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Самый весёлый праздник
Калуга отметила День города

Составили из лучшего
Представлен логотип 650-летия Калуги
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До выборов  
осталось 18

дней18 сентября –  
выборы депутатов 

 Государственной Думы

Здравствуй, школа!

Начинается новый учебный год. Более 33,5 тысячи 
детей пойдут 1 сентября в калужские школы,  
в том числе около 4 тысяч первоклассников. 
Всего в  Калуге  работают 47 школ, в двух из них 
реализуется программа дополнительного образо-
вания. В 22 есть вторая смена, однако в будущем 
предполагается, что все школьники будут обу-
чаться в одну смену. Этому, в частности, должно 
способствовать строительство двух школ, которое 
ведется сейчас на Правобережье. Одна из них –  
в микрорайоне «Кошелев» – будет сдана уже  
в этом году.
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29 августа в Калуге открылся «Яндекс.Лицей» – проект по обучению школьников программированию. Он будет работать 
при поддержке министерства образования и науки Калужской области и министерства экономического развития Калужской 
области. «Яндекс. Лицей» принимает школьников 8–9-х классов. Занятия будут проходить в Калужском государственном 
университете им. К. Э. Циолковского два раза в неделю. Набор школьников происходит на конкурсной основе.  
Подать заявку можно с 30 августа по 15 сентября на сайте «Яндекс.Лицея». Занятия начнутся в октябре.

У КГУ появилось  
новое общежитие

К началу учебного года для студентов Калужского 
государственного университета, приехавших из 
других городов, было открыто новое общежитие.  
В здании на улице Кутузова полным ходом идет за-
селение жильцов.

Общежитие рассчитано на 210 человек. Студентов 
размещают в комнатах, где есть собственные душевые и 
туалеты, по два человека. На каждом этаже также имеются 
две кухни, постирочная и класс для занятий. 

Жильцами новых апартаментов стали студенты Ин-
ститута истории права, филологического факультета и 
факультета иностранных языков. По словам председа-
теля  профсоюзной организации студентов КГУ Татьяны 
Сидоровой, учащиеся этих факультетов были выбраны по 
«исторически сложившейся традиции». В прошлом обще-
житии, которое сгорело несколько лет назад, жили именно 
историки, филологи и лингвисты.

Сейчас студенты, которые въехали в общежитие, разби-
рают вещи и прибираются в своих комнатах. По их словам, 
они даже и представить не могли, что будут жить в таких 
хороших условиях. 

– Нам очень понравилось 
это общежитие, – рассказы-
вают первокурсницы Анна 
Платонова и  Полина Петухова. 
– Оно выглядит как отель, это 
здорово. Мы никогда не знали, 
что бывают такие шикарные 
общежития. 

На данный момент студен-
ты КГУ им. Циолковского живут в трёх общежитиях. 
Более 1500 студентов получили комнаты в зданиях на 
Николо-Козинской, на Степана Разина и на улице Куту-
зова. Естественно, в зависимости от условий проживания  
варьируется и цена за размещение. Однако она не превы-
шает тысячу рублей. 

– Я как председатель профсоюзной организации слежу 
за ценой. Оплата в новом общежитии просто смешная – 
922 рубля в месяц. На мой взгляд, это копейки, – отметила 
Татьяна Сидорова.

В новом здании еще остались свободные комнаты. Их 
выделяли специально для студенческих семей с детьми. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем зна-
ний и началом нового учебного года!

1 сентября – это знаменательное событие, которое 
вновь и вновь распахивает двери школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования. В этот 
день вчерашние малыши становятся первоклассника-
ми, перед которыми открывается новый мир, полный 
удивительных возможностей, творческих побед и свер-
шений. Хочется пожелать им с гордостью нести звание 
калужского школьника!

Мы особенно чествуем в этот день педагогов – насто-
ящих подвижников, всей душой преданных своему делу, 
дающих своим воспитанникам знания и опыт, которые 
в будущем станут для юных калужан фундаментом 
гражданственности, патриотизма, взаимоуважения.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, радости познания, успехов в учебе и работе!

Начальник управления образования 
 города Калуги О. А. Лыткина.

На перекрёстке 
запрещён разворот

С 1 сентября 2016 года с целью повышения без-
опасности дорожного движения, повышения пропуск-
ной способности участка улично-дорожной сети города 
Калуги меняется схема организации дорожного движе-
ния на перекрестке Тульское шоссе – ул. Генерала По-
пова  путем запрета разворота на данном перекрестке.  
Просим автолюбителей быть внимательными и заранее 
выбирать пути движения!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,  
УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!

Примите наши искренние поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Образование в жизни каждого человека играет 
важную роль. Только образованные люди добиваются 
успехов, совершают открытия,  внося большой вклад в 
развитие Калуги.

Дорогие учителя и преподаватели! Вы выбрали 
трудную профессию. Ваша работа не знает перемен и 
выходных. Она требует профессионализма, полной эмо-
циональной отдачи и  бесконечного терпения.  Все мы 
начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот 
день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их 
за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь. 
Ваш опыт и знания  остаются с нами на всю жизнь.

Всем учащимся желаем отличных оценок. Пусть вам 
будет легко и интересно в учении,  а ваши успехи станут 
предметом гордости родителей и учителей.  Педагогам 
– оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и 
плодотворной работы.

С праздником! С Днем знаний! 
Глава городского самоуправления  

Александр Иванов.
 Городской Голова города Калуги  

Константин Горобцов.

Торжественная церемония со-
стоялась накануне начала ново-
го учебного года в Калужском 
филиале МГТУ имени Баумана.

31 августа теперь уже бывших 
абитуриентов ведущего техниче-
ского вуза страны  приветствовали 
директор КФ МГТУ Андрей Царьков, 
заместитель губернатора Калужской 
области Алексей Никитенко, депутат 
Законодательного собрания Калуж-
ской области Карп Диденко, кстати, 
тоже выпускники «бауманки», и дру-
гие почетные гости.

– В вашей жизни состоится еще 
много важных событий, но выбор 
профессии бывает только один раз, – 
обратился к первокурсникам Андрей 

Царьков. –  Технические специально-
сти сегодня нужны и востребованы 
в нашем регионе. Именно «технари» 
определяют будущее страны. Вы бу-
дете создавать материальные блага, 
то, на чем зиждется слава страны. Я 
надеюсь, что в стенах нашего универ-
ситета вы найдете то интересное, чем 
будете затем заниматься всю жизнь. 

– Вы прошли сложнейший отбор, 
чтобы поступить в престижный 
технический вуз, конкурс составлял 
пять человек на место, но вы справи-
лись и стали первокурсниками. Уже в 
56-й раз открывает наш технический 
университет двери для тех, кто при-
шел сюда учиться. В нем 28 кафедр, 
восемь лабораторий, квалифициро-

ванные преподаватели. Вы станете 
продолжателями достойных тради-
ций старейшего вуза страны, – при-
ветствовал первокурсников Алексей 
Никитенко. – Не теряйте ни одного 
дня своего пребывания в вузе. Перед 
вами открываются огромные перспек-
тивы – в области строятся новые пред-
приятия, где вы обязательно будете 
востребованы.

Студенты произнесли клятву пер-
вокурсника, а их представители полу-
чили  от руководителей вуза символи-
ческие студенческий билет и ключ. В 
небо взлетели голуби и поднялись 
воздушные шары. Теперь начнется 
учебный год.

Николай АКИМОВ.

Первокурсников 
посвятили в студенты
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26 900 человек из 100 крупнейших российских городов приняли участие в опросе мониторингового агентства NewsEffector. 
Условный индекс счастья, полученный в результате исследования, помог понять, где в России проживают наиболее счастливые 

люди. Калуга оказалась на 19-й позиции рейтинга. Итоговый индекс счастья в нашем городе составил 67%. Самыми счастливыми 
среди россиян признаны жители Грозного. Неплохо себя чувствуют тюменцы, казанцы, сургутчане и краснодарцы.  

Менее всех счастливыми себя чувствуют жители Читы – этот город занял нижнюю строчку рейтинга.

Учреждения 
социальной сферы  
подготовили к зиме

Калуга к выборам готова

– Учреждения, подве-
домственные управлению 
образования города Калу-
ги, начали подготовку к 
отопительному сезону с 4 
мая. Ими заключены дого-
воры на промывку системы 
отопления, ремонт и опрес-

совку заборной арматуры в 
тепловых узлах. Все работы 
осуществлялись в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком проведения ра-
бот по подготовке к отопи-
тельному сезону, – сообщил 
Юрий Моисеев. – Учреж-

дения, подведомственные 
управлению физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики, начали 
подготовку к отопитель-
ному сезону с 19 мая 2016 
года. Они также все готовы. 

Управлению культуры 
города Калуги подведом-
ственны 15 учреждений, 
которые размещаются в 
61 здании, в том числе в 
33 жилых и общественных 
зданиях и четырех арен-
дованных помещениях. 
Во всех учреждениях, где 
это требуется, завершены 
или находятся в заверша-
ющей стадии работы по 
подготовке закрепленных 
участков тепловых сетей и 
внутренних систем тепло-
снабжения зданий. 

Управление социаль-
ной защиты города Калуги 
курирует деятельность 
областных учреждений со-
циального обслуживания 
семьи и детей. Это Калуж-
ский приют для детей и 
подростков «Мечта», Ка-
лужский реабилитацион-
ный центр для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями «Доброта», 
Калужский социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних «На-
дежда». В них проведены 
необходимые мероприятия 
по подготовке к отопитель-
ному сезону. В лечебных 
учреждениях областного 
центра также проведена 
необходимая работа и полу-
чены паспорта готовности.

Для выборов в Государственную Думу, 
которые пройдут 18 сентября, в Ка-
луге образовано 152 избирательных 
участка: 54 – в Ленинском округе, 46 – 
в Московском и 52 – в Октябрьском. Об 
этом на рабочем совещании в Город-
ской Управе во вторник, 30 августа, 
рассказала  начальник управления по 
работе с населением на территориях 
Инга Грибанская.

– Разработан и утвержден комплекс ор-
ганизационно-технических мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов, – сообщила Инга Гри-
банская. – Он предусматривает мероприятия 
по оснащению избирательных участков. 
Это обеспечение бесперебойной работы 
всех систем жизнеобеспечения городского 
хозяйства; организация круглосуточного 
дежурства ответственных работников для 
оперативного реагирования и устранения 
неполадок в работе систем инженерного 
оборудования; благоустройство и контроль 

за состоянием подходов и подъездов к ме-
стам голосования; проведение ремонтных 
работ подъездов и подходов к избиратель-
ным участкам; обеспечение согласованных 
действий с УВД по городу Калуге, Главным 
управлением МЧС России по Калужской об-
ласти по соблюдению законности и обще-
ственной безопасности граждан, охране 
избирательных участков и избирательной 
документации; организация проверки со-
стояния помещений, мест расположения 
участковых избирательных комиссий 
избирательных участков на предмет соот-
ветствия требованиям пожарной безопас-
ности помещений и охраны общественного 
порядка,

В границах каждого избирательного 
участка установлен информационный 
стенд с надписью «Выборы» для размеще-
ния печатных агитационных материалов 
зарегистрированными избирательными 
объединениями и кандидатами.

Все участковые избирательные комис-
сии оборудуют средствами связи и  авто-

номными источниками освещения. В день 
голосования будет обеспечен подвоз обще-
ственным транспортом избирателей из от-
даленных населенных пунктов. Также будут 
созданы условия для удовлетворения всех 
заявок на голосование вне  избирательных 
участков в соответствии с требованиями за-
конодательства, а 67 участков оборудованы 
всем необходимым для участия в голосова-
нии маломобильных групп населения.

– На избирательных участках будет ор-
ганизовано вручение памятных сувениров 
гражданам, впервые принимающим участие 
в голосовании на выборах, – рассказала Инга 
Грибанская. – Кроме того,  планируется по-
ощрить тех избирателей, кто  в числе первых 
придет на избирательные участки, а также 
самых пожилых и самые дружные семьи. 

По состоянию на 1 июля 2016 
года количество избирателей 
в Калуге составляет 289 963 
человека.

В городе установят 
50 экобоксов

Они предназначены для сбора исполь-
зованных батареек, вышедших из 
строя энергосберегающих ламп, ртут-
ных градусников и их последующей 
утилизации на специализированных 
полигонах.

Один из первых экобоксов установлен в 
Городской Управе. Подобные контейнеры 
оранжевого цвета уже есть в университете 
и министерстве природных ресурсов, но 
этот стал первым, появившимся в доступном 
общественном пространстве города. 

– Проблема захоронения таких предме-
тов, очень вредных для окружающей среды, 
существует давно, – объяснил журналистам, 
представляя экобокс, установленный в 
фойе Городской Управы на улице Ленина, 
93, градоначальник Калуги Константин 
Горобцов. – До сегодняшнего дня в городе 
они  складировались в обычные мусорные 
баки и вывозились на наш полигон. Теперь 
их утилизацией займется специализиро-
ванная организация. Такие экобоксы будут 
установлены в 50 посещаемых местах горо-
да, прежде всего в социальных объектах и 
административных зданиях. Их перечень 
будет опубликован в прессе. Главная  за-

дача  теперь – научить людей пользоваться 
такими экобоксами.

Установка контейнеров стала одним из 
мероприятий муниципалитета в связи с 
объявлением следующего года Годом эко-
логии. Одного из экогероев, которые будут 
сопровождать калужан в следующем году, 
журналистам представил начальник отде-
ла экологии комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города 
Калуги Михаил Березин. 

– Это Зубряш – маленький зубр, который 
живет в калужском заповеднике «Калужские 
засеки». Этот персонаж будет ходить по дет-
ским садам и школам и объяснять ребятам, 
как беречь окружающую среду. К нему в 
дальнейшем присоединятся еще двое его 
друзей. Они также будут открывать новые 
пункты по раздельному сбору мусора и уча-
ствовать в других мероприятиях в рамках 
Года экологии, – говорит Михаил Березин. 
– Нами подготовлена серия поучительных 
экологических историй об этих героях, ко-
торые планируется публиковать в СМИ, а 
также направлять в детские учебные заве-
дения в рамках экологического воспитания.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.
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В целом учреждения, подведомственные управлениям образования, культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики, курируемые управле-
нием социальной защиты, и медицинские учреждения города готовы к отопи-
тельному сезону. Об этом на рабочем совещании в Городской Управе 30 августа 
рассказал заместитель Городского Головы города Калуги Юрий Моисеев.
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Региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина встретилась со студентами Калужского 
государственного университета им. К. Э.  Циолковского и представителями волонтерского движения области. Студенты 
организовали сбор макулатуры и  упаковок от пищевых продуктов. Средства от реализации 1600 кг макулатуры и  
5 кг упаковок пойдут на ремонт спортивной площадки культурно-досугового  центра «Турынино».  Министр вручила  
ребятам благодарственные письма.

