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Два фестиваля в сентябре
Зрителей ждут в Доме музыки и театре

Река из камней
Калужанка Нина Хилобок по-образцовому благоустроила двор
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До выборов  
осталось 10

дней18 сентября –  
выборы депутатов 

 Государственной Думы

У правобережцев появился 
общественный центр

стр. 2
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Средняя температура сентября в Калужской области ожидается примерно на один градус выше 
климатической нормы. При этом наиболее тёплые дни жителям региона следует ждать в первой декаде 
месяца. По прогнозам синоптиков, вторая декада будет обычной по температуре, а  третья – прохладной. При 
этом осадков ожидается около нормы или чуть выше неё. Значительная их часть придётся как раз на третью 
декаду.

Красные ленточки при входе пе-
ререзали  участники  торжествен-
ной церемонии. А их было немало: 
председатель Законодательного 
собрания Калужской области Ни-
колай Любимов, Городской Голова 
города Калуги Константин Гороб-
цов, Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов, председатель правления 
Региональной  общественной орга-
низации «Калужское землячество» 
– президент Фонда поддержки 
и развития технологий обще-
ственной безопасности «Концепт» 
Геннадий Скляр, генеральный ди-
ректор ЗАО «Элмат» Леонид Мее-
рович,  руководители структурных 
подразделений Городской Управы 
города Калуги, депутаты Законо-
дательного собрания Калужской 
области и Городской Думы города 
Калуги, руководители предпри-
ятий и организаций, члены право-
бережной общины, а также жители 
микрорайона Правобережье.

Гости познакомились с помеще-
ниями вновь построенного центра. 
Они светые, просторные и удоб-
ные.  Здесь есть актовый зал, тер-
риториальное представительство 
Городской Управы № 6, комнаты 
для проведения мероприятий и 
заседаний общин «Правобережье», 
«Правгород» и «Кошелев проект». 
Нашлось место и для депутатского 
центра и ветеранских организаций. 

Праздничное мероприятие от-
крыла студия эстрадной песни 
«Акцент». После просмотра видео-
ролика  «ТОС «Правобережье»  – 15 
лет!» перед собравшимися высту-
пили почетные гости. 

Градоначальник Константин 
Горобцов отметил, что  члены 
общины работают в плотном и 
конструктивном диалоге с город-
ской властью. В последние годы 
микрорайон активно развивается.  
За большой вклад в развитие  «Пра-
вобережья» благодарственные 

письма Городского Головы города 
Калуги были вручены Николаю Со-
болеву, Тамаре Дмитриевой, Леони-
ду Мееровичу, Татьяне Кандауро-
вой, Светлане Корнеевой, Евгению 
Мальцеву и Юрию Плаксенкову.  

Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов вручил благодарственные 
письма Городской Думы города Ка-
луги Татьяне Кандауровой, Борису 
Кандаурову, Виктору Варламову, 
Алексею Кузнецову, Наталье За-
харенковой, Анатолию Комарову, 
Юрию Рыбакову, Николаю Собо-
леву и Александру Кривовичеву. 

Начальник управления по ра-
боте с населением на территориях 
Инга Грибанская наградила почет-
ной грамотой управления по рабо-
те с населением на территориях  
Анну Портыко, Розалию Коткову, 
Татьяну Аболмасову, Ольгу Левину, 
Андрея Маряхина, Елену Маряхину, 
Юрия Рыбакова, Нину Лапшину, На-
талью Смирнову, Галину Кулюкину, 
Сергея Гаврикова, Тамару Хлебни-
кову, Владимира Гусева, Нину Мо-
розову, Ивана Аверкина, Николая 
Якушева и Людмилу Шнип. 

Также грамоты «Лучший друг 
Правобережья» калужанам пере-
дали председатель ТОС «Террито-
риальная община «Правобережье», 
депутат Городской Думы города 
Калуги Эльвира Капитонова и ге-
неральный директор ЗАО «Элмат» 
Леонид Меерович. Правобережную 
общину с юбилеем пришли по-
здравить  и представители других  
городских ТОСов.

Для всех собравшихся был ор-
ганизован праздничный концерт.

Торжественные мероприятия 
будут проходить в микрорайоне в 
течение недели. Завершатся  они 
в воскресенье, 11 сентября, на-
родным гулянием в сквере Матери.  
Калужане смогут посмотреть спек-
такль для детей и моноспектакль 
актрисы Калужского областного 

драматического театра Ирины 
Бургоновой, посетить библиотеку 
№ 32 и ознакомиться с выстав-
кой из цикла «Золотые ручки 
жителей Правобережья». «Деку-
паж. Вышивка. Людмила Мороз». 
Здесь же пройдет выставка «Что 
новенького?». Желающие смогут 
принять участие в спортивных 
соревнованиях «Мама, папа, я 
– спортивная семья». В сквере 
Матери запланированы выставка 
с мастер-классами, играми и кон-
курсами; праздник безопасности с 
сотрудниками ГИБДД и пожарной 
охраны; теледебаты, концерты, 
ярмарки. А 11 сентября в храме в 
честь Феодоровской иконы Божи-
ей Матери пройдет божественная 
литургия.  

Таня МОРОЗОВА.

Общины устроили фестиваль
В честь 15-летия ТОС «Правобережье», ставшего 
поводом для городского фестиваля  
ТОСов,  в понедельник, 5 сентября, на улице  
Спартака, 11 был открыт Общественный центр  
общины.
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Губернатор области Анатолий Артамонов подписал распоряжение о расторжении трудового договора с министром 
здравоохранения Калужской области Еленой Разумеевой по её инициативе. Исполнение обязанностей министра 

здравоохранения области возложено на Константина Баранова – заместителя министра – начальника управления 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Калужской области, сообщают  

в пресс-службе правительства региона.

Популярные городские конкурсы 
«Калуга в цвету», «Калуга урожай-
ная», «Дом образцового содержа-
ния» каждый год выявляют не-
равнодушных горожан, которые 
своими руками делают наш город 
лучше.

Об итогах их проведения на рабочем 
совещании с руководителями органов 
Городской Управы и других органи-
заций, прошедшем в понедельник, 5 
сентября, докладывала  начальник 
управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская.

– Конкурсы стартовали весной, – 
рассказала Инга Анатольевна. – Самым 
красивым и массовым является «Калуга 
в цвету». В этом году он проводился в 
11-й раз и объединил более 1000 калу-
жан. Для его городского этапа   советами 
общин среди всех заявленных участни-
ков отбирались лучшие. Члены жюри 
приняли решение самым актив ным и 
благоустроенным общинам при своить 
звание «Цветущий микрорайон». Ими 
стали «Правобережье», «Содружество», 
«Ка луга-2», «Байконур», «Дружба», 
«Чиче ринская» и «Росва». 

Номинация «Лучшее дизайнерское 
решение», в которой были представле-
ны самые интересные клумбы, стала 
новинкой конкурса. Абсолютно новое 
направление и высокий  уровень по-
казала ее победительница Нина Хило-
бок, украсившая территорию по улице 
Гурьянова, 67, корп. 3 не просто клум-
бами, а настоящими произведениями 
искусства, сделанными своими руками. 
Не менее интересные работы предста-
вили организации – участники конкур-
са – фитнес-клуб «Атмосфера», детские 
сады «Родничок» и «Семицветик».

 – Большинство объектов, представ-
ленных на суд жюри, выполнены на 
высоком профессиональном уровне, с 
привлечением оригинальных дизай-
нерских решений, – говорит Инга Гри-
банская. – Жители все больше внимания 

уделяют месту своего проживания и 
привносят в окружающую среду красо-
ту и комфорт.

В завершение большой праздник 
«Калуга в цвету» прошел на концертной 
площадке Гостиного двора. Все кон-
курсанты получили благодарственные 
письма и тематические календари, а 
победители и призеры – дипломы и 
денежные премии.

Конкурс «Калуга урожайная» прово-
дился по восьми номинациям, в которых 
было заявлено 200 участников. По его 
итогам 18 августа на концертной пло-
щадке Гостиного двора состоялась 21-я 
церемония награждения победителей 
и участников на городском празднике 
«Калуга урожайная». Красочной и впе-
чатляющей стала  выставка достижений 
садоводов и огородников, владельцев 
личных подсобных хозяйств и калуж-
ских производителей. 

Уже в 11-й раз организовывался кон-
курс «Дом образцового содержания», 

объединивший в этом году более 100 
активных жителей. В День города в 
Центральном парке культуры и отдыха 
состоялась торжественная церемония 
награждения. Победителям вручили  
дипломы, денежные премии и таблички 
«Дом образцового содержания – 2016» 
и «Подъезд образцового содержания 
– 2016».

ДОСЛОВНО

Калужане все более ответственно 
относятся к своим домам и на
ходят новые решения  для их  благо
устройства. Большую роль в  этом 
вопросе  играют территориальные 
общины.  Как показывает практи ка, 
именно через  ТОСы жители стано
вятся со причастными к созданию 
комфорта на своей территории.   
Благодаря проведе нию таких кон
курсов и активному участию в них 
калужан наш город приобретает и 
сохраняет свой не повторимый об
лик и стиль.

Инга Грибанская.

Градоначальник Константин Гороб-
цов, заслушав информацию, предложил 
управлению активнее популяризиро-
вать эти конкурсы, привлекая к  уча-
стию в них как можно больше калужан, 
которые своими руками делают уютнее 
и красивее места, где они живут.

Николай АКИМОВ.

Общие дела  
украшают Калугу

Больше половины калужских детей летом 
отдохнули организованно
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Итоги летней оздоровитель-
ной кампании 2016 года 
рассматривались на рабо-
чем совещании в Городской 
Управе, состоявшемся в по-
недельник, 5 сентября.

– Основная цель оздорови-
тельной кампании – обеспечение 
качественной организации от-
дыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и под-
ростков, – сообщила заместитель 
начальника управления обра-
зования города Калуги Альбина 
Боброва. – Средства, выделенные 
из муниципального бюджета, ис-
пользованы на оплату стоимости 
путевок в детские оздорови-
тельные лагеря и труда временно 
трудоустроенных подростков,  а 
также  на финансирование лагерей 
с дневным пребыванием детей, 
культурно-досуговых, спортивных 
мероприятий и участия детей в 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фести-

валях и  соревнованиях.
Оздоровительная кампания 

включала различные формы отды-
ха и оздоровления с учетом интере-
сов, возрастных и психологических 
особенностей детей и подростков. 
Всего организованными формами 
отдыха, оздоровления, творческо-
го досуга и занятости охвачено 

19 447 человек, что составляет 
61,2% от всех детей. В трех му-
ниципальных лагерях  – «Белка», 
«Смена» и «Чайка»  –  летом от-
дохнули около 3 тысяч детей, в 
оздоровительных учреждениях 
Калужской области – 3906 де-
тей, 70 подростков побывали  на 
Азовском море,  восемь – на побе-
режье Черного моря в республике 
Крым. В  Краснодарском крае на 
побережье Черного моря отдо-
хнули 43 ребенка, в санаторно-
оздоровительных учреждениях 
Калужской области поправили 
здоровье 28 детей.

Организованным отдыхом, 
оздоровлением, творческим 
досугом, занятостью было охва-

чено 2273 ребенка, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, что 
составляет 82% от общего числа 
детей этой категории.

Лагеря с дневным пребыва-
нием предлагали подросткам 
профильные смены различной 
направленности: экологические, 

патриотические, краеведческие, 
интеллектуальные, профориен-
тационные и другие. В июне 2016 
года было организовано 13 таких 
смен с общим охватом более 550 
человек.

В 11-й раз приняла на две неде-
ли 80 мотивированных к учебе уча-
щихся 14–17 лет из разных школ 
города на базе гимназии № 19 
Калужская летняя школа одарен-
ных детей. В МБОУ ДОД «Красная 
звезда» совместно с управлением 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги была проведена Летняя 
спартакиада лагерей с дневным 
пребыванием детей. 

Также было организовано уча-
стие ребят в региональных, всерос-
сийских  фестивалях и олимпиадах.

Муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования  
проведена большая работа по 
организации творческого, кон-
структивного досуга и спортивных 
мероприятий.

В ходе проведения оздорови-
тельной кампании выявлены и 
проблемы. Это недостаточное вы-
деление путевок в оздоровитель-
ные учреждения, расположенные 
вблизи Калуги; отдалённость 
некоторых учебных заведений от 
городских учреждений культу-
ры; сложности в своевременном 
получении справки от врача или 
санаторно-курортной карты при 
наличии «горящей» путевки. 

Городской Голова Константин Го-
робцов предложил управлению об-
разования в следующем году учесть 
все обнаруженные недостатки, 
акцентировав при этом внимание 
на организации отдыха и занятий 
спортом детей при городских шко-
лах в шаговой доступности от места 
жительства. Также градоначальник 
рекомендовал обратить особое 
внимание на качество школьного 
питания, особенно поставляемой 
молочной продукции.

Николай АКИМОВ.

Часть Калуги в субботу 
останется без воды

Ее будут подвозить централизованно.

В связи с проведением плановых работ по пере-
подключению магистральных водоводов с 0 часов 
10 сентября до 8 часов 11 сентября будет временно 
прекращена подача питьевой воды в следующие 
районы: мкрн. п. Бушмановка, мкрн. 906-я база, мкрн.
Турынино, мкрн. Европейский квартал, п. Секиотово, 
Ромодановские дворики, д. Тинино, д. Пучково, Туры-
нинские дворики, с. Воскресенское, ИП «Грабцево», 
д. Бутырки, мкрн. Аэропорт, пер. Аэропортовский, ул. 
Аэропортовская, п. Грабцево, ул. Грабцевское шоссе  
от д. 97а, ул. Кукареки, ул. Ольговка, ул. Литвиновская,

Пониженное давление воды будет наблюдаться в 
мкрн. площадь Московская, ул. Пухова, ул. Чичерина, 
мкрн. 906-я база, ул. Хрустальная, центральная часть 
г. Калуги, мкрн. Дубрава, мкрн. Нефтебаза.

Социально значимым объектам и жителям города 
Калуги во время проведения ремонтных работ будет 
организован подвоз воды.

ГП «Калугаоблводоканал» убедительно просит граждан, проживающих 
в районах, попадающих в зону отключения ХВС, заблаговременно сде
лать запас воды. Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.

Кол-
во ед. 
техни-
ки

Наиме-
нование 
района

Адрес 10.09.2016 
г.Время

1 мкрн. Ту-
рынино

ул. Гвардейская, 2    10:00-11:00
ул. Советская, 5 11:00-12:00
ул. Турынинская, 8 12:00-13:00
ул. Советская, 43 14:00-15:00
ул. Л. Толстого, 55 15:00-16:00

1 мкрн. Буш-
мановка

ул. Маяковского, 55 (об-
ластная психиотрическая 
больница)

08:30-09:00                 
14:00                    
18:00

1

мкрн. Ев-
ропейский 
квартал

ул. Полесская 10:00-11:00         
16:00-17:00

пос. Секи-
отово ул. Мелиораторов, 28 11:30-12:30         

17:00-18:00
Ромада-
новские 
дворики

ул. Ромодановские дворики, 
61 (Калужский кооперативный 
техникум)

13:00-14:00         
18:00-19:00

1 пос. Аэро-
порт

ул. Аэропортовская, 13-14 10:00-11:00        
15:00-16:00

ул. Гр. шоссе, 115 (центр ин-
фекционных заболеваний)

11:00-12:00         
16:00-17:00

ул. Взлётная 12:00-13:00         
17:00-18:00

1 пос. Граб-
цево ул. Курсантов, 7 09:00-11:00                           

15:00-16:30

1 с. Воскре-
сенское

Южная и Центральная часть 
(при въезде)

11:30-13:30                
17:00-18:30

График подвоза воды в жилой сектор 
города Калуги при отключении 

водоснабжения 10-11 сентября 2016 года

1 ед. техники в резерве ГП «Калугаоблводоканал» по звонкам 
жителей в ЕДДС по тел.: 777-112 и СИС ГП «Калугаоблводоканал» 
по тел.: 211-112.
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3 сентября студенты всех факультетов и институтов КГУ им. К. Э. Циолковского провели митинг памяти жертв 
Беслана, ставший частью Всероссийской студенческой акции. После короткой речи ректора Максима Казака 
прошла минута молчания и в небо взмыли 334 белых шара – по числу всех жертв этой трагедии.

Градоначальник Калу-
ги Константин Горобцов 
принял участие в торже-
ственной линейке в сред-
ней общеобразовательной 
школе № 13.

– Количество учеников 
в Калуге с каждым годом 
увеличивается. 4 тысячи 
первоклассников, в том 
числе 118 в вашей школе, 
приступят сегодня к заняти-
ям, – отметил, обращаясь к 
ученикам, преподавателям 
и родителям Константин  
Михайлович. – Для того 
чтобы обеспечить всех об-
разовательными услугами, 
нам следует строить новые 
учебные заведения. Сегодня 
в областном центре  впер-
вые за двадцать лет стро-
ятся две школы на Правом 
берегу, а в ближайшей пер-
спективе в городе будут 
построены  еще шесть, и во 
всех микрорайонах учиться 
станет намного комфор-
тнее, появятся новые воз-
можности для дополнитель-
ного образования. 

 Городской Голова поже-

В Калужском университете открылся 
новый учебный корпус

Константин Горобцов: «В ближайшие годы 
в Калуге построят шесть школ»

Началу нового учебного 
года в ведущем вузе регио-
на, помимо открытия ново-
го современного корпуса, 
выросшего на углу улиц 
Тульской и Степана Разина, 
предшествовало посвя-
щение первокурсников в 
студенты. 

В нем приняли участие губерна-
тор Калужской области Анатолий 
Артамонов, председатель Зако-
нодательного собрания Калуж-
ской области Николай Любимов, 
министр образования Калужской 
области Александр Аникеев, рек-
тор Калужского государственного 
университета имени К. Э. Циол-
ковского Максим Казак и другие 
почетные гости.

– В этом году калужский уни-
верситет принял рекордное ко-
личество студентов – полторы 
тысячи человек. Спасибо вам, что 
вы доверяете нам свое будущее, 
– обратился к студентам Максим 
Казак. – Мы вас не подведем. – 
Впереди у вас четыре лучших 
года вашей жизни, проведите их 
с толком. Здесь великолепный 
профессорско-преподавательский 
состав, современные аудитории, 
корпуса и общежития, которым 
может позавидовать любой сто-
личный вуз.

–  Вы поступили в один из 
лучших университетов нашей 
страны, – обратился к студентам 
Анатолий Артамонов. – Это под-
тверждает тот факт, что за четыре 
года количество студентов в на-
шем университете удвоилось. В 
него поступают не только те, кто 

оканчивает школы в нашей об-
ласти, но и выпускники из других 
регионов страны. В прошлом году 
в университете появилось новое 
общежитие, в этот году – еще 
одно. Теперь все потребности  
университета в общежитиях для 
иногородних студентов удовлетво-
рены. Они могут жить в хороших, 
комфортных условиях. Подарком 
к новому учебному году является 
большой современный учебный 
корпус. Остается пожелать всем 
вам усердия. Выпускников КГУ 
ждут и на производстве, и в соци-
альной сфере, и в органах государ-
ственного управления, и в школах. 
Везде вы будете нужны!

Первокурсники произнесли 
торжественную клятву студен-
тов КГУ, а затем для почетных 
гостей прошла экскурсия по 
новому учебному корпусу. После 
торжественного перерезания 
красной ленточки и награждения 
всех причастных к строительству 
здания, в него могли зайти все 
студенты.

Огромные площади им еще 
предстоит обживать. Но уже сей-
час ясно, что у вуза появилось 
уникальное образовательное про-
странство с новыми аудиториями, 
лабораториями, столовой, зонами 
рекреации, студией онлайн-теле-
видения и многим другим, что 
сделает учебу в университете еще 
более привлекательной как для 
сегодняшних студентов, так и для 
абитуриентов следующих лет. 

Материалы полосы 
подготовил  

Николай АКИМОВ.

1 сентября начался новый учебный год. 
В школах города прозвенели первые 
звонки.

Ф
от
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И
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ул

ев
а
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И

. Р
ул

ев
а

лал ребятам   насыщенной 
школьной жизни, родителям 
– терпения, учителям – му-
дрости, а всем участникам 
образовательного процесса 
– взаимного уважения.

В этом году в школе № 
13 четыре первых класса. 
Первоклашки выступили на 
линейке с трогательными 
стихами и услышали на-
путствие от своих старших 

товарищей – одиннадцати-
классников. Затем прозве-
нел первый звонок, и начал-
ся отсчет дней в школьном 
календаре.
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5 сентября в Твери состоялось выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с участием глав 
субъектов РФ, входящих в состав ЦФО. В их числе был губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который в ходе 

анализа дополнительных мер по реализации госполитики в сфере защиты населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера обратил особое внимание на важность безопасной эксплуатации критически 

важных объектов. Речь также шла о повышении безопасности дорожного движения в субъектах ЦФО.

Николай Любимов принял участие  
в Дне знаний

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

«Верим  
в Россию!» – форум 
патриотического 
единства

13 сентября в концертном зале об-
ластной филармонии по инициативе 
Калужского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов  
«Боевое братство» состоится патрио-
тический форум  
«Верим в Россию!». 

Проведение такого масштабного меро-
приятия явится своеобразным итогом встреч 
активистов «Боевого братства» с трудовыми 
коллективами на предприятиях города. 
Организовали и осуществили цикл таких 
встреч председатель Калужского областного 
отделения «Боевого братства» Александр 
Погудин и его товарищи.

Актуальность грядущего форума пере-
оценить сложно. Ветераны локальных войн 
и конфликтов,  люди, готовые не только 
словом, но и делом  доказать преданность 
Родине, призвали калужан принять участие в 
судьбе своей страны, проявить гражданскую 
позицию.

Основной темой обсуждения форума ста-
нет единство нашего многонационального 
народа перед вызовами, с которыми сталки-
вается сегодня Россия. Именно патриотизм 
остается основной национальной идеей, 
которая и должна объединить нашу страну. 
В самые трудные моменты истории именно 

патриотизм являлся силой, помогавшей 
выжить и выстоять. Это тем более важно в 
связи с нависшей над нашей страной угрозой, 
когда  нельзя оставаться равнодушными и 
безучастными.

Перед участниками форума выступит му-
зыкальный ансамбль «Летучая гвардия»» 106-
й гвардейской воздушно-десантной Тульской 
Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Депутаты Госдумы 
от КПРФ встретились 
с калужскими 
коммунистами

В пятницу, 2 сентября, депутаты 
Государственной Думы  от КПРФ 
– член Президиума Центрально-
го Комитета, секретарь ЦК КПРФ 
Юрий Афонин и председатель 
Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ Нико-
лай Иванов – в рамках рабочей 
поездки в Калугу встретились с 
депутатами Законодательного 
собрания Калужской области от 
КПРФ, ответственными работни-
ками областного комитета КПРФ и 
журналистами.

Представляя гостей, депутат Законо-
дательного собрания Калужской области, 
руководитель фракции КПРФ Николай 
Яшкин подчеркнул, что именно эта пар-
тия, несмотря на то что сейчас появилось 
еще несколько, использующих в назва-
нии слово «коммунистический», являет-
ся реальной коммунистической партией, 
отстаивающей идеи социализма.

Говоря об актуальных проблемах, 
требующих решения на федеральном 
уровне, Юрий Афонин отметил, что один 
из главных вопросов, который должна 
решить власть, – уменьшение социаль-
ного расслоения в обществе. Также КПРФ 
выступает за введение прогрессивного 
налога в зависимости от заработной пла-
ты и создание системы социальной спра-
ведливости. Она, в частности, включает 
в себя национализацию минерально-сы-

рьевой базы страны, перераспределение 
прибыли монополий в сторону увеличе-
ния ее доли, направляемой на развитие 
производства, а также уменьшение 
разрыва в заработных платах между 
рядовым работником и руководителем 
организации. По мнению представителей 
КПРФ, зарплата начальника должна быть 
лишь на 20–30% выше зарплаты работ-
ника организации или предприятия.   

Депутаты Государственной Думы 
от КПРФ высоко оценили путь, проде-
ланный Калужской областью на пути 
социально-экономического развития за 
последние годы.

– Область прекрасно в свое время 
развивалась за счет привлечения инве-
стиций и созданного благоприятного 
инвестиционного климата, – отметил 
Юрий Афонин. – У вас даже появился 
международный аэропорт. Но если го-
сударственная социально-бюджетная 
политика будет проводиться федераль-
ным центром так, как сейчас, то в скором 
будущем придется на всем экономить, 
потому что регионам остается мало 
средств на выполнение своих задач, все 
уходит в Москву. У области есть хорошие 
перспективы, но без поворота государ-
ства в сторону регионов, которые ищут 
пути развития и реализуют серьезные 
проекты, интенсивно она развиваться 
не сможет.

