрады и рока. 
27 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. 
«A’cappellaExpreSSS». 
30 сентября в 19.00 ЗАКРЫТИЕ. «Как прекрасен этот мир». 
Картинная галерея: по 22 сентября. Выставка Елены 
ШУМАХЕР «Эффект бабочки». Живопись.
1, 2, 3 октября в 18.30 Творческий вечер Игоря Кумицкого
7 октября в 19.00 ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ. Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ
13 октября в 19.00 JazzatovGiGaband. 
15 октября в 17.00 Проект ”Путь домой». Иван АМОЛИН, 
домра альт (Санкт-Петербург)
19 октября в 19.00 Фонд «Таланты мира» представляет: 
Давид ГВИНИАНИДЗЕ, баритон. 
29 октября в 17.00 Проект «БАРД-ВАГОН». Вечер песен 
Булата Окуджавы

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

Открытие 52-го театрального сезона!
22 сентября в 18.30 «СЕСТРЫ» 16+
25 сентября в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ 
И ВОЛК»
27, 30 сентября в 10.00, 12.00, 23 сентября в 10.00, 
13.00, 28 сентября в 11.00, 13.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И 
ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА»
29 сентября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

Справки по тел. 57-83-52. www.kalugatuz.ru
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
1 и 15 октября. К св. Матро-
не Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 900 руб.
2 октября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб.
8 октября. Москва. Семь чу-
дотворных икон Богородицы. 
1100 руб.
8-9 октября. Псков. Печеры. 
Елиазаровский и Крыпецкий 
монастыри. Пушкинские горы. 
6400 руб.
23-24 октября. Муром. Диве-
ево. Суворово. Цыгановка. 5600 
руб.
28 ноября-5 декабря. Святая 
Земля. Иерусалим. Вифлеем. 
Назарет. Г. Фавор. Р. Иордан. 
Иерихон. Лида. Яффо. Группа с 
свящ. 49 500 руб.

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.

22 сентября КАБАЛА СВЯТОШ. Моно-
спектакль. Комическая трагедия 16+ 
23 сентября ВДОВИЙ ПАРОХОД. Драма 12+
24 сентября ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА.  
Притча в двух действиях 12+
25 сентября ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ  
Трагическая исповедь 16+

На малых сценах Калужского  
областного драматического театра  
на сцене Калужского Дома музыки

22 сентября 17.00 ЖИВОЙ МАЯКОВСКИЙ. 
Моноспектакль-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.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

C 8 сентября по 30 октября – Юбилейная художе-
ственная выставка «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации Людмила Александровна Климентов-
ская (1916-2000). Живопись».
До 24 сентября – запись детей в художественно-эсте-
тическую студию «Волшебная радуга» (от 6 до 11 лет) 

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
До 23 сентября – выставка из фондов КМИИ «Город-
ской пейзаж в графике». 
С 23 сентября по 23 октября – выставка «Гармония 
цвета и формы» Вадима Зарицкого. 
До 2 октября – выставка «История моды в куклах».
По 4 октября – выставка «Мастера гжели» из фондов 
КМИИ
До 8 октября – выставка «Планета динозавров» 
До 13 ноября – выставка «Константин Коровин»
17 сентября в 17.00 И. К. Айвазовский (1817-1900). 
Фильм из медиатеки ИОЦ «Русский музей: Виртуаль-
ный филиал».
23 сентября в 19.00 – Органный концерт
24 сентября в 17.00 Вечер с «Надеждой». 
8 октября в 17.00 – концерт Калужского молодежного 
симфонического оркестра.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 
По 30 сентября – музыкально-игровое занятие 
«Осенины». Занятие проводится в группах.
23 сентября в 17.00 - выставка «Народный костюм». 
Вход на открытие выставки свободный. Выставка 
продлится до 13 октября 
24 сентября в 14.00 – мастер-класс по валянию 
шерсти. Цена: 200 рублей, все материалы включены 
в стоимость 
28 сентября в 18.00 - состоится мастер-класс для 
самых маленьких. Детки смогут изготовить игрушку 
«Зайчик на пальчик». Цена: 200 рублей, все матери-
алы включены в стоимость

Справки по тел. 57-90-44.

Министерство культуры и туризма Калужской области  
и Калужская региональная общественная организация  

«Калужский коллекционер» проводят выставку

 «Калужская старина-2016» 
по материалам частных собраний  

коллекционеров Калужской области.
Торжественное открытие выставки состоится  

в Выставочном зале Дома художника 24 сентября  
в 11.00 по адресу: ул. Ленина, 77.

Выставка будет работать 24 и 25 сентября  
с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
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