«Народные контролёры» проверили 
молочную продукцию

Они осмотрели ассортимент то-
варов отечественного и местного 
производства, провели монито-
ринг цен и качества предлагаемых 
товаров, в том числе в рамках 
мониторинга за исполнением Фе-
дерального закона от 03.07.2016 
№273-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации».

Как отметил депутат Законода-
тельного собрания, региональный 
координатор проекта «Народный 
контроль» Александр Гречанинов, 
члены рейдовой группы делали 
упор на наличие на прилавках 
продуктовых магазинов   товаров 
в первую очередь калужского про-
изводства. Кстати, большинство 
опрошенных в торговых залах по-
купателей  сходились во мнении, 
что доверие вызывают, безусловно, 
товары местных производителей, 
которых на полках сетевых мага-
зинов до сих пор не так много, как 
хотелось бы. 

В ходе рейда члены рабочей 
группы партийного проекта обна-
ружили ряд нарушений. Например, 
в отделе молочных продуктов 
одного из сетевых магазинов вы-

звали сомнение масло и сыр, цена, 
сроки хранения которых, а также  
отсутствие отметки о производи-
теле на некоторых продуктах пи-
тания наводили на определенные 
мысли. Например,  250-граммовая 
пачка сливочного масла стоила 
всего 45–50 рублей, а килограмм 
сыра был на 200 рублей ниже 
средних цен, сложившихся в этом 
сегменте рынка. По словам Алек-
сандра Гречанинова, данные цен-
ники заставили участников рейда 
усомниться в  потребительских 
свойствах и качестве  товара: что 
это за продукт и почему он про-
дается под видом натурального 
сливочного масла или сыра?

– В последнее время население 
все чаще обращает внимание на  
молочную продукцию, поскольку 
порой невозможно определить, где 
настоящий продукт, а где продукт, 
изготовленный из растительных 
жиров. Также  на цельном куске 
сыра часто не указываются сроки 
хранения продукта, имя произ-
водителя, либо указанные сроки 
вызывают сомнения. То же самое 
касается плодово-овощной про-
дукции. С данными вопросами 
будем обращаться в управление 
Роспотребнадзора по Калужской 

области, людей нельзя вводить в 
заблуждение, они должны знать, 
за какую продукцию платят, – 
отметила член рабочей группы 
партийного проекта «Народный 
контроль», помощник депутата 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Людмила Сусова.

Члены рабочей группы отмети-
ли, что ни в одном из проверенных 
магазинов  им не предоставили 
сертификаты качества на овощную 

и молочную продукцию, объяснив 
это тем, что на запрос такого рода 
«головное начальство» отвечает 
в течение от одного до четырех 
часов, а все отчетные документы 
и сертификаты качества находятся 
в Москве.

– Подобные проверки рабочая 
группа партийного проекта про-
должит не только в Калуге, но и 
во всех муниципальных районах. 
Они будут направлены на даль-

нейшее обсуждение механизмов 
сдерживания наценок на продукты 
социальной значимости, обеспе-
чения качества и  справедливого 
ценообразования в целом и сти-
мулирования спроса на продукты 
питания отечественного произ-
водства, – подчеркнул Александр 
Гречанинов.

Александр ДМИТРИЕВ.

В рамках партийных проектов «Народный контроль» и «По-
купай калужское», а также инициативы «Честная цена» члены 
рабочей группы 24 августа посетили  магазины  сетей «Пяте-
рочка» на улице Ленина и  «Магнит» на улице Луначарского.
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Работа 
сельхозярмарок 
возобновилась

Накануне Дня города на площади Старый торг ферме-
ры и производители устроили традиционную ярма-
рочную торговлю. 

26 августа продавцов было немного меньше, чем обычно. 
Видимо, те, кто не приехал в Калугу, уже готовятся к  об-
ластной агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская 
осень – 2016». Она начнет работать в пятницу, 16 сентября,  
и завершится в  воскресенье, 18 сентября. На открытой пло-
щадке детско-юношеской спортивной школы «Анненки» с 
8.00 до 16.00 можно будет увидеть достижения и результаты 
развития АПК районов области, принять участие в дегустаци-
онно-ярмарочной торговле, приобрести садовый инвентарь,  
декоративные культуры, посмотреть выступления коллек-
тивов художественной самодеятельности, поучаствовать в 
конкурсах.

За реализацией товаров на сельскохозяйственных ярмар-
ках в городе ведется тщательный контроль. Его осущест-
вляют несколько организаций, в том числе  управление 
экономики и имущественных отношений города, Калужская 
городская станция по борьбе с болезнями животных, управ-
ления Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Обеспечивают 
общественный порядок и безопасность покупателей и про-
давцов управление министерства внутренних дел России по 
городу Калуге.

Калужан приглашают на ярмарки  на площадь 
Старый торг 30 сентября, а в IV квартале – 7, 
14, 21 и 28 октября; 11, 18 и 25 ноября; 2, 9, 16 
и 23 декабря. Время работы ярмарок – с 9.00 
до 16.00.  
Всего для торговли около сквера 
обеспечивается не менее 150 торговых мест.

Таня МОРОЗОВА.

Калужане  
себя прокормят

В этом убедились губернатор 
Калужской области и 
Городской Голова Калуги на 
предпраздничной ярмарке  
и выставке-дегустации 
«Покупай калужское». 

Накануне Дня города на торговых 
площадях нового рынка, который 
находится на Грабцевском шоссе, 
4б, свои товары демонстрировали  
калужские фермеры,  садоводы и 
огородники. Производители регио-
на, а их было 18, привезли на пробу 
жителям областного центра свои 
продукты: мясо, молоко, хлеб, кон-
дитерские изделия, рыбу и многое 
другое. 

Желающие смогли приобрести 
овощи, фрукты, живую и копченую 
рыбу, сладости, консервы и чай. Про-
давцы из д. Асаново Сухиничского 
района, к примеру, удивили всех 
савойской, в народе называемой 
голубцовой, капустой. Килограмм 
полезной диковины стоил всего 50 
рублей. 

Анатолий Артамонов и Констан-
тин Горобцов познакомились с про-
дукцией, которую калужане пред-
лагают своим землякам и жителям 
других регионов. Они пообщались с 
производителями и похвалили их за 
качественную  продукцию.

Таня МОРОЗОВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лауреатом Международной литературной премии им. Валентина Пикуля стал наш земляк – писатель  
Сергей Михеенков. Премия присуждена ему за цикл романов о войне – «Примкнуть штыки!»,  

«Танец бабочки-королёк», «Русский диверсант» и другие, вышедшие в издательстве «Вече», и будет вручена  
в сентябре во время Московской международной книжной выставки-ярмарки. Сейчас Сергей Михеенков работает 

над завершающим романом курсантской саги.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем учите-
лей, школьников и студентов с Днем 
знаний и началом нового учебного 
года.

В последние годы в Калужской об-
ласти открылось немало современ-
ных предприятий. Поэтому в регионе 
востребованы передовые знания, 
качественное образование, профес-
сионализм и компетентность.

Наша система образования идет 
в ногу со временем. Наши выпускники 
успешно преодолевают вступитель-
ные экзамены в самые престижные 
вузы страны. Во многом это заслуга 
учителей, которые любят детей, 
свою профессию и вкладывают в 
нее душу.

В области многое делается для 
того, чтобы наши учебные заведения 
отвечали всем современным требо-
ваниям, чтобы педагоги получали 
достойную заработную плату.

Желаем всем творческих успехов, 
новых достижений и побед!

Депутаты Законодательного 
собрания Калужской области.

В совещании приняли участие 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, председа-
тель Законодательного собрания 
Николай Любимов, председатель 
совета законодателей ЦФО, пред-
седатель Тульской областной 
Думы Сергей Харитонов, член 
Совета Федерации Юрий Волков, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 
Савин, руководители представи-
тельных органов областей, входя-
щих в состав ЦФО. 

На заседании обсуждались во-
просы реализации инвестиционно-
го потенциала субъектов, развития 
регионального туризма, а также 
были представлены результаты 
мониторинга правоприменения 
федерального закона об основах 
общественного контроля и инфор-
мация об общественно-государ-
ственных проектах, реализуемых 
в ЦФО.

В режиме видеоконференцсвязи 
заседание открыл заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Андрей Ярин. В своем выступлении 
отметил, что Калужский регион яв-
ляется лидером по различным по-
казателям инвестиционного роста.

Приветствуя участников совета, 
Анатолий Артамонов подчеркнул, 
что эффективная законотворче-
ская деятельность во многом опре-
деляет успех развития российских 
регионов. 

– Если Калужская область имеет 
успехи, то это происходит благо-
даря слаженной работе исполни-
тельной и законодательной власти 
и тому, что создание нашей норма-
тивно-законодательной базы не 
отстает от вызовов времени, – от-

метил губернатор. Он заметил, что 
именно прогрессивное инвести-
ционное законодательство в по-
следние годы позволило региону 
ежегодно привлекать порядка 100 
миллиардов рублей инвестиций.

Вместе с тем Анатолий Артамо-
нов обозначил проблемные вопро-
сы, решение которых невозможно 
без принятия законодательных 
решений на федеральном уровне. 
В их числе – сокращение дотаций 
регионам, вложившим существен-
ные ресурсы в развитие своих 
территорий. Глава региона также 
обозначил необходимость совер-
шенствования законодательства 
в сфере оборота земель сельхоз-
назначения. Он, в частности, пред-

ложил законодательно закрепить 
упрощенную схему изъятия земель 
у недобросовестных хозяев и пере-
дачи их эффективным собственни-
кам. Важной статьей региональ-
ного и местных бюджетов могут 
стать доходы от туристической 
деятельности. Чтобы повысить ин-
терес инвесторов к данной сфере, 
Анатолий Артамонов предложил 
рассмотреть варианты поддержки 
бизнеса, в первую очередь снизить 
налоговое бремя для тех, кто на-
чинает заниматься подобной де-
ятельностью, а муниципалитетам 
при этом компенсировать потери 
из федерального бюджета. 

– Я рассчитываю, что наши 
синхронные усилия, отражаю-

щие интересы регионов, найдут 
практическое воплощение в зако-
нотворческой деятельности Цен-
трального федерального округа, 
–  сказал Анатолий Артамонов.

Председатель Законодатель-
ного собрания региона Николай 
Любимов подробно рассказал о 
реализации инвестиционного 
потенциала субъектов ЦФО на 
примере Калужской области, от-
метив, что  в настоящее время 
преимущества ведения бизнеса 
на Калужской земле уже оцени-
ли более 150 компаний со всего 
мира. Всего в области реализуется 
155 инвестиционных проектов. 
Бюджет Калужской области стал 
бездотационным. Это позволило 

нам направить дополнительные 
средства на решение социальных 
вопросов. Только в прошлом году 
Законодательное собрание при-
няло более  20  законов социальной 
направленности.

Он также подчеркнул, что раз-
витие, стоившее региону больших 
затрат, обернулось сокращением 
до нуля федеральной дотации на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности и увеличением 
доли региона в софинансировании 
федеральных программ и высказал 
мнение, что рост доходов от реали-
зации инвестиционных проектов 
не должен вести за собой сокраще-
ние межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета.  

Эту инициативу поддержали 
законодатели ЦФО. По итогам 
совещания в профильные фе-
деральные министерства будет 
направлено предложение Совета 
рассмотреть вопрос о сохранении 
дотаций из федерального бюдже-
та на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации, самостоятельно 
достигших роста региональной 
экономики. Также по итогам об-
суждения вопроса о развитии 
туризма в проекте решения нашло 
отражение предложение депутатов 
Законодательного собрания Ка-
лужской области рекомендовать 
министерству культуры РФ рас-
смотреть возможность разработки 
межрегиональных туристских 
маршрутов в Центральном фе-
деральном округе, в том числе с 
использованием международного 
аэропорта федерального значения 
«Калуга».

Материал полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.

На внеочередной сессии Законода-
тельного собрания, состоявшейся 
29 августа, депутатами внесены из-
менения в областной бюджет теку-
щего года. Они обусловлены ростом 
собственных доходов и поступлением 
средств из федерального бюджета. 

Как сообщила депутатам министр финан-
сов Калужской области Валентина Авдеева, 
доходы областного бюджета увеличены на 7 
миллиардов 576 миллионов рублей. Из них 
570 миллионов – доходы, связанные с увели-
чением ставок акцизов на нефтепродукты, 7 
миллиардов – межбюджетные трансферты. 
Общий объем расходов увеличен на 7 мил-
лиардов 326 миллионов рублей. 

Значительная часть средств будет на-
правлена  на развитие дорожного хозяйства, 
социальной сферы, образования.  В сферу 
дорожного хозяйства дополнительно по-
ступит 3 миллиарда 393 миллиона рублей. 

Увеличатся расходы областного бюджета 
на поддержку образования, а также на еже-
месячные денежные выплаты гражданам 
при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет.

– Изменения, вносимые сегодня в регио-
нальный бюджет, значительно улучшают его 
параметры, – считает первый заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Виктор Бабурин. –  Они помогут области вы-
полнять свои социальные обязательства и 
реализовывать начатые серьезные проекты, 
например в сфере дорожного строительства. 
Это дает надежду на будущее улучшение 
экономической ситуации. Необходимо по-
благодарить и губернатора, и министерство 
финансов, и депутатский корпус за проде-
ланную работу по привлечению в регион 
этих средств.

 – Поступление дополнительных средств 
из федерального бюджета очень поддержит 

регион, – прокомментировал итоги засе-
дания внеочередной сессии председатель 
Законодательного собрания Николай Лю-
бимов. – Благодаря этому мы увеличили 
расходы на дорожное строительство и со-
циальные программы. Эти две статьи будут 
профинансированы в первую очередь. С 
помощью этих поступлений также более 
чем на 280 миллионов рублей сокращаются 
расходы по обслуживанию государственного 
долга, и высвободившиеся средства будут 
направлены на наши существенные статьи 
затрат.

В будущем мы рассчитываем на то, что на 
федеральном уровне услышат нашу инициа-
тиву, озвученную на состоявшемся недавно 
в Калуге Совете законодателей ЦФО, о том, 
что нужно стимулировать регионы, которые 
сами зарабатывают, развивают экономику 
и привлекают инвестиции, и не лишать их 
федеральных дотаций.

Бюджет региона пополнится 
федеральными средствами

Инициативы Калужской области 
поддержаны Советом законодателей ЦФО

26 августа в Калуге прошло заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе 
Президента РФ в ЦФО. 
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На Летнем фестивале ГТО, который прошёл во Владимире, ребята из Калужской области заняли второе место, 
пропустив вперёд команду Белгородской области. Четыре дня команды из 69 регионов России соревновались 
в беге (на 60 м, 1,5 и 2 км), метании мяча, плавании, прыжках в длину, стрельбе, силовой гимнастике и других 
дисциплинах. Общее количество участников составило 600 человек.