Николай АКИМОВ.

В первый день учебного 
года в областном центре 
был открыт новый учебный 
корпус Калужского государ-
ственного университета 
имени К. Э. Циолковского 
и состоялось посвящение 
первокурсников в студенты. 
В этих торжественных со-
бытиях участвовал спикер 
регионального парламента.

– Мне очень приятно по-
сетить этот вуз и видеть, как 
он хорошеет, увидеть заме-
чательные молодые лица, – 
отметил Николай Любимов, 
являющийся выпускником 
университета. – Наша об-
ласть активно развивается, и 
новый корпус университета 
– подтверждение тому. По-
являются более комфортные 
условия для организации 
образовательного процесса.

Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню зна-
ний в Калужском филиале 
РАНХиГС, впервые проходи-
ло в историческом центре 
города Калуги на площадке 
«Гостиный двор». 

Калужский филиал Рос-
сийской академии народно-

го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ занимает лидирующее 
положение в регионе по под-
готовке, профессиональной 
переподготовке и повыше-
нию квалификации государ-
ственных и муниципальных 
служащих. Филиал активно 
взаимодействует с муници-
пальными, региональными, 
федеральными органами 
власти и управлениями, а 
также бизнес-сообществом. 

Обращаясь с привет-
ственным словом к студен-
там, преподавателям, роди-
телям, Николай Любимов 
отметил, что Калужский 
филиал РАНХиГС идет в ногу 
со временем и, являясь клю-
чевой площадкой для под-
готовки управленческих 
кадров, предлагает высо-
кие стандарты профессио-
нальной подготовки в вос-
требованных для региона 
направлениях обучения. 
Это экономика, таможенное 
дело, менеджмент. 

– Сегодня все больше вы-
пускников школ остаются 
учиться в нашей области, 

у нас  создаются хорошие 
условия для получения выс-
шего образования.  Это не 
может не радовать. Напри-
мер, у нашего университета 
появился и новый корпус, 
и новое общежитие,  раз-
вивается научная база. Есть 
уверенность, что, получив 
профессию, выпускники ву-
зов будут работать на Калуж-
ской земле. К нам на учебу 
приезжают молодые люди из 
других регионов, – поделил-
ся Николай Любимов своими 
впечатлениями о состояв-
шихся событиях. – В регионе 
востребованы специалисты 
во многих отраслях, есть 
необходимость в притоке 
свежих сил. Надеюсь, что 
в ближайшей перспективе 
вузы станут движущей си-
лой нашей региональной 
экономики, центрами разра-
ботки инновационных идей 
и современных технологий и 
их дальнейшего воплощения 
на наших производствах. Это 
должно позитивно отразить-
ся на развитии всей области.

Николай АКИМОВ.

1 сентября председатель Законодательного собрания области 
Николай Любимов принял участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню знаний в Калуге.
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10 сентября  с 10.00 до 13.00 ведущие специалисты Национального  медицинского  исследовательского  
радиологического  центра Минздрава России проведут бесплатные консультации по диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований щитовидной железы в поликлинике МРНЦ имени А. Ф. Цыба по адресу:  
г. Обнинск, ул. Королева, 4. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. 
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Территория детсада составляет порядка 
12 тысяч кв. м, посещает дошкольное учреж-
дение 374 воспитанника.

– Детский сад был построен в середине 
80-х годов прошлого века, – рассказал Алек-
сандр Иванов, – и в то время это был один из 
самых крупных и современных детских са-
дов города, но годы идут,  и на сегодняшний 
день зданию сада требуется капитальный 
ремонт. Решением фракции «Единая Рос-
сия» в этом году были выделены средства 
на ремонт детских садов, за счёт которых 
были произведены ремонтные работы, в том 
числе и  в «Теремке». 

В ходе ремонта были выявлены серьёз-
ные проблемы с дренажной системой, но 
благодаря усилиям подрядчика их удалось 
устранить – грунтовые воды больше не бу-
дут подмывать фундамент здания, ведутся 
работы по укреплению стен и капитальному 
ремонту одной из групп. Работы планирует-
ся завершить в течение двух недель. 

Требуется также ремонт и замена веранд.  
Как отметила заведующая детским садом 

Елена Степанова, в настоящее время поч-
ти половина веранд не используется, так 
как они представляют угрозу для детей: у 
некоторых нарушена кирпичная кладка, у 
некоторых проблемы с кровлей.

Подрядчик выразил готовность провести 
необходимые ремонтные работы после ут-
верждения технического проекта. Работы по 
ремонту веранд начнутся через две недели.

– «Теремок» далеко не единственный дет-
ский сад, испытывающий проблемы с лет-
ними навесами и верандами, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления Александр 
Иванов, – многие деревянные конструкции, 
возведённые десятки лет назад, пришли в 
негодность и угрожают безопасности детей. 
Депутатский корпус планирует продолжить 
реализацию программы по ремонту детских 
садов, считаю, что в этой программе необхо-
димо предусмотреть средства не только на 
ремонт зданий и внутренних помещений, 
но также со временем привести в порядок 
веранды и игровые площадки дошкольных 
учреждений.   

30 августа Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов  посетил производ-
ственный комплекс компа-
нии ООО «Альфа».

Компания специализируется на 
окраске и изготовлении металло-
конструкций, работает с крупными  
предприятиями, в том числе авто-
мобильными концернами, а также 
принимает участие  в работах по 
благоустройству города, изготав-
ливая ограды скверов, турники, 
велопарковки и остановочные 
павильоны. Ко Дню города работ-
никами компании был изготовлен 
столб с указателями городов-по-

братимов и городов-партнёров 
Калуги, который стал подарком 
для города.

Александр Иванов осмотрел 
производственные цеха и обсудил 
с руководством компании вопро-
сы дальнейшего сотрудничества 
в сфере благоустройства города, 
установки детских и спортивных 
площадок.

– Отрадно, что среди калуж-
ских производителей встречают-
ся настоящие патриоты своего 
города, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Уверен, что мы наладим 
конструктивное сотрудничество 
и добьёмся новых успехов в деле 
благоустройства нашего города. 

31 августа Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов, заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев 
и депутаты Городской Думы 
Татьяна Коняхина, Эльвира 
Капитонова и Александр 
Окунев приняли участие в 
совещании, посвящённом 
развитию массового спорта и 
приобщению жителей Калу-
ги к физической культуре.

В этом году в Калуге впервые 
проводилась акция «Спортивное 
лето», в ходе которой были ор-
ганизованы массовые утренние 
зарядки на Театральной площади 
и сквере Волкова. 

Активное участие в акции при-
няли территориальные общины 
«Содружество», «Правобережье» 
и «Суворовская», возглавляемые 
депутатами Городской Думы.

В общинах налажена работа с 
молодёжью, большое внимание 
уделяется развитию детского 
спорта. В микрорайонах Кубяка, 
Правобережье и на спортивной 
площадке в районе улицы Рылеева 
активистами этих общин также 
были организованы зарядки и 
спортивные соревнования для 
местных жителей. 

– В нашей общине сложилась 
определённая группа людей, ко-
торые следят за своим здоровьем 
и активно занимаются физической 
культурой, – рассказала депутат 
Городской Думы, председатель ТОС 
«Правобережье» Эльвира Капи-
тонова. Уверена, что со временем 
таких людей станет значительно 
больше, это благое начинание сле-
дует всячески поддерживать и обе-
спечить необходимые условия для 
занятия спортом и физкультурой.

– Прошедшее лето показало, 
что людей все больше привлекает 
спорт и здоровый образ жизни, 
– поддержала коллегу депутат 
Татьяна Коняхина. В общине «Со-

дружество» также сформировалась 
группа энтузиастов, желающих 
продолжить занятия физической 
культурой в любое время года.  

Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов 
подчеркнул, что, помимо проведе-
ния массовых утренних зарядок, 
в Калуге пользуются популярно-
стью сто тренажёрных комплек-
сов,  установленных в различных 
микрорайонах города.  

– На тренажёрах ежедневно за-
нимаются жители всех возрастов, 
от подростков до пенсионеров, 
– отметил Александр Иванов, – 
таким образом, мы приобщаем к 
занятиям спортом всех жителей 

города от мала до велика. При этом 
мы не навязываем жителям ни 
место, ни время проведения тре-
нировок, тренажёрные комплексы 
находятся в шаговой доступности 
– во дворах жилых домов. Установ-
ленные во всех уголках Калуги, 
они пользуются популярностью и 
являются существенным подспо-
рьем в деле приобщения жителей 
города к спорту и здоровому образу 
жизни.

Глава города предложил дать 
старт следующему этапу акции  
– «Спортивное лето» – в Единый 
день территориального обще-
ственного самоуправления, кото-
рый будет установлен решением 

Городской Думы, а также расши-
рить перечень проведения мест 
зарядок в микрорайонах города. 

Депутат Александр Окунев вы-
ступил с предложением сделать 
организацию зарядок и физкуль-
турно-массовой работы в терри-
ториальных общинах одним из 
критериев в конкурсе «Лучшее 
территориальное самоуправле-
ние», а добившимся наибольших  
успехов в этой сфере общинам 
вручать материальное поощрение, 
которое они смогут использовать 
для развития спорта и соответ-
ствующей инфраструктуры в своих 
микрорайонах. 

«Теремок» будет как новенький

Предприятия помогают благоустройству города

На зарядку становись!

30 августа Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат 
Городской Думы Андрей Макаров посетили детский сад № 102 «Терем-теремок»  
в микрорайоне Северный. 
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Волонтёры начали благоустраивать детскую площадку в микрорайоне Турынино в Калуге. Деньги на это 
собрали с помощью акции «Сдай макулатуру – подари будущее». В середине августа студенты-волонтёры 

организовали сбор макулатуры и упаковок Tetrapak на 15 площадках Калуги. На вырученные деньги был 
куплен грузовик земли и семена для газона.

Предприятие ведет свою 
историю с 21 сентября 1966 
года, когда приказом ми-
нистра авиационной про-
мышленности СССР № 564 
в Калуге был создан завод 
газотурбинных двигателей 
с опытно-конструкторским 
бюро – Калужский опытный 
моторный завод.

ГАЗОТУРБИННЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ 
«ОБОРОНКИ»

Стратегической задачей разви-
тия оборонного комплекса страны 
в 60-е годы XX века было создание 
подвижных зенитно-ракетных 
комплексов. Одним из основных 
узлов нового вида вооружения 
являлся газотурбинный двигатель 
для агрегата электропитания. Его 
освоение и серийное производство 
было начато на новом калужском 
заводе. 

В марте 1970 года Калужский 
опытный моторный завод при-
ступил к решению новой задачи 
– освоению серийного производ-
ства газотурбинного двигателя 
(ГТД) нового типа для наземного 
применения. Разработка ГТД для 
танка Т-80 вместо дизеля была 
произведена в НПО им. Климова. 
Танк Т-80, оснащенный газотур-
бинным двигателем производства 
калужских моторостроителей, со-
вершил технологический прорыв 
и открыл новую эпоху в танкостро-
ении и производстве наземных 
транспортных средств, опередив 
на десятилетие иностранных кон-
курентов.

В 1973 году Калужский опыт-
ный моторный завод приобрел 
статус предприятий ОПК с серий-
ным производством, приобрел 
название «Калужский моторостро-
ительный завод (КМЗ)».

ВКЛАД 
В ИНФРАСТРУКТУРУ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Наращивание серийного про-
изводства ГТД шло параллель-

но с процессом строительства и 
развитием завода и социальной 
инфраструктуры. За прошедшие 
десятилетия завод построил в 
Калуге десятки детских садов, три 
школы на 4000 мест, кардиологи-
ческий корпус «Сосновая роща», 
хирургический корпус городской 
больницы № 3, пионерский лагерь 
в селе Андреевское, профилакто-
рий «Звездный», профтехучилище 
на 480 мест, более 100 объектов 
городской социальной инфра-
структуры, автодороги и троллей-
бусные маршруты. В дальнейшем 
все объекты были переданы в 
муниципальную собственность, и 
сегодня они служат людям. 

Этот успех определялся в первую 
очередь кадрами, их профессио-
нальной подготовкой, квалифи-
кацией, серьезным отношением 
людей к порученному делу, а также 
высоким уровнем технического ос-
нащения. В 1985 году численность 
завода составляла 12 500 человек, 
248 работников предприятия были 
отмечены правительственными 
наградами, двое стали лауреатами 
Государственной премии СССР. 

ОТ ОБОРОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
К ГРАЖДАНСКОЙ

В постперестроечное время 
перед коллективом встала новая 
задача – быстрый поиск рыночных 

ниш продукции, имеющей спрос, 
для освоения в производстве но-
вого направления – производства 
гражданской продукции. Быстро 
найти профильную гражданскую 
продукцию и загрузить предприя-
тие с уже сложившейся структурой 
производства – сложная и непро-
стая задача, которая была успешно 
решена коллективом завода. 

В результате были освоены 
75-киловаттная газотурбинная 
электростанция, силовые блоки 
для использования в комплексе не-
фтяных скважин на базе ГТД-1250, 
комплектующие изделия для ре-
монта подвижного состава МПС, за-
порной арматуры трубопроводов, 
деталей для систем турбонадува 
автомобильных двигателей. 

Параллельно было освоено 
направление производства мо-
тоблочной техники (товаров на-
родного потребления): карбюра-
торных двигателей, мотоблоков 
и навесных орудий к ним, бензи-
новых электростанций и другой 
номенклатуры. 

В настоящее время ОАО «Ка-
лужский двигатель» – многопро-
фильное предприятие с развитой 
инфраструктурой, высокотех-
нологичным оборудованием и 
уникальными технологиями, име-
ющее подготовленный персонал и 
репутацию надежного партнера. 

Распоряжением Правительства 

РФ ОАО «КАДВИ» включено в пере-
чень предприятий стратегического 
назначения. Завод специализиру-
ется на выполнении контрактов 
в рамках государственного обо-
ронного заказа. Кроме этого, на 
КАДВИ выпускают садовую техни-
ку, которая заслуженно считается 
лидером российского рынка мини-
сельхозтехники и имеет высокий 
спрос у потребителей. Продукция 
завода успешно реализуется в 70 
регионах России и странах ближне-
го зарубежья.

«ТРУДОВАЯ СЛАВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежегодному росту экономических 
показателей КАДВИ и устойчивой 
динамике наращивания объемов 
производства способствуют прово-
димые все эти годы технологические 
улучшения и совершенствование 
организации производства, внедре-
ние современных инновационных 
технологий, а также автоматизация 
бизнес-процессов. 

Несмотря на непростые внеш-
ние условия текущего периода, за-
вод продолжает освоение новых за-
казов и новой продукции. Освоено 
производство новых модификаций 
продукции оборонного назначе-
ния, поставляемой по контрактам 
гособоронзаказа. 

Только за последний год товар-
ный выпуск завода пополнился 103 

наименованиями новых деталей, 
освоенными в производстве, а так-
же были начаты новые проекты. 
Хороший потенциал развития со-
трудничества имеют новые заказы с 
АО «ГОЗ Обуховский завод», с «НПП 
Аэросила», с ОАО «КБП». В 2014 году 
КАДВИ получил статус официаль-
ного поставщика комплектующих 
шведского автоконцерна «Вольво», 
ежемесячно обеспечивая серийные 
поставки на конвейер завода «Воль-
во-Калуга». 

Реализованный на предпри-
ятии проект по повышению энер-
гоэффективности под названием 
«Реконструкция систем энергосбе-
режения и теплоснабжения второй 
промышленной площадки КАДВИ» 
занял первое место в конкурсе 
Правительства Калужской области 
«Лучший инвестиционный про-
ект». В общероссийском конкурсе по 
организации высокой социальной 
эффективности заводу присвоены 
две награды: «За развитие кадро-
вого потенциала» и «За развитие 
социального партнерства».

В апреле 2016 года «Калужскому 
двигателю» присвоено высокое 
почетное звание «Трудовая слава 
Калужской области», которое 
дано с учетом исторического про-
шлого и вклада на современном 
этапе в развитие экономического, 
социального и промышленного 
потенциала региона.

Александр ДМИТРИЕВ.

Завод «КАДВИ»: 
50 лет на службе страны

Парламентские каникулы в муни-
ципалитете закончились. Депутаты    
приступили к активной работе.

На заседании комитета по правовому 
обеспечению местного самоуправления под 
председательством Александра Одиночни-
кова депутаты заслушали отчёт об испол-
нении городского бюджета за 1-е  полугодие 
2016 года.

По доходам бюджет исполнен в сумме  
5 млрд 52 млн рублей, что составляет 49,5% 
от плановых показателей. 

По расходам бюджет Калуги за первое 
полугодие исполнен в сумме 4 млрд 802 млн 
рублей, что составляет 47,4% от плановых 
показателей. 

Основная часть бюджетных  расходов 
направлена на финансирование социальной 
сферы: заработную плату работников бюд-
жетных учреждений, бюджетные ассигнова-

ния на образование, социальную политику, 
культуру и спорт. 

На эти цели было выделено 2 млрд 953 
млн рублей – 61,5% всех расходов бюджета. 

714 млн рублей выделено на строитель-
ство, содержание и ремонт автомобильных 
дорог,  33 млн рублей – на благоустройство 
дворовых территорий. 

На благоустройство территории города 
израсходовано 291,3 млн рублей, 101,2 млн 
рублей выделено на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 241,8 
млн рублей – на расселение аварийного 
жилья.     

6 сентября состоялось очередное засе-
дание комитета по вопросам социального 
развития под председательством Марины 
Ставиской.

Депутаты одобрили прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
на 2017 год. В следующем году планируется 

приватизация 17 объектов недвижимости, 
среди которых в основном нежилые по-
мещения, а также лифтёрные и помещения 
мастерской.  Ожидаемые поступления в 
городской бюджет составят 20 млн рублей.

Председатель комитета Марина Ста-
виская предложила рассмотреть возмож-
ность перевода пригодных для проживания 
помещений из нежилого в жилой фонд и 
предоставления их нуждающимся работни-
кам здравоохранения. Предложение было 
поддержано членами комитета.   

В ходе заседания была заслушана ин-
формация о реализации муниципальной 
программы «Доступная среда».

Всего в Калуге насчитывается порядка 30 
тысяч инвалидов и маломобильных групп 
населения (хронических больных и травми-
рованных, беременных женщин, престаре-
лых, лиц с дефектами зрения и слуха) – 7,5% 
об общей численности населения города.

Программа предусматривает обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности. 

Был сформирован реестр приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры, про-
ведена паспортизация девяти социально 
значимых объектов на предмет их доступ-
ности.  Объекты, подведомственные управ-
лениям образования, культуры, физической 
культуры и спорта, оборудованы пандусами 
и кнопками вызова на 97%, по организациям 
в сфере торговли и бытового обслуживания 
доля доступных торговых объектов состав-
ляет 24%.

Председатель комитета Марина Стави-
ская выступила с предложением перейти 
к выборочному оборудованию доступной 
среды только на тех объектах, где это дей-
ствительно необходимо, что позволит сэко-
номить значительные средства. 

В комитетах Городской Думы
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По информации регионального министерства труда и социальной защиты, за последние три года количество 
многодетных семей в области увеличилось на 28%. В целях поддержки семей с детьми с низким уровнем дохода 
в дополнение к федеральным актам приняты региональные законы, которые устанавливают для них 10 видов 
различных выплат, пособий и компенсаций. На эти цели в первом полугодии 2016 года из бюджета области 
израсходовано 400 миллионов рублей.

Константин Горобцов: «Инновационное 
сообщество может выступать  
драйвером развития»

Объем привлеченных в этом году 
инвестиций на территорию области 
составит не менее 100 миллиардов 
рублей. Об этом губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов 
сообщил в среду, 7 сентября, на пресс-
конференции для журналистов регио-
нальных СМИ.

Губернатор рассказал о продолжающихся 
в области проектах, способствующих разви-
тию региона и улучшению качества жизни 
людей. Один из них – «Южный обход», входя-
щий в перечень важнейших строек страны.  
В результате ввода этой автодороги Калугу 
удастся полностью освободить от тран-
зитного большегрузного автотранспорта, 
а последующее за этим строительство еще 
одного участка трассы позволит создать во-
круг областного центра транспортное коль-
цо, которое станет мощнейшим импульсом 
для развития города и региона.

По мнению Анатолия Артамонова, одним 
из основных показателей качества управле-
ния на территориях должна стать продолжи-
тельность жизни людей в регионах. 

– Это не столько медицинский показа-
тель, сколько экономический, – считает 

губернатор. – Если мы создаем современную 
экономику, требующую умных, квалифици-
рованных кадров с нормальными условия-
ми труда и достойной заработной платой, 
это способствует тому, что люди начинают  

заниматься собой, ведут здоровый образ 
жизни, меньше времени тратят на вредные 
привычки, соответственно, увеличивается 
продолжительность жизни. И наоборот. 

Анатолий Артамонов также рассказал об 
итогах программы по субсидированию 50% 
расходов жителей, перешедших на индиви-
дуальное отопление в малоэтажных домах. 
В муниципальных образованиях такую под-
держку восприняли позитивно, и во многих 
районах за счет нее удалось перевести на 
индивидуальное отопление больше поло-
вины квартир.

Губернатор также высказался в поддерж-
ку централизованной установки общедо-
мовых приборов учетов тепла в многоквар-
тирных домах.

 – Работу по установке приборов учета теп-
ла хорошо бы было делать централизованно. 
Тогда и стоимость ее будет меньше, – считает 
Анатолий Артамонов. –  Попробуем провести 
эту работу через управляющие компании, 
если это возможно в рамках действующего 
законодательства, или выйдем с такой ини-
циативой на федеральный уровень.

Говоря о темпах развития региональной 
экономики в этом году, Анатолий Артамонов 
отметил, что они  не ниже прошлогодних.

– Мы строим дороги, спортивные объек-
ты, вводим жилье, открываем новые пред-
приятия, – сказал Анатолий Дмитриевич. 
– Объем инвестиций в этом году ожидается 
порядка 100 миллиардов рублей, и это на 
уровне прошлого года, а к концу года может 
стать еще больше. Несмотря на кризис, мы 
стараемся развивать регион и  не останав-
ливаемся.

Находящийся в краткосрочном отпуске 
губернатор, на пресс-конференции призвал 
жителей области проявить активность и 
прийти 18 сентября проголосовать на вы-
борах депутатов Государственной Думы.

– Депутаты Государственной Думы по-
могают отстоять интересы региона на 
федеральном уровне. Сейчас у нас есть 
возможность избрать в Госдуму калужан, 
тех, кто будет поддерживать идущие у нас 
позитивные процессы и реализующиеся 
программы. Мы очень рассчитываем на их 
поддержку, и не воспользоваться такой воз-
можностью, выбрать не тех людей – значит,  
навредить региону. Поэтому нужно прийти 
на выборы и проголосовать так, как под-
сказывает совесть. 

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Анатолий Артамонов: «Мы развиваем 
регион и не останавливаемся»  

– Ее целью является 
обеспечение эффектив-
ного функционирования 
системы планирования и 
управления реализацией 
инновационных проектов 
с привлечением государ-
ственной поддержки, а так-
же  установление коммуни-
каций для выстраивания 
межрегиональных связей 
в сфере создания высоко-
технологичной продукции. 
Федеральная целевая про-
грамма ориентирована на 
проведение и финансиро-
вание прикладных иссле-
дований, дающих выход на 
конкретные разработки и 
продукты, по приоритетным 
технологическим направле-
ниям, которые способствуют 
повышению конкурентоспо-
собности российской эконо-
мики, – говорит Владимир 
Коннов, руководитель ав-
тономной некоммерческой 
организации «Центр инфор-
мационно-аналитической 
и правовой поддержки ор-
ганов исполнительной вла-
сти и правоохранительных 
структур», являющейся ор-
ганизатором конференции. 

С приветственным сло-
вом к  собравшимся обра-
тился министр образования 
и науки Калужской области 
Александр Аникеев.

Он отметил, что иннова-

ционное развитие – один из 
приоритетов региональной 
экономики, что подтверж-
дает развитие в регионе био-
технологий, ядерной энер-
гетики, фармацевтического 
кластера  и других отраслей.

– У нас в основном сфор-
мирована инфраструктура 
для инновационного раз-
вития, – сказал Александр  
Сергеевич. – Это бизнес-ин-
кубаторы, агентство иннова-
ционного развития, другие 
организации, способствую-
щие  проведению научных 
исследований, в том числе 
прикладных. Мы успешно 
сотрудничаем с федеральны-
ми    структурами, особенно  
по вопросам разработки и 
реализации проектов им-
портозамещения в сельском 
хозяйстве, медицине и дру-
гих отраслях. Сегодня очень 
важны технологии прорыва 
и привлечение финансиро-
вания. Поэтому проведение 
таких конференций необхо-
димо,  так как  с их помощью 
можно узнать, как полу-
чить поддержку  посред-
ством целевых программ. 
В рамках пленарной части 
конференции  обсуждались 
вопросы государственной 
поддержки инновацион-
ной деятельности и формы 
региональной поддержки 
предпринимательства. С 

докладом «Комплексный 
подход к инновационному 
развитию города» выступил 
Городcкой Голова города Ка-
луги Константин Горобцов.

 Он отметил, что иннова-
ционная политика должна 
реализовываться на каждом 
уровне управления, в том 
числе на местном. Именно  с 
этой целью в Калуге создан и 
функционирует механизм по 
взаимодействию между все-
ми ключевыми участниками 
процесса. Одной из главных 
его составляющих являются 
Советы по промышленности 
и Совет по инновационной 
политике при Городском 
Голове Калуги. Развитию 
инноваций способствует 
также соответствующий на-
учно-технический потенци-
ал в лице ведущих научных 
и промышленных предпри-
ятий, кадры для которых 
готовят Калужский госу-
дарственный университет 
имени К. Э. Циолковского и 
Калужский филиал МГТУ 
имени Н. Э. Баумана.

– Для эффективной рабо-
ты вузов необходимой явля-
ется популяризация науки и 
инженерного образования, 
которая, на наш взгляд, за-
ключается в создании си-
стемы центров детского 
технического творчества, 
– считает Константин Го-
робцов. –  По мнению экс-
пертов, творческий и про-
фессиональный уровень 
выпускников вузов благо-
даря этому станет намного 
выше, чем у их коллег без по-
добного опыта. К созданию  
таких учреждений Калуга 
уже приступила. Например, 
Калужский филиал Научно-
производственного объ-
единения имени Лавочкина 
успешно взаимодействует с 
калужскими центрами до-
полнительного образования 
детей. Так, на базе пред-
приятия «Калуга Астрал», 
работающего в сфере ин-
формационных технологий, 
создана IT-школа.  

По мнению градоначаль-
ника, инновационное сооб-

щество города может высту-
пать драйвером социально-
экономического развития 
Калуги и региона в целом. В 
связи с этим  он предложил 
создать единую систему по 
информированию научного 
сообщества и инноваци-
онных предприятий о пер-
спективных направлениях 
исследований, которые бу-
дут востребованы реаль-
ным сектором экономики, 
а также воспользоваться 
имеющимися возможностя-
ми для организации рос-
сийского национального 
сертификационного центра, 
подтвержденного соответ-
ствующими полномочиями 
на государственном уровне.

Вторая часть конферен-
ции была посвящена прак-
тическим вопросам участия 
в программах Минобрнауки 
России. На ней также рассма-
тривался вопрос межрегио-
нального взаимодействия с 
целью формирования устой-
чивых связей в сфере иссле-
дований и разработок. 

– Калужская область – 
один из лидеров инвестици-
онного развития в России. На 
её территории   уже реализу-
ется 15 проектов федераль-
ной целевой программы в 
17 организациях, и поэтому 
мы выбрали  это место для 
проведения всероссийской 
конференции, – говорит 
Владимир Коннов. – Она 
получилась весьма предста-
вительной по составу участ-
ников. В Калугу приехали 
руководители научных орга-
низаций, производственных 
предприятий, представи-
тели органов исполнитель-
ной власти из различных 
регионов, управленцы. Мы 
ожидаем, что, побывав на 
этом мероприятии, его целе-
вая аудитория будет готова 
к участию в федеральной  
программе. Одна из задач, 
которую мы перед собой ста-
вим, –  продолжение диалога 
вне конференции,  оказание 
различной консультацион-
ной помощи, в том числе и  
в нашем центре.

Во вторник, 6 сентября, в Калуге прошла Всероссий-
ская информационно-практическая конференция 
«Меры и условия государственной поддержки в 
рамках Федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 годы».
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В ноябре областной центр 
станет местом проведения 
форума «Промышленность, 
инновации и технологии». 
Предстоящему событию 
была посвящена пресс-
конференция, состоявшаяся 
в среду, 7 сентября, для жур-
налистов региональных СМИ. 

В ней приняли участие Город-
ской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов, заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги Сергей Дручек, президент 
Калужской торгово-промышлен-
ной палаты Виолетта Комиссарова, 
генеральный директор Автоном-
ной некоммерческой организа-
ции поддержки взаимодействия 
научного и бизнес-сообщества 
для развития интеллектуальной 
экономики «Деловой клуб «Наука.
Бизнес» Наталья Абустина.

– В городе успешно функциони-
руют три индустриальных парка, 
представляющие собой площадки 
с развитой инфраструктурой, 
обеспеченные водоснабжением, 
газоснабжением, электроснаб-
жением, подъездными путями, 
предназначенные для размещения 
нескольких производств. На их 
территории размещено более 20 
предприятий, создано свыше 10 
тыс. рабочих мест. Общая площадь 

парков – более 1600 га, свободные 
составляют 250 га. Освобождаются 
производственные помещения и 
на традиционных предприятиях, 
которые модернизируют обо-
рудование, оптимизируют произ-
водственные процессы. Это более 
35 тыс кв. м. Мы приняли решение 
обратить особое внимание на раз-
витие таких территорий, и целью 
нашего форума будет являться 
привлечение инвесторов, а вместе 
с ними и новых технологий на вы-
свобождающиеся промышленные 
площадки, – сказал, открывая 

пресс-конференцию, Константин 
Горобцов. – На сегодняшний день 
ряд субъектов Федерации заин-
тересован в выносе действующих 
производств за свои пределы. В 
этой связи мы видим конкурент-
ные преимущества нашего города.

Немаловажно, что кроме ино-
вационности одним из главных 
критериев, по которым муници-
палитет планирует привлекать 
инвесторов в Калугу, является 
экологичность производств.

Сергей Дручек, рассказывая 
журналистам о социально-эко-

номическом ресурсе областного 
центра, обратил особое внимание 
на формирование инновационной 
среды в городе, которая создаст 
перспективы в экономике региона 
и существенно расширит спектр 
специальностей, востребованных 
на рынке труда. По этой причине 
возрастает роль высших учебных 
заведений, исследовательских уч-
реждений и бизнес-инкубаторов, 
уже действующих в городе.

Виолетта Комиссарова считает, 
что одной из задач калужского 
форума является информирование 

бизнес-сообщества о возможно-
стях участия в государственных 
программах поддержки промыш-
ленности и предприниматель-
ства, кооперация, в том числе и 
инновационная, предприятий, 
действующих в регионе. Данное 
мероприятие может стать одним 
из инструментов связи между 
предприятиями, региональным и 
федеральными центрами.

О своих намерениях 
участвовать в калужском 
форуме уже заявили 
около 500 компаний из 
многих регионов страны.

По мнению градоначальника, 
результатом проведения форума 
станет заключение инвестицион-
ных соглашений и появление в 
Калуге новых производств. 

– У нашего города большой 
ресурсный потенциал. Уверен, что 
форум приведет к повышению 
деловой активности и инвестици-
онной привлекательности города 
и региона, – говорит Константин 
Горобцов. – С открытием новых 
предприятий создаются новые ра-
бочие места, сокращается безрабо-
тица, увеличиваются поступления 
в городской бюджет. А чем больше 
бюджет, тем больше мы можем 
сделать для повышения качества 
жизни калужан.

Николай АКИМОВ.
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В Калужской области начиная с 2006 года наблюдается устойчивая положительная динамика показателей 
рождаемости. В 2015 году в регионе родилось 12 774 ребенка. Рост показателей рождаемости проходит 

на фоне снижения доли первенцев в пользу вторых и третьих детей в семьях, увеличения интенсивности 
рождений и повышения материнского возраста.

Муниципальное 
имущество должно 
использоваться 
в надлежащем 
порядке

Всё, что нужно знать 
о единовременной компенсации 
пенсий

Калуга продемонстрирует 
свои промышленные и инновационные 
возможности

Сотрудники пресс-службы от-
деления Пенсионного фонда 
России по Калужской области 
рассказали подробности о еди-
новременной компенсационной 
выплате в размере 
5000 рублей. 

 – Почему выплата осуществляет-
ся в январе 2017 года?
– В настоящее время сложилась 

достаточно напряженная экономиче-
ская ситуация, характеризующаяся 
весьма ограниченными бюджетными 
возможностями. В ходе исполнения 
федерального бюджета в 2016 году 
планируется изыскать необходимые 
финансовые средства для осущест-
вления этой выплаты. Для этого 
Правительством РФ будут приняты 
все необходимые меры. По оценкам, 
потребуется более 200 млрд рублей. 

 – Почему выплата носит разовый 
характер?
– В условиях сложившейся эконо-

мической ситуации в стране в 2016 
году изменен порядок ежегодной 
индексации пенсий. Ранее пенсии ин-

дексировались с учетом роста потре-
бительских цен (страховые пенсии) 
или роста прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению). В 
этом году осуществлена индексация 
страховых пенсий неработающих пен-
сионеров с 1 февраля 2016 года на 4% 
процента (при инфляции за 2015 год  
12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндекси-
рованы пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. В связи 
с этим принято решение в форме 
единовременной выплаты компен-
сировать пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведения но-
вой индексации в 2017 году разницу 
между показателями инфляции за 
2015 год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер еди-
новременной выплаты в 5000 рублей 
примерно соответствует среднему 
размеру выплаты, которую получил 
бы пенсионер при второй индексации. 
Осуществление единовременной вы-
платы коснется около 43 миллионов 
работающих и неработающих полу-
чателей страховых пенсий и пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению.

 – Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для 
неработающих пенсионеров. Бу-
дет ли осуществляться единов-
ременная выплата работающим 
пенсионерам? 

– Снижение жизненного уровня 
в связи с высоким ростом потреби-
тельских цен затронуло практически 
всех пенсионеров. В этих условиях 
Правительством РФ принято решение 
осуществить единовременную вы-
плату всем категориям пенсионеров, 
включая работающих.

 – Когда люди получат единовре-
менную выплату?

– Правительству РФ дано пору-
чение подготовить для внесения в 
Государственную Думу Российской 
Федерации федеральный закон. Пла-
нируется, что после его принятия 
данную компенсационную выплату 
Пенсионный фонд России будет вы-
плачивать вместе с пенсиями за ян-
варь 2017 года.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

В целях контроля за сохранностью и целевым ис-
пользованием муниципального имущества специ-
алистами управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги совместно с представите-
лями МУП «КГКЭС» и ПАО «МРСК Центра Приволжья» 
проведены проверки. 

Произведена сверка фактического наличия имущества 
с данными реестра Муниципального образования «Город 
Калуга».

6 сентября в этой процедуре приняли участие Городской 
Голова Константин Горобцов и начальник управления эко-
номики и имущественных отношений Сергей Дручек. В ходе 
мероприятия отмечено, что в осмотренных трансформатор-
ных подстанциях произведена полная замена оборудования.

Для решения вопроса о возможности списания и утилиза-
ции демонтированного оборудования в рамках соответству-
ющей программы реконструкции управлением экономики 
и имущественных отношений города Калуги совместно с 
управлением делами Городского Головы подготовлен про-
ект дополнительного соглашения, определяющий порядок 
учета заменяемого оборудования трансформаторных под-
станций и порядок его утилизации.

Сергей ГРИШУНОВ.
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В связи с ожидаемым вводом 13 сентября в эксплуатацию объекта «Реконструкция, содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М3 «Украина» на участке 131-й километр (с. Головтеево, 
Малоярославецкий район) будет демонтирован светофорный объект. Движение автотранспорта для выполнения разворотов 
будет осуществляться по транспортным развязкам на 129-м и 139-м километрах. На примыкании будет выполнена установка 
информационного щита.

Ситуация с капитальным ремонтом домов  
остается актуальной

Под  председательством руководи-
теля региональной мониторинговой 
группы по исполнению федерального 
закона о торговле, депутата Законода-
тельного собрания фракции партии 
«Единая Россия» Елены Лошаковой 5 
сентября прошло очередное заседа-
ние мониторинговой группы «Единой 
России» по контролю исполнения но-
вого федерального закона о торговле.

 В работе группы приняли участие депута-
ты областного парламента,  представители 
профильных министерств и ведомств реги-
она,  местных производителей продуктов 
питания.

На рабочей встрече обсуждался вопрос 
проверок качества продуктов питания в 
магазинах федеральных торговых сетей, на-
ходящихся на территории области. Были от-
мечены случаи, когда под видом качествен-
ных товаров покупателям предлагаются 
подделки. Например, вместо натурального 
сливочного масла под брендом «Вологодское 

масло» продавался спред по цене 60 рублей 
за пачку. В этой связи представителем 
регионального управления Федеральной 
антимонопольной службы было высказано 
предложение законодательно закрепить 
материальную ответственность продавцов 
за подобные нарушения.

По мнению Елены Лошаковой, важно, 
чтобы жители региона покупали только 
качественные продукты питания. Если 
человек приобретает сливочное масло, 
он должен быть уверен, что берет именно 
качественный товар, а не так называемый 
спред, который должен стоить значительно 
дешевле. Также в ходе заседания были вы-
сказаны предложения о выработке мер по 
поддержке местного производителя сель-
скохозяйственных товаров и продвижении 
этой продукции на прилавки магазинов 
нашего региона.

– 30 августа в Москве проходил межреги-
ональный форум Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», посвященный 
итогам мониторинга реализации закона о 

торговле, в его работе приняла участие и я. 
От калужан на форуме  поступили конкрет-
ные предложения, связанные с ограничени-
ем выплат федеральным торговым сетям, 
развитием альтернативных форм торговли 
на местах, создание сельскохозяйственных 
ярмарок с целью уменьшения торговых 
наценок. Главный смысл предложений – за-

щитить местного товаропроизводителя от 
поборов и дискриминационных практик, 
поскольку только защищенный производи-
тель будет работать в интересах покупателя, 
– подчеркнула Елена Лошакова.

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Честная торговля – честная цена

Уже три года в Калуге и ре-
гионе капитальные ремонты 
в жилых многоквартирных  
домах проводятся за счет 
средств, накопленных граж-
данами в Фонде капиталь-
ного ремонта Калужской 
области. 

В связи с этой датой специали-
сты регионального фонда, управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, активи-
сты  в сфере ЖКХ на заседании 
круглого стола, состоявшемся 2 
сентября, обсудили ход капремон-
та, поделились информацией о 
новых требованиях по оформле-
нию протоколов общих собраний 
собственников, познакомились 
с современными технологиями 
ремонта крыш и фасадов домов. 
Вела круглый стол  руководитель 
ассоциации председателей ТСЖ и 
советов домов, депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина.

КАПРЕМОНТЫ ИДУТ  
ПО ПЛАНУ 

– За время работы фонд сумел 
довести собираемость взносов до 
серьезного уровня. Но должников 
остается еще много, с ними ведем 
претензионно-исковую работу. Со-
храняющееся у части населения не-
доверие к программам, связанным 
с уплатой взносов, нам понятно. В 
его основе лежит опасение за со-
хранность своих денег, – отметил, 
открывая дискуссию, заместитель 
директора фонда капремонта Ка-
лужской области Виктор Федоров. 
– В связи с этим выстроен ряд обя-
зательных процедур. Например, 
все конкурсы проводятся област-
ным фондом имущества, не зависи-
мым от нас. Надзор за проведением 
строительных работ также ведет 
не наш фонд, а управление капи-
тального строительства области. 
В приемке дома после окончания 
ремонта наряду со специальными 
службами участие принимают сами 
собственники жилья.  

Высокое качество и оператив-
ность выполнения работ подтвер-
дила и Татьяна Коняхина, посетив 
нынешней весной пять отремон-

тированных  на средства  фонда 
капремонта домов. По ее словам, 
увиденным осталась довольна не 
только она, но и вся инициативная 
группа активистов ассоциации, 
участвовавшая в рабочей поездке.

Продолжая разговор, предсе-
датель комитета по организации 
капитального и текущего ремонта, 
управления многоквартирными 
домами Роман Щелкунов отметил, 
что, согласно плану  краткосроч-
ного ремонта на 2016 год, раз-
мещены аукционы и определены 
подрядчики по 100 жилым домам, 
по которым будет выполнено 
130 видов работ. В основном это 
ремонт кровель: калужан в опро-
сах и жалобах в первую очередь 
беспокоит именно эта проблема. 
В нынешнем году будут отремон-
тированы 80 кровель, в том числе 
мягких и скатных, в 12 домах 
приведут в порядок отмостки, в 
25 заменят системы холодного 
водоснабжения, в двух – горячего 
водоснабжения, в восьми домах 
отремонтируют фасады, в трех – 
заменят электрические сети, в 15  
установят 52 новых лифта.

– В прошлом году в Калуге  
отремонтировали 45 домов, в 
нынешнем сделают 123. В 2017 
году по разным видам работ бу-
дет отремонтировано 163 дома, в 
2018-м – 102. Ежегодно на эти цели 
из средств фонда будет расходо-
ваться от 400 до 500 миллионов 

рублей, – дополнил информацию 
присутствующий на круглом столе 
заместитель директора региональ-
ного фонда Евгений Гусев. 

ТРЕБОВАНИЯ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛОВ 
УЖЕСТОЧЕНЫ

В планы капремонта 2016 года 
управление ЖКХ города Калуги 
было вынуждено внести поправки, 
исключив 20 домов по таким видам 
работ как замена систем горячего 
водоснабжения и центрального 
отопления. Они перенесены на 
будущий год по одной причине: 
управление не может своевремен-
но получить протоколы общих 
собраний от собственников жил-
фонда. По  словам Романа Щелку-
нова, на данный момент приняли 
решение и оформили протоколы 
общих собраний собственники 
только 53 домов из 163, где ранее 
планировалось провести  работы 
по капремонту.

– С 29 апреля 2016 года всту-
пили в силу новые требования к 
оформлению протоколов общих со-
браний собственников помещений 
в многоквартирных домах,  также 
изменился порядок передачи ко-
пий решений и протоколов общих 
собраний  в уполномоченные 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государствен-
ный жилищный надзор, – пояснил 
Роман Щелкунов. – Теперь в прото-
коле общего собрания необходимо 
указывать паспортные данные 
каждого собственника, а также 
документ о праве собственности, 
то есть протокол приобретает офи-
циальный статус. Это ужесточение 
связано с мошенническими дей-
ствиями отдельных управляющих 
компаний, которые в графе пере-
хода дома от одной к другой ставят  
инициалы собственника и его под-
пись. Тем самым грубо нарушается 
жилищное законодательство, пото-
му и были ужесточены требования 
к оформлению протокола общего 
собрания собственников, чтобы 
защитить жильцов от действий 
мошенников.

Организаторы круглого стола 
призвали присутствующих активи-
стов в сфере ЖКХ подробно разъ-
яснять собственникам жилфонда 
суть нововведения, поскольку его 
незнание со стороны основной 
массы жителей заметно тормозит 
ход проведения капремонта домов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕОБРАЗЯТ ГОРОД

Заместитель директора регио-
нального фонда Евгений Гусев рас-
сказал участникам круглого стола 
о новых технологиях, которые в 
настоящее время внедряются при 

проведении ремонтных работ.
– Собственники жилфонда на 

общих собраниях имеют возмож-
ность принять решение по ис-
пользованию новых технологий в 
капитальном ремонте, в частности, 
по фасадам многоквартирных до-
мов. Они не только способствуют 
энергосбережению в жилых по-
мещениях, но и меняют в лучшую 
сторону внешний вид домов. Под-
готовку фасадов к монтажным 
работам должны проводить обслу-
живающие жилфонд управляющие 
компании.

По словам Евгения Гусева, в 
имеющейся технической доку-
ментации фонда, утвержденного 
распоряжением министерства 
строительства и ЖКХ Калужской 
области, имеется три варианта 
фасадной защиты. Одна из них – 
технология изготовления так на-
зываемого «мокрого» фасада, где  
одновременно проводится утепле-
ние стен, штукатурка и нанесение 
сверху краски определенных цве-
тов, утвержденных архитекторами. 
По данной технологии в настоящее 
время сделан фасад жилого дома № 
16 по улице Кирова.

Другой способ увеличения срока 
эксплуатации  и украшения зда-
ния предусматривает  облицовку 
стен металлическим сайдингом с 
утеплителем и вентиляционными 
каналами. На его внешнюю сторо-
ну  наносится стойкий к темпера-
турным перепадам керамогранит, 
который производится в Балабано-
во. Сайдинг монтируют с помощью 
навесного оборудования как на 
кирпичные, так и панельные стены 
помещений. По данной технологии 
в Калуге будут выполнены фасады 
на домах по улице Ленина, 24 и  
улице Подвойского, 35.

Удлинить сроки эксплуатации 
крыш позволят новые разработки 
– нанесение пеностекла на скатные 
и плоские крыши, использование 
напыления на крышные конструк-
ции с помощью полимочевины.

В завершение  активисты в сфе-
ре ЖКХ задали руководителям ре-
гионального фонда и управления 
ЖКХ интересующие их вопросы, и 
получили компетентные, исчерпы-
вающие ответы.
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Международный аэропорт «Калуга» занял 2-е место в номинации «Лучшее предприятие на воздушном  
транспорте в области обеспечения транспортной безопасности» Национальной премии «Транспортная безопасность 

России – 2016». Подведение итогов и награждение лауреатов прошло в Москве. Эта премия учреждена  
Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Российским информационным агентством «Индустрия безопасности» 

при поддержке Государственной Думы Федерального собрания РФ и Министерства транспорта РФ.www.nedelya40.ru

Место нахождения, номер 
контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2 тел./факс: 
(4842) 59-93-79, 56-55-
15, контактное лицо: 
Гришина Маргарита 
Сергеевна. 

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников 
и открытый по форме подачи 
предложений по цене. Заявка 
на участие принимается только 
после оплаты обеспечения ис-
полнения заявкиза участие в аук-
ционе (Задаток). Задаток должен 
поступить на счет организатора 
торгов до даты окончания сро-
ка для подачи заявок. Возврат 
задатка участникам, аукциона 
осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с момента прове-
дения торгов.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: с момента опубликования 
извещения до окончания подачи 
заявок, понедельник – пятница – 
с 09.00 до 15.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4. 

С порядком проведения аук-
циона, документацией, формой 
заявки, договором о задатке, 
можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Условия признания победите-
ля аукциона – наибольшее пред-
ложение по цене.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

по лотам №№ 168п–186: с 
08.09.2016 по 19.09.2016, в рабо-
чие дни с момента опубликова-
ния извещенияс 09.00 до 15.00 
по адресу: г. Калуга ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4.

По лоту № 187: с 08.09.2016 
по 07.10.2016, в рабочие дни с 
момента опубликования извеще-
нияс 09.00 до 15.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона:

по лотам №№ 168п–186: 
26.09.2016 в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20. 

по лоту № 187: 10.10.2016 в 
11.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона - продажа 
арестованного имущества:

Лот № 168п – Автомобиль 
SSANG YONG REXTON, 2011 года 
выпуска, цвет бордовый, иден-
тификационный номер (vin) 
Z8UGОA1FSB0002070. (Уведом-
ление № 190 от 28.06.2016.) На-
чальная цена – 756 500,00 руб., 
шаг аукциона – 8 000,00 руб. 
(задаток на участие – 37 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 169п – Двухкомнатная 
квартира, общей площадью 44,7 
кв. м, расположенная по адресу: г. 