Объекты социальной инфраструктуры – 
под контролем депутатов

В Калуге стартовал 
второй этап спартакиады

25 июля при поддержке Городской Думы горо-
да Калуги Калужский региональный благотво-
рительный фонд спортивных и оздоровитель-
ных программ провел второй этап 15-й бла-
готворительной спартакиады среди команд 
органов представительной и исполнительной 
властей городского округа «Город Калуга».

Активное участие в организации спартакиады 
принимают депутаты Городской Думы города Калуги. 
Депутат Александр Окунев отметил значимость про-
ведения спортивных мероприятий.

– Я возглавляю федерацию петанка, поэтому с ра-

достью принимаю участие в организации сегодняш-
него соревнования. Заявлено 11 команд, и отрадно, 
что все заявленные команды сегодня соревнуются, 
– рассказывает Александр Окунев. – Проводя спарта-
киаду, мы преследуем три основные цели: сплочение 
муниципальных служащих, укрепление корпоратив-
ного духа, популяризация различных видов спорта, 
и главная цель – конечно же благотворительность. 
Команда-победитель передаст выигранные призы на 
развитие детского спорта в нашем городе

Продолжат спартакиаду соревнования по стрельбе 
из арбалета и пистолета, плаванию и даже летнему 
спортивному рыболовству.

24 августа Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов и депутат Городской 
Думы Максим Платов посетили детский сад 
«Ручеек», в котором недавно завершились 
ремонтные работы.

Ранее фракция «Единая Россия» Город-
ской Думы приняла решение выделить 20 
миллионов рублей на ремонт дошкольных 
учреждений города, детский сад «Ручеек» 
стал одним из учреждений, отремонтиро-
ванных на эти средства. За счет спонсорской 
помощи было произведено асфальтирование 
и благоустроена прилегающая территория 
детского сада, за счет бюджетных средств 
был проведен ремонт фасада, кровли, ка-
нализации, инженерных коммуникаций и 
всех групп, полностью заменены оконные и 
дверные блоки.

Глава города осмотрел помещения и ито-
гами ремонта остался доволен.

– Наиболее ощутимый результат даёт 
точечное вложение средств в комплексный 
ремонт конкретного объекта, – отметил 
Александр Иванов. – Были проведены все 
виды работ по капитальному ремонту, и сей-
час перед нами практически новый детский 
сад. Управление образования приняло вер-
ное решение – не стало распылять выделен-
ные средства, в результате чего полностью 
приведён в порядок проблемный детский 
сад, для детей созданы комфортные условия. 

Всего на выделенные решением Город-
ской Думы средства ремонтные работы бу-
дут произведены в 11 детских садах и центре 
дополнительного образования «Созвездие», 

в приёмке объектов примут участие депута-
ты и специалисты профильных управлений.

– Реализацию программы по ремонту до-
школьных учреждений необходимо продол-
жить и ежегодно выделять значительные 
средства на ремонт детских садов, – уверен 
Александр Иванов. – Многие дошкольные 
учреждения построены 40–50 лет назад и 
требуют ремонта, в бюджете города необхо-
димо заложить средства, чтобы, пусть и не 
сразу, но решить эту наболевшую проблему.

29 августа Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов принял участие в 
празднике, посвященном открытию обнов-
ленного детского сада «Ручеек». 

Работа по установке 
споРтивных комплексов 
пРодолжается 

Также на прошлой неделе Глава город-
ского самоуправления Александр Иванов в 
ходе рабочей поездки по избирательному 
округу осмотрел новые детские, спортивные 
площадки и тренажерные комплексы. 

Глава города побывал на детской пло-
щадке в районе дома № 27 по ул. Фридриха 
Энгельса, где были дополнительно установ-
лены спортивные элементы, также в ходе по-
ездки Александр Иванов посетил площадку в 
районе дома № 49 по улице Тульской. Жите-
ли, проживающие в этих домах, обратились 
с просьбой отремонтировать вышедшие из 
строя элементы площадки, представляющие 
опасность для детей. 

– В нашем городе была проведена мас-
штабная и важная работа по благоустрой-
ству дворовых территорий, – отметил Алек-
сандр Георгиевич. – Продолжается работа 
по установке спортивных комплексов. Но 
теперь перед руководством города и жителя-
ми встает новая задача, которая заключается 
в сохранении уже существующих объектов. 
Сегодня я побывал на нескольких детских 
площадках, и следует отметить, что со вре-
менем элементы площадок требуют рекон-
струкции. Мало установить оборудование, 
важно поддерживать детские и спортивные 
площадки в чистоте и порядке. Депутатский 
корпус будет держать на контроле этот 
важный вопрос. Также мне бы хотелось об-
ратиться к жителям с просьбой бережно от-
носиться ко всем объектам благоустройства, 
которые появляются в нашем городе.

площадка пользуется 
популяРностью

Вместе с депутатом Городской Думы Сер-
геем Зеленовым Александр Иванов осмотрел 
новую детскую площадку во дворе домов № 
3 и № 5 по улице Баумана.

Площадка удачно вписалась в дворовую 
территорию, на ней появились новые игро-
вые комплексы, качели, карусели, песочница, 
уложено ударогасящеее покрытие. Жители 
очень довольны новой площадкой, она 
стала любимым местом отдыха для детей и 
молодых родителей всех окрестных домов.

– Жители микрорайона обратились к 
своему депутату Сергею Зеленову с просьбой 

установить новую детскую площадку, – рас-
сказал глава города Александр Иванов. – По 
его предложению площадка была включена 
в городскую программу по благоустройству, 
первоначально планировалось установить 
лишь несколько игровых элементов, но, по-
совещавшись, мы с Сергеем Вадимовичем 
приняли решение в три раза увеличить 
финансирование работ, в результате здесь 
появилась первоклассная детская площадка 
со всем необходимым оборудованием. Мы 
уже убедились на практике, что распыление 
средств не приводит к нужным результатам, 
наибольший эффект даёт вложение значи-
тельных средств в конкретные объекты, 
которые прослужат жителям города долгие 
годы. Замечательно, что все работы удалось 
завершить ко Дню города, сделав тем самым 
ещё один подарок калужанам. 

В ходе беседы с жителями выяснилось, 
что новая площадка пользуется популярно-
стью: по вечерам и в выходные дни на ней 
постоянно звучит детский смех, родители 
приводят детей даже из соседних кварталов. 

Всего в текущем году в Калуге запла-
нировано возведение более ста детских и 
спортивных площадок.

– Хочу призвать молодёжь бережно от-
носиться к новым детским и спортивным 
площадкам, – обратился к калужанам де-
путат Сергей Зеленов. – Со временем у вас 
тоже появятся дети, которые будут играть 
на этих площадках, хотелось бы, чтобы к 
тому времени площадки были в целости и 
сохранности.

Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутаты 
Городской Думы проверяют ремонт дошкольных учреждений 
города, установку новых детских площадок и тренажерных ком-
плексов.



24 августа очередной, 
девятый по счету, мини-
форум «Верим в Россию!» 
активисты Калужского 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции «Боевое братство» про-
вели на Калужском заводе 
путевых машин и гидро-
приводов. 

 Данное предприятие яв-
ляется ведущим в России по 
изготовлению путевой железно-
дорожной техники для ремонта 
и эксплуатации железных дорог,  
экспортируя свою продукцию 
более чем в 20 стран мира.

Открывая встречу, генераль-
ный директор АО «Калугапуть-
маш» Андрей Антропов пред-
ставил коллегам гостей – пред-
седателя Калужского отделения 
организации «Боевое братство» 
Александра Погудина и пред-
седателя совета сторонников 
партии «Единая Россия» города 
Калуги, ветерана локальных 
войн Андрея Голубева.

Перед началом разговора на 
экране был показан видеоролик, 
подготовленный ветеранами 
«Боевого братства», который 
настроил собравшихся в кон-
ференц-зале на серьезный и от-
ветственный разговор о судьбе 
нашей страны.

– Приезд на старейшее в Калу-
ге предприятие актива област-
ной организации «Боевое брат-
ство»  обусловлен напряженной 
ситуацией вокруг границ нашей 

Родины, этим тревожным на-
строением хотим с вами по-
делиться, – сказал, открывая 
встречу, председатель област-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Александр Погудин. – Мы – люди 
военные и хорошо понимаем, 
что Запад, используя  майданы и 
прочие «революции роз», создал 
хаос на Украине, в Грузии, готовя 
плацдарм для порабощения на-
шей страны. Чтобы подобного не 
произошло, нужно объединить 
усилия людей, всячески способ-
ствовать информационно-про-
светительской работе среди 
населения, показывая пагубное 
влияние «оранжевых» и прочих 
революций. Первостепенная 

задача – прийти 18 сентября на 
выборы в Государственную Думу 
РФ, сделав свой осознанный вы-
бор, который определит  вектор 
развития России.

С краткими выступлениями 
к работникам АО «Калугапуть-
маш» обратился председатель 
совета сторонников партии 
«Единая Россия» в городе Калуге, 
ветеран локальных войн Андрей 
Голубев. Суть  выступления  
сводилась к главной мысли: вы-
боры, которые пройдут 18 сен-
тября этого года, на несколько 
лет вперед  определят, в какой 
стране  предстоит жить – единой, 
независимой или разобщённой 
и неспособной вести самостоя-
тельную политику на междуна-
родной арене.

Директор Калужского завода 
путевых машин и гидроприво-
дов Андрей Антропов в конце 
встречи поблагодарил гостей за 
выступления, предложив при-
сутствующим в зале поддержать  
данную патриотическую иници-
ативу и 18 сентября выполнить 
гражданский долг, приняв уча-
стие в выборах. 

От имени работников заво-
да  мнение высказал Евгений 
Рощин:

– Всячески поддерживаем 
разъяснительную работу вете-
ранов «Боевого братства» среди 
работников промышленных 
предприятий города Калуги 
о недопустимости экспорта в 
Россию разного рода «револю-
ций роз», мы верим в будущее 
Родины, полностью поддержи-
ваем курс, который проводит 
президент нашей страны Вла-
димир Путин.

В заключение было решено, 
что в сентябре 2016 года итоги 
мини – форумов будут подведе-
ны на II Съезде патриотических 
сил Калужской области «Верим 
в Россию», в работе которого мо-
гут принять все неравнодушные 
граждане. 

Подобная встреча активистов 
областного отделения «Боевое 
братство»   прошла  30 августа 
с трудовым коллективом ста-
рейшего в регионе Калужского 
электромеханического завода.

Александр ДМИТРИЕВ.

25 августа Глава городского само-
управления Александр Иванов и Го-
родской Голова Калуги Константин 
Горобцов приняли участие в торже-
ственном открытии сквера в микро-
районе «Спичка», который станет 
главным местом культурного отдыха 
и занятий спортом для тех, кто здесь 
живет.

– Сквер носит имя славного генерала 
Ивана Болдина, чья армия в декабре 1941 
года освободила Калугу от гитлеровских 
захватчиков. Он открывается в преддверии 
645-й годовщины города.  Все необходимые 
работы по благоустройству выполнены в 
срок.  Здесь появились аккуратные газоны и 
тротуарные дорожки с бордюрами, удобные 
лавочки, фонари, площадь сквера теперь 
оборудована леерным заграждением, уста-
новлена современная, полностью закрытая 
контейнерная площадка, изготовленная из 
высокопрочной, пожароустойчивой пласт-
массы, – подчеркнул Константин Горобцов. 

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов также сообщил, что к пред-
стоящей 75-й годовщине освобождения 
Калуги от фашистов в сквере имени Ивана 
Болдина планируется установить барельеф 
прославленного генерала. На  мероприятии 
присутствовали и  участники Великой Отече-
ственной войны – председатель городского 
совета ветеранов войны и труда Александр 
Яковлевич Унтилов, медсестра одного из 
подразделений знаменитой 50-й армии, 

освобождавшей Калугу в декабре 1941 года, 
Алла Николаевна Мельникова, председатель 
ветеранской организации народного совета 
«Спичка» Зинаида Васильевна Щербитова. 

Они поблагодарили  представителей 

городской власти за отличный подарок ко 
Дню города, отметив  непосредственное 
участие депутата Городской Думы Калуги 
Александра Одиночникова  в его подготовке.

Александр ДМИТРИЕВ.
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На стадионе спортивной школы «Торпедо» прошёл финальный матч Кубка Калуги по футболу. Встречались 
команды «Олимпик» и «Калугаприбор». С первых минут футболисты «Калугаприбора» захватили инициативу 

и в итоге выиграли со счетом 4:0. Лучшим игроком в команде признан нападающий Виктор Гамазёнков, 
оформивший хет-трик во втором тайме.

Калужские железнодорожники 
поддерживают курс президента

Мы 
решительно 
осуждаем 
терроризм!

Обращение Калужского област-
ного отделения Международного 
общественного фонда «Россий-
ский фонд мира», приуроченное 
ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом – памятная дата, связанная с 
трагическими событиями, произошед-
шими в 2004 году в Североосетинском 
городе Беслане, когда в результате 
беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта в школе по-
гибли более 300 человек.

В День солидарности в борьбе с тер-
роризмом по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, а также 
погибших при выполнении служебного 
долга сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Бдительность и ответственность 
каждого из нас составляют основу 
антитеррористической пропаганды. 
Мы должны помнить, что любой че-
ловек, независимо от занимаемого  
положения, может вдруг оказаться 
причастным к трагедии. От каждого 
из нас зависит спокойствие в нашем 
городе и стране, жизнь и безопасность 
наших родных и близких.

Характер и масштабы распростра-
нения экстремизма и терроризма в 
современном мире с особой остротой 
ставят проблему создания атмосферы 
гражданской нетерпимости и противо-
действия этой глобальной угрозе. 

В сложившихся условиях борьбы с 
терроризмом крайне важны совмест-
ные усилия органов государственной 
власти и институтов гражданского 
общества на основе объединяющей 
нас ответственности за настоящее и 
будущее страны.

Мы решительно осуждаем экстре-
мизм и терроризм в любых проявле-
ниях и едины в вопросе формирова-
ния жестокого неприятия идеологии 
насилия.

Заявляем, что терроризм и насилие 
подлежат безусловному и последова-
тельному искоренению. Мы должны 
противопоставить проявлениям экс-
тремизма и терроризма просвещен-
ность, диалог, взаимопонимание и 
совместные созидательные усилия 
представителей всех национальностей 
и конфессий, институтов граждан-
ского общества и органов власти всех 
уровней.

Считаем, что развитие и закрепле-
ние в общественном сознании духов-
но-нравственных начал гражданского 
общества, основанных на миролюби-
вых религиозных постулатах, поможет 
преодолеть насилие и экстремизм, 
которые насаждаются противниками 
единой и процветающей России.

Мы обращаемся к общественности 
Калужской области о необходимости 
сплоченности и координации своих 
действий в борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом. Только 
в единстве и взаимопомощи мы можем 
одолеть нашего общего врага – тер-
роризм.