Калуга, ул. Пролетарская, д. 139, 
кв. 24. (Уведомление № 197 от 
30.06.2016.) Начальная цена – 1 
677 560,00 руб., шаг аукциона – 17 
000,00 руб. (задаток на участие 
– 83 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 170п – Автомобиль 
LandRoverDiscovery 3, 2007 года 
выпуска, идентификационный 
номер (vin) SALLAAA148A466101. 
(Уведомление № 198 от 30.6.2016.) 
Начальная цена – 663 000,00 руб., 
шаг аукциона – 7 000,00 руб. (за-
даток на участие – 33 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 171п – Пежо L4H2M2-A 
Boxer, 2011 г.в., г/н Н510ВЕ40. 
( Ув е д о м л е н и е  №  2 0 5  о т 
11.07.2016.) Начальная цена – 
623 899,83 руб., шаг аукциона – 6 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 31 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 172п – Луидор 225000, 
2012 г.в., г/н М858XC40. (Уве-
домление № 205 от 11.07.2016.) 
Начальная цена – 374 850,00 руб., 
шаг аукциона – 4000,00 руб. (за-
даток на участие – 18 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 173п –  Мерседес 
BenzSprinter 313 СDI , 2004 г.в., 
г/н Н303XA40. (Уведомление 
№205 от 11.07.2016.) Начальная 
цена – 383 916,53 руб., шаг аук-
циона – 4000,00 руб. (задаток на 
участие – 19 000,00 руб.) – зало-
женное имущество;

Лот № 174п – Нежилое зда-
ние с кадастровым номером 
40:20:07005:0001:1715 площа-
дью 992,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Волковское, 
ул. Полевая, д. 21. (Уведомление 
№ 207 от 15.07.2016.) Начальная 
цена – 39 610 852,72 руб., шаг 
аукциона – 396 200,00 руб. (за-
даток на участие – 1 980 000,00 
руб.) –  заложенное имущество;

Л о т  №  1 7 5 п  –  З е м е л ь -
ный участок площадью 2700 
кв.  м с кадастровым номе-
ром 40:14:051604:17 и распо-
ложенный на нем жилой бре-
венчатый дом площадью 86,8 
кв. м с кадастровым номером 
40:14:051604:115. Местонахожде-
ние (адрес) объектов: Калужская 
область, Медынский район, д. 
Прудки, д. 2. (Уведомление № 208 
от 18.07.2016.) Начальная цена – 1 
387 200,00 руб., шаг аукциона – 14 
000,00 руб. (задаток на участие 
– 69 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 176п – Полуприцеп 
с бортовой платформой 9453-
0000010-10, 2012 года выпуска, 
VIN Z0G945310C0000008, цвет 
черный. (Уведомление № 209 от 
19.07.2016.) Начальная цена – 1 
147 500,00руб., шаг аукциона – 11 
500,00 руб. (задаток на участие 
– 57 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 177п – Гараж с кадастро-

вым номером 40:07:031901:567, 
назначение: нежилое, общей пло-
щадью 24,5 кв. м, расположенный 
на земельном участке земель 
населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:07:031901: 498 
площадью 1500 кв. м (право 
аренды земельного участка). Ме-
стоположение объектов: Калуж-
ская область, Жуковский район, 
д. Орехово, участок № 31. (Уве-
домление № 220 от 22.07.2016.). 
Начальная цена – 510 680,00 руб., 
шаг аукциона – 5500,00 руб. (за-
даток на участие – 25 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 178 – Тесовый садовый 
домик (одноэтажный) площадью 
18,5 кв. м с кадастровым номером 
40:25:0207 41:001:254 11, распо-
ложенный на земельном участке 
площадью 400 кв. м с кадастро-
вым номером 40:25:000143:0291. 
Местонахождение объектов: г. 
Калуга, д. Белая, с/т «Сосновое», 
участок 111. (Уведомление № 214 
от 20.07.2016.) Начальная цена 
– 415 800,00 руб., шаг аукциона – 
4200,00 руб. (задаток на участие 
– 20 000,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Лот № 179 – Земельный уча-
сток, общей площадью 3 000 кв. м, 
расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский 
район, д Антиповка. Кадастровый 
№ 40:17:160701:42. (Уведомление 
№ 256 от 24.08.2016.) Начальная 
цена – 350 000,00 руб., шаг аук-
циона – 3 500,00 руб. (задаток на 
участие – 17 000,00 руб.) – зало-
женное имущество;

Лот № 180 – Автомобиль 
Chevrolet KL1J CRUZE, 2014 года 
выпуска, коричневого цвета. (Уве-
домление № 258 от 25.08.2016.). 
Начальная цена – 500 000,00 руб., 
шаг аукциона – 5000,00 руб. (за-
даток на участие – 25 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 181 – Задние кор-
москлада, общей площадью 
280,8 кв. м, кадастровый номер 
40:09:120512:199, расположен-
ное по адресу: Калужская об-
ласть, Кировский район, д. Гав-
риловка. Земельный участок, 
категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 
под задние кормосклада, общей 
площадью, 2995 кв. м, с кадастро-
вым номером 40:09:120519:33, 
расположенное по адресу: Калуж-
ская область, Кировский район, 
д. Гавриловка. (Уведомление № 
264 от 29.08.2016.) Начальная 
цена – 1 170 000,00 руб., шаг аук-
циона – 12 000,00 руб. (задаток 
на участие – 58 000,00 руб.) – за-
ложенное имущество;

Лот № 182 – Тягач седель-
ный ЗИЛ-4333, 1994 года вы-
пуска. (Уведомление № 268 от 
29.08.2016.) Начальная цена 
– 97 520,00 руб., шаг аукциона – 
1000,00 руб. (задаток на участие 
– 4 500,00 руб.) – заложенное 

имущество;
Лот № 183 – Полуприцеп 

SCHMITZ SPR24, 1989 года вы-
пуска. (Уведомление №268 от 
29.08.2016 г.). Начальная цена – 
194 500,00 руб., шаг аукциона – 2 
000,00 руб. (задаток на участие 
– 9 500,00 руб.) – заложенное 
имущество;

Л о т  №  1 8 4  –  Т р а к т о р 
AGROTRON 165.7R (7Q1704), 2012 
года выпуска, салатового цвета, 
государственный регистрацион-
ный номер 2232 КР40. (Уведом-
ление № 270 от 01.09.2016.) На-
чальная цена – 5 545 600,00 руб., 
шаг аукциона – 55 500,00 руб. 
(задаток на участие – 275 000,00 
руб.) – заложенное имущество;

Лот № 185 –  Оборудование 
– погрузчик Т426 (LC 1500) 
HERKULES МТЗ 82/1221. (Уве-
домление № 271 от 01.09.2016.) 
Начальная цена – 366 605,00 руб., 
шаг аукциона – 4 000,00 руб. (за-
даток на участие – 18 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 186 – Автотранспортное 
средство KIA TD (CeratoForte), 
2012 года выпуска, черного цве-
та. Идентификационный номер 
(vin) ХWEFU411BD0002306. (Уве-
домление № 277 от 05.09.2016.) 
Начальная цена – 535 000,00 руб., 
шаг аукциона – 5 500,00 руб. (за-
даток на участие – 26 000,00 руб.) 
– заложенное имущество;

Лот № 187 – Двухэтажный 
жилой дом с мансардой и под-
валом, общей площадью 620,1 
кв. м, расположенный по адресу: 
г. Калуга, ул. Богородицкая, д. 
10. Право аренды земельного 
участка из состава земель посе-
лений с кадастровым номером 
40:26:000375:0005, общей пло-
щадью 1000 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Калуга, ул. Бо-
городицкая, д. 10. (Уведомление 
№ 257 от 25.08.2016.) Начальная 
цена – 21 955 600,00 руб., шаг аук-
циона – 220 000,00 руб. (задаток 
на участие – 1 100 000,00 руб.).

Имущество по лотам №№ 
168п–186  обременено залогом.

Извещаем о необходимости 
оплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательствомот 
цены лота по итогам аукциона.

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победи-
теля от подписания договора и 
несвоевременной оплаты, за-
даток подлежит зачислению в 
федеральный бюджет.

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на 
основании которого осущест-
вляется заключение договора – в 
случае если имущество, выстав-
ляемое на торги, не обременено 
залогом (ипотекой).

Перечень документов для 
участия в торгах:

1) Платежное поручение с 

отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответ-
ствии с договором о задатке.

Опись представленных до-
кументов, подписанную претен-
дентом, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка 
подается представителем пре-
тендента.

Физические лица предъяв-
ляют паспорт, копию паспорта, 
копию свидетельства о присво-
ении ИНН (нотариально удосто-
веренного).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверен-
ные копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного до-
казательства юридического ста-
туса.

Оригинал или нотариально 
заверенная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полно-
мочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение со-
ответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении 
указанного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
– юридического лица.

Реквизиты для оплаты за-
датка:

И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 
402701001, УФК по Калуж -
ской области (403028103723 
ТУ Росимуществав Калужской 
области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 
в  О тд е л е н и и  К а л у г и ,  Б И К 
042908001,  КБК 000-0000-
0000000-000-000, ОКАТО/ОКТМО 
29401000000/29701000 (в графе: 
«назначение платежа» указать 
– оплата задатка за участие в 
аукционе по лоту №__)

Заместитель руководителя
 С.Е. Барышев.

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным иму-

ществом в Калужской области. 
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  
в Калужской области извещает о проведении  
аукциона по продаже арестованного имущества 
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1 сентября 1936 года в калужском клубе имени Андреева (бывший Народный дом в память войны 1812 года) прошел первый вселагерный слет заключённых-
стахановцев и ударников строительства автомагистрали «Москва – Киев» и «КалугЛага» НКВД. С докладом «От преступлений – к радостной тру довой жизни» 
выступил начальник строительства Лев Маркович Абрамсон. Правонарушители подго товили «уголок творчества» в лагерной газете. Из стихотворения Ширим-
бекова: «Помни, каждый зак люченный, помни всюду и везде: путь один ведет к свободе – это путь только в труде». Л. М. Абрамсон – начальник управления 
строительства автомагистрали «Москва – Киев» и Калужского ИТЛ НКВД. Осуждён на 20 лет 18.08.1939. Погиб в Устьвымлаге Коми АССР в 1945 году.

1937 год. Танцевальная площадка в парке. Фото Михаила Петровича Якушова из архива Галины Михайловны Буга.

А в нашем парке старом…

1934–1935 годы. Строительство танцевальной площадки в городском парке. Перестала существовать во время Великой Отечественной войны (разобрана на дрова для 
госпиталей). В 50-е годы прошлого века на этом месте был построен летний читальный павильон, который просуществовал более 20 лет. Многие калужане ещё помнят его 
«потомка» – стилизованный под старину павильон-терем, который в свою очередь перестал существовать осенью 2009 года. Фото Ивана Михайловича Юдина-Нестерова.
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Калужская область станет одной из первых в стране, где врачи будут выдавать электронные рецепты на лекарства.  
Их внедрение позволит исключить подделку и защитит пациента от ошибки при неправильном прочтении, а также сократит 
время выписывания рецепта, исключит ошибки при назначении и упростит повторные назначения. Пилотное внедрение 
оказания телемедицинских услуг, частью которых является и выдача электронных рецептов, должно быть запущено  
до начала 2017 года также в Татарстане, Московской области и Москве.

Александр Авдеев: «По масштабам Калуги 
развитие Правобережья беспрецедентно»

Победитель конкурса «Ка-
луга в цвету»  в номинации 
«Лучшее дизайнерское 
решение» Нина Хилобок по-
тратила полученную премию 
на семена.

Нина и Сергей 
Хилобок шесть 
лет живут в доме 
67, корпус 3 по 
ул.  Гурьянова. 
Их двор отлича-
ется от других 
– напротив дома 
большая зеленая 
зона. Первое, что 
появилось на ней, 
– клумба под ок-
ном, которую разбила Нина.

Супруг решил помочь жене и 
сделал заборчик вокруг придо-
мовой территории. Потом  на ней 
появилась площадка с водоемом. 
Для этого Сергей привез камни, ко-
торые собирал долго и терпеливо, 
один за другим. Потом прокопали 
четыре углубления, провели воду и 
сделали красивый фонтан. В рабо-
те супругам помогал сын Никита. 
Увы, пока композиция не работает, 
так как необходимо установить 
насос таким образом, чтобы он 
был недоступен и безопасен для 
людей.  На третьей части участка в 
основном растут кусты и деревья, 
а по центру проходит каменная 
речка с мостиком. 

– Нам очень хотелось, чтобы 

во дворе было много природного 
материала – камней, – признается 
Нина. – Рядом с речкой мы поста-
вили фигурки аиста и павлина. 
Они очень нравятся жителям и 
мамам, которые приходят с детьми 
в поликлинику, что неподалеку. 
Фотографируются около яркого 
павлина каждый день. Его за зиму 
изготовил супруг из пластиковых 
бутылок. Мы сами их собирали, 
соседи яркие приносили, когда 
узнали, что мастерит Сергей. Когда 
начинали благоустраивать двор, 
не знали про конкурс, но потом 
нам предложили принять в нем 
участие. А что показывать-то? – 
спросили мы друг у друга. Сделано 
еще не все, что хотелось бы. По-
смотрела наш участок комиссия, но 

никакого места мы не заняли. Нас 
это немного расстроило, решили 
подтянуться. Это было несколько 
лет назад, и вот в прошлом году 
у нас – второе место, а в этом – 
первое! Теперь, казалось бы, можно 
остановиться и успокоиться. Но я 
все равно смотрю в Интернете, что 
есть у других участников конкурса, 
что-то новое придумываю. Азарт 
появляется! 

Основное в нашем  дворе уже 
посажено. Композиция клумбы ме-
няется ежегодно, постоянно здесь 
растут многолетники-хвойники, 
гортензии… В этом году было мно-
го петуний, цинний, тюльпанов, 
бархатцев, ландышей, подснежни-
ков и других цветов. Весной сде-
лали небольшой розарий, один из 

кустов и сейчас цветет. В следую-
щем году появятся арки. Еще у нас 
есть редкое растение из семейства 
дурманов – очень красивый цветок 
с колокольчиками – бругмансия. 
Она вырастает до двух метров в вы-
соту. На зиму капризулю забираем 
домой. Всех удивляют наши канны 
с огромными листьями и красными 
цветами. Когда-то я купила две лу-
ковицы, а сейчас их море. Есть у нас 
редкие растения, такие как сумах, 
белая акация, катальпа.

На зиму Хилобок с участка уби-
рают весь сор. Молоденькие рас-
тения, самшит и розы укрывают 
коробками из пенопласта. Участки 
вокруг кустов присыпают  листья-
ми. После первых заморозков Нина 
начнет высаживать тюльпаны и 

ирисы. Весной на участке, где сухая 
речка, появятся новые компози-
ции, клумбы, и территория около 
водоемов обновится.

– Как потратили премию, ко-
торую вам вручили за победу на 
конкурсе? –  поинтересовались мы  
у женщины

– Вся ушла на семена. 
– Соседи вам помогают?
– Им тоже нравится все пре-

красное. Приносят на посадку 
цветы с дач. Теперь начинаем 
уже все вместе создавать красоту 
вокруг. Одни мы не справились 
бы, поэтому благодарим соседей, 
управляющую компанию и адми-
нистрацию завода КЗСМ за помощь 
в благоустройстве двора.

Таня МОРОЗОВА.

Калужане создали во дворе речку из камней
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В начале августа за-
меститель губернатора 
Калужской области 
Александр Авдеев 
рассказал нашему 
корреспонденту, как 
начинался самый дина-
мично растущий район 
областного центра. 

 –  Н а 
Правобере-
жье я попал 
б л а г од а р я 
Е в г е н и ю 
Михайлови-
чу Мальце-
ву, который 
сейчас явля-
ется главой 

Тарусского 
района, а тогда работал на 
«Элмате». Он познакомился 
со мной на одном из про-
мышленных предприятий 
и пригласил перейти на 
работу на Правый берег.  
Тогда там толком ничего 
не было – ни троллейбусов, 
ни планов развития, стояло 
всего несколько многоэтаж-
ных домов. Но уже в то время 
на Правобережье начало 
формироваться общинное 
движение, которое при под-
держке крупнейшего рай-
онообразующего предпри-
ятия – группы компаний 
«Элмат» – начало проводить 
работы по благоустройству, 
устраивать праздники, ста-
вить спортивные площадки. 

«Элмат» и сегодня остается 
одним из лучших предпри-
ятий областного центра, в 
том числе по условиям труда. 

Успехам всех начинаний 
правобережцев сопутствует 
то, что здесь живет немало 
неравнодушных людей. Это 
Леонид Меерович, Алек-
сандр Кривовичев, Эльвира 
Капитонова, много других, 
не занимающих высоких 
должностей, но стремящих-
ся сделать жизнь вокруг себя 
лучше.

Потом был принят ге-
неральный план развития 
Калуги, и за счет земель со-
вхоза имени Циолковского 
началось активное развитие 
района. Максим Акимов, в 
то время работавший Го-
родским Головой Калуги,  
активно способствовал это-
му, и было много сделано. В 
результате появился рекон-
струированный мост через 
Оку с развязкой, на Правый 
берег пошел троллейбус 
и другой общественный 
транспорт. Доступность рай-
она стала лучше. Первая 
ледовая арена в Калуге по-
явилась именно на Правом 
берегу, новый бассейн, гор-
нолыжный курорт «Квань», 
который стал одним из тури-
стических брендов Калуги.

Началось и активно про-
должается масштабное жи-
лищное строительство, в 

том числе по государствен-
ной программе «Жилье для 
российской семьи». Здесь 
получили квартиры ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, калужане, жившие 
ранее в аварийных и ветхих 
домах. Постепенно заполни-
лась промышленная зона. На 
этой площадке появились и 
действуют автозавод «Воль-
во», предприятия «Макофур-
нитура», «Меркатор», раз-
вивается «Галантус». Все они 
создали новые рабочие ме-
ста. В общем, Правый берег 
серьезно поменялся. Сейчас 
здесь начинают строиться 
две новые школы, одна из 
которых войдет в строй уже 
в 2017 году, идет работа над 
размещением поликлиники 
в «Кошелев проекте», по-
степенно преобразуется 
Губернский парк. Много 
проектов уже реализовано. 

Да, сейчас Правобережье 
иногда выглядит как квар-
тира во время ремонта, еще 
много предстоит сделать 
в плане его комплексного 
развития. Но оно будет про-
должаться, обязательно поя-
вятся новые дороги, различ-
ные социальные объекты, 
торгово-развлекательные 
центры, а уже в самом ско-
ром времени – обществен-
ный центр. По калужским 
масштабам развитие Право-
бережья беспрецедентно.
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Многопрофильные функциональные центры «Мои документы»  в Калужской области с 5 сентября начали 
прием обращений в Государственную жилищную инспекцию области. Теперь в МФЦ можно обращаться для 
решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробную информацию об услуге можно 

получить по бесплатному телефону: 8-800-450-11-60.

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА?

Согласно статье 103 Конституции 
РФ, определяющей полномочия Госу-
дарственной Думы, она принимает 
федеральные конституционные за-
коны, дает согласие президенту РФ 
на назначение председателя прави-
тельства, решает вопрос о доверии 
кабинету министров и заслушивает 
его ежегодные отчеты. Депутаты Гос-
думы назначают и освобождают от 
должности председателя Централь-
ного банка РФ, уполномоченного 
по правам человека, председателя 
Счетной палаты. Нижняя палата пар-
ламента уполномочена объявлять 
амнистии и инициировать импич-
мент главы государства.

СКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ 
БУДЕТ  
В ГОСДУМЕ?

Всего в Госдуму нового созыва 
войдут 450 парламентариев: 225 
депутатов будут избраны по пар-
тийным спискам, остальные – по 
одномандатным округам.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ГОЛОСОВАТЬ  
18 СЕНТЯБРЯ? 

Право быть избирателями имеют 
граждане РФ, достигшие на день го-
лосования 18 лет. Участие в выборах 
гарантированно независимо от пола, 
расы, национальности, происхожде-
ния, имущественного и должност-
ного положения, принадлежности 
к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Не 
имеют права голосовать лица, при-
знанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда. 

ГДЕ МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Обычным способом голосо-
вания является голосование по 
месту жительства (по «постоянной 
прописке»). С конца 2012 года из-
бирательные участки создаются 
на постоянной основе, поэтому 
скорее всего ваша комиссия на-
ходится там же, где вы привыкли. 
На всякий случай можно проверить 
эту информаци  с помощью серви-
са «Найди свой избирательный 
участок» на сайте Центральной 
избирательной комиссии. Участки 
для голосования открыты с 8.00 до 
20.00 по местному времени.

Если ваше реальное место про-
живания существенно отличается 
от места прописки, и вы не можете 
попасть на соответствующий изби-
рательный участок 18 сентября, то 
можно получить открепительное 
удостоверение по месту прописки 
в участковой комиссии. 

ГДЕ ВЗЯТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО 
ЗАПОЛНИТЬ?

Для получения бюллетеня 
вам понадобится паспорт или за-
меняющий его документ. В случае 
голосования по открепительному 
удостоверению, помимо паспорта, 
необходимо предъявить и удосто-
верение.

Избиратель получает один ком-
плект бюллетеней и заполняет его 
в кабинке. Поскольку половина 
депутатов выбирается по одно-
мандатным округам, а еще 225 – по 
спискам партий – это называется 
«выборы по федеральному окру-
гу»,  при голосовании на выборах 
в Государственную Думу вы полу-
чаете два бюллетеня: один по одно-
мандатному округу, а другой – по 

федеральному.
В бюллетене по одномандатному 

округу указываются имена канди-
датов, в бюллетене по федерально-
му округу – наименования партий и 
лидеры выдвинутых ими списков.

При заполнении бюллетеня ста-
вится галочка или другой знак в 
квадрат, относящийся к кандида-
ту или партийному списку. Если в 
бюллетене нет отметок в квадратах 
напротив фамилий кандидатов или 
партий, либо в нем проставлено боль-
ше отметок, чем допустимо, он при-
знается недействительным. Такие 
бюллетени будут учитываться при 
подсчете общего количества голосов 
избирателей, однако не будут за-
считаны ни за какого из кандидатов. 

КАКИЕ ЗНАЧКИ И 
ФАМИЛИИ БУДУТ 
ОБОЗНАЧЕНЫ  
В БЮЛЛЕТЕНЕ?

В бюллетене для голосования 
по федеральному избирательно-
му округу приводятся названия и 
эмблемы политических партий – в 
порядке, который был определен 
при жеребьевке в ЦИКе. Под наиме-
нованием партии указывают имена 
всех кандидатов общефедеральной 
части списка (до 10 человек), номе-
ра региональных групп и первые 
«тройки» их кандидатов. Если в вы-
борах участвуют более 10 партий, 
то в бюллетень вносятся только их 
названия и эмблемы. А сведения о 
кандидатах и региональных груп-
пах размещаются отдельно, напри-
мер на информационных стендах в 
помещении для голосования. 

В бюллетене для голосования 
по одномандатному округу фа-
милии кандидатов обозначаются 
в алфавитном порядке. Указаны 
сведения о годе их рождения, месте 
жительства, месте работы и долж-

ности, членстве в партии, наличии 
судимости, а также способе их вы-
движения (от партии или путем 
самовыдвижения).

ЕСЛИ ВДРУГ ПРИ 
ЗАПОЛНЕНИИ  
Я ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ?

Если вы испортили бюллетень 
не намеренно, то можете обратить-
ся к членам комиссии с просьбой 
выдать новый бланк. Испорчен-
ный бюллетень незамедлительно 
погашается (отрезается левый 
нижний угол) и избирателю вы-
дается новый. При подсчете голо-
сов испорченный бюллетень не 
учитывается.

Наличие каких-либо надписей 
или рисунков, сделанных избира-
телем на бюллетене за пределами 
клеточек для голосования, не име-
ет значения.

МОЖНО ЛИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ  
НА ДОМУ? 

Начиная с 7 сентября и до 14 
часов самого дня голосования вы 
можете позвонить в избирательную 
комиссию (или попросить зайти 
туда кого-то из родных), чтобы за-
явить о желании проголосовать 
дома в связи с болезнью.  В день го-
лосования к вам придут представи-
тели избирательной комиссии со 
специальным переносным ящиком, 
чтобы вы смогли проголосовать.

ОБЯЗАН ЛИ Я ОТВЕЧАТЬ  
НА СОЦОПРОСЫ  
НА ВЫХОДЕ  
С ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА?

Экзит-полл, то есть опрос граж-
дан, производимый социологи-

ческими службами на выходе из 
избирательных участков после 
голосования, является доброволь-
ной процедурой. По итогам работы 
экзит-поллов составляются про-
гнозы до объявления официаль-
ных результатов.

ЗАЧЕМ ВО ВРЕМЯ 
ВЫБОРОВ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ПРИСУТСТВУЮТ 
НАБЛЮДАТЕЛИ?

Наблюдатели на выборах – это 
представители кандидатов или 
партий. Они следят за процессом 
голосования, подсчетом голосов, 
определением результатов. На 
участке разрешено присутствовать 
одному-двум наблюдателям от 
каждой партии или от кандидата. 
У наблюдателей есть право произ-
водить в помещении для голосова-
ния фото- и видеосъемку. Удалять 
их с участка можно только по реше-
нию суда. Кроме того, на участках 
могут присутствовать наблюдате-
ли от иностранных государств или 
международных организаций. Есть 
право присутствия на избиратель-
ных участках и у заранее аккреди-
тованных журналистов, имеющих 
профессиональный стаж. Не могут 
быть наблюдателями представите-
ли некоммерческих организаций, 
которые включены в реестр «ино-
странных агентов».

КОГДА БУДУТ ИЗВЕСТНЫ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ?

Результаты голосования по 
закону должны быть оглашены в 
течение десяти дней. 

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

Что нужно знать о выборах  
в Государственную Думу?

На 18 сентября 2016 года назначены выборы в Государственную Думу. Мы собрали все самое важное, что нужно о них знать.

5 сентября в зале им. С. И. Танеева 
состоялось совещание с председате-
лями участковых избирательных ко-
миссий города Калуги. В рамках засе-
дания обсудили вопросы готовности 
правоохранительных сил и органов 
местного самоуправления города Ка-
луги к проведению выборов депута-
тов Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации            
VII созыва 18 сентября 2016 года. 

– Выборы – значимый этап в жизни наше-
го города и страны в целом.  Важно принять 
участие и проголосовать, чтобы выбрать 
курс на стабильность, – отметил в своем 
выступлении Городской Голова Константин 
Горобцов. – Особая роль в этом процессе 
отводится участковым избирательным 
комиссиям. Именно они обеспечивают про-
ведение процедуры голосования на высоком 
уровне. Необходимо помнить, что нужно 
предоставить возможность проголосовать 
каждому избирателю. В том числе и тем, кто 

по состоянию здоровья не может прийти на 
избирательные участки самостоятельно. 

О проделанной подготовительной работе 
к проведению выборов отчиталась началь-
ник управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская. В частности, 
Инга Анатольевна отметила, что все необ-
ходимые плановые мероприятия по подго-
товке успешно выполнены. Представители  
УМВД России по г Калуге, ГУ МЧС России 
по Калужской области озвучили комплекс 
мер, направленных на обеспечение безопас-
ности и предотвращения угроз совершения 
террористических и экстремистских акций 
в период подготовки и проведения выборов 
в сентябре 2016 года. 

В завершение председатель Избиратель-
ной комиссии Калужской области Виктор 
Квасов поблагодарил за уже проделанную 
работу Городскую Управу города Калуги.

Подготовила Оксана ВЬЮШКОВА.

Город 
к выборам готов



Алексей Петрушин, 
руководитель параклуба 
«Эскадрилья»:

– В Калуге 
в первую оче-
редь бесплат-
ными должны 
оставаться ме-
ста массового 
отдыха: парки, 
скверы, пляжи, 
однако стоит 
з н а ч и т е л ь н о 
у ж е с т о ч и т ь 
наказание за 

мусор, курение и 
нецензурную брань. Очень мало 
детских площадок, а те, что есть, 
переполнены и находятся за-
частую не всегда в идеальном 
состоянии. Бесплатным должно 
быть питание детей в школах и 
детских садах, а то получается 
какой-то дисбаланс: заключенных 
в колониях мы кормим бесплатно, 
обеспечиваем их быт и прочее, а за 
детей родители платят. Опять же 
касательно детских вопросов: поч-
ти не осталось кружков и секций, 
в которые можно отдать ребёнка и 
не платить при этом. Бесплатным 

должен быть проезд в обществен-
ном транспорте для пенсионеров, 
в том числе и коммерческом. Отно-
шение государства к незащищён-
ным категориям граждан – детям 
и старикам – очень показательный 
момент.

Максим Кочетков, аниматор: 

–  С е й ч а с 
даже умереть 
б е с п л а т н о 
нельзя, а если 
мне говорят 
«бесплатно», 
то у меня это 
с р а з у  а с с о -
циируется с 
а ф о р и з м о м  
«Бесплатным 
бывает только 
сыр в мыше-
ловке». И зачастую почти всегда 
так и есть. Медицина, конечно, у 
нас должна быть бесплатной, но 
после похода в больницу пони-
маешь, что это не так. Парковки 
должны быть бесплатными. После 
организации  платных парковок 
меня стали поражать люди, ко-
торые пойдут на всё, чтобы не 

платить за стоянку. Образование, 
конечно, бесплатное. Сделать 
определённые дни бесплатного 
посещения в кинотеатры и музеи. 
И я говорю не про один раз в год, а 
раз в неделю хотя бы.

Татьяна Похиленко, 
общественный деятель:

– Безусловно, 
мне как много-
детной маме и 
руководителю 
Ц е н т р а  п о д -
держки мате-
ринства и дет-
ства хотелось 
бы, чтобы всег-
да бесплатным 
в нашем городе 
для многодет-
ных семей были: 
достойное медицинское обслужи-
вание, детские секции и кружки, 
кинотеатры и возможность по-
сещения бассейна, дошкольное, 
школьное и профессиональное 
образование в целом и конечно же  
жилье. Чтобы  вообще рождение 
детей, их развитие, воспитание и 
образование стимулировалось и 

поощрялось. Не оригинально, но 
хотелось бы, чтобы все это реально 
работало, и не надо было выпра-
шивать эти льготы, а чтобы все 
было на достойном уровне. Ведь 
дети – это наше завтра. Кстати, 
очень плохо, что нет даже скидок 
для многодетных семей во мно-
гих зонах отдыха: ходили в кино, 
пришлось платить за всех. Та же 
история в бассейне.

Марина Глушенкова, 
тележурналист:

– И з  с ч а с т -
ливого детства 
помню, как по-
сле догонялок 
и пряток бегали 
пить на колонку 
– это был целый 
ритуал. Поэто-
му сделала бы 
бесплатными 
летние питье-
вые фонтанчи-
ки. Думаю, для 
детей это очень важно. Кроме того, 
туалеты. Много. В разных районах. 
Чистые. Мне кажется, именно 
они – признак цивилизованного 

города. Скорая помощь. Периоди-
чески слышу разговоры о том, что 
ее хотят сделать платной. От них, 
честно говоря, страшно, потому 
что в «скорую помощь» от хорошей 
жизни не звонят. 

Кроме того, очень ценю воз-
можность бесплатно обратиться 
в травмпункт, получить медицин-
ские процедуры и полечить зубы 
детям, пусть даже если за сами 
пломбы  приходится платить.

Дарья Прунцева, 
корреспондент  
«Калужской недели»:

– Образование и медицина  
всегда должны быть 
бесплатными. При этом 
обязательно должны быть 
на должном уровне. Также 
хотелось бы видеть больше 
бесплатных культурных 
мероприятий. Студенты, 
живущие на стипендию,  
с удовольствием бы их 
посещали.
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КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Что всегда должно быть 
бесплатным?

В наше время за все приходится платить. Парковки, образование, развлечения – всё это постоянно влетает калужанам в копеечку. 
Что, по мнению жителей нашего города, должно быть безвозмездным? За что никто и никогда не должен платить? «Что всегда 
должно оставаться бесплатным?» – этот вопрос мы задали абсолютно разным людям с разными профессиями и образом жизни. 
Вот что они думают по этому поводу.

В Калуге отметили День 
знаний. Депутаты Городской 
Думы приняли участие в 
торжественных линейках в 
школах по своим избирательным 
округам.

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов посетил школу № 3. 
Он поздравил школьников и педагогов 
с началом нового учебного года и поже-
лал дальнейших успехов и достижений.

– Дорогие учителя и преподаватели! 
Вы выбрали себе трудную профессию. 
Ваша работа не знает перемен и вы-
ходных. Она требует профессионализ-
ма, полной эмоциональной отдачи, 
бесконечного терпения. Мы все на-
чинали взрослую жизнь со школьной 
скамьи и в этот день вспоминаем 
своих первых учителей, благодарим 
их за огромное терпение, внимание, 
чуткость и любовь к детям. Ваш опыт, 
знания, доброта остаются с нами на 
всю жизнь, – обратился к педагогам 
Александр Георгиевич. Школьникам 
Глава городского самоуправления по-
желал отличных оценок. 

Александр Иванов отметил, что вла-
сти города создать все необходимые 
условия для организации учебного 
процесса, в школах проведены ремонт-
ные работы, закуплены учебники и 
оборудование, впервые за много лет 
в Калуге   начинается строительство 
новых школ.

В День знаний – в школу

Пресс-служба Банка России объявила десять финалистов конкурса по выбору символов для новых денежных 
банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В завершающий отборочный тур вышли города-претенденты, 
которые получили наибольшее количество голосов жителей нашей страны в рамках второго этапа 
конкурсного отбора. К сожалению, по итогам этого опроса Калуга не попала в первую десятку  
предпочтений россиян.



На дворовой 
площадке у дома 
№ 97, корпус 2 
по улице Степана 
Разина 29 
августа прошло 
практическое 
занятие областной 
«Школы 
грамотного 
потребителя», 
которой три года 
руководит депутат 
областного 
Законодательного 
собрания Татьяна 
Дроздова. 

На встрече присутствовали предста-
вители советов домов города Калуги, 
управляющих компаний, Государственной 
жилищной инспекции по Калужской об-
ласти, собственники жилфонда.

На занятии шла речь о грамотной 
организации  текущего ремонта много-
квартирного жилого дома на примере взаи-
модействия администрации управляющей 
организации «Калуга» и совета дома.

По словам Татьяны Дроздовой, благода-
ря взаимодействию выпускницы «Школы 
грамотного потребителя», председателя 

совета дома № 97, представляющего собой 
72-квартирную девятиэтажку 1985 года 
постройки в 4 тысячи квадратных метров 
жилой площади, Ирины Финогеновой с 
директором управляющей компании «Ка-
луга»  Татьяной Кабановой осуществляется 
профессиональное управление домом. 

Осознав, что состояние  жилья нахо-
дится в  руках собственников, на общем 
собрании было принято решение сверх 
обязательного тарифа в сумме 1 рубль 82 
копейки с квадратного метра, собираемых 
по статье «Текущий ремонт», платить 
дополнительно 10 рублей с квадратного 
метра  по статье «Ремонт общего имуще-
ства дома». 

Благодаря такому решению в доме за-
менили лифты, в настоящее время прово-
дятся работы по замене мусоропроводов,  
деревянных оконных блоков на пласти-
ковые. В ближайших планах – ремонт 
подъездов, лестничных клеток, замена 
электролампочек на энергосберегающие, 
установка общедомового  счетчика учета 
теплоэнергии. 

В результате руками жителей создается 
дом мечты, в котором людям нравится и 
хочется жить. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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Какому 
источнику 
информации 
доверяете 
Вы?
Официальный сайт  
Городской Управы города 
Калуги – только достоверная 
и полезная информация!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ПРОВЕРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ!!!

Бизнес-омбудсмен  
посетил Калугу

Патриотический мини-форум прошел на КЗТА

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Борис 
Титов  2 сентября совершил рабочую 
поездку в Калугу, где состоялась 
встреча бизнес-омбудсмена  с 
предпринимателями региона и 
журналистами. 

Борис Титов высоко оценил уровень 
развития предпринимательства в нашей 
области.

– Когда начина-
лось калужское эко-
номическое  чудо, 
мало кто верил в эту 
затею. А Калуга дока-
зала состоятельность 
своих идей, и сегод-
ня область вышла на 
бездотационность, 
является регионом-
донором, – сказал Бо-
рис Титов. – Несмотря 
на сложную экономи-
ческую ситуацию в 
стране, регион разви-

вается и уже несколько 
лет остается лидером в сфере привлечения 
инвестиций. Калужская область  также бес-
сменный лидер в сфере развития предпри-
нимательства и бизнеса. Ее можно назвать 
образцом создания делового климата  и 

ведения грамотной финансовой политики. 
Борис Титов охарактеризовал экономи-

ческую ситуацию в регионе в целом как 
стабильную. Он поддержал инициативу гу-
бернатора Анатолия Артамонова о внесении 
изменений в межбюджетные отношения, 
которые предусматривают помощь феде-
рального центра  регионам-лидерам.

– Мы должны делать ставки на лидеров. 
Сейчас мы помогаем отстающим, а лидеры 
страдают от того, что выбиваются вперед. 
Это нелогично, несправедливо и абсолютно 
неправильно, – считает Борис Титов.

В Калуге бизнес-омбудсмен высказался 
о создании паритетных отношений между 
властью в лице контролирующих органов и 
предпринимательским сообществом.

– Взаимоотношения власти и бизнеса про-
ще не стали, – констатировал Борис Титов. 
–  Власти пытаются вытянуть из бизнеса 
то, что они не добирают в налоговую базу 
из-за кризиса. Растет число внеплановых 
проверок и административных расследова-
ний. Однако именно нормальные отношения 
между властью и бизнесом – залог социаль-
ной стабильности, потому что она зависит 
от тех, кто производит материальные блага.

В ходе рабочей поездки бизнес-омбудсмен 
также посетил индустриальный парк «Росва» 
и ознакомился с достопримечательностями 
областного центра.

Николай АКИМОВ.

Выпускница «Школы 
грамотного потребителя» 
– умелый управленец

«Верим в Россию!» – под 
таким девизом 5 сентября 
на территории  Калужского 
завода телеграфной аппа-
ратуры активисты обще-
ственной организации 
«Боевое братство» провели 
очередную встречу с трудо-
вым коллективом.

Директор завода, депутат 
Законодательного собрания 
Сергей Дутов представил го-
стей – председателя областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Алек-
сандра Погудина, начальника 
отдела военного комиссариата 
Калужской области по Октябрь-
скому и Ленинскому округам 
города Калуги Андрея Иванова, 
а также председателя совета 
сторонников партии «Единая 
Россия», участника локальных 
войн  Андрея Голубева.

Работникам завода был по-
казан видеоролик, созданный 
областным отделением «Боевое 
братство», в котором участники 
локальных войн поделились тре-

вожными настроениями в связи 
с активизацией военных при-
готовлений стран НАТО вблизи 
российских границ. 

– Сегодня, когда обострились 
военные отношения  с другими 
государствами, в том числе и  с 
братскими народами, мы не мо-
жем оставаться равнодушными, 
наша задача – крепить граж-
данский мир, поддержать Вер-
ховного Главнокомандующего, 
Президента страны Владимира 
Путина, – сказал Александр По-
гудин. Он  призвал  работников 
завода проявить сознатель-
ность и прийти на выборы в 
Государственную Думу, которые 
пройдут 18 сентября этого года. 

Андрей Иванов в своем высту-
плении напомнил заводчанам 
о гражданском долге каждого, 
кому дороги такие понятия, как 
мир в стране, согласие в обще-
стве.

– Давайте вместе бороться 
за  процветание и благополучие 
страны, наладив конструктив-
ный диалог со всеми, кому не-
безразлично будущее России, 
– отметил Андрей Иванов.

Занять активную позицию 
в это непростое время призвал  
калужан председатель совета 
сторонников партии «Единая 
Россия», ветеран боевых дей-
ствий в Чечне  Андрей Голубев.

– Всем  собравшимся в зале 
близко понятие   патриотизма, 
обществу, в котором им пре-
небрегают и не отстаивают 
суверенитет своей страны, гро-

зит зависимость от внешних 
сил, – сказал Андрей Голубев, 
предложив  работникам завода  
вместе с друзьями, родственни-
ками, знакомыми обозначить 
личную гражданскую позицию 
18 сентября на выборах в Госу-
дарственную Думу РФ. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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Команда футбольного клуба «Зенит» выбрала «Калугу» в качестве аэропорта прилета/вылета для участия  
в гостевом матче с ФК «Арсенал» (Тула). Игроки прилетят в наш аэропорт на специальном брендированном 
самолете Airbus A319 авиакомпании «Россия» 10 сентября. Обратный вылет состоится в воскресенье.  
Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета 
российского футбольного клуба.

Спасатели провели 
для школьников 
мастер-класс

1 сентября в нескольких школах Ка-
луги прошли открытые уроки по без-
опасности жизнедеятельности. 

В этот день сотрудники отдела по орга-
низации защиты населения совместно со 
спасателями МКУ «Служба спасения» по-
сетили школу № 11. Специалисты показали 
школьникам спасательное оборудование 
и научили их нескольким полезным при-
емам. Например, ребятам показали, как 

завязывать узлы на спасательной веревке, 
накладывать современные пневматиче-
ские шины, надевать противогаз. Больше 
всего школьникам понравилась работать с 
манекеном «Гошей» – ему необходимо было 
сделать  сердечно-легочную реанимацию. 

Также спасатели объяснили, как следует 
вести себя в случае чрезвычайных ситуаций. 

Материалы полосы подготовила 
Дарья ПРУНЦЕВА.

Малообеспеченным семьям помогли 
собрать детей в школу

День знаний – важный праздник в жизни каждого ребенка. Но в некоторых семьях нет финансо-
вой возможности полноценно подготовить детей к школе.  К счастью, в нашем городе живут не-
равнодушные люди, готовые помочь ребятам прийти на 1 сентября «во всеоружии».

С 1 по 31 августа в Калуге 
проходила благотворитель-
ная акция «Собери ребенка в 
школу».  Отель «Хилтон Гар-
ден Инн» совместно с Город-
ской Управой приобрели для 
первоклассников из школы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Гармония» необходимые для 
учебы принадлежности. 

На торжественной линейке 
ребята получили полноцен-
ные школьные наборы. Детям  
также вручили огромный 
торт, чтобы они могли вкусно 
отметить один из самых важ-
ных дней в своей жизни.

Тайфуновцев поздравили с днём рождения
Тайфун – один из старейших микрорайонов нашего города – 
отмечает свое 47-летие. 4 сентября в нем состоялся большой 
праздник, посвященный этому событию.

Микрорайон успешно разви-
вается и привлекает к себе все 
больше калужан. Большая заслуга в 
этом самих жителей. Они постоян-
но занимаются благоустройством 
своего района, день за днем делая 
его лучше. Именно эту особенность 
Тайфуна отметила на празднике  
начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга 

Грибанская, передавшая жителям 
Тайфуна поздравления и пожела-
ния от руководителей муниципа-
литета.

В скверике у дома № 108 по ули-
це Грабцевское шоссе в воскресный 
вечер было шумно и весело. Для 
зрителей выступали творческие 
коллективы города, радуя их ин-
тересными номерами. По словам 

самих жителей, такие праздники 
нужно проводить обязательно.

– Мероприятие интересно и де-
тям, и взрослым.  Нам нравится наш 
микрорайон: здесь очень дружные 
люди, много знакомых, – отметила 
Татьяна, жительница микрорайона. 

В рамках праздника также про-
шло награждение самых активных 
участников территориального 
общественного самоуправления 
и других калужан, принимающих 
участие в жизни Тайфуна.

ДОСЛОВНО

Мы желаем вам жить в комфортном, развива-
ющемся микрорайоне. Я знаю, что вы приклады-
ваете много усилий, чтобы он был цветущим и 
благоустроенным. Вы также сохраняете жилой 
фонд, поэтому ваши дома выглядят замеча-
тельно. Я думаю, что в дальнейшем  ваш микро-
район станет визитной карточкой Калуги, и 
каждый будет стремиться жить именно здесь.

Инга Грибанская.
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Иеромонах Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Фотий выпустил в свет дебютный альбом «Романсы». В него 
вошли произведения великих русских композиторов – Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского. Фотий  
в конце 2015 года стал победителем четвёртого сезона шоу «Голос» на Первом канале по итогам зрительского 

SMS-голосования. За насельника монастыря из Калужской области проголосовали 76% телезрителей. Возможность 
записать альбом стала одним из призов для победителя проекта.

Стояние на Угре ждёт своих историков  
и популяризаторов

В форуме приняли участие 
заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Алексей Волин, 
заместитель губернатора Калуж-
ской области Алексей Никитенко, 
министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег 
Калугин, президент фонда под-
держки и развития технологий 
общественной безопасности «Кон-
цепт» Геннадий Скляр, московские 
и калужские историки и журнали-
сты, деятели кино.

В приветственном слове Алек-
сей Волин отметил, что  форум 
состоялся по инициативе губерна-

тора Калужской области Анатолия 
Артамонова, а события большой 
важности, которые проходили на 
реке Угре в 1480 году и стали на-
чалом российской государствен-
ности, могут вдохновить режис-
серов, журналистов, историков на 
исследовательскую и творческую 
работу.

– До тех пор, пока мы будем 
жить в условиях сухого учебника 
или казенного изложения того 
или иного исторического факта, 
этот факт никогда не овладеет 
массами. Для того чтобы идея 
овладела широкими слоями на-
селения, ее нужно грамотно по-

дать, а для этого нужны не только 
профессиональные историки, но и 
профессионалы в журналистике, 
кино, литературе. Когда событие 
обрастает романами, стихами, 
фильмами, картинами, оно вхо-
дит в народный менталитет и 
становится составной частью той 
истории, которую ничем никогда 
не вытравишь, – сказал Алексей 
Волин.

Участники форума отметили 
важность начинания калужан в 
увековечивании памяти Велико-
го стояния на реке Угре. Геннадий 
Скляр рассказал об имеющемся в 
Калужской области опыте попу-

ляризации отечественной истории 
– создании пособий по истории Ка-
лужского края «Мы здесь живем» 
и «Я люблю Калугу» и представил 
одно из пособий, которые перед 
началом учебного года получили 
калужские школьники.

 – О таких исторических фи-
гурах, как Иван III, и событиях, 
которые разворачивались на тер-
ритории Калужской области в XV 
веке,  очень важно знать, – счита-
ет Геннадий Скляр. – Наши дети 
должны получать ориентиры, 
поэтому мы всегда поддерживаем 
различные проекты, связанные с 
популяризацией истории.

Участники форума сошлись во 
мнении, что об исторических со-
бытиях необходимо рассказывать 
внятно и интересно, побуждая 
читателей и зрителей узнавать 
еще больше. 

Они считают, что популяри-
зация истории в условиях по-
стоянных попыток переписать 
прошлое нашей страны особенно 
необходима.

– Стояние на Угре – одно из клю-
чевых событий российской исто-
рии, случившееся ровно через 100 
лет после Куликовской битвы. По 
мнению многих людей, оно неза-
служенно мало освещается сегодня 
в современной историографии. 
Поэтому мы провели первую кон-
ференцию журналистов, которые 
занимаются исторической темати-
кой, и говорили на ней о том, что 
существует единственный рецепт 
привлечь внимание к тому или 
иному событию – это интересно 

о нем рассказать, заинтересовать 
аудиторию. Стояние на Угре ждет 
своих писателей, своих поэтов. 
Своего художника, выполнившего 
диораму, открытую во Влади-
мирском скиту, – Павла Рыженко 
– оно уже дождалось, – поделился 
впечатлениями о состоявшемся 
медиафоруме Алексей Волин.

– Мы получили полную под-
держку со стороны представителей 
журналистской элиты страны, 
приехавших на Калужскую землю,  
нашим усилиям убедительно, 
интересно говорить об истории 
и опираться на историю в сегод-
няшних решениях, – рассказал 
Геннадий Скляр. – Когда появля-
ются такие союзники, не только 
мы, калужане, но и вся Россия от 
этого только выиграет, потому 
что дух национального единства, 
наше самосознание должны опи-
раться на такого рода выдающиеся 
исторические события.  Причем 
мы у себя, на Калужской земле, не 
только говорим, что происходило, 
но кто и как действовал в тех исто-
рических событиях, поэтому сейчас 
привлекаем внимание к фигуре 
Ивана Великого,  и я думаю, что это 
все оценят.  Состоявшийся диалог 
– это начало большой совместной 
работы журналистов, историков, 
деятелей кино, представителей 
федеральной власти. Здесь прозву-
чала идея создать исторический 
клуб из тех, кто сегодня побывал 
на Калужской земле. Это хорошая 
идея.

Во Владимирском скиту монастыря Свято-Тихонова пустынь в субботу, 3 сентября, состоялся мас-
штабный медиафорум историков и журналистов, посвященный историческому значению Великого 
стояния на реке Угре 1480 года.

Все это ждет калужан на фестивале 
«Калужская осень» в Доме музыки, 
который пройдет с 8 по 30 сентября и 
станет уже одиннадцатым. 

О фестивальной программе на пресс-
конференции  журналистам рассказали 
директор Дома музыки Маргарита Кулаева 
и заведующая галереей Анна Сенатова.