Мы заявляем: наше Отечество Рос-
сия было, есть и будет единой, сильной 
многонациональной и многоконфесси-
ональной страной! В этом и заключает-
ся его главное богатство!

В Калуге открылся сквер
имени Ивана Болдина
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Спортсмены-любители отметили пятилетний юбилей воркаут-движения в Калуге. Спортивные состязания, посвященные этой дате, 
прошли на спортивной площадке, расположенной на улице Степана Разина. Воркаут – это любительский вид спорта, который 
включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно: на турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях или вообще без их использования –  на земле. Для развития силы и 
выносливости в воркауте используется в основном вес собственного тела. Все участники соревнований продемонстрировали 
достаточно высокий уровень физической подготовки.

26 августа, накануне Дня города, состоялась рабочая поездка 
губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и Город-
ского Головы Калуги Константина Горобцова по микрорайонам. 
Руководители осмотрели ряд заново построенных  и  капиталь-
но отремонтированных объектов.

Город преображается

Мероприятие началось с торже-
ственной церемонии – на Право-
бережье была заложена капсула 
на месте строительства  новой 
школы. Располагаться она будет 
на улице 65 лет Победы, рядом с 
микрорайоном «Хороший». Новое  
трехэтажное учебное заведение, 
готовое принять 1000 учеников, 
предусматривает также  и воз-
можность для активных занятий  
спортом. Оказывает содействие 
в строительстве давний партнер 
нашего города – ПАО «Москов-
ский индустриальный банк», а 
подрядчиком в реализации столь 
нужного проекта выступило ОАО 
«ЦентрСпецСтрой». 

Здесь же на правом берегу  со-
стоялся осмотр вновь созданного  
Общественного центра. В нем раз-

местятся территориальное пред-
ставительство Городской Управы 
Калуги № 6, депутатский центр, 
офис ветеранской организации и 
зал для проведения мероприятий 
территориальных общин «Право-
бережье», «Правгород» и «Кошелев 
проект». В числе объектов, которые 
посетили губернатор и Городской 
Голова, был также недавно отре-
монтированный детский сад «Ру-
чеек».  Данное решение было при-
нято депутатами Городской Думы 
города Калуги.  Согласно нему,  в 
порядок в этом году приведено 
10 дошкольных учреждений, чей 
возраст составляет 50 и более лет. 
В «Ручейке» полностью заменена 
канализация, оконные и дверные 
блоки,   кровля, отремонтированы 
эвакуационные выходы, проведен 

косметический ремонт фасада 
здания  и выполнены некоторые 
другие работы. Гости осмотрели 
благоустроенную территорию и 
отремонтированные помещения 
детского сада, который уже в бли-
жайшее время  откроет свои двери 
для ребят. 

Был организован и своеобраз-
ный сюрприз от муниципалитета 
– возле монумента 600-летию 
Калуги  умельцы МАУ «Калуга-

благоустройство» установили оче-
редной арт-объект. Это гигантская 
скамейка, забравшись на которую,  
можно ощутить себя лилипутом в 
стране великанов и  полюбоваться 
чудесным видом на заречные дали. 

Анатолий Артамонов и Кон-
стантин Горобцов также посетили 
микрорайон Силикатный, где по-
знакомились с  примерами благо-
устройства дворов своими силами. 
Губернатор и Городской Голова 

в очередной раз  отметили, что  
самым инициативным жителям не-
пременно будет оказана посильная 
помощь. Так или иначе  руководи-
тели остались довольны  тем, что 
происходит в Калуге. Впереди еще 
много работы,  и самое главное, 
что  потенциал для успешного за-
вершения многих планов  имеется. 

Николай АКИМОВ,  
Сергей ГРИШУНОВ.

Он был установлен в четверг,  
25 августа, у главного входа  
в Гостиные ряды на площади 
Старый торг. 

В  мероприятии приняли участие 
Городской Голова  Константин Гороб-
цов и Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов.

 – Такая идея созревала давно, – 
говорит Александр  Георгиевич. – У 
нас семь городов-побратимов и 10 
партнеров. Приятно, что это было 
сделано в канун 645-й годовщины 
Калуги. Я видел подобные знаки в 
других городах,  и мне кажется, что у 
нас все получилось отлично. Я думаю, 
что такой указатель будет наглядно 
рассказывать калужанам о городах-
побратимах, с интересом он будет вос-
принят и гостями  областного центра. 

– Это один из знаменательных по-
дарков ко Дню города, который мы 

начинаем праздновать уже завтра, – 
отметил Константин Горобцов. – Новая 
достопримечательность позволит  
проследить  обширную географию 
дружеских и партнерских отноше-
ний Калуги с другими городами. Со 
многими из них  мы имеем широкие 
связи в экономике, культуре и будем 
развивать их и дальше. Константин 
Михайлович  отметил, что в скором 
времени предстоит открытие еще ряда 
городских объектов благоустройства.   

Столб-указатель городов-побра-
тимов и партнеров   изготовило 
ООО «Альфа. Стрелки с указателями 
городов  установлены с помощью GPS-
навигации, и по новой достопримеча-
тельности можно изучать не только 
историю отношений Калуги с другими 
городами, но и географию, поскольку 
до каждого из них указано точное рас-
стояние в километрах. 

Николай АКИМОВ.

В Калуге появился столб-указатель 
городов-побратимов и партнёров
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В микрорайоне расположено 93 много-
квартирных дома и свыше 300 частных 
домовладений, здесь проживает более 16 
тысяч жителей.

Почетными гостями на праздничном 
мероприятии были  министр финансов 
Калужской области Валентина Авдеева, 
депутат областного Законодательного со-
брания, директор завода «Гигиена-Сервис» 
Александр Бушин, депутат Городской Думы 
Калуги, председатель ТОС «Содружество» 
Татьяна Коняхина,  начальник управления 
по работе с населением на территориях Го-

родской Управы Инга Грибанская.
Перед началом концертной программы 

были отмечены активные общественники 
общины «Силикатный», чьими руками по-
сажены цветы, декоративные кустарники, 
обихожены придомовые площадки.  

По словам депутата Законодательного 
собрания Александра Бушина, тема благо-
устройства у здешнего территориального 
общественного самоуправления является 
приоритетом. Совсем недавно появилась 
детская городская поликлиника, которую 
жители Силикатного ждали с 2011 года. По-

мог в решении этой проблемы председатель 
местного ТОСа, депутат Городской Думы 
Михаил Смирнов. Сейчас на базе детской 
городской поликлиники № 4 планируется  
также строительство реабилитационного 
центра. Другим приятным нововведением 
в жизни Силикатного станет большой но-
вый сквер, расположенный рядом с Домом 
культуры. Уже разработан план-проект, 
в скором времени начнется подготовка к 
строительству сквера.

– Такие мероприятия сплачивают людей, 
нацеливают на решение общих задач по 

дальнейшему обустройству этого некогда 
«спального» микрорайона, который благо-
даря общественным инициативам хорошеет 
год от года, – подчеркнул Александр Бушин.

Успехов жителям Силикатного в развитии 
данного микрорайона пожелала и депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина, пред-
ложив чаще встречаться и обмениваться 
опытом развития территорий, опираясь на 
энтузиазм и наработки  активистов само-
управления.

Материал полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.
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Строительство дорожной развязки у микрорайона Анненки, которая станет одним из участков «Южного обхода» Калуги, 
будет закончено в ноябре 2016  года. В этом строители заверили губернатора области Анатолия Артамонова, посетившего 

стройку. В районе Колюпановской развязки в октябре планируется уложить первый слой асфальта, а через месяц – первый 
слой асфальта и на развязке в Рождествено. Сейчас строители делают отсыпку дороги на этом участке.

До 100-летнего юбилея КЭМЗ остался год!

Микрорайон Силикатный – 
перспективная территория

24 августа в одном из старейших про-
мышленных предприятий областного 
центра – государственном унитарном 
предприятии «Калужский электро-
механический завод» – прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 
99-й годовщине со дня его основания. 

Завод был основан 24 августа 1917 года 
на базе мастерских по ремонту телеграфно-
телефонной аппаратуры, прошел сложный 
путь в своем развитии и стал основателем 
приборостроения в Калуге. 

Со знаменательной датой заводчан по-
здравил директор предприятия Борис Мов-
тян, пожелав заводчанам успехов в работе.

– К нам приезжает много гостей, и все 
приятно удивлены уровнем технологий, 
который сегодня присутствует на предпри-

ятии. Мы обеспечены заказами, в течение 
10 последних лет наращиваются объемы 
производства, растет выработка. Пред-
приятие соответствует всем современным 
требованиям. 

По словам Бориса Мовтяна, к столетнему 
юбилею Калужский электромеханический 
завод ждет много преобразований. В част-
ности, его территория будет полностью 
благоустроена, обновятся производствен-
ные помещения, появится новая столовая, 
музей трудовой славы.

У заводской проходной в этот день со-
стоялась церемония запуска табло с отчетом 
времени, который осуществили Борис Мов-
тян и ветеран предприятия Анатолий Фе-
дюкин. Также руководитель предприятия и 
заместитель Городского Головы – начальник 

управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги Сергей Дручек 
вручили лучшим рабочим и специалистам 
почетные грамоты и благодарственные 
письма губернатора Калужской области и 
Городского Головы города Калуги.

– Завод разрабатывает и производит 
средства связи специального и гражданско-
го назначения, товары народного потребле-
ния. Предприятие оснащено современным 
технологическим оборудованием, которое 
позволяет выпускать продукцию в соответ-
ствии с современными требованиями. Здесь 
трудится много молодых специалистов, 
которые продолжают славные традиции 
Калужского электромеханического завода, – 
сказал корреспонденту «Калужской недели» 
Сергей Дручек. Ф
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26 августа жители Силикатного отметили 58-ю годовщину своего микрорайона 
и провели праздник на дворовой территории улицы Гурьянова. 
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В связи с ремонтными работами по 24 сентября будет временно ограничено движение транспорта на ул. Суворова. По мере проведения работ 
ограничение движения транспорта будет осуществляться поэтапно:  первый этап – от пересечения с ул. Плеханова до пересечения с ул. Ленина;  
второй этап – от пересечения с пер. Суворова до пересечения с ул. Плеханова; третий этап – от пересечения с ул. Ленина до пересечения  
с ул. М. Горького. В дневное время пропуск транспорта на перекрестках ул. Суворова с пер. Суворова, ул. Вооруженного восстания, ул. Ломоносова, ул. 
Плеханова, ул. Рылеева, ул. Герцена, ул. Воронина, ул. Московская, ул. Ленина, пер. Кирова, пер. Терененский, ул. Ф. Энгельса,  
ул. М. Горького будет обеспечен.

Два года назад МУП «Калужское специ-
ализированное автотранспортное предпри-
ятие» начало устанавливать на площадках 
новые контейнеры для  сбора мусора, изго-
товленные в Казани. На сегодняшний день 
закуплено 270 штук, они установлены на 50 
площадках.

По словам главного инженера Олега 
Лебедя, они очень удобные. Во-первых, 
легкие, хотя изготовлены из очень прочной 
пластмассы, и в отличие от металлических не 
гнутся и не ломаются. Кроме того, их можно 
считать антивандальными, так как они не 
горят. Время службы такого контейнера – 
более пяти лет. 

Площадки для сбора ТБО регулярно 
убирают и подкрашивают. Чтобы на них не 
было запаха и грязи, контейнеры регулярно 
увозят на санобработку. Мойку организовы-
вают на территории предприятия, которое 
находится за поселком Северный. Специали-
сты устанавливают в ряд несколько контей-
неров и моют при помощи аппарата Karcher. 
Струей воды под большим напором очищают 
каждую емкость, затем на нее наносят спе-
циальную ароматную пену для санитарной 
обработки, а через 20 минут смывают. В 
результате мойки ликвидируется непри-
ятный запах от скапливающихся отходов и 
улучшается внешний вид мусоросборника. 
Если контейнер сильно загрязнен, его до-
полнительно моют щетками. 

В Калуге начали заниматься и раз-
дельным сбором мусора. На Театральной 
площади состоялись уже четыре акции, ин-
формирующие горожан о том, как правильно 

сортировать бытовой мусор. С горожанами 
ведут разъяснительную работу МУП «Калуж-
ское специализированное автотранспортное 
предприятие» и общественная организация 
«Мы разделяем». В Калужском университе-
те работает волонтерское движение и уже 
больше года стоят контейнеры для раздель-
ного сбора мусора, а к 1 сентября такие же 
будут установлены на территории  25 школ. 
Всего в городе планируется оборудовать 300 
таких площадок. 

Для сбора твердых бытовых 
отходов на территории города 
установлены:  404 контейнерные 
площадки, оборудованные 
1479 евроконтейнерами; 334 
контейнерные площадки, 
оборудованные  930 
контейнерами объемом 0,75 
куб. м;  44 контейнерные 
площадки, оборудованные 128 
контейнерами заглубленного 
типа объемом 4 куб. м; 15 
мест сбора, оборудованные 
18 бункерами-накопителями 
объемом 8 куб. м. Вывоз отходов 
осуществляется в соответствии 
с установленным графиком – 
от одного до трех раз в день, 
в зависимости от объемов 
накопления отходов.

Таня МОРОЗОВА.

Колодцы 
и родники 
содержат  
в порядке

Чтобы питьевая вода не 
была опасной для здоро-
вья калужан, за источника-
ми постоянно следят.

В полномочия управления по 
работе с населением на терри-
ториях входит содержание род-
ников и колодцев, которые на-
ходятся в собственности города. 
На сегодняшний день в реестр 
муниципальной собственности 
включены 164 родника и колод-
ца (из них родников – 21).

В этом году управление 
заключило муниципальный 
контракт на оказание услуг 
по очистке и дезинфекции 64 
колодцев, предназначенных 
для водоснабжения населения. 
Работы проведены по 63. На 
сегодняшний день готовы 30 
исследований проб воды. Все 
результаты соответствуют нор-
мам санитарных правил. В этом 
году уже проводится ремонт 28 
колодцев и одного родника. До 
конца года после заключения 
соответствующего контракта 
будет проведена очистка и де-
зинфекция еще 48 колодцев. 
В этом году выполнен ремонт 
сооружений родника по ул. 
Кукареки, 41, а также очистка 
и дезинфекция шахты колодца 
этого родника.

Таня МОРОЗОВА.

Мусорные контейнеры моют с шампунем
Городские площадки для сбора ТБО регулярно убирают, а кон-
тейнерам устраивают душ со средствами от бактерий и запаха. 

С собственником дома по улице Колхоз-
ной, 16 Владимиром Зыбиным корре-
спонденты «Калужской недели» встре-
тились 26 августа, накануне празднова-
ния 645-й годовщины города Калуги. 

Владимир Васильевич показал прилега-
ющую к дому обихоженную муниципальную 
территорию,  а также «обордюренный» и уло-
женный новенькой плиткой тротуар площадью 
в 50 квадратных метров. Все работы были про-
изведены и оплачены из его личных средств.