 – Музыкальный фестиваль приурочен к 
10-летию Дома музыки, который открылся 
как раз в сентябре в 2006 году. Откроется он 
большим классическим концертом артистов 
Дома музыки, которые представят боль-
шую премьеру – «Реквием» Габриэля Форе. 
Его исполнят муниципальный камерный 
оркестр, муниципальный камерный хор, 
солисты Елена Шумаева (сопрано), Вадим 
Прикладовский (бас). Дирижер – Александр 
Левин, – рассказывает Маргарита Кулаева. – 
14 сентября свою концертную программу в 
проекте «Вечера в галерее» покажут камер-
ное трио в составе: Илья Даринцев (альт), 
Валентин Иванов (кларнет) и Виктория 
Тантлевская (фортепиано). Эти талантливые 
музыканты как трио выступают совсем не-
давно, однако уже успели стать лауреатами 
VIII Международного конкурса «Романтизм: 
истоки и горизонты».

15 сентября на сцене Дома музыки высту-
пит великолепный официальный оркестр 
крупнейших международных танго-фести-
валей Solo Tango Orquesta, 22 сентября у нас 
будет Владимир Троицкий (электроскрипка) 
с программой «Cover Set», в которой прозву-
чат авторские аранжировки джазовой и рок-
музыки. Слушателей концерта ждет сюрприз 
от музыканта: несколько композиций он ис-

полнит вместе с солистами муниципального 
камерного оркестра Калуги. 

24 сентября на сцене Дома музыки вы-
ступит «GENERAL – балалайка»: квинтет 
артистов Академического ансамбля песни 
и пляски ВВ МВД РФ под управлением В. 
Елисеева. 

В их программе –  народные песни и 

плясовые наигрыши, пьесы-шутки, аранжи-
ровки хитов мировой эстрады и рока. Инте-
ресно, что один из музыкантов –  Кирилл 
Лаврушкин – наш земляк и продолжатель 
славной семейной музыкальной традиции.

27 сентября впервые в Калуге с сольным 
концертом выступит А’cappella ExpreSSS. Это, 
пожалуй, лучший российский коллектив, 

работающий в таком жанре. А на закрытии 
фестиваля, 30 сентября, состоится юбилей-
ный концерт муниципального камерного 
хора, посвященный его 15-летию, –  «Как 
прекрасен этот мир». 

17 сентября на сцене Дома музыки будет 
участник фестиваля моноспектаклей «Актер 
& коврик» Евгений Стычкин, который сыгра-
ет моноспектакль-исповедь по «Кроткой» 
Достоевского.

 – По сложившейся традиции в программу 
фестиваля искусств «Калужская осень» в 
Доме музыки включена выставка, – говорит 
Анна Сенатова. – Приуроченная к 10-летию 
галереи Дома музыки, она выбиралась осо-
бенно тщательно. Ею стала выставка живо-
писных работ художницы Елены Шумахер 
«Эффект бабочки». Каждую картину она 
наполняет сложной эмоциональной гаммой, 
в каждой присутствует нерв и переживания. 
И, конечно, особенно глубоко Елена рас-
крывает тему женского образа. В названии 
выставки есть намёк на неожиданность и 
непредсказуемость ее появления в галерее 
Дома музыки: цепочка событий, казавшихся 
случайными, встреч и мимолетных раз-
говоров, итогом которых стала реализация 
этой идеи.

Помимо того, что этот фестиваль посвя-
щен первому большому дню рождения Дома 
музыки, это еще, по словам организаторов, 
и фестиваль-посвящение Дмитрию Громову, 
первому директору Дома музыки, безвре-
менно ушедшему из жизни весной 2016 года.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Семь концертов, выставка и спектакль
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3 сентября в Калужском 
областном драматическом 
театре состоялась 
пресс-конференция, 
посвящённая предстоящему                              
VI Всероссийскому 
фестивалю «Старейшие 
театры России в Калуге».

Он будет проходить с 16 по 
25 сентября при поддержке ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации, а также мини-
стерства культуры и туризма 
Калужской области. К участию 
в фестивале приглашаются те-
атры российской провинции, 
перешагнувшие столетний рубеж.  
Руководители фестиваля – ди-
ректор Александр Кривовичев и 
арт-директор Григорий Заслав-
ский – рассказали  журналистам о 
предстоящем событии. 

В Калугу приедут девять дра-
матических театров из разных 
городов, в том числе из Ярославля, 

Рязани, Кинешмы, Рыбинска, Тулы, 
Оренбурга, Севастополя, Пензы. 
Тбилисский государственный ака-
демический русский драматиче-
ский театр имени А. С. Грибоедова 

приедет в Калугу по программе 
«Большие гастроли» Федерального 
центра поддержки гастрольной 
деятельности. Свой спектакль по-
кажут и калужане.

Александр Кривовичев справед-
ливо назвал фестиваль праздни-
ком театра, который организаторы 
хотят подарить калужскому зри-
телю. В афише фестиваля – имена 
Шекспира, Булгакова, Тургенева, 
Чехова, Лескова, Шукшина. 

Григорий Заславский отметил 
высокий уровень организации 
калужского фестиваля, многочис-
ленные достоинства спектаклей, 
вошедших в его программу, и по-
этому затруднился выделить один 
или несколько конкретных спек-
таклей, заслуживающих особого 
внимания. Он выразил надежду 
на то, что другие замечательные 
спектакли, по разным причинам не 
включённые в афишу фестиваля, 
будут показаны в Калуге позднее, в 
рамках программы долгосрочного 
сотрудничества ГИТИСа и Калуж-
ского областного драматического 
театра.

В рамках фестиваля старейших 
драматических театров состоится 

I фестиваль моноспекталей «Актер 
& коврик», на котором свои работы 
представят артисты Александрин-
ского, Калужского, Новокузнецкого 
театров, Московского театра «Эр-
митаж» и Евгений Стычкин.

Кроме того, программа теа-
трального фестиваля предпо-
лагает читки современных пьес, 
созданных на основе русской клас-
сической прозы, встречи с выда-
ющимися актерами российского 
театра. 

На протяжении своего суще-
ствования фестиваль демонстри-
рует спектакли, сохраняющие 
лучшие традиции  русского психо-
логического театра. Калужан ждут 
целых десять дней соприкосно-
вения с высоким и качественным 
театральным искусством, которые 
наверняка добавят к уже имею-
щимся поклонникам театра его 
новых друзей.

Николай АКИМОВ. 

Автопробег на ретроавтомобилях 
«Москва – Коктебель – Москва» 
побывал в минувшую субботу в 
Калуге. 

Два десятка ретромашин проехали по 
городу, а затем выстроились на площадке 
перед драмтеатром, чтобы на них могли по-
смотреть все желающие. 

В пробеге в основном участвовала совет-

ская классика, но было и несколько старых 
иномарок Mercedes и Cadillac. На некоторых 
автомобилях приехали участники медиа-
форума, который состоялся в этот день во 
Владимирском скиту Калужской Свято-Ти-
хоновой пустыни и был посвящен Великому 
стоянию на Угре. Калужане с интересом ос-
матривали винтажные машины и с удоволь-
ствием фотографировались рядом с ними.

Николай АКИМОВ.

В наше время татуировками 
уже никого не удивить. 
На улицах Калуги каждый 
второй прохожий – 
обладатель яркого рисунка 
на теле. Татуировки – это 
целая культура. 

В минувшие выходные любите-
ли этого искусства встретились на 
второй калужской тату-конвенции. 

Первое мероприятие проходило 
почти два года назад и показало, 
что почитателей у нательных 
рисунков становится все больше. 
3 сентября собрались все: от тату-
мастеров до просто наблюдателей.

В основе каждой конвенции 
лежит своего рода «битва»: худож-
ники показывают своё мастерство 
нанесения татуировок. На калуж-
ской конвенции работали мастера 
из  местных тату-студий, Москвы 
и Рязани. Творения художников 

оценивали судьи – такие же масте-
ра татуировки из разных городов.

На конвенции были представ-
лены несколько номинаций. Это 
чёрно-белая  мужская и женская, 
орнамент, маленькая татуировка, 
большая, цветная мужская и жен-
ская, стили old school, реализм и 
Япония. Здесь мастера презенто-
вали моделей с уже зажившими 
работами.  На самом деле качество 
рисунка можно оценить лишь 
спустя время, поскольку свежие 
работы всегда выглядят хорошо. 
В процессе заживления работа 
может «поплыть». Это бывает в 
двух случаях: мастер непрофесси-
онально сделал татуировку, или 
клиент недостаточно ухаживал за 
свежей работой. 

Кульминационным моментом 
стала номинация Best Of Day. Это 
работы, которые мастера делали 

прямо во время мероприятия. 
Стиль и размер не имели значения: 
здесь у художников и их моделей 
была полная свобода. Хотите оленя 
на всю ногу? Пожалуйста. Скром-
ный узор на руке? Вперед.

Многие креативно подходили 
не только к эскизу, но и к презен-
тации своей работы. Помимо тату-
ировщиков, на площадке работали 
мастера из креативных салонов 
красоты. Гостям предлагали уча-
ствовать в конкурсах, за которые 
давали довольно приятные призы. 

Завершилась конвенция ближе 
к ночи. Как говорят сами участ-
ники, победа – не главное. Такие 
мероприятия нужны для того, 
чтобы представители тату-мира 
Калуги могли встретиться вместе, 
пообщаться и заняться любимым 
делом.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Девять театров покажут свои спектакли  
на фестивале в Калуге

11 сентября в 10.00 на Московской площади г. Калуги (возле памятника танку Т-34) в честь празднования 
Дня танкиста пройдет акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» На акции будут присутствовать 
представители министерства обороны, которые смогут проконсультировать любого желающего  
о преимуществах военной службы по контракту.

«Цветные» выходные

По улицам города проехали ретроавтомобили
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05, 04.40 Российская летопись 
0+
10.15, 18.40 «Выборы-2016» 12+
10.45 Время спорта 6+
11.15 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 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 «Общество «Знание» 12+
13.45 «Живая история» 16+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
16.55 Родной образ 12+
17.55 Ландшафтные хитрости 6+
18.25, 21.15 Вспомнить все 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 Актуальное интервью 12+
23.15 Вне зоны 16+
01.50 «WEEKEND» 16+
04.50 «ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ 
ПИСЬМА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».

12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕДСЕСТРА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам 
12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
00.00 «Специальный корреспон-
дент».
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»

13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+
15.25 «ПИТЕР-МОСКВА».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
04.35 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» 16+
05.05 «Русская красавица».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.05 «Развод по русски» 16+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
13.05 «Линия жизни».
13.55 «Дом».
14.50 «Иоганн Кеплер».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель».
16.55 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.20 «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Хулиган с покровки».
23.10 «Гавр. Поэзия Бетона».
23.45 «Худсовет».
23.50 Спектакль «Надежды ма-
ленький оркестрик».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 

12+
07.05 Мультфильм
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 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 «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы 3» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 01.50 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ».
23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
03.50 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МУТАНТЫ» 18+
02.30 «Секретные территории» 
16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
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 Укротители аллигаторов 
12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Смертельные остро-
ва 16+
21.00, 01.00, 05.12 Адская кошка 
12+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов, 12+
00.00 Акулы из другого мира 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стальные парни 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 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, 18.30, 00.00, 
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 Убийственные ди-
леммы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.55, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 
21.00, 21.30, 02.25, 02.50 Муль-
тфильм
23.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
08.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.25, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
22.30 «МАЧЕХА».

EUROSPORT
09.30 Мини-футбол.
11.00, 23.00 «Watts».
11.15, 12.45, 17.50, 04.00, 05.30 
Теннис.
14.15, 15.15 Велоспорт.
16.15, 20.30, 21.00, 00.30, 01.00, 
07.00, 08.00, 09.00 Футбол.
22.30 «Лучшее из конного спор-
та».
23.15 Конный спорт.
02.30 Прыжки с трамплина.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30 Научные глупости 
18+
07.35, 14.00, 21.00, 01.40, 04.50 
Злоключения за границей 18+
08.20, 14.45, 21.45, 00.55, 04.00 
Спасти каждого 18+
09.10, 17.05, 11.35, 15.35, 19.30, 
23.20, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
10.00, 17.50 Секунды до ката-
строфы
10.45 Золото Юкона 16+
16.20, 00.10 Вторжение на Зем-
лю, 16+
18.40 Российские секретные ма-
териалы 18+
20.15 Морган Фриман 18+
22.30 Космос 16+

02.30 Человек против YouTube 
16+
05.30 Научные глупости, 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени»
07.50, 14.20 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.20, 02.45 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.30, 20.10 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
11.35 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
12.40 «Жизнь Тюдоров» 16+
13.30 «Музейные тайны»
16.15, 05.05 «Тайная война» 12+
18.00, 04.35 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «История тайных 
обществ» 16+
22.55 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.55 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
03.45, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
15.50, 15.30, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.00, 22.25, 00.20, 02.35 Муль-
тфильм
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!»
23.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
01.10 «Пойми меня»

01.40  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»

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+
18.10 Дневник «Новой Волны» 
12+
18.20 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, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
14.00 Проводник 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 12.55, 
15.00, 19.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» 12+
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на 
Матч!
09.30 «Безграничные возмож-
ности».
10.00, 01.15 «Правила боя» 16+
10.25, 16.40 Хоккей.
13.00 Смешанные единоборства 
16+
15.50, 06.10 «Десятка!» 16+
16.10 «Континентальный вечер».
19.50 «Кубок войны и мира».
20.55 ЕвроТур 12+
21.55 Футбол.
00.45 «Поле битвы».
01.35 «РИНГ».
03.35 «КОРОЛИ ЛЬДА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.35 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «47 РОНИНОВ» 12+
01.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
03.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
08.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
10.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
12.25 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+
14.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
16.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
20.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
23.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
01.50 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
03.45 «ПОДМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.20 Новости
07.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС» 
12+
18.25 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
19.15 «Теория заговора. Большая 
космическая ложь США» 6+
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» 12+
20.20 «Свобода от выбора» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
05.35 «Москва фронту» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе  
с населением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования 
данного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  октябре 2016 года.
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12 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50



№35 (757) 08.09.16

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул. Кутузова, д. 31, к. 1 «Рено» К 263 МУ 40
ул. Воскресенская, д. 25 Марка не установлена без колес отсутствует
Московский округ

ул. Телевизионная, д. 2 «Фольксваген Гольф», темно-синего цвета Н 034 КМ 40

ул. Гурьянова, д. 71 (с торца) «Опель Астра», синего цвета К 439 МС 40
Октябрьский округ
ул. Московская, район д. 339 «Волга» 3110, серого цвета отсутствует
ул. Тепличная, у проезжей части дороги ПАЗ А 847 ОА 40

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 18.30 «Выборы-2016» 12+
10.45 КО - 240 лет 0+
10.50, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 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 Вспомнить все 12+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
18.00 «Малые города России. 
Жиздра» 16+
19.00 «Детективные истории» 
16+
21.15 Светопись 12+
01.50 Российская летопись 0+
02.05 Российская газета 12+
03.25 Время спорта 6+
03.50 ПроLIVE 12+
04.45 «ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ 
ПИСЬМА» 12+

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 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕДСЕСТРА».
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».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 00.10 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
02.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «10 самых... Наглые афери-
сты» 16+
15.25 «ПИТЕР-МОСКВА».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40, 05.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
03.30 «Линия защиты» 16+
04.00 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «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 «СЕСТРЫ».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 «Острова».
17.35 Музыка на канале
18.45, 01.30 «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Кто мы?»
22.10 «Мой серебряный шар».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+

09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 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 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА».
13.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
04.20 «ОСА».

ТНТ
07.00, 05.20 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
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 «УНИ-
ВЕР».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 01.50 «ДИКТАТОР».
22.40 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
03.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «МЕТРО» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
02.30 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
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 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 20.35, 04.24, 04.48 Дере-
венские ветеринары 16+
21.00, 01.00, 05.12 Джунгли Се-
верной Америки 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 Выжить вместе 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Эффект 
Карбонаро 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 20.00, 
00.00, 00.25 Махинаторы 12+
14.30 В погоне за классикой 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
21.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Убийственные ди-
леммы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.40, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.25, 02.50 
Мультфильм
23.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
05.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
07.20 «МАЧЕХА».
09.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
10.25, 00.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
20.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».

EUROSPORT
09.30, 17.30 Мини-футбол.
11.00, 13.30 Конный спорт.
12.00, 01.30, 08.30 Прыжки с 
трамплина.
14.30, 16.00, 21.05, 22.30, 05.00 
Теннис.
19.00, 02.30, 06.15 Футбол.
20.00, 00.30, 04.00, 07.30 Вело-
спорт.
00.05 Автоспорт.
06.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 21.00, 00.55, 04.00, 07.35, 
14.00, 02.30, 12.20 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 05.30 Научные глупости, 
18+
08.20, 14.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Невероятные машины 18+
09.10, 17.05 Злоключения за гра-
ницей 18+
10.00, 17.50 Спасти каждого 18+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 15.35, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18+
13.30 Научные глупости 18+
16.20, 00.10 Паранормальное 18+
18.40 Миссия на Марс 12+
20.15 Морган Фриман 18+
22.30 Космос 12+

VIASAT HISTORY

07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Тайная война» 12+
11.30 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
12.35 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
13.30 «Музейные тайны»
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» 16+
20.10 «Гении древнего мира» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.00, 06.00 «История христиан-
ства» 12+
00.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
01.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
03.45, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
15.50, 15.30, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.00, 22.25, 00.20, 02.35 Муль-
тфильм
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!»
23.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
01.10 «Пойми меня»
01.40  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ 
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ».

04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕР-
ВЫЙ ДРУГ...»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.50, 10.10, 13.40 Дневник «Но-
вой Волны» 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.20 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45, 20.00, 02.25 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 19.55, 23.55 PRO-клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.45, 17.10, 22.00, 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+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.45 «Наше» 16+
00.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 07.15 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 14.40, 
17.05, 19.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» 12+

07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на 
Матч!
09.30 «Безграничные возмож-
ности».
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 ЕвроТур 12+
11.35 «Звезды футбола».
12.05 «КОРОЛИ ЛЬДА».
15.45 «Правила боя» 16+
16.05 «Спортивный интерес».
17.15 «Кубок войны и мира».
19.30, 01.40 «Наши соперники» 
12+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол.
00.30 «Джуниор».
02.00 Хоккей.
04.45 «СКОРОСТЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.35 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

16+
23.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
08.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
10.40 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.30 «ПОДМЕНА» 16+
16.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
22.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
00.20 «ЛОФТ» 18+
02.05 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+
06.55 «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ЛЕДЯ-
НОЙ КАПКАН» 12+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
03.50 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 
16+
05.35 «Москва фронту» 12+

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

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



№35 (757) 08.09.16

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время осмотра ТС

ул. Плеханова, д. 79 ВАЗ, белого цвета отсутствует 14.09.2016   
c 09.00 до 12.00

ул. Сиреневый бульвар,   д. 18 «Лада Приора» М 123 ВХ 40 14.09.2016   
c 09.00 до 12.00

ул. Малоярославецкая, д.12 «Ауди», серебристого цвета Е 794 ХО 40 14.09.2016   
c 09.00 до 12.00

бульвар Моторостроителей, 
д. 4

«Фольксваген», 
серебристого цвета

отсутствует 14.09.2016   
c 09.00 до 12.00

бульвар Моторостроителей, 
д. 4

«Москвич» 2141, белого 
цвета

В 239 РУ 40 14.09.2016   
c 09.00 до 12.00

бульвар Моторостроителей, 
д. 5

«Москвич» 21412, белого 
цвета

Н 738 ВВ 40 14.09.2016   
c 09.00 до 12.00

14 сентября будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см. та-
блицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением 
актов о необходимости их эвакуации.

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

НИКА-ТВ
06.00, 01.50 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.50 Главное 16+
10.15, 18.20 «Выборы-2016» 12+
10.45 «Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 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+
14.05 «Малые города России. 
Жиздра» 16+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.35 «Планета «Семья» 12+
17.05 Российские красавицы 16+
17.30 Мой Пушкинский 12+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
21.15 Вспомнить все 12+
00.00 Родной образ 12+
04.05 Область футбола 6+
04.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 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 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕДСЕСТРА».
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».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 00.10 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
02.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.40 «АРТИСТКА».
10.40 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки».

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. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40, 05.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.20 «БАНЗАЙ».
04.00 «Анатомия предательства».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

01.55 «Дачный ответ».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «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 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД».
13.00 «Дельфы. Могущество 
оракула».
13.15 «Пешком...»
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Немая сцена».
17.35 Музыка на канале
18.35 «Петр Первый».
18.45, 01.30 «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Власть факта».
22.25 «Одной любовью движутся 
миры».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 «Худсовет».

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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
22.50 «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, 01.55 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ».
12.50, 03.25 «И БЫЛА ВОЙНА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

ТНТ
07.00, 05.45 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
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 «ФИЗ-
РУК».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 01.50 «МАСКА».
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
03.50 «МОЛОДОЖЕНЫ».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕТРО» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.30 «Секретные территории» 
16+

<TV-Day>Среда, 14 сентября

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Джунгли Се-
верной Америки 12+
08.05, 08.30, 13.30, 13.55 Дере-
венские ветеринары 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40 Укротители аллигаторов, 
12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Доктор Ди 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов 12+
00.00 Земля зверей с Дейвом 
Салмони 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 В погоне за классикой 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 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 Махинаторы 12+
14.30 Коллекционеры авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.30 Склады 16+
18.00, 18.30, 00.00, 00.25 Махина-
торы на трассе 12+
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 Убийственные ди-
леммы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.25, 02.50 
Мультфильм
23.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
05.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
07.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
09.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
10.25, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
22.05 «ПЕРЕКРЕСТОК».
00.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

EUROSPORT
09.30, 00.00 Мини-футбол.
11.00 Конный спорт.
12.00, 15.00, 16.00, 22.30, 05.00 
Велоспорт.
13.00, 18.00, 19.30, 01.00, 02.30, 
04.00, 07.00, 08.15 Теннис.
14.00, 21.00, 06.00 Прыжки с 
трамплина.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
16+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 21.00, 00.55, 04.00 
Настоящий суперкар 16+
08.20, 14.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Авто - SOS 16+
09.10, 17.10, 12.20, 02.30 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+
10.00, 17.50 Невероятные маши-
ны 18+
10.45 Золото Юкона 16+

11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18+
16.20, 00.10 Паранормальное 18+
18.40 Трагедия «Челленджера» 
16+
20.10 Морган Фриман 18+
22.35 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.40 «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
11.35 «Сокровища древнего 
Египта»
12.30 «Забытые царицы Египта»
13.30 «Музейные тайны»
16.10, 05.05 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
18.00, 04.35, 00.30 «Невоспетые 
герои» 16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 16+
20.10 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
23.40, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
03.45, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
15.50, 15.30, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.00, 22.25, 00.20, 02.35 Муль-
тфильм
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!»
23.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
01.10 «Пойми меня»
01.40  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15, 23.15 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+
12.45, 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 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Двойной удар 16+
22.45 «Неформат чарт» 16+
01.00 Теперь понятно 16+
02.00 Только жирные хиты 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 14.50, 
16.30, 19.05, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» 12+
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на 
Матч!
09.20 «Безграничные возмож-
ности».
09.50 Мини-футбол.
12.00 «Наши соперники» 12+
12.20, 02.30 Хоккей.
15.30 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
16.35 «Культ тура» 16+
17.05, 21.30 Футбол.
19.50 «Наши парни. Live» 12+
20.10, 00.45 «Кубок войны и 
мира».
21.00 Все на футбол!
01.30 Все на хоккей!
05.15 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 ка-
дров 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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «УДИВИ МЕНЯ» 16+

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

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
«АНГАР 13» 12+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
08.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
10.10 «ЛОФТ» 18+
12.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
16.50 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
20.10 «ПОМНИ» 16+
22.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+
00.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
02.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
04.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+
06.55 «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 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, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
03.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 18.15 «Выборы-2016» 12+
10.45, 18.10 «Общество «Знание» 
12+
10.50, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 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 Светопись 12+
13.55, 21.15 Вспомнить все 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
16+
17.40 «Детективные истории» 
16+
19.00 Азбука здоровья 16+
01.50 ПроLIVE 12+
04.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
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, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+

13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕДСЕСТРА».
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».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.15 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива».
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 «НА БЕЛОМ КОНЕ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40, 05.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Громкие разо-
рения» 16+
23.05 «Закулисные войны в 
опере».
02.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».
04.05 «Признания нелегала».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.55 «Таинственная Россия» 16+
02.50 «Их нравы».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «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 «ХМУРОЕ УТРО».
13.00 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
14.50 «Джотто Ди Бондоне».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актере».
17.35 Музыка на канале
18.25 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана».
18.45, 01.30 «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Монолог».
22.30 Мультфильм.
23.10 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
22.50 «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, 01.55 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
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 «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 01.50 «ВЫШИБАЛЫ».
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
03.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
06.05 «ТНТ-Club» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
02.30 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
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 В дебрях Африки 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Планета мутантов 
12+
20.10, 04.24 Королева львов, 12+
21.00, 01.00, 05.12 Убийственная 
Австралия 12+
00.00 Меня укусили 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 16+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Голые и напуганные 
16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Портер-
Ридж 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 00.00, 
00.25 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 15.00 Фабрика уникальных 
авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.30 Склады 12+
20.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
21.00 Войны за моллюсков 12+
22.00 Смертельный улов 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, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.25, 02.50 
Мультфильм
23.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
06.50 «ПЕРЕКРЕСТОК».
08.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.50, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
20.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
22.35 «МЫШЕЛОВКА».

EUROSPORT
09.30, 00.00 Университетский 
спорт.
10.30, 14.00, 17.00, 19.30, 22.00, 
23.00 Мини-футбол.
12.00, 16.00, 21.00, 01.00, 02.30, 
07.00 Теннис.
13.00, 06.00 Велоспорт.
15.00 Прыжки с трамплина.
18.15, 04.00, 05.00 Футбол.
08.00, 08.45 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
16+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 00.55, 04.00, 10.45, 
21.00 Золото Юкона 16+
08.20, 14.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Непокорный остров 16+
09.10, 17.00 Настоящий суперкар 
16+
10.00, 17.50 Авто - SOS 16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18+
12.20, 02.30 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+

16.15, 00.10 Паранормальное 18+
18.40 Денежное хранилище США 
12+
20.15 Морган Фриман 18+
22.35 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.40 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
11.40 «Сокровища древнего 
Египта»
12.40 «Викинги» 12+
13.30 «Музейные тайны»
16.15, 05.10 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
18.00, 04.35 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 16+
20.10 «Забытые царицы Египта»
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
23.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
00.00, 06.05 «Жизнь Тюдоров» 
16+
00.50 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
03.45, 11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 
15.50, 15.30, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.00, 22.25, 00.20, 02.35 Муль-
тфильм
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!»
23.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
01.10 «Пойми меня»
01.40  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КИНОПО-
ВЕСТЬ».

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 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO-клип 16+
12.05, 01.00 Двойной удар 16+
12.45, 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, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 07.15 Мультфильм
08.00 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, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55, 
18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» 12+
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 «Безграничные возмож-
ности».
10.00, 18.10 «Наши соперники» 
12+
10.20, 15.30 Хоккей.
12.55, 19.45, 03.00 Футбол.
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Все на футбол!
01.00 «РИНГ».
05.00 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» 16+
06.10 «Детский вопрос» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.35 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «СФЕРА» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+
08.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+
10.05 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
12.05 «ПОМНИ» 16+
14.05 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
16.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
20.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
22.40 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.20 Мультфильм
03.45 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+
06.55 «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 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, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.15 «Легенды кино» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
03.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
05.35 «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 03.35 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.15, 18.30 «Выборы-2016» 12+
10.45 «Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.50 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 «Московский стиль» 16+
14.25 Российская газета 12+
15.45 «Частная история» 16+
16.30 Мой Пушкинский 12+
17.00 Съешьте это немедленно 
12+
17.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
16+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «Детективные истории» 
16+
23.20 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
04.35 «Розыгрыш» 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.10, 04.45 «Контрольная за-

купка».
09.42 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции».
01.20 «ВАЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.05 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ».
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.05 «Комната смеха» 12+

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

08.20, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
17.30 Город новостей.
17.45 «ИВАНОВЫ».
20.00 Большой праздничный 
концерт 12+
22.30 А. Яковлева «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
03.55 «Любовь в советском 
кино».
04.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.25 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО».

23.10 Большинство.
01.35 «Таинственная Россия» 16+
02.30 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЩОРС».
12.30 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.50 «Сияющий камень».
17.35 Музыка на канале
19.20 «Сирано де Бержерак».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 Торжественный вечер в 
честь открытия новой сцены 
Московского театра под руковод-
ством О. Табакова.
22.45 «По следам тайны».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ 
ФЛОР».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.05 Мультфильм
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.05 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 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 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ».
19.00 «СЛЕД».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 03.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
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, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Stand up» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ОРЛЕАН».
04.05 «СТРЕЛА 3».
04.55 «СЕЛФИ».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «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+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Сектанты 21 века» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
00.40 «КЛЕТКА» 16+
02.45 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
04.50 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Убийственная 
Австралия 12+
08.05, 13.30 Королева львов, 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 Планета му-
тантов 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 12+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Фабрика уникальных 
авто 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 12+
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, 18.30, 00.00, 
00.25 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Стальные парни 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
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 Беар Гриллс 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.25, 12.55, 
13.30, 14.50, 16.45, 17.15, 17.45, 
19.30, 21.20, 03.20 Мультфильм
23.10 «ЗА БОРТОМ» 12+
01.20 «ОХОТНИКИ» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
05.35 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
07.20 «МЫШЕЛОВКА».
09.00 Мультфильм.
10.15, 23.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СПОРТЛОТО-82».
20.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
22.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

EUROSPORT
09.30, 13.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
23.00 Мини-футбол.
11.00 Университетский спорт.
12.00, 12.30, 18.00, 18.45, 21.00, 
21.30, 01.30, 02.00 Супербайк.
15.00, 19.30, 00.00, 05.00, 07.00 
Велоспорт.
16.00, 04.00 Прыжки с трампли-
на.
02.30, 03.30 Футбол.
06.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Человек против YouTube 
16+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 21.00, 00.55, 04.00 
Вторжение на Землю, 16+
08.20, 14.45 Реальность или фан-
тастика? Код да Винчи 16+
09.10, 17.00, 10.45 Золото Юкона 
16+
10.00, 17.50 Непокорный остров 
16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 

18+
12.20, 02.30 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
16.15, 00.10 Паранормальное 18+
18.40 Рестрепо 18+
20.15 Морган Фриман 18+
21.45, 01.40, 04.50 Эвакуация 
Земли 18+
22.30 Космос 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.35 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.50, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.40 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.40 «Сокровища древнего 
Египта»
12.30, 20.10 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
13.30 «Музейные тайны»
16.10, 05.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
18.00, 04.30 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «Изгнанники» 16+
23.55 «Тени Средневековья» 12+
00.45 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
06.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.25, 08.45, 09.55, 12.00, 
14.40, 16.15, 17.20, 18.10, 18.30, 
18.50, 19.50, 20.40, 22.00, 22.25, 
23.30, 02.35, 03.45 Мультфильм
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!»
01.40  «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО 
- ВАСИЛЕК!»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.30 Золотая лихо-
радка 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» 16+
12.15, 14.55 PRO-клип 16+
12.20 «Наше» 16+
12.45, 17.10, 03.00 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 «Новая Волна» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.00 Пятница News 
16+
06.30, 07.15, 05.20 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+

19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
01.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПЕРЕПОДГОТОВКА» 16+
03.30 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10, 
18.05, 20.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» 12+
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на 
Матч!
09.25 «Безграничные возмож-
ности».
09.55 Теннис.
14.10 «Спортивный интерес» 16+
15.55 «Заклятые соперники».
16.25 Формула-1. Гран-при Син-
гапура.
18.10, 21.55 Футбол.
20.55 Все на футбол! 12+
00.45 «Джой. Гонка жизни».
01.55 Мини-футбол.
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Анастасия Янькова. В рин-
ге только девушки».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
02.40 «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 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
23.00 «АВСТРАЛИЯ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
09.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
10.50 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
12.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
15.00 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
20.10 «СОЛТ» 16+
22.10 «ОСТРОВ» 12+
00.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
02.30 «ЛОФТ» 18+
04.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
06.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
20.30, 22.25 «МИМИНО» 12+
22.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
00.40 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА» 6+
02.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
л.

 У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы

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

4.09, 25.09, 9.10 – Оптина пустынь – 
Шамордино – Клыково, 700 руб. 
18.09, 2.10, 30.10  –  поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» 
17. 09  –  Боровск  –  Малоярославец  –  
Высокое (св. источник), 800 руб. 
24-25.09  –  оз. Селигер  –  Нилова пустынь  –  
Оковцы (св. источник-Старица), 3900 руб. 

10.09  –  Н. Иерусалим  –  
Захарово (усадьба А.С. Пушкина), 1250 руб. 
16.10  –  Монастыри Москвы  
(чудотворные. образы), 1000 руб. 
15.10  –  Троице - Сергиева лавра  –  
Гефсиманский скит (пещеры)  –   
Хотьково  –  Радонеж, 1100 руб.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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НИКА-ТВ
06.00 «МИР ДИККЕНСА» 16+
06.55 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
07.45 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 «Планета «Семья» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Романовы 16+
13.35 Российские красавицы 16+
14.05 Съешьте это немедленно 
12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 «ДВА КАПИТАНА.КАТИН 
ОТЕЦ» 12+
17.30 «Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад»
19.00 Неделя 12+
20.05 Время спорта 6+
20.35 Область футбола 6+
20.50 ПроLIVE 12+
21.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
23.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
16+
01.55 Навигатор 12+
02.15 «В БЕГАХ» 16+
03.50 Истории спасения 16+
04.15 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».

08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Казарновская. «У 
моего ангела есть имя».
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.10, 15.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.10 «Голос» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
01.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
03.50 «ТАЙНЫЙ МИР».

РОССИЯ 1
04.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА».
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 «Личное. Екатерина Вол-
кова» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ».
18.05 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
00.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка».
06.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
08.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 14.30 «События».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ».
17.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
02.35 «Гудым. На расстоянии 
удара» 16+
03.05 «КВИРК».
04.55 «Служебный брак».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «УГРО».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.05 «Своя игра».

16.20 «Мировая закулиса. Боль-
шой брат».
17.15 «Герои нашего времени» 
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 «ОХОТА».
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
00.25 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
11.35 «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман».
12.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер в 
честь открытия новой сцены 
Московского театра под руковод-
ством О. Табакова.
15.00 «По следам тайны».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний про-
гноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
20.35 «Главная роль».
20.50 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга.
22.35 Спектакль «Калигула».

01.25 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» 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 «СМУРФИКИ» 0+
13.25 «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.20 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА» 0+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «СНАЙПЕР».
02.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».

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 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы 3» 16+
02.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
03.55 «СТРЕЛА 3».
04.45, 05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
07.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
08.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+
02.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
04.10 «ПОГНАЛИ!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Большие и страшные 12+
07.15, 07.40 Деревенские ветери-
нары 16+
08.05 Доктор Ди 16+
08.55 Королева львов, 12+
09.45 Смертельные острова 16+
10.35, 16.50, 22.00 Остин Стивенс 
12+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48 В дебрях Африки 12+
14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 16.00, 
05.12 Планета мутантов 12+
17.40 Золтан - повелитель стаи 
12+
18.30 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
19.20 Доктор Джефф 16+
20.10, 20.35 Снимите кошку с 
дерева 12+
21.00 Беловежская пуща 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельный улов 16+
07.00 Первопроходцы 16+
08.00, 00.00 Голые и напуганные 
XL 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
10.00, 10.30 Охотники за склада-
ми 16+
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Стальные парни 16+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 00.55, 04.20 Мятежный 
гараж 12+
14.00, 03.30 Уличные гонки 16+
20.00, 05.10 Как работают маши-
ны 12+
21.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
22.00 Войны за моллюсков 12+
23.00 Лесной патруль 16+
01.50 Не пытайтесь повторить 
16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.25, 
12.55, 13.20, 13.50, 15.15, 16.25, 
18.05, 19.30 Мультфильм
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 12+
00.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
02.10 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «СПОРТЛОТО-82».
05.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
06.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
08.55, 00.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ГОРЬКО!»
20.50 «ДЖУНГЛИ».
22.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
02.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».

EUROSPORT
09.30, 12.15, 23.30, 08.30 Мини-
футбол.
11.00, 13.45, 14.15, 16.45, 19.15 
Футбол.
11.30, 21.30, 07.15, 07.45 Супер-
байк.
13.30, 16.30, 19.00 «Watts».
22.00 Конный спорт.
00.30 Ралли ERC.
01.00, 04.00 Автоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Человек против 
YouTube 16+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.35, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 08.20, 09.10, 10.45 Золото 
Юкона 16+
10.00 Дикий тунец 16+
11.35, 23.20, 22.35 Расследования 
авиакатастроф 18+
14.00, 14.45, 15.30, 00.05, 03.10, 

16.20, 17.05, 02.30, 17.50, 18.40 
Вторжение на Землю, 16+
19.30 Космос 12+
20.10 10 сентября 18+
21.00, 00.55, 04.00 11 сентября 
18+

VIASAT HISTORY
07.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
07.50 «Гении древнего мира» 12+
08.50, 09.20, 17.35 «Невоспетые 
герои» 16+
09.50, 02.35, 10.55 «Древний 
Египет: жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
12.00, 13.00, 13.55 «Сокровища 
древнего Египта»
14.50, 20.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты» 16+
15.55, 06.10 «Викинги» 12+
16.45 «Тени Средневековья» 12+
18.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
19.00 «Изгнанники» 16+
21.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
22.05 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.45 «История тайных обществ» 
16+
00.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.40 «Секретные операции»
03.40 «Команда времени»
04.30 «Музейные тайны» 12+
05.15 «История итальянской 
еды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 15.35, 17.00, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 23.00, 
01.25, 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 «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛ-
ВЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной удар 16+
06.00, 10.40 PRO-Новости 16+
06.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
08.50, 23.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
09.15, 21.00, 03.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос» 16+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
16.05, 00.55 PRO-клип 16+
16.10 Золото 16+
17.00 «Новая Волна» 16+
19.30 PRO-обзор 16+
20.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 «Русский чарт» 16+
23.25 Только жирные хиты! 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.15, 09.30, 05.30 Муль-
тфильм
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+
14.15 «ЗНАКИ» 16+
16.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
16+
19.00 Леся здеся 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПЕРЕПОДГОТОВКА» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ» 
16+
03.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Ново-
сти.
07.05 Мини-футбол.
09.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис.
13.10 «Кубок войны и мира».
13.55 Баскетбол.
15.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура.
17.05 Футбол.
18.55 Росгосстрах.
21.00, 01.15 Все на Матч!
21.45 «Наши парни. Live» 12+
22.00 Все на хоккей!
22.30, 03.00 Хоккей.
02.00 «Павел Буре. Русская ра-
кета».
05.45 «Поле битвы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «БЕРЕГА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»
15.45 «АВСТРАЛИЯ» 12+
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+

21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+
08.15 «ОСТРОВ» 12+
10.35 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
12.35 «СОЛТ» 16+
14.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
16.15 «ЛОФТ» 18+
20.10 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
21.45 «ТРОПЫ» 16+
23.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
04.20 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Мультфильм
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
14.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 
12+
18.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
20.20, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
01.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
03.45 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
05.10 «Артисты фронту» 12+

26
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Х о ч у  в ы р а з и т ь  о г р о м н у ю 
благодарность врачам городской 
стоматологии С. Н. Абрамину 
и А. А. Волобцову за их умение 
и профессионализм, за работу  
с пожилыми и больными людьми.

В. И. Петрова.

Калужане благодарят ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00 Легкая неделя 6+
06.30 Главное 16+
07.30 НЕДЕЛЯ 12+
08.30 Время спорта 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00 
Новости
09.15 Территория закона 16+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Область футбола 6+
10.35 Азбука здоровья 16+
11.00 Детский канал 0+
12.20 Съешьте это немедленно 
12+
12.45 Российские красавицы 16+
13.15 Культурная Среда 16+
13.30 «Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад»
15.20 Родной образ 12+
16.20 Вне зоны 16+
16.35 «ДВА КАПИТАНА. ДНЕВНИК 
ШТУРМАНА КЛИМОВА» 12+
17.50, 19.45 Вспомнить все 12+
18.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» 12+
20.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
22.15 Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь 16+
23.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
00.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 
16+
02.40 «ЧУДОПАД» 16+
04.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
05.55 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Выборы-2016».
06.10, 00.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».

08.10 Мультфильм.
08.25 «Здоровье» 16+
09.30 «Часовой» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Ново-
сти.
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
13.50, 15.15 «А. Пугачева. Из-
бранное».
15.55, 01.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ».
04.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Сборная России - сборная 
Швеции.

РОССИЯ 1
05.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
07.00 Мультфильм.
07.30, 03.00 «Сам себе режис-
сер» 12+
08.20, 03.45 «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 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ИВАНОВЫ».
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30, 11.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
11.30, 20.58, 22.00, 23.00, 00.25 
«События».
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю».
16.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
19.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
21.05, 22.10, 23.10 «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
02.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
04.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».
05.10 «Диеты и политика».

НТВ
05.00 «УГРО».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Большие родители» 12+

17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели.
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО».
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «НАВОДЧИЦА».
02.25 «Их нравы».
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Киноконцерт.
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 «Необыкновенный об-
разцов».
12.45 Спектакль «Необыкновен-
ный концерт».
14.15, 00.45 «Живая природа 
Индокитая».
15.10 «Гении и злодеи».
15.40 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга.
17.30 «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
19.10 «Хрустальная Турандот».
20.25 «Библиотека приключе-
ний».
20.40 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО».
22.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.10, 16.00, 

19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.05, 07.55, 08.32 Мультфильм
09.00 «СМУРФИКИ» 0+
10.55 «СМУРФИКИ-2» 6+
12.50 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА» 0+
14.30 «МАМОЧКИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
12.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «СПЕЦНАЗ».
22.25 «СПЕЦНАЗ 2».
02.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».

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, 21.00 «Однажды в России» 
16+

14.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ».
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
03.45 «СЫН МАСКИ».
05.40 «СТРЕЛА 3».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
05.45 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
07.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
10.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
12.50 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
18.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
20.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Вся соль Уральского 
рока...в год 30-летия Свердлов-
ского рок-клуба» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
08.05, 18.30 Беловежская пуща 
12+
08.55, 19.20 Убийственная Ав-
стралия 12+
09.45 Суровая справедливость 
12+
10.35, 16.50, 22.00 Остин Стивенс 
12+
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, 12+
15.10, 04.24 Большие и страшные 
12+
16.00, 16.25 Здравствуй, мир! 6+
17.40, 21.00, 05.12 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10 Доктор Джефф 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Стать мужчиной 16+
07.00 Первопроходцы 16+
08.00, 02.40 Лесной патруль 16+
09.00 Войны за моллюсков 12+
10.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Как работают машины 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 21.30, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35 
Что у вас в гараже? 12+
19.00 Легендарные мотоциклы 
16+
20.00 Харли и братья Дэвидсон 
16+
22.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.00 Махинаторы 12+

00.55 Стальные парни 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.25, 12.55, 13.20, 14.05, 17.35, 
19.30, 03.15 Мультфильм
14.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 12+
21.15 «ЗА БОРТОМ» 12+
23.25 «ОХОТНИКИ» 12+
01.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ГОРЬКО!»
05.40 «ДЖУНГЛИ».
07.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
10.35, 00.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
22.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».

EUROSPORT
09.30, 19.00 Мини-футбол.
11.00, 15.00 Велоспорт.
12.15 Суперспорт.
13.00, 23.40 «Watts».
13.15, 14.00, 18.25 Супербайк.
15.30, 20.00 Велоспорт (шоссе).
18.00 Суперсток.
21.00, 00.00, 02.00 Футбол.
23.00 Ралли ERC.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.05, 12.20, 14.45, 14.00, 
18.40, 15.30, 16.20, 17.50 Человек 
против YouTube 16+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.35, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 08.20, 09.10 Золото Юкона 
16+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Настоящий суперкар 16+

11.35, 23.20, 21.00, 00.55, 04.00 
Расследования авиакатастроф 
18+
19.30, 19.50, 20.10, 20.30 Науч-
ные глупости 18+
21.45, 01.40, 04.50 Ужас в небесах 
16+
22.35 Секунды до катастрофы
00.05, 03.15 Эвакуация Земли 18+
02.30 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.10 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
08.05, 09.00, 05.05 «История ита-
льянской еды» 12+
09.55 «Гении древнего мира» 12+
11.00, 02.30 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
12.05 «Забытые царицы Египта»
13.10 «Запретная история» 12+
14.00, 20.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
15.00, 21.00, 22.00 «Изгнанники» 
16+
16.00, 17.00, 18.00 «Сокровища 
древнего Египта»
18.55 «Новые секреты Помпеи» 
12+
22.55, 06.00 «История тайных 
обществ» 16+
00.00 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
00.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.40 «Секретные операции»
03.30 «Команда времени»
04.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.15, 14.45, 16.40, 
18.40, 20.40, 23.00, 01.15, 02.30, 
03.40 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 «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ПОДИ ТУДА-
НЕ ЗНАЮ КУДА».

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00, 21.00 Только жирные хиты! 
16+
06.55, 11.00, 21.55 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 «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+
22.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия Будущего 16+
23.25 Победители премии Муз-
ТВ 2016 г. 16+
00.25 Двойной удар 16+
02.00 Gold 16+
03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 05.35 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-

ского 16+
09.30, 11.30, 18.00 Орел и решка 
16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
16+
16.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
23.00 «ЗНАКИ» 16+
01.15 «ТЕРМИНАЛ» 16+
03.45 «АНГАР 13» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 «Десятка!» 16+
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Ново-
сти.
07.25, 03.00 Хоккей.
10.00 Теннис.
14.10, 23.20 Все на Матч!
14.45, 00.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.
17.05, 19.30 Росгосстрах.
22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
23.05 «Ростов» 12+
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
12.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «БЕРЕГА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕТЕК-

ТИВ МОНК» 12+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
19.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 «СВЯТОЙ» 12+
23.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПОМНИ» 16+
08.15 «ТРОПЫ» 16+
10.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
14.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+
16.05 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
20.10 «АППАЛУЗА» 16+
22.15 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
00.25 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
02.30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
04.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05, 13.15 «Теория заговора. 
Гибридная война» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.25 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 Всеармейский фестиваль 
«Армия России - 2016»
01.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
02.40 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 16+

27

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

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

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

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

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

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

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

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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РЕКЛАМАРеклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

• 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

Без паники!
Грибной сезон в разгаре, поэтому многие спешат в 
лес за дарами природы. Что делать, если вы заблуди-
лись в лесу?

Если вы заблудились, главное – самоконтроль: сдерживайте 
свой страх изо всех сил. В стрессовых ситуациях в организм вы-
брасывается большая доза адреналина, который затуманивает 
сознание. Это может привести к непредсказуемым поступкам. 
Кроме того, на эти действия тратится очень много энергии.

Явными ориентирами на любой местности являются 
реки, ручьи, линии ЛЭП и дороги. Старайтесь выходить 
на вышки операторов сотовой связи и при появлении на 
телефоне сигнала сразу позвоните в службу спасения по 
телефону «101» или «112» или родным и сообщите, где вы 
находитесь. Подача тройного сигнала любыми средствами 
(свисток, стук по дереву, выстрелы, включение/выключе-
ние фонаря – три  раза подряд + пауза) – общепризнанные 
знаки бедствия.

Не забудьте перед походом предупредить родственников, 
куда вы собираетесь, – это поможет, если за дело придется 
браться спасателям.