– Вдоль нашей улицы 
проходит  пешеходная 
дорожка, но она годами 
находится в ненадлежа-
щем состоянии, а потому 
прохожие предпочита-
ют миновать ее, выхо-
дя непосредственно на 
проезжую часть улицы 
Колхозной, тем самым 
подвергая себя опасно-
сти быть сбитым авто-
транспортом,  – говорит 
Владимир Зыбин. 

Переговорив с близкими, женой и дочерью, 
о намерении вложения своих материальных 
средств в благоустройство прилегающей тер-
ритории и получив поддержку родных, хозяин  
занялся делом. С помощью нанятой специали-
зированной подрядной организации были про-
изведены работы по снятию поврежденного 
асфальта, затем по границе тротуара уложили 
бордюры, а на песко-цементную «подушку» – 
тротуарную плитку, оборудованную  системой 
водоотвода. 

Также семья Зыбиных привела в порядок 
обочину тротуара, убрав ее от мусора. В даль-
нейшем  здесь планируется сделать  окуль-
туренную зеленую зону. Для этого закупят 

декоративные сорта кустарников, и в сентябре 
вдоль обновленной части пешеходной дорожки 
осуществят их посадку. 

В планах активных калужан – произвести 
ремонт соседнего участка пешеходной до-
рожки, уложив тротуарную плитку еще на 80 
квадратных метрах городской территории, а 
также облагородить прилегающую обочину.

Пока к частной инициативе калужан Зыби-
ных по благоустройству прилегающей террито-
рии их соседи отнеслись без особого интереса. 

Может быть,  семейные бюджеты на подобный 
шаг  пойти не позволяют, а может,  рассчитыва-
ют на деньги из местной казны, которых нынче, 
в пору финансовых трудностей, в том числе 
на вопросы благоустройства, явно не хватает. 

Зыбины в данной ситуации выбрали свой 
путь и сами обустроили комфортную и обихо-
женную среду.

Александр ДМИТРИЕВ.

Хозяин благоустроил 
территорию у дома
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Немецкий концерн Volkswagen запускает на заводе в Калуге сборку спортивной версии автомобиля Polo GT. Новинка 
уже доступна к заказу, а первые автомобили поступят во все официальные дилерские центры в сентябре. Это первая 

модель такого автомобиля с турбодвигателем, раньше в Калуге собирались только машины с обычным двигателем 
в 1,4 и 1,6 литра. Новый спортивный седан способен разгоняться до 100 км/ч за девять секунд, а максимальная его 

скорость достигает 198 км/ч.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «КАЗМИН СтройИнвест» (ООО 
«КАЗМИН СтройИнвест»). Место нахожде-
ния: 248033, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Генерала Попова, д. 8 а, помещение 77. 

Режим работы: пятидневная рабочая не-
деля с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье) с 08ч. 00мин. до 17 ч. 00 мин., 
перерыв на обед с 12 ч.00 мин до 13 ч. 00 мин.

Сведения о государственной регистра-
ции: ОГРН 1074027007262, ИНН 4027082826, 
КПП 402701001

С в е д е н и я  о  р а с ч е т н о м  с ч е т е : р / с 
40702810224250000876 Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Воронеже, БИК 042007835, к/с 
30101810100000000876. 

2. Информация об учредителях (участ-
никах) застройщика: Кузнецов Алексей 
Фёдорович, обладающий 33,34 процента 
голосов; Комаров Анатолий Владимирович, 
обладающий 33,33 процента голосов; Шутов 
Сергей Михайлович, обладающий 33,33 про-
цента голосов. 

3. Информация о виде лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, сроке её 
действия, об органе, выдавшем лицензию: 
Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, №0479.00-2013-
4027082826-С-176; срок действия: бессроч-
ное; выдано саморегулируемой организа-
цией, основанной на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство Саморегулируемая 
организация некоммерческое партнерство 
«Объединение строителей Калужской об-
ласти», расположенной по адресу: 248010 
Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, 
д. 23а, офис 297, государственный номер в 
государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-С-176-18012010; виды 
работ, о допуске к которым застройщик 
имеет свидетельство: 32.1 строительный 
контроль за общестроительными работами 
(группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14); 32.4 
строительный контроль за работами в об-
ласти водоснабжения и канализации (вид 
работ №15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы 
видов работ №16, 17;32.5 строительный 
контроль за работами в области теплогазос-
набжения и вентиляции (виды работ №15.2, 
15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ 
№ 18,19); 32.6 строительный контроль за 
работами в области пожарной безопасности 
(вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 
32.7 строительный контроль за работами 
в области электроснабжения (вид работ 
№15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 
работ № 20); 32.8 строительный контроль 
при строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте сооружений связи (виды 
работ №20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 
24.11, 24.12). 

4. Проекты строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации

№ 
п/п

Наимено-
вание вве-
денного в 
действие 
объекта 
капиталь-
ного стро-
ительства

Адрес фак-
тический 

Общая 
пло-
щадь 
квартир 
(кв.м.)

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

1. МКД г. Калугаул.
Георгия Ди-
митрова, 6

4968 м2 2012 
год

2. МКД 
(1этап)

г. Калуга, ул. 
Фомушина, 9

8074 м2 2014 
год

3. МКД 
(2этап)

г. Калуга, ул. 
Фомушина, 9

4577 м2 2015 
год

5. Информация о финансовом результате 
текущего года, размере кредиторской за-
долженности.

Финансовый результат 6 месяцев 2016 
года – убыток составил 1631 тыс. руб.; деби-
торская задолженность – 9939 тыс. руб.; кре-
диторская задолженность –151 802 тыс. руб. 

6. Страхование гражданской ответствен-
ности за неисполнение и ненадлежащее ис-
полнение обязательств по передаче жилого 
(нежилого) помещения по договору участия 
в долевом осуществляется на основании 
Генерального Договора № ГОЗ-84-1537/16 
от 31.08.2016 (Страховщик ООО «СК «РЕ-
СПЕКТ»).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Цель проекта строительства.
Строительство 10-этажного 216-квар-

тирного жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения (13 нежилых помеще-
ний) по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы.

Этапы строительства.
Первый этап (108 квартир и 7 нежилых 

помещений): начало строительства – 3- квар-
тал 2016 года; окончание строительства - 
2 квартал 2017 года

2. Разрешение на строительство.
Строительство первого этапа 10-этажно-

го кирпичного жилого многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Калуга, 
ул.Поле Свободы.

Разрешение на строительство № RU40-
301000-502-2016, утвержденное Постанов-
лением Городской Управы города Калуги 
№10644-пи от 30.08.2016 года.

3. Права Застройщика на земельный 
участок.

Для строительства 10-этажного 216-квар-
тирного жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения Застройщик приоб-
рел права на земельные участки:

Земельный участок с кадастровым но-
мером 40:26:000228:1504, площадью 1777 
кв.м., что подтверждается договором аренды 
участка №615/16 от 3.08.2016 г., зареги-
стрированного Управлением федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра икартографии по Калужской обл. 
12.08.2016г.№40-40/001-40/001/011/2016-
349/1,собственник земельного участка 
- Городская Управа (исполнительно-рас-
порядительный орган) городского округа 
«Город Калуга»;

Земельный участок с кадастровым но-
мером 40:26:000228:1503,площадью 1584 
кв.м., что подтверждается договором аренды 
участка №616/16 от 3.08.2016г. зарегистри-
рованного Управлением федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Калужской обл. 12.08.2016г. 
№40-40/001-40/001/011/2016-348/1, соб-
ственник земельного участка-городская 
Управа (исполнительно-распорядительный 
орган) городского округа «Город Калуга»;

земельный участокс кадастровым 
н о м е р о м 4 0 : 2 6 : 0 0 0 2 2 8 : 8 ,  п л о щ а д ь ю 
2 285 кв. м., что подтверждается Свиде-
тельством государственной регистрации 
права от 9 июня.2016 40 АА 230961, о чем 

в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 25 июня 2013 
года №40-40-01/015/2013-968,собственник 
земельного участка – Застройщик;

земельный участок с кадастровым но-
мером 40:26:000228:90, площадью 296 
кв.м., что подтверждается Свидетель-
ством государственной регистрации права 
от 9 июня 2016 40 АА 230927, о чем в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись регистрации 14 июля 2014 
года №40-40-01/080/2014-723, собственник 
земельного участка – Застройщик.

 Площадь участка в границах проектиро-
вания – 5 942 кв. м.

 Площадь застройки I этапа строитель-
ства – 1397,57 кв. м.

Элементы благоустройства: свободная 
от застройки и покрытия территория озе-
леняется посадкой деревьев и кустарников 
лиственных пород, посевом газонов. Пред-
усмотрена детская площадка и парковка для 
автотранспорта.

4. Местоположение строящегося много-
квартирного жилого дома.

Территория, отведенная под строитель-
ство многоквартирного жилого дома (далее 
– МКД), расположена по адресу г. Калуга, 
ул. Поле Свободы.

4 .1 .  Техническая характеристика 
МКД: кирпичный (силикатный) с обли-
цовкой 10-этажный жилой дом состоит 
из 6 подъездов. Первый этап строительства – 
3 подъезда.

Высота жилых этажей – 2,5 м, высота 
подвала – 2,24 м. Каждое жилое и нежилое 
помещение (квартира) оборудовано инди-
видуальным газовым теплогенератором, 
счетчиками газа, горячей и холодной воды и 
электроэнергии, автономными пожарными 
извещателями, системой водяного пожаро-
тушения.

4.2. Технико-экономические показатели: 
Первыйэтап строительства - общая 

площадь квартир 6335,49 кв. м., нежилых 
помещений – 694,23 кв. м. Строительный 
объем – 33997,17 куб. м.

5. Общее количество жилых и нежилых 
помещений в составе МКД, передаваемых 
участникам долевого строительства.

Первый этап строительства:
Общее количество жилых помещений – 

108, в том числе:
 1-комнатных – 45 шт, 1930,88 кв. м.;
 2-комнатных – 54 шт, 3554,04 кв. м.;
 3-комнатных – 9 шт, 850,57 кв. м.
 Общее количество нежилых помещений 

– 7 шт, 694,23 кв. м.
6. Функциональное назначение нежи-

лых помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, если строящимся 
(создаваемым) объектом недвижимости 
является многоквартирный дом – нежилые 
помещения в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества МКД, 
предназначены для размещения офисных 
помещений, магазинов и т.п.

7. Состав общего имущества МКД, которое 
будет находиться в общей долевой собствен-
ности участников долевого строительства.

В состав общего имущества после сдачи 
многоквартирного дома будет входить: 

7.1. Нежилые помещения, являющиеся 
вспомогательными и предназначенные для 
обслуживания МКД - лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые шахты, элек-
трощитовые помещения, входные тамбуры, 
техническое подполье, в которых имеются 
инженерные коммуникации, крыша, ограж-
дающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома.

7.2. Инженерно-техническое оборудова-
ние: лифты, электрощиты, механическое, 
электротехнические кабели, санитарно-тех-
нические трубопроводы и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за предела-
ми или внутри помещений, не являющиеся 
частями квартир, и обслуживающее более 
одного помещения.

7.3. Земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства. 

7.4. Оборудование газораспределения.
7.5. Внутриплощадочные и внеплощадоч-

ныесети и коммуникации, обслуживающие 
дом.

8. Исполнение обязательств застройщика 
по договору обеспечивается залогом в по-
рядке, предусмотренном статьями 13-15 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации. 

9. Предполагаемый срок получения По-
становления о разрешении на ввод в экс-
плуатацию первого этапа многоквартирного 
дома – II квартал 2017 года. На выдачу Поста-
новления о разрешении на ввод многоквар-
тирного дома в эксплуатацию уполномочена 
Городская Управа (исполнительно-распоря-
дительный орган) городского округа «Город 
Калуга».

10. Возможные финансовые и прочие 
риски при осуществлении проекта строи-
тельства – риск убытков от предпринима-
тельской деятельности. 

Меры по добровольному страхованию 
застройщиком возможных финансовых и 
прочих рисков при осуществлении проекта 
строительства не применяются

11. Сведения о планируемой стоимости 
строительства многоквартирного дома: Пла-
нируемая стоимость строительства первой 
очереди многоквартирного дома составляет 
392 060 056 (Триста девяносто два миллиона 
шестьдесят тысяч пятьдесят шесть) рублей.

12. Перечень организаций, осущест-
вляющих основные строительно-монтаж-
ные и другие работы ООО «БазисСтрой», 
ООО «Строймастер», ООО «Калугалифтрем-
строй», ООО «ПромЭнергосервис», ООО «УК 
Аренда-Сервис», ООО «Инженерно-строи-
тельный центр» . 

13. Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору: 
Исполнение обязательств застройщика 
по договору обеспечивается залогом в по-
рядке, предусмотренном статьями 13-15 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации».

14. Иные договоры и сделки, на осно-
вании которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением 
привлечения денежных средств на основа-
нии договоров отсутствуют.

Реклама. Инф. на мом. публ. ООО «КАЗМИН СтройИнвест».

Проектная декларация по строительству 1-й очереди
(108 квартир) 10-этажного 216-квартирного дома 
с помещениями общественного назначения (7 нежилых 
помещений) по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы
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Космодамиановская, ныне улица Суворова. Вдали виден храм Космы и Дамиана, в честь которого и была названа улица. Приведена репродукция фотооткрытки издательства 
С. Н. Каширина начала XX века. Фото сделано предположительно с места современного дома № 142 по улице Суворова.

10 августа 1944 года Приказом Народного комиссариата путей сообщения № Н-1828 Князевский ПРМЗ-12  
переведен со всем наличным штатом и оборудованием на ст. Калуга Mocкoвcкo-Киeвcкoй железной дороги.  
В ноябре на месте бывшей базы НКПС в Калуге организован ремонт путевых стругов и балластеров,  
ныне завод «Ремпутьмаш».

Здание Счётной палаты на Воскресенской улице. Вдали видна колокольня храма Георгия за лавками. 
Приведена репродукция фотооткрытки СХИ (Северного художественного издательства) № 23 начала XX века. Ныне на этом месте дом № 23.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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История газификации 
Калужской области началась 
18 января 1952 года, когда 
Совет министров СССР  
издал Постановление  
«О газификации гг. Брянска, 
Бежицы и Калуги», в целях 
обеспечения населения 
и коммунально-бытовых 
предприятий природным 
газом. 

В 1953 году была создана ди-
рекция строящегося газового 
хозяйства. Уже тогда вопрос гази-
фикации был одним из главных и 
основополагающих!

1 сентября 1954 года по ре-
шению Горсовета депутатов 
трудящихся был организован 
трест «Калугагоргаз» для экс-
плуатации газового хозяйства 
города. 21 ноября в городе про-
изошло знаменательное событие 
– был зажжен первый газовый 
факел на газопроводе среднего 
давления по улице Чичерина. Пер-
вое промышленное предприятие 
газифицировано в 1958 году, им 
стал Калужский турбинный завод.