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь 
в Единую службу спасения Калужской области по теле-
фонам: • с городского – «01», «101» или «112»;

•  с мобильного –  «101» или «112». 
Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Родители являются для детей 
примером во всем. В том числе 
они подают пример и на улице, 
когда являются участниками 
дорожного движения. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Не спешите на переходе: дорогу 

всегда нужно переходить спокойным 
и размеренным шагом – это важно, 
чтобы приучить ребенка быть вни-
мательным и наблюдательным;

• на проезжей части прекратите 
все разговоры, в том числе по теле-
фону;

• ждите зеленого цвета свето-
фора, чтобы ребенок запомнил на-
всегда, что не только в теории, но 
и на практике дорогу переходить 
можно только на разрешающий цвет 
светофора;

• переходите улицу только на «зе-
бре» или светофоре и только прямо, 
не наискосок;

• выходите из общественного 
транспорта первыми, чтобы ваш 
ребенок не упал или не выбежал на 
проезжую часть;

• учите ребенка наблюдать за 
движением на дороге: покажите, что 
уже издали видны машины, которые 
двигаются очень быстро, а потому их 
лучше пропустить;

• многократно повторяйте при 

ребенке, куда и как мы поворачиваем 
голову при переходе улицы;

• прежде чем выйти на проезжую 
часть из-за автомобиля или кустов, 
осмотрите улицу и вслух проговори-
те свои действия;

• держите ребенка за руку и не 
разрешайте идти впереди вас;

• учите ребенка осматривать ули-
цу в обоих направлениях и несколько 
раз, чтобы вовремя заметить изме-
нение обстановки;

• учите не просто смотреть, а 
видеть машины и мотоциклы, оце-
нивать скорость их движения и рас-
стояние до них;

• покажите, что из-за стоящего 
грузовика, автобуса или троллейбуса 
может выехать машина - показывать 
скрытую опасность лучше на при-

мере, а не на словах.
Уже в дошкольном возрасте ребе-

нок должен хорошо знать, что такое 
дорога и каково ее предназначение, 
чем отличается проезжая часть от 
тротуара, зачем нужна обочина и пе-
шеходный переход; названия транс-
портных средств и их отличия друг 
от друга; как регулируется дорож-
ное движение (светофор и три его 
сигнала; дорожные полицейские); 
основные правила дорожного движе-
ния, касающиеся правил движения 
по обочинам и тротуарам, перехода 
дороги на светофоре и пешеходном 
переходе; правила поведения в 
общественном транспорте, включая 
моменты посадки и высадки.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Осторожно,  
дети на дороге!
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19 происшествий зафиксировали сотрудники МЧС на водоемах области за восемь месяцев этого года.  
14 человек утонули, пятерых удалось спасти. Жертвами собственной беспечности зачастую становятся 

граждане, отправившиеся купаться в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на закрытие купального 
сезона, сотрудники ГИМС продолжают патрулировать водные объекты региона.

Житель села Рябинки 
выращивает птиц, мясо 
которых применяют 
вместо таблеток.

ПТИЦЫ МНОГО  
НЕ БЫВАЕТ 

Дорожный рабочий Ар-
мен Мякичян с женой Еле-
ной и мамой Ниной живет 
в Рябинках 15 лет. У семьи 
есть не только дом, но и 
большой участок. Хозяйство 
у семьи знатное – много по-
родистой птицы, кроликов 
и даже четырехмесячный 
козлик Ваня.

– Я его на индюка поме-
нял. Пусть живет, потом еще 
на кого-нибудь поменяю, – 
шутит хозяин. 

Козлик бегает по саду-
огороду, щиплет листики 
с деревьев и кустарников. 
Уютно себя чувствуют в 
травке и кролики. Их у Ар-
мена больше ста штук. Они 
живут в клетках, на птичьем 
дворе и просто в саду. 

ЯЙЦА – ИЗ ГЕРМАНИИ
Но больше всего Армену 

нравится выращивать до-
машних птиц.

– К птице у меня душа 
лежит с детства, – расска-
зывает он. – Даже когда 
на квартире жил, голубей 
держал. Сейчас у нас пять 
гусей породы Линда, шесть  
больших серых, три коро-
левских, пять  смешанных, 
15 индоуток, одна белогру-

дая индюшка, которая вы-
растает до 30 килограммов. 

Куры – особая страсть Ма-
кичяна. В роли консультанта 
у него дядя, который живет 
в Краснодаре и занимается 
разведением кур 40 лет, у 
него целая ферма с этими 
птицами. Оплодотворенные 
яйца Армену присылает брат 
из Германии. В Рябинках 
наш птицевод кладет их в 
инкубатор, затем на свет по-
являются непривычные для 
нас породы кур. В птичнике 
проживают артингтоны, 

черные лохматые, брама, 
китайские шелковые, бет-
намки… Последние сейчас 
живут в отдельном загон-
чике. Пока они не несутся, 
но ожидается, что курочки 
станут очень плодовитыми. 
Они всегда будут небольши-
ми, как и их яйца, которые 
практически не превышают 
размера перепелиных. 

КУРИЦА –  
ТРИ В ОДНОМ

Уже четыре месяца ис-
полнилось китайским шел-

ковым курочкам. За ними 
– особый уход. Эта компа-
ния – четыре курочки и два 
петушка – живут дружно, 
кушают то, что и все осталь-
ные, – зерно и травку. 

– Они друг за друга горой, 
– хвалит птицу хозяин. – Ве-
чером сбиваются в группу 
и выглядят как большая 
пушинка. Первый год их не 
стригут. Но потом мы будем 
их перышки и пух использо-
вать для подушек, говорят, 
они очень мягкие. Мясом и 
бульоном этих кур можно ле-
читься. От болезней печени, 
уверяют, лучшее средство. 
Для этого и разводим их. 
Весной планирую 100 яиц 
заложить в инкубатор. 

– Дорогие яйца?
– 150 рублей за штуку, а 

суточный цыпленок стоит 
300 рублей. 

За своими изысканными 
питомцами семья ухаживает 
с удовольствием. Ведь они 
помогают не только про-
кормиться, но и радуют глаз 
своей красотой. В планах 
Армена разводить разно-
образные сорта птицы. Ведь 
она, как китайская шелко-
вая, может быть и едой, и 
лекарством, и постельной 
принадлежностью. 

Таня МОРОЗОВА.

Курятиной можно лечиться

Интересные подробности
Китайские шелковые куры – древняя декоративная 

порода, происходящая из Восточной Азии. В России эти 
куры появились в начале XVIII века. 

Одна из легенд гласит, что у человека, жившего в 
Китае, неизлечимо заболела мама. Сын помог ей сесть в 
повозку, и они отправились искать лекаря, чтобы спасти 
женщину. Ехали долго, но безрезультатно. Им ничего не 
оставалось делать, как вернуться домой. На обратном 
пути семья остановилась у одного крестьянина. Хозяин 
был гостеприимным и приготовил для гостей черную 
курицу – самое ценное, что у него было в доме. И утром 
женщина почувствовала себя лучше. На следующий день 
она уже бодро ходила, а потом и полностью вылечилась.

 Японская, китайская, кампучийская, малазийская, 
корейская кухни считают мясо пуховых кур изысканным. 
Чаще всего из него готовят бульон или тушат. 

Китайцы лечат мясом шелковых кур мигрень, тубер-
кулез, болезни почек, «женские» и многие другие за-
болевания. Мясо и яйца этих птиц восточная медицина 
ставит наравне с женьшенем.

Особенности породы
• Китайские куры обладают коричневато-синей кожей, се-
ровато-черной мышечной массой и черным цветом костей. 
• Внешний вид птиц напоминает мягкую шерсть или мех 
пушных зверей.
• Китайская порода кур имеет отличительную черту – пять 
разделенных оперенных пальцев на ногах.
• На голове у кур расположены борода, хохолок и баки.
• Оперение шелковых кур преимущественно состоит из 
белых, черных, желтых и голубых оттенков.
• Через месяц после стрижки у кур вырастает новое опе-
рение.
• Взрослая курица хоть и достигает небольших размеров 
(0,8–1,1 кг), она способна высидеть до 120 яиц в год весом 
около 35 г. У этой породы очень развит инстинкт наседки, 
поэтому курочки заботливо высиживают не только своих 
птенцов, но и подкидышей.
• Шелковые куры обладают дружелюбным характером, 
легко уживаются друг с другом и с удовольствием идут на 
руки к людям, разрешая себя погладить. Это позволяет с 
легкостью проводить птицам регулярные стрижки пуха.
• Китайские шелковые куры хорошо акклиматизированы 
в разных регионах России и болеют очень редко, лишь при 
условии плохого содержания.
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С 1 сентября региональная телекомпания «Ника ТВ» начала вещание в режиме онлайн. Теперь выпуски 
новостей и любимые программы можно круглосуточно смотреть на сайте телекомпании. Для этого нужен 
лишь доступ к сети Интернет. В Калужском регионе «Ника» – единственная телекомпания, вышедшая таким 
образом в сеть. Теперь территория ее распространения – любая точка Земли, где есть доступ к Интернету.

(Окончание.  
Начало в № 33).

Но сначала зададимся вопросом: 
чем же так привлекает наш город 
кинематографистов? Причин бу-
дет несколько, и все они на виду. 
Во-первых, близость в Москве, а 
значит, относительная недорого-
визна съемочного процесса; во-
вторых, наличие в городе кварта-
лов различных времен застройки, 
сохранившихся церквей и других 
уголков, что охотно используется 
режиссерами и позволяет им сни-
мать у нас фильмы,  действие ко-
торых происходит в самое разное 
время – от старины до наших дней. 
В-третьих, в городе есть театры, а 
это значит, что можно привлекать 
к киносъемкам местных професси-
ональных актеров.

ОТ «ВОРОШИЛОВСКОГО 
СТРЕЛКА» ДО «РАЙСКИХ 
КУЩ»

До сегодняшнего дня «Воро-
шиловский стрелок» Станислава 
Говорухина остается одним из 
самых громких фильмов, снимав-
шихся в нашем городе и одним из 
лучших в фильмографии режиссе-
ра. Частный дом, задействованный 
в фильме, снятом в 1998 году, до 
сих пор стоит на улице Окружной. 
Любители кино со стажем, присут-
ствовавшие на премьере фильма, 
прошедшей в концертном зале 
филармонии, могут вспомнить, как 
великий артист Михаил Ульянов 
перед показом картины стоял на 
ступеньках у входа в филармонию 
и разговаривал с калужанами. Хотя, 
рассказывают, что артист этот 
фильм не любил, потому что своей 
ролью в нем он как бы опроверг ту 
идеологию, которую в советское 
время продвигали  киногерои, ко-
торых ему пришлось играть.

В «Ворошиловском стрелке» в 
эпизодах можно увидеть многих 
артистов калужской облдрамы. 
Впрочем, как и в других картинах, 
снимавшихся в нашем городе. Прав-
да, в 2000-е творцов полного метра 
в городе побывало не так много. Из 
достаточно известных фильмов, 
снятых в это время, можно вспом-
нить разве что «День денег» (2006), 

«Случайный свидетель» (2011), 
«Райские кущи» (2015). Последнюю 
ленту снял режиссер Александр 
Прошкин по пьесе Александра 
Вампилова «Утиная охота». Фильм 
можно считать удачным благодаря 
участию в нем Евгения Цыганова 
и Чулпан Хаматовой, кроме того,  
несмотря на осовременивание  
сюжета, кинематографистам уда-
лось сохранить дух драматургии 
Вампилова. Наблюдать же за ге-
роями фильма на улицах Калуги 
доставляет большое удовольствие. 
Кстати, в один из кадров попала 
даже уличная библиотека.  

ВРЕМЯ СЕРИАЛОВ
Самое начало двухтысячных в 

отношениях Калуги и кино стало 
временем сериалов. И каких! В 2000 
году Александр Митта снял в Шай-
ковке знаменитый «Граница. Таеж-
ный роман» с Ренатой Литвиновой, 
Михаилом Ефремовым, Маратом 
Башаровым  и другими звездами 
кино. В 2001 году сюда добавился 
«Участок» с Сергеем Безруковым, 
который снимали под Тарусой.

В самой Калуге снимали такие 
сериалы, как «Марьина роща» 
(2012), «Временщик» (2014), «Чер-
ная кошка» (2015) и некоторые 
другие. Для съемок знаменитого 
криминального послевоенного 
района Москвы съемочная группа 
«Марьиной рощи» использовала 
дворы на улице Театральной и 
Больничной. В «Черной кошке» ме-
стом съемок были парк культуры и 
отдыха и завод КЗТА. Интересное 
совпадение: один из героев сери-
ала «Временщик» – изобретатель 
Пороховщиков, которого сыграл 
тогда еще калужский артист Алек-
сандр Зоточкин. Это реальный 
персонаж, создатель первого в 
России танка и в то же время – дед 
артиста Александра Пороховщи-
кова, сыгравшего одну из главных 
ролей в «Ворошиловском стрелке».

ТАКОЕ РАЗНОЕ КИНО
Кроме Калуги, кинематогра-

фисты никогда не забывали и 
про другие живописные места в 
нашей области. В 2001 году свой 
фильм «Праздник» музыкант и 

режиссер Гарик Сукачев снял в Ко-
зельском районе, на родине своей 
жены, в деревне недалеко от Ша-
мординского монастыря.  Кроме 
Михаила Ефремова, Александра 
Балуева, Николая Пастухова, в 
фильме сыграли и местные жи-
тели. Окрестности Тарусы в 2007 
году послужили местом действия 
фильма «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». 

В последнее время кинемато-
графическая активность несколько 
снизилась. Однако в этом году уже 
два режиссера отметились в нашей 
области. Свой дебют «Рок» снимает 
в Калужской области сын Карена 
Шахназарова Иван. Это кино рас-
скажет о рок-музыкантах и беглом 
преступнике. Бывший кинокритик, 
а теперь режиссер Роман Волобуев 
недавно закончил в Балабаново 
съемки своей второй картины 
«Блокбастер» с целой обоймой 
блистательных актерских имен – от 
Анны Чиповской, Марии Шалаевой и 
Светланы Ходченковой до Алексан-

дра Горчилина, Евгения Цыганова и 
Михаила Ефремова. История отно-
шений Калуги с кино продолжается.

КСТАТИ
В 2007 году режиссером Сергеем 

Варицким был снят фильм «Сырые 
дрова», в котором сыграли калуж-
ские профессиональные актеры. 

Это была первая картина, произ-
веденная в Калужской области. 
В той или иной степени такой 
же лентой можно считать корот-
кометражку Игоря Каграманова 
«Машка» 2014 года, ставшую его 
дипломной работой во ВГИКе, и 
получившую несколько призов на 
кинофестивалях.

Николай АКИМОВ.

Калуга – в главной роли
Сегодня мы вспомним фильмы и сериалы, которые снимались в Калуге уже в ХХI веке.
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Съёмки фильма «Утиная охота»

Съёмки фильма «Марьина роща» Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»
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Первый троллейбус, оборудованный системой видеонаблюдения, появился на дорогах областного центра.  
Он курсирует по кольцевому маршруту № 3 пока только в качестве эксперимента. В троллейбусе установили  

три лицензированные видеокамеры, которые снимают салон, кабину водителя и дорожное пространство перед троллейбусом. 
К видеозаписям возможно будет обратиться при возникновении спорных ситуаций на дороге. В планах управления калужского 

троллейбуса распространить пилотный проект на весь общественный транспорт.

31

Инвалиды вырастили отменный урожай

«Цветень»: народные 
традиции и современный 
взгляд на них

Юбиляр 
принимал 
поздравления

Плоды своего труда они продемонстрировали на вы-
ставке «Дары природы».

Калужская областная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов устраивает подобные выставки ежегодно на 
протяжении 26 лет. В этом году в ней было более двадцати 
участников в возрасте от 50 до 85 лет. Все они большие тру-
женики и оптимисты. Несмотря на проблемы со здоровьем, 
выращивают на своих огородах небывалые урожаи. В экс-
позиции было представлено множество необычных сортов 
ягод, овощей, фруктов и цветов. Вера Шахнович и Наталья 
Карпушина принесли для всеобщего обозрения банки с со-
лениями, которые приготовили на зиму. 

Выставка для участников является возможностью по-
казать не только выращенный урожай, но и проявить свои 
творческие способности. Николай Горелов, к примеру, свои 
дары природы выложил в «Корзину изобилия», которую 
сплел своими руками. Корзинки он плетет уже 70 лет. 
Мастерству его обучил папа. За материалами для них – 
ржаной соломой и лозой – он отправляется на поля или на 
берега рек. Зинаида Васина и Лариса Калинина из большой 
тыквы сделали карету, а фигурки коней изготовили из 
кофейных зерен. Тамара Набиркина покорила зрителей 
симпатичными фигурками, которые соорудила из овощей. 

Таня МОРОЗОВА.

3 сентября  
исполнилось  
90 лет участни-
ку – инвалиду  
Великой  
Отечественной  
войны Влади-
миру Глухову. 

Владимир Ники-
форович родился в 
1926 году в дерев-
не Ржавец №1 Су-
воровского района 
Тульской области. 
Его родители  – Со-
фья Сергеевна и Ни-
кифор Федорович 
– были многодет-
ными крестьянами. 
Они воспитывали 
двух дочек и трех сыновей. Когда началась война, 
подросток еще учился в школе. До 1943 года, когда 
его призвали на службу в армию, он участвовал в 
строительстве временного аэродрома для Советской 
Армии – вместе с другими жителями на лошадях воз-
ил шлак для будущего летного поля. После призыва в 
армию парень проходил обучение в полковой школе, 
был младшим командиром. На фронт попал в августе 
1944 года. Был пулеметчиком. В боях за город Валга 
его тяжело ранило. Пять месяцев Владимир Глухов 
провел в госпитале, и 13 февраля 1945 года его ко-
миссовали домой по состоянию здоровья. 

Владимир Никифорович награжден орденом Славы 
III степени и орденом Великой Отечественной войны 
I степени.

– После войны я пошел учиться в Тульскую тор-
гово-кооперативную школу, – рассказывает ветеран. 
– Но работника торговли из меня не вышло. Пошел 
трудиться разнорабочим в колхоз. В марте 1949 года 
вместе с супругой Екатериной Ивановной мы приехали 
в Калугу. Устроился я рядовым пожарным, дослужился 
до начальника пожарной части № 3. Затем в течение 
пяти лет был заместителем начальника отряда по 
противопожарной охране Калуги. На пенсию ушел со 
швейной фабрики «Калужанка», где работал 15 лет 
старшим инспектором по пожарной безопасности. 

Сейчас Владимир Никифорович много гуляет, 
любит смотреть телевизор, особенно новостные про-
граммы. Свой юбилей он отметил в кругу ближайших 
родственников. Поздравления с юбилеем он принял и 
от представителей региональной и городской власти.

Таня МОРОЗОВА.
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С 1 по 21 сентября в выставочном 
зале Дома художника проводится 
IV областная выставка «Цветень», 
темой которой является декора-
тивно-прикладное искусство. 

Это не первый опыт демонстрации 
вплетения традиций народного искус-
ства в современное творчество – исто-
рия подобных выставок в нашем городе 
начинается с 1995 года.

Нынешняя экспозиция составлена из 
произведений мастеров Калуги, Обнин-
ска, Малоярославца, Тарусы, Мосальска. 
Молодежь и уже зрелые художники 
поделились с публикой своими впечат-
лениями о лете, о своей земле, о при-
роде и человеке. Рассказанная разными 
языками история о волшебной красоте 
родного края превращается в мудрую 
притчу, полную образов и метафор, но 
понятную каждому. Гобелен и резьба по 
дереву, керамика и авторская кукла, ба-
тик и горячая эмаль… Предметы, многие 
из которых имеют вполне определенное 
утилитарное предназначение, предста-
ют в качестве весомых и убедительных 
произведений искусства, призванных 
в силу своей декоративности украсить 

собой как подобную выставку, так и наш 
с вами быт. 

В декоративно-прикладном искус-
стве, как ни в каком другом, проступают 
черты ремесла, каждое изделие мастера 
словно хранит тепло его рук. Почти все 

жанры, складываясь веками, усилиями 
многих поколений, продолжают нести в 
себе настойчивый поиск оригинального 
решения, раскрывая в каждом изделии 
личность и талант художника.

Сергей ГРИШУНОВ. 
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АНОНС КИНО

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

16 сентября в 11.00, 17 сентября, 18 сентября в 11.00, 
13.00 «Три поросёнка»
24 сентября, 25 сентября в 11.00, 13.00 «Волк и семеро 
козлят»  

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

C 8 сентября – Юбилейная художественная вы-
ставка «Заслуженный художник Российской Фе-
дерации Людмила Александровна Климентовская 
(1916-2000). Живопись».

Выставка одной картины: Х. ван Р. Рембрант (5 
июля 1606 г. – 4 октября 1669 г.) Портрет сына ху-
дожника Титуса, 1660 г. (копия). К 410-летию со дня 
рождения. 

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

Музыкальные экскурсии по залам музея (по пред-
варительным заявкам) 6+

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

Выставочный зал,  ул. Ленина, 103

До 2 октября – выставка «История моды в куклах».

По 4 октября – выставка «Мастера Гжели» из фон-
дов КМИИ

C 19 августа – выставка «Константин Коровин» из 
фондов Государственного Русского музея, Калуж-
ского музея изобразительных искусств и Тульского 
областного художественного музея.

До 18 сентября – фотовыставка «Не Екатерины 
Рождественской «Люди, чьих фамилий я не знаю».

До 23 сентября – выставка из фондов КМИИ «Го-
родской пейзаж в графике». К 240-летию Калуж-
ской губернии.

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

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

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

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

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

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

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

23 сентября в 19.00 – Органный концерт с участи-
ем В. Тантлевская (орган), Елена Шумаева (сопра-
но), Илья Даринцев (альт)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ТРК «XXI ВЕК»,  
ул. Кирова, 1. Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 08.09
ЗАЛ № 1
Тайная жизнь домашних 
животных 3D
Бен-Гур 3D

ЗАЛ № 2
Все о мужчинах 2D 
Тайная жизнь домашних 
животных 2D 
Полный расколбас 2D
Джейсон Борн 2D

ДОМ МУЗЫКИ  
ул. Кирова, 6

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

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

2–22 сентября – выставка “Хлудневский промысел”. 
С начала XIX века в д. Хлуднево Калужской губернии 
лепили из глины игрушку и делали посуду. Хлуднев-
ский промысел общепризнан, является объектом не-
материального культурного наследия РФ и визитной 
карточкой региона. 

13–30 сентября – музыкально-игровое занятие “Осе-
нины”. На занятии дети узнают об обрядах, связанных 
с этим праздником, примут участие в традиционных 
играх и хороводах. Занятие проводится в группах.

10 сентября – мастер-класс по кукле “Кубышка-
травница”. Такую куклу наполняли целебными тра-
вами. Ее мяли в руках, и воздух в доме наполнялся 
травяными ароматами, которые, по поверьям, прого-
няли злых духов и оберегали от болезней. Запись на 
мастер-класс обязательна! 

Справки по тел. 57-90-44.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

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

www.kalugatuz.ru

Справки по тел. 57-83-52.

Реклама

С 08.09  
СИНИЙ ЗАЛ
Девять жизней 2D

Тайная жизнь домашних 
животных 3D

Бен-Гур 2D

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

10 сентября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб.
17 сентября. К св. Матроне Мо-
сковской, к чудотв. иконе  
«Всецарица». 900 руб.
18 сентября. Монастыри  
Москвы. 1100 руб.
24 сентября. Храм Христа Спаси-
теля. Данилов и Донской монасты-
ри. 1200 руб.
25 сентября. Троице - Сергиева 
лавра, скиты. Хотьково. Радонеж. 
1200 руб.
8-9 октября. Псков. Печеры. Ели-
азаровский и Крыпецкий монасты-
ри. Пушкинские горы. 6400 руб.
23–24 октября. Муром.  
Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
5600 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.

16 сентября МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ  
Комедия 16+
17 сентября #ТОДАСЁ Комедия
18 сентября МИЛЫЕ ЛЮДИ  
Лирические истории 16+
19 сентября РАСТОЧИТЕЛЬ Драма 18+
20 сентября КОРОЛЬ ЛИР Трагедия 16+
21 сентября ЗОЙКИНА КВАРТИРА Комедия 18+ 
22 сентября КАБАЛА СВЯТОШ. Моноспектакль.  
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

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

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

по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

Реклама. Инф. На момент публ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
МЁДА С БАЙКАЛА

Только один день – 12 сентября (понедельник)
Адрес места продажи:  
Калуга, ул. Московская, 188,  
(здание управы), 3-й этаж (Совет ветеранов)

Семейная кочевая пасека с Байкала  
(кедровое лесничество «Карыж»)
Предлагает ветеранам, пенсионерам, инвалидам, много-
детным малообеспеченным купить мёд по цене произво-
дителя от 290 до 450 руб. за кг.
Мед редких сортов высокого качества прошел строгую 
проверку!
Гречишник, боярышник, расторопша.  
РЕДКИЕ СОРТА: кедровый, бархат амурский, липовый, 
цветочный, сабельник с прополисом, роза маньчжурская, 
аконит, золотарник.

История Бен-Гура, по-
томка знатного иудей-
ского рода, который был 
предан своим лучшим 
другом-римлянином. 
Проведя много лет в 
рабстве на римских га-
лерах, Бен-Гур в итоге 
получает возможность 
вернуться на родину и 
отомстить обидчику.

Бен-Гур