С этого и началась вся трудовая 
деятельность тогда еще небольшого 

коллектива. На тот момент газовая 
служба насчитывала 18 человек, 
технику представляла автомашина 
«Додж» 3/4, обслуживалось 20 км 
газопроводов и 364 квартиры.

Постепенно газ завоевывал все 
новые территории, успехи в гази-
фикации региона требовали рас-
ширения, и в связи с этим в 1964 
году создается производствен-
ное управление «Калугаоблгаз».

География газификации расши-
рялась, охватывая новые районы 
области. Областное производ-
ственное управление «Калугаоб-
лгаз» приступило к строительству 
производственных баз в районных 
центрах, росло количество работ-
ников, занимающихся проектиро-
ванием, строительством газовых 
сетей, их техническим обслужива-
нием, диагностикой и ремонтом.

В 1999 году ОАО «Калугаоблгаз» 
вошло в систему «Газпром». В 
2013 году фирменное название 
Общества изменено на «Газпром 
газораспределение Калуга».

С е й ч а с  А О  « Г а з п р о м  
газораспределение Калуга» – круп-
нейшая газораспределительная 
организация в Калужской области. 
Наша основная задача – обеспече-

ние бесперебойного и безаварий-
ного газоснабжения потребителей 
области, промышленных и комму-
нально-бытовых предприятий.

Специалисты нашей организа-
ции выполнят полный комплекс 
работ от обращения потребителя 
до пуска газа. Разработают проек-
ты газификации квартир, домов, 
коттеджей, посёлков, дачно-са-
довых массивов, промышленных 
объектов, котельных комплексов 
и др. Выполнят все виды строи-
тельно-монтажных работ от про-
кладки труб до монтажа внутри-
домового газового оборудования.

Нам важен каждый абонент! По-
этому в нашей компании вы встре-
титесь с отличными специалистами, 
знающими свою работу, которые 
помогут вам в любой ситуации.

Для удобства потребителей во 
всех филиалах Общества создана 
служба «Единое окно». Оказание 
услуг, от подачи заявления до 
получения результатов, осущест-
вляется в одном месте.

В нашем магазине, расположен-
ном на ул. Московской, д. 62 в  г. 
Калуге, всегда в наличии широкий 
ассортимент качественного сер-
тифицированного газового обо-

рудования, как отечественного, 
так и зарубежного производства, 
полностью соответствующего 
общепринятым нормам и стан-
дартам пользования. Там же вы 
сможете найти весь ассортимент 
дополнительного оборудования 
и запасных частей к вышеуказан-
ным товарам. Обратившись к нам, 
вы можете приобрести газовое 
оборудование, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание 
которого мы обеспечим.

Газ требует умелого обращения! 
Поэтому наши специалисты посто-
янно проходят обучение, аттеста-
ции, имеют сертификаты соответ-
ствия и большой опыт работы. У нас 
есть собственный учебный центр, на 
базе которого организована система 
обучения и повышения квалифика-
ции персонала.

Уважаемые абоненты, помните, 
что любые действия, связанные с 
ремонтом или обслуживанием газо-
вого оборудования, должны произ-
водить только квалифицированные 
специалисты специализированных 
организаций.Доверяйте свою без-
опасность профессионалам!

«Газпром газораспределение Калуга» 
– тепло и уют в каждом доме!

Уважаемые 
коллеги!  

Дорогие ДрУзья!

Реклама

Учителям представили 
буклет о Калуге

На августовской педагогической конференции учителей областного центра, 
состоявшейся 26 августа в средней школе № 6, был представлен буклет для 
школьников «Я люблю Калугу», выпущенный при поддержке  общественной 
организации «Калужское землячество». 

Его подготовил авторский коллектив, 
состоящий из педагогов школы № 23, при 
участии учителей школ №№ 6, 9, 18, 45 и 
центра психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи «Стратегия».

– Идея создания такого издания родилась 
у нас в школе весной на круглом столе, в 
котором участвовал председатель «Калуж-
ского землячества» Геннадий Скляр. Он ее 
сразу поддержал, помог организационно и 
финансово в издании буклета, давал ценные 
советы. За это ему большое спасибо, – рас-
сказывает участник авторского коллектива, 
преподаватель истории школы № 23 Андрей 
Капалин. – В итоге появилось два варианта 
пособия: один для детей младшего школьно-
го возраста, второй – для среднего: 6+ и 11+.

В нем собрана самая важная инфор-
мация о нашем городе, начиная от самой 
первой, написанная доступным для детей 
языком. В книге присутствуют различные 
задания для школьников. Например, по-
сетить музеи Калуги или городские до-
стопримечательности. Для тех, кто хочет 
узнать что-то дополнительно, в книге есть 

список  литературы для детей. В руках учи-
теля буклет «Я люблю Калугу» может стать 
неплохим пособием для первоначального 
изучения краеведения и работы с детьми 
на классных часах.  

Те, кто уже ознакомился с содержанием 
этого пособия, говорят, что оно читается с 
интересом и взрослыми людьми. Его общий 
тираж составляет 40 тысяч экземпляров, 
и скоро они должны поступить в школы.

Те, кто уже ознакомился с содержанием 
этого пособия, говорят, что оно читается с 
интересом и взрослыми людьми. Его общий 
тираж составляет 40 тысяч экземпляров. 
Первые буклеты «Я люблю Калугу» были 
вручены 31 августа Геннадием Скляром 
ученикам средней школы №23.

В этом году исполняется 645 лет Калуге 
и 240 лет – Калужскому наместничеству. К 
этим знаковым датам благодаря «Калуж-
скому землячеству» школьники города 
получили хороший подарок, чтобы лучше 
узнать историю родного края. 

Николай АКИМОВ.

«Космонавты» ищут  
новый талисман команды!

Футбольный клуб «Калуга» объявляет 
конкурс для всех болельщиков клуба 
на новый талисман.

«Наш старый талисман – Космик – верой 
и правдой служил нашему клубу и теперь 
заслуженно отправляется на покой, а нам 
нужен его преемник. И, возможно, именно 
ты его придумаешь, – говорится в сообще-
нии пресс-службы калужского футбольного 
клуба. – Конкурс пройдет в два этапа: на 
первом  участники присылают свои вари-
анты талисмана в футбольный клуб «Ка-
луга». На втором – мы отбираем несколько 
финалистов и предлагаем вам посредством 
голосования в официальной группе ФК 
«Калуга» в социальной сети «Вконтакте» 
выбрать победителя. Победитель и финали-
сты получат ценные призы от футбольного 
клуба «Калуга».

Первый этап начался в понедельник, 29 
августа. 

Чтобы стать участником 
конкурса, нужно до 1 октября 
2016 года прислать свои работы, 
сделанные вручную (сканы или 
фотографии) или на компьютере, 
на электронный адрес пресс-
службы ФК «Калуга» Press_FCK-
aluga@mail.ru с пометкой 
«Конкурс талисманов». 

Талисман должен иметь отношение к 
городу, к клубу, на нем обязательно должны 
присутствовать клубные цвета и символика. 
Кроме того, он  не должен нарушать автор-
ских прав.

Николай АКИМОВ.

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и 
объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО. 
На обслуживании АО «Газпром газораспределение Калуга» находятся 9369,6 км газопроводов. 
В состав организации входят шесть филиалов, что позволяет обеспечивать природным  газом более 285 тысяч 
квартир, свыше 246 промышленных предприятий, 2994 потребителей коммунально-бытового сектора. 
За 2015 год на территории Калужской области было введено в эксплуатацию 537,4 км наружных газопроводов.

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с  п р о ф е сс и о н а л ь н ы м 
праздником – Днём ра-
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности!

Благодаря нам наша 
огромная страна растёт 
и развивается. Газ – это 
тепло, комфорт и уют в 
каждом доме. 

Желаем вам профес-
сиональных успехов, ре-
ализации намеченных 
планов, безаварийной и 
стабильной работы!  Здо-
ровья, благополучия и 
оптимизма!
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Оно началось в субботу, 
27 августа, в 12.00 на 
Театральной площади, 
где состоялась творческая 
программа  «Мой город 
сердцу дорогой».

 Градоначальник обратился 
к калужанам с приветственным 
словом. 

– Сегодня мы отмечаем юбилей 
нашего города, 645 лет со  дня  его 
основания. К этой дате мы успешно 
подготовились.  Вместе с вами мы 
продолжаем строить  жилые дома, 
школы и детские сады. Мы благо-
устраиваем наш город, ремонтиру-
ем дворы, устанавливаем детские 
и спортивные площадки, – сказал 
Константин Михайлович. – В этом 
проявляется  наша  общая любовь 
к любимому городу. Я благодарю 
вас за это и поздравляю с днем 
рождения Калуги. Будьте здоровы, 
счастливы, успешны во всех делах 
и начинаниях. 

Президент фонда поддержки 
и развития технологий обще-
ственной безопасности «Концепт» 
Геннадий Скляр напомнил собрав-
шимся о богатой истории област-
ного центра  и передал пожелания 
от общественной организации 
«Калужское землячество». 

– «Здравствуй, милая Калуга, го-
род юности моей», – повторяем мы 
сегодня вслед за нашим земляком 
Серафимом Туликовым, написав-
шим эту замечательную песню.  
Мы все радуемся, что родной город 
становится год от года все краше 
и уютнее, в нем рождается  все 
больше детей. Это символ буду-
щего Калуги, – считает Геннадий  
Иванович. – Через несколько дней 
юные калужане пойдут в школы, 
сядут за парты, а накануне получат 
очень интересную книжку о нашей 
малой родине –  «Я люблю Калугу», 
которая  поможет им еще больше 
полюбить свой город.  

Константин Горобцов поздра-
вил молодые семьи, оформившие 
в этот день свои отношения. Пары 
молодоженов исполнили вальс. 

Вся Театральная площадь пре-
вратилась в одно большое место 
праздника. В течение дня здесь 
проходили  концерты, работали 

фотозоны, проводились различные 
конкурсы. Дню города сопутство-
вала теплая, солнечная погода.  

В 11.00 на площади Победы 
прошла церемония возложения 
цветов к мемориалу Вечного огня 
и Могиле Неизвестного Солдата, в 
которой  приняли участие Город-
ской Голова Константин Горобцов, 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, члены делега-
ций регионов-побратимов, а так-

же военнослужащие и ветераны. 
Гостям был продемонстрирован 
ритуал возложения солдатской ка-
ски и выноса знамени, проводимые 
Почетным караулом Поста № 1. Ру-
ководство города и приглашенные 
почтили память воинов, павших 
в боях за свободу нашей Родины. 

А в пятницу, 26 августа, в кон-
цертном зале областной филар-
монии состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 645-й 

годовщине со дня основания горо-
да Калуги. В нем приняли участие 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, Глава город-
ского самоуправления города Ка-
луги Александр Иванов, Городской 
Голова города Калуги Константин 
Горобцов,  митрополит Калужский 
и Боровский Климент, депутаты 
регионального парламента и Го-
родской Думы Калуги, активисты 
территориального общественного 
самоуправления, а также предста-
вители трудовых коллективов и 
организаций областного центра. 
Участников торжественного со-
брания приветствовал градона-
чальник. 

– Сделать Калугу лучше и ком-
фортнее для каждого горожанина 
– наша основная задача, – сказал  
он. – В сложившихся социально-
экономических условиях город не 
свернул ни одного начатого проек-
та, а по итогам первого полугодия 
наметился рост промышленного 
производства. Для нас остается 
приоритетом реализация меропри-
ятий в социальной сфере. В 2016 
году проведен ремонт в 22 школах, 
в 33 благоустроены территории, в 

10 детских садах будет проведен 
ремонт, ведется строительство 
двух новых школ. К дополнитель-
но установленным в прошлом 
году 150 детским спортивным и 
игровым площадкам прибавятся  
около 170 новых объектов. Про-
должаются крупномасштабные ра-
боты по ремонту дорог и дворовых 
территорий.  

Константин Михайлович особо 
отметил роль территориального 
общественного самоуправления в 
решении городских задач. Благо-
даря совместно принятым ТОСами 
и муниципалитетом решениям в 
городе появляются новые скверы, 
обустраиваются детские и спор-
тивные площадки, приводятся в 
порядок придворовые территории. 
– Я надеюсь, что к задаче развития 
Калуги подключатся все горожа-
не, которые хотят сделать город 
лучше, – отметил  Константин 
Горобцов. –  Сообща мы можем пре-
вратить мечты в реальность. Нам 
предстоит еще немало совместной 
работы для достижения намечен-
ной цели. 

Губернатор Анатолий Арта-
монов отметил, что в Калуге со-
средоточена значительная часть 
экономики, промышленного и ин-
теллектуального потенциала реги-
она, и развитию областной столи-
цы всегда уделяется пристальное 
внимание. Он обратил внимание 
на ряд проектов, реализуемых в 
городе. Это, в частности, новый 
перинатальный центр, строитель-
ство «Южного обхода», который 
поможет значительно уменьшить 
транспортную нагрузку на город, 
реконструкция трассы «М3». 

– Все это становится возмож-
ным благодаря нашей с вами сла-
женной работе и говорит о том, 
что мы и дальше должны находить 
возможности для решения самых 
сложных задач, – подчеркнул Ана-
толий Дмитриевич. Он пожелал 
всем калужанам благополучия и 
выразил уверенность в том, что 
Калуга продолжит свое развитие. 

Группе калужан  губернатор 
вручил почетные грамоты. Глава 
городского самоуправления го-
рода Калуги Александр Иванов и 
Городской Голова города Калуги 

Константин Горобцов 
открыл празднование  
Дня города Калуги
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Константин Горобцов провели 
награждение почетных граждан 
города Калуги, калужан, занесен-
ных в Книгу Почета, и заслуженных 
работников. Их список опубликован 
на сайте Городской Управы города 
Калуги и сайте газеты «Калужская 
неделя». Для участников торже-
ственного собрания был организо-
ван праздничный концерт. 

Накануне празднования Дня 
города в Городской Управе также 
состоялся официальный прием де-
легаций регионов, прибывших  на 
торжества. В зале гостей принимали 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, Город-
ской Голова Калуги Константин 
Горобцов, заместители калужского 
градоначальника. Среди прибыв-
ших официальных делегатов были 
председатель Московской Город-
ской Думы Алексей Шапошников, 
глава города Брянска Александр 
Хлиманков, заместитель главы го-
рода Костромы Екатерина Чижова, 
заместитель главы администрации 
города Липецка Александр Лысов, 
представители округа-побратима 
Зуль – председатель Городской 
Думы Мануэла Хабельт и депутат 
городского совета УвеТайзингер. 

Поздравить калужан  приехали и 
гости с Северного флота – капитан 
II ранга, командир подводной лод-
ки «Калуга» Сергей Пироженко и 
командир боевой части, к которой 
приписан корабль,  Евгений Ива-
нов. В адрес  жителей города про-
звучали теплые слова и пожелания 
новых  свершений и реализации 
всех планов. 

Николай АКИМОВ,  
Сергей ГРИШУНОВ.

Фото Н. Акимова, С. Гришунова, И. Рулева, В. Продувнова.
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Кто-то считает апофеозом общегород-
ского праздника фейерверк, кто-то 
– концерт с участием эстрадных зна-
менитостей. Но все сходятся в главном 
– на Дне города самым ожидаемым и 
интригующим зрелищем остается все-
таки карнавал. 

Калужское костюмированное шествие 
решили посвятить кинематографу. И в 
этом, вероятно, был определенный риск. 
Совсем непросто возродить к жизни героев 
любимых и узнаваемых кинолент, да еще за-
ставить их ходить по улицам. Все участники 
«киношного лицедейства» постарались на 
славу, и многие известные горожане, вклю-
чая руководителей предприятий, примерили 
на себя образы персонажей, знакомых всем 
по любимым кинокартинам. Не остались в 
стороне и сотрудники Городской Управы во 
главе с градоначальником Константином 
Горобцовым, который перевоплотился в 
интеллигентного ковбоя. Правда, их рек-
визит и костюмы отличались некоторой 
универсальностью и могли бы принадле-
жать разным героям. Но в этом-то, похоже, 
и кроется главная загадка. Кто вы, маска? 
Попробуй найди ответ… 

Настоящей находкой праздничного 
шествия, по мнению многочисленных зри-
телей, стали «огненные люди» на своем 
цветочном корабле и, конечно, фьёки – бе-
лоснежные существа, приносящие счастье 
и удачу. Эти артисты, гости нашего города, 
весьма удачно вписались в нынешнюю 

концепцию праздника. Прибыв на площадь 
Старый торг, карнавал дал начало неви-
данному доселе уличному представлению 
«Цветочный корабль», а затем всей пали-
трой звуков зазвучал праздничный концерт. 
Перед калужанами выступила известная 
киргизско-российская рок-группа «Город 
312», исполнившая как старые популярные 
хиты, так и новые композиции. Завершился 
праздник большим фейерверком.  

В рамках Дня города  Городской Голова  
Константин Горобцов посетил еще одну 
концертно-развлекательную площадку – 
территорию центра «Торговый квартал».  
Здесь он познакомился с предложенными 
публике забавами и аттракционами, а затем, 
поднявшись на сцену, поздравил жителей 
Кубяка и Байконура с праздником. – Микро-
районы, в которых вы живете, хорошеют с 
каждым днем. Отрадно сознавать, что та-
кими цветущими и благоустроенными мы 
делаем их сообща. Это самое главное. Желаю, 
чтобы в вашей жизни было больше успехов, 
чтобы ваш труд приносил пользу тем, кто 
вас окружает,  и, конечно, нашему родному  
городу, – обратился к пришедшим на празд-
ник Константин Михайлович. Жители, про-
живающие в новостройках, прилегающих 
к «Торговому кварталу», поблагодарили 
градоначальника за внимание, оказанное 
им  в этот праздничный день, и пожелали 
ему чаще бывать у них в гостях.

Сергей ГРИШУНОВ.

Да здравствует калужский 
карнавал, самый весёлый 
карнавал в мире!
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«Фетта-Пицца»: доступно, вкусно, красиво
В День города,  27 августа,  жители Правобережья получили хороший 
подарок. Здесь, на улице Генерала Попова,  рядом с остановкой 
«Библиотека», открылась новая пиццерия сети «Фетта-Пицца».

Теперь в микрорайоне появи-
лось хорошее новое место притя-
жения, куда с 11.00 до 23.00 можно 
прийти с компанией друзей или 
семьей, чтобы провести время и 
перекусить. Первые отклики посе-
тителей в Книге отзывов говорят, 
что им понравились обслуживание, 
интерьер, качество сделанных 
заказов, богатый ассортимент 
пиццы, салатов, прохладительных 
напитков и соков. В пиццерии есть 
детский уголок, где ваш малыш 
может поиграть, пока вы ожидае-
те заказ или заняты разговором. 
Кстати, время ожидания пиццы 
составляет здесь всего 5–7 минут. 
За приготовлением вашего заказа  
можно даже понаблюдать: кухню 
от зоны обслуживания отделяет 
прозрачное стекло. Но это не един-
ственное отличие «Фета-пиццы» от 

аналогичных заведений. На входе 
в пиццерию есть пандус, который 
позволит легко завезти внутрь 
помещения детскую коляску или 
воспользоваться услугами пиц-
церии маломобильным группам 
населения. А в зале предусмотрен 
подиум для выступления музы-
кантов, и по вечерам здесь будет 
звучать живая музыка.

– Сеть «Фетта-Пицца» работает 
в Калуге с 2003 года, – рассказыва-
ет учредитель сети «Фетта-Пицца» 
Владимир Монахов. – Сегодня  
в городе четыре пиццерии: на 
улицах Плеханова, Дзержинского, 
Молодежной и Генерала Попова. 
Последние две открылись соответ-
ственно в июне и августе. Сейчас 
собираемся открывать свою пиц-
церию на улице Степана Разина.

Пиццерии на улицах Молодеж-

ной и Генерала Попова отличаются 
от открывшихся ранее тем, что 
они оформлены в новом дизайне, 
который скоро станет одинако-
вым для всех точек сети. Для этого 
будут отремонтированы пиццерии 
на улицах Дзержинского и Пле-
ханова, и в результате появятся 
современные заведения обще-
ственного питания с уютным, не 
режущим глаз интерьером, где все 
сделано как для удобства гостей, 
так и обслуживающего персонала. 
Единый  стиль разрабатывали 
профессиональные дизайнеры.

Изменится стиль, но не изме-
нится качество полюбившейся 
более чем за десять лет калужа-
нам пиццы. У «Фетта-Пиццы» 
сложилась хорошая репутация, и 
она по-прежнему будет следовать 
своему девизу: доступность, каче-

ство, красота.
Логика размещения точек  

«Фета-пиццы» в городе предпо-
лагает, что для того, чтобы на-
сладиться популярным у многих 
лакомством, вовсе необязательно 
ехать в центр города. Все это по-
степенно становится доступным 
для жителей других районов 
Калуги. А мобильная доставка 
сделанных по телефону заказов 
на автомобиле, также оформлен-
ном в фирменном стиле, делает 
возможности «Фетта-Пиццы» по 
удовлетворению запросов калу-
жан во вкусной пицце практически 
неограниченными.

Материалы полосы 
подготовил  

Николай АКИМОВ. Реклама

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Александр Авдеев: 
«Мы продолжаем 
организацию 
социальной сферы  
в новых 
микрорайонах»

15 сентября в микрорайоне «Кошелев» откроется 
филиал 5-й городской поликлиники.

Сейчас в выделенных для нее помещениях в одном из зданий 
комплексной застройки идет ремонт, закупается оборудование 
и мебель. В филиале будут работать два терапевта, акушер-гине-
колог, регистратура и процедурный кабинет. На прием пациенты 
смогут записаться и через Интернет.

– Мы не прерываем те процессы, кото-
рые начали, и продолжаем организацию 
здесь, в Кошелеве, социальной сферы: 
школы и поликлиники, – заявил 30 авгу-
ста  заместитель губернатора Калужской 
области Александр Авдеев. – Население 
очень быстро растет, ему требуется 
и общая терапевтическая помощь, и 
специализированная. Кроме того, здесь 
огромная территория, включающая Шо-
пино и другие близлежащие деревни. По-
ликлиники, расположенные на Правом 
берегу, уже переполнены. Филиал пятой 
поликлиники, который мы откроем 
здесь, должен решить массу проблем. 
По словам Александра Авдеева, это не 

единственная поликлиника, которая 
будет сдаваться в этом году. 

– Еще немало мест на окраинах города, где требуется прибли-
зить медицинскую помощь к населению, – отмечает Александр 
Авдеев. – До конца года будет организована поликлиника в 
микрорайоне Кубяка–Байконур во вновь строящемся доме, на 
Силикатном появится реабилитационный центр, в том числе и 
для совсем маленьких детей, грудничков. Также в перспективе 
будут открыты поликлиники в Турынино и на «Тайфуне». 

31 августа состоялось внеочередное заседание 
Городской Думы Калуги, рассмотревшее вопрос 
«О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380  
«О вопросах установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг».

Предварительно вопрос повестки дня был обсуж-
ден на заседании фракции партии «Единая Россия» в 
Городской Думе, прошедшем под председательством 
заместителя председателя фракции Сергея Чаплина.

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Сергей Струев, приглашенный 
на заседание, проинформировал депутатов, что с 1 июля 
вступило в силу постановление федерального прави-
тельства о нормативах потребления коммунальных ус-
луг, которым предполагается установление переходного 
периода перехода на единые нормативы по отоплению 
до 2020 года. Время начала действия новых нормативов 
должен определить муниципалитет и сообщить об этом 
в региональное министерство. В Калуге предлагается 
перейти на новые нормативы с 1 сентября 2019 года. 
За оставшееся до этого срока время в многоквартир-
ных домах будут установлены общедомовые приборы 
учета или осуществлен, где это возможно, перевод на 
индивидуальное отопление. 

Глава городского самоуправления Александр Иванов 
отметил, что в Калуге предстоит провести большую 
работу в этих направлениях. До ее завершения в 2019 
году в городе будет действовать норматив на отопление, 
утвержденный Городской Думой в 2004 году.

Депутат Владислав Сахарчук при обсуждении во-
проса предложил наладить поэтапный контроль за 
этой работой, а депутат Татьяна Коняхина поделилась 
опытом, имеющимся в ТОС «Содружество» по установке 
общедомовых приборов учета тепла и экономии в опла-
те для жителей, появляющейся в связи с этим.

Фракция «Единой России» в итоге приняла решение 
обратиться в министерство тарифного регулирования 
Калужской области с просьбой о сохранении для города 
Калуги норматива потребления коммунальной услуги 

по отоплению в размере, установленном постановлени-
ем Городской Думы Калуги от 12.10.2004 №290 на срок 
до 01.09.2019, и вынесла его на обсуждение заседания 
Городской Думы, на котором это решение было поддер-

жано всеми депутатами.
– Накануне нового 

отопительного сезона 
наиболее актуально зву-
чит вопрос о повышении 
тарифов на отопление. В 
соответствии с законо-
дательством с октября 
текущего года должны 
были начать действо-
вать новые тарифы на 
поставку тепла в много-
квартирные дома. Мы 
на заседаниях фракции 
партии «Единая Россия» 
рассмотрели ситуацию 
и пришли к выводу, что 
для большинства домов 
в Калуге это приведет 

к росту оплаты более 
чем на 70%. Это неподъемный груз для пенсионеров, 
семей с детьми, для тех, у кого средний доход. Чтобы 
не допустить такого резкого скачка в оплате за комму-
нальный ресурс фракция «Единая Россия» выступила с 
предложением о поэтапном введении данного тарифа 
до 1 сентября 2019 года, – прокомментировал принятое 
депутатами решение Сергей Чаплин. – Другие фракции 
в Городской Думе нас поддержали, и мы обратимся 
со своим решением по этому вопросу в региональное 
министерство тарифного регулирования. До сентября 
2019 года будут установлены общедомовые приборы 
учета, калужанам будет предоставлена возможность 
перейти на индивидуальное отопление. То есть будет 
некий переходный период для того, чтобы максимально 
смягчить эту ситуацию. 

Нормативы на отопление  
не изменятся до 2019 года
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Занятия по интересам на площадке «Калуж-
ской недели»  могли найти себе все от мала до 
велика. Детишки с интересом изучали пожар-
ную машину и технику, при помощи которой 
сотрудники городской службы спасения по-
могают людям, оказавшимся в чрезвычайных 
ситуациях. Особенно им понравилась лодка, 
которую спасатели привезли на праздник. 
Многие узнали о том, как правильно делать 
искусственное дыхание. Этому калужан об-
учал фельдшер службы. «Помогал» ему  сим-
патичный, одетый в спортивный костюм и 
кеды манекен Гоша. И мальчишки, и девчонки 
не отходили от переносной сирены. Они могли 
своими руками покрутить барабан и услышать 
тревожный гудок.  

Педагоги из Дома детского творчества 
учили желающих изготовлению оригиналь-
ных поделок.  Наталья Ерохина – мастерица 
карвинга – специально для праздника вы-
резала изысканные картины на арбузах и 
дыне. Гостям она показывала, как можно 
сделать вкусные и красивые подарки из 
яблок, редиса, огурцов и других продуктов.  

Сотрудники библиотеки им. Маяковского 
во время традиционной акции «Возьми книгу 
в жизнь» раздали желающим десятки изданий.

Любители экзотической кухни вместе с 
сотрудниками магазина «Roll n Roll» участво-
вали в мастер-классах по приготовлению 
суши и роллов.

Фитнес-клубы ZETTASPORT и «Спорт-
Лэнд» подготовили для калужан спортив-
ный подарок. Два зажигательных мастер-
класса по направлениям фитнес-заряд и 
фитнес-йога провели одни из ведущих  в 
Калуге специалистов Евгения Кондюкова и 
Екатерина Куценко. 

Солисты студии современного искусства 
«ТОНУС-АРТ» Джульетта Асланян, Данил 
Шолохов и Алина Козакова в день рождения 
любимого города порадовали калужан за-
дорными песнями.    

Заведующая физиотерапевтическим 

отделением БСМП провела для взрослых 
и детей урок скандинавской ходьбы и рас-
сказала о пользе этого увлечения.

Победителям фотоконкурса «Моя лю-
бимая Калуга», который проводила наша 
газета, были вручены дипломы и призы. 

Всем желающим ведущие праздника 
предоставили микрофон и возможность 
поздравить горожан  и свой родной город с 
днём рождения. Взрослые желали всем бла-
гополучия и процветания, а дети – счастья и 
«чтобы никогда не было войны!».    

Мы благодарим всех наших друзей,  пар-
тнеров и спонсора нашего праздника – ОО 
«КаРУ» ПАО «МИнБанк» в городе Калуге. 

До встречи в следующем году! Мы всегда 
с вами и для вас! 

Таня МОРОЗОВА.

Праздник «Калужской 
недели» получился и 
полезным, и вкусным

Традиционно в День города на Аллее СМИ в Центральном парке культуры и отдыха  
у квадратного фонтана наша редакция собрала друзей. А их было немало. 

Ф
от

о 
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. Р
ул

ев
а

Калуга, ул. Кутузова, 10
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод»  
(в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

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

Как победить артроз и артрит?

• МАГАЗИН   
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
ул. Театральная, 24 

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

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

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

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

• АПТЕКА № 17 
ул. Вишневского, 1

• и в других аптеках и 
магазинах медтехники 
города и области

*наличие товара по акционной цене 
уточняйте в аптеках и магазинах

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН! КУПИТЕ АЛМАГ-01 ТОЛЬКО С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ СО СКИДКОЙ*

По разным данным, артроз наблю-
дается у каждого десятого или даже 
каждого пятого человека на планете. 
Артриты встречаются реже, однако и 
они способны серьезно ограничить 
радости жизни. 

Риск возникновения заболеваний су-
ставов возрастает после сорока лет – в том 

возрасте, когда хочется так многое успеть, 
а боль и тугоподвижность сустава делает 
человека похожим на Железного Дровосека! 
Со временем становится сложно заниматься 
даже обычными, повседневными делами, и в 
конце концов болезнь,если ее не остановить, 
приводит к инвалидности.
Что происходит  
в больном суставе

Суставы ежедневно подвергаются боль-
шим нагрузкам. Для защиты от трения су-
ставные головки костей выстланы хрящом 
– плотной, скользкой тканью. С возрастом 
хрящ все меньше защищает кости, сустав 
воспаляется и начинает болеть, а затем появ-
ляются костные выросты, ограничивающие 
его подвижность – развивается артроз. При 
артрите на первый план выходит воспале-
ние, а итогом также может стать разрушение 
сустава. В этом случае, как думают некото-
рые, остается два выхода: конец активной 
жизни или операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда 
гарантирует улучшение. Даже успешная 
операция — это долгий восстановительный 
период и возможное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины пациентов с 
механическими суставами все равно про-
должают испытывать боль и ограничение 
в движениях. А через 5-10 лет приходится 
снова проводить не менее сложную опера-

цию по замене изношенного эндопротеза. 
Вот почему стоит стараться всеми силами со-
хранить «родной» сустав как можно дольше.
Стандарт лечения  
заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав дает 
консервативное лечение, основой которого 
является магнитотерапия. Она входит в стан-
дарт лечения заболеваний суставов. 

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГаспособствуетзначи-
тельному уменьшению боли и дискомфорта, 
а также улучшению подвижности сустава. 
Это происходит потому, что магнитотера-
пиядает возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда противопо-
казаны другие виды лечения.

Надёжный и проверенный временем 
АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в 
физиокабинетах, так и в домашних условиях, 
не требуя каких-либо специальных знаний 
или навыков по обращению.Конструкция 
АЛМАГа отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе многолетних иссле-
дований как оптимальная и в то же время 
безопаснаядля лечения суставов.

Он признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолют-

ным доверием потребителей.
АЛМАГ применяют для того, чтобы: 

устранить боль, снять воспаление и отек 
в области сустава, уменьшить спазм окру-
жающих сустав мышц, снизить утреннюю 
скованность движений, увеличить даль-
ность безболезненной ходьбы,  улучшить 
усвоение лекарственных средств, чтодает 
возможность уменьшить их дозу, предот-
вратить рецидивы заболевания и улучшить 
качество жизни.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт 
на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его надёжности и 
лечебном эффекте. Покупая АЛМАГ-01, че-
ловек платит за испытанное средство и за 
подтверждённый результат.

АЛМАГ дает возможность жить так, чтобы 
не было мучительно больно за годы, на-
прасно отданные артрозу и артриту. Живите 
без боли!

В Гостином дворе представили 
логотип 650-летия Калуги

В среду, 24 августа, здесь были награждены победители и участники конкурса на лучший логотип празднования 650-летия  
основания города Калуги, организатором которого стало управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а

Конкурс был объявлен 
весной. Его участникам пред-
ложили отра-зить в эмблеме 
индивидуальность, современ-
ность и узнаваемость област-
ного центра – соответствие 
этим требованиям и стало 
основным критерием отбора 
работ.  Всего было представ-
лено 57 графических знаков  
участниками в возрасте от 5 
до 65 лет, в основном  школь-
никами и студентами. Органи-
заторы выбрали пять работ, 
на основании которых был 
сформирован обобщенно-со-
бирательный образ Калуги и 
разработан единый логотип к 
650-летию основания города. 

Авторы работ-победи-
телей – Мария Калядина 
(МГУПС (МИИТ) Императора 
Николая II), Елена Кругло-
ва (ЗАО «Калуга Астрал»), 
Александра Акчурина (МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 51»), Ксения 
Мещерякова (Калужский об-
ластной колледж культуры и 
искусств) и  Марина Фадеева 
(АО «КНИИТМУ»).

– Торжественная цере-
мония награждения побе-
дителей конкурса на луч-
ший логотип празднования 
650-летия Калуги проходит 

накануне Дня города. Через 
несколько дней мы отметим 
его 645-летие. Это симво-
лично, что ровно за пять лет 
до круглой даты мы даем 
старт празднованию юбилея 
города, – сказал Глава город-
ского самоуправления горо-
да Калуги Александр Иванов, 
приветствуя участников и 
победителей конкурса. – От 

имени депутатов Городской 
Думы и Городской Управы я 
благодарю всех участников 
этого конкурса.

– Следующие пять лет 
этот логотип будет напоми-
нать нам о приближающейся 
дате и сопровождать нас в 
подготовке к юбилею. Так-
же он расскажет о том, что 
Калуга достаточно древний 

город, с хорошими тради-
циями, привлекательный в 
инвестиционном и туристи-
ческом плане, – обратился к 
собравшимся заместитель 
Городского Головы – на-
чальник управления эко-
номики и имущественных 
отношений Сергей Дручек. 
– Мы надеемся, что символ 
650-летия Калуги  позволит 

гостям областного центра 
и местным жителям узнать 
наш город лучше.

Александр Иванов и Сер-
гей Дручек наградили всех 
участников и победителей 
конкурса.

Победительницы сдела-
ли общую фотографию на 
фоне совместно сотворен-
ного логотипа 650-летия 

Калуги, который представи-
ли на сцене.  Новая эмблема 
представляет собой круг, в 
который вписан искусствен-
ный спутник Земли. Его 
лучи  делят круг на три не-
равномерных графических 
блока  с силуэтами досто-
примечательностей Калуги: 
Гостиных рядов, Каменного 
моста, краеведческого музея, 
музея истории космонавти-
ки. По центру графического 
знака  расположена над-
пись «Калуга 650». Логотип 
будет использоваться в ре-
кламно-информационных 
материалах, размещаемых в 
городе, а также в оформле-
нии сувенирной и печатной 
продукции: в путеводителях, 
календарях, ресторанных ги-
дах, афишах, буклетах и т.д.

Уже здесь, во внутрен-
нем дворе Гостиных рядов, 
гостям раздавали первые 
сувениры – флажки и ша-
рики с логотипом, которые 
наверняка скоро станут ра-
ритетными. А затем для всех 
прошла программа с участи-
ем творческих коллективов 
города. Стены Гостиных 
рядов впервые услышали 
рэп и хип-хоп.

Николай АКИМОВ.
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Хочешь служить? 
Иди в ракетчики.

27 августа в рамках празднования 645-летия основания Ка-
луги на вертолётной площадке Яченского водохранилища 
прошла акция «Твой выбор». 

Военнослужащими 28-й Козельской краснознаменной гвардей-
ской дивизии ракетных войск стратегического назначения здесь 
были подготовлены показательные выступления, демонстрация 
боевой техники и вооружения.

Молодые люди призывного возраста, а также любой калужанин, 
желающий стать профессиональным военным, могли получить 
обстоятельную консультацию о прохождении военной службы по 
контракту.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане гордятся своими 
домами и дворами

В День города – на двух колёсах
Пробег был организован 

Федерацией триатлона Калуж-
ской области при поддержке 
управления физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги и стал 
одним из самых массовых ме-
роприятий, проводимых среди 
калужан. В нем приняли уча-
стие более 2000  велосипеди-
стов разных возрастов. Прие-
хавшие в гости представители 
немецкого округа-побратима 
Зуль отметили немаловажную 
значимость такой инициативы 
среди горожан. У себя в Гер-
мании активисты велоспорта, 
взяв в пример Калугу, стара-
ются чаще организовывать 
подобные мероприятия.

Маршрут движения – Те-
атральная площадь – сквер 
Мира – Каменный мост – Го-
стиные ряды – площадь По-
беды – Театральная площадь 
– участники велопробега пре-
одолели каждый по-своему. 
Кто-то стремился к скоростно-

му первенству, а кому-то было 
важно сохранять дистанцию 
при движении в колонне.  

Вместе со всеми навыками 
езды на двух колесах блесну-
ли Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов, его 
заместители и многие из ру-
ководителей муниципалитета, 
а также официальные гости 
нашего праздника.

А перед стартом велопро-
бега состоялось подведение 
итогов весьма специфиче-
ского состязания – конкурса 
«Веломисс Калуга». Его по-
бедительницей стала Полина 
Бурмакина, которая получила 
в подарок горный велосипед.

Движение автотранспорта 
было перекрыто по всему 
маршруту пробега, а колонну 
велосипедистов сопровожда-
ли автомобили дорожно-па-
трульной службы. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Единая Россия» 
провела  
праздничные пикеты

27 августа в полдень молодые единороссы поздравляли 
жителей и гостей Калуги с Днем города, вручая им флажки с 
надписью «Я люблю Калугу» и воздушные шары. 

Пикеты проходили на Театральной площади, на пешеходной зоне 
улицы Театральной, на площадях Победы и Мира, в Центральном 
парке культуры и отдыха и возле кинотеатра «Центральный». 

Активная молодежь, выходя на праздничные улицы, внесла свою 
нотку в общее настроение, предложив калужанам весело провести 
этот день.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Победителям городского 
конкурса «Дом образцового 
содержания» и лучшим двор-
никам вручили награды.

В этом году на конкурс «Дом 
образцового содержания» было 
подано 110 заявок. В День го-
рода на центральной площадке 
парка культура и отдыха прошла 
торжественная церемония че-
ствования лучших конкурсантов. 
Руководство управления по работе 
с населением на территориях на-
градило победителей дипломами 
и денежными премиями. Одержав-
шие победу в номинациях  «Много-
квартирный дом образцового 
содержания» и  «Индивидуальный 
жилой дом образцового содер-
жания» получили таблички «Дом 
образцового содержания – 2016», а 
в  номинации «Подъезд образцово-
го содержания» – табличку «Подъ-
езд образцового содержания». 
Теперь калужане смогут увидеть 
те дома, с жителей которых надо 
брать пример. 

Начальник управления жи-

лищно-коммунального хозяйства 
города Калуги  Сергей Струев вру-
чил дипломы и денежные премии 
победителям городского смотра-
конкурса «Лучший дворник города 
Калуги». Первое место и денежную 
премию в размере 50 тысяч рублей 
получила Татьяна Маркелова, де-
нежная премия в размере 25 тысяч 
рублей за второе место вручена Ва-
лентине Петропавловской, третье 
место и денежная премия в раз-
мере 15 тысяч рублей достались 
Валентине Агеевой. 

Победители в номинации «Ин-
дивидуальный дом образцового 
содержания»:

1-е место – Любовь Кочанова, ул. 
Михалевская, д. 43;

2-е место – Владимир Киндинов, 
д. Андреевское, д. 51;

3-е место – Дмитрий Пименов,  
ул. Пригородная, д. 16/25;

3-е место – Нина Халина, ул. 
Адмирала Унковского, д. 40;

Победители в номинации 
«Многоквартирный дом образ-
цового содержания»:

1-е место – Светлана Березне-
говская, ул. Пролетарская, д. 44;

2-е место – Анна Шибаева, ул. 
Привокзальная, д. 9, корп. 1;

3-е место – Николай Кирилюк, 
Грабцевское шоссе, д. 34.

Победители в номинации 
«Самый благоустроенный двор»:

1-е место – Елена Савина, ул. 
Кубяка, д. 9, корп. 4;

2-е место – Наталья Федергер, 
ул. Пухова, д. 23а;

3-е место – Людмила Гарбузен-
ко, ул. Малоярославецкая, д. 5.

Победители в номинации 
«Подъезд образцового содер-
жания»:

1-е место – Светлана Антоненко, 
ул. Театральная, д. 29;

2-е место – Светлана Горулева, 
Грабцевское шоссе, д. 46;

3-е место – Екатерина Толкаче-
ва, д. Канищево, ул. Новая, д. 9;

3-е место – Нина Кучер, Грабцев-
ское шоссе, д. 83.

Таня МОРОЗОВА.

В ночь накануне Дня города по улицам Калуги проехали велосипедисты,  
отметив массовым велопробегом приближающийся праздник.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45, 15.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05, 21.15 Вспомнить все 12+
10.15, 18.30 Выборы-2016 12+
10.45 Время спорта 6+
11.10 «Портрет. Подлинник» 12+
11.40 «ПЛАЦЕНТА» 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 «Частная история» 16+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.05 Родной образ 12+
18.05 Культурная Среда 16+
18.20 Территория закона 16+
18.55 Калужская область - 240 
лет 0+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 02.50 Главное 16+
22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
16+
22.50 Область футбола 6+
23.05, 05.00 Актуальное интер-
вью 12+
23.15 Вне зоны 16+
01.30 «ВЕРБО(СЛОВО)» 16+
04.00 Доброго здоровьица! 16+
04.45 Российская летопись 0+
05.10 «Живая история» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.40, 12.10 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.20, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
13.25, 14.10, 15.15, 18.20, 01.50 
«Время покажет» 16+
16.00, 23.45 «Про любовь» 16+
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА».
23.30 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, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.20 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
00.00 «Специальный корреспон-
дент».
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.50 «ПЕТРОВКА, 38».

10.35 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Закулисные войны в ба-
лете».
15.40 «МАЧЕХА».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Призрак войны» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
04.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».

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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 01.00 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.10 «Развод по-русски» 16+

03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕА-
НА».
13.50 «Линия жизни».
14.40 «Оркни. Граффити викин-
гов».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
17.00 «Обратный отсчет».
17.40 Концерт.
18.30 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
18.45 «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Артюхин. Космонавт 
№30».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Мультфильм.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков».
00.55 Музыка на канале
02.40 «Киото. Форма и пустота».

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
07.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
23.20 «МАМОЧКИ» 16+
23.50 «6 кадров» 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 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2».
19.00, 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00, 05.50 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+

12.00 «Танцы 3» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2».
01.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
03.55 «СЫН МАСКИ».
06.45 «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 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 «Секретные территории» 
16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Самые милые питомцы 
Америки 12+
07.15, 10.35, 17.40 Суровая спра-
ведливость 16+
08.05, 13.30 Дома на деревьях 
12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Дело мастера боится 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 Охота на крупную 
рыбу 12+
20.10, 04.24 Смертельные остро-
ва 16+
21.00, 01.00, 05.12 Адская кошка 
12+
00.00 Дрейф 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Мятежный гараж 16+
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, 00.55 Охотни-
ки за оружием 16+
09.00, 03.30 Речные монстры 16+
10.00, 02.40 Покорение новых 
земель 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+
17.30 Битва за недвижимость 12+
20.00 Первопроходцы 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Трасса Колыма 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, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 

19.30, 21.00, 21.30, 02.25, 02.50, 
03.20 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
04.20 «КАРНАВАЛ»
06.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
08.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.45 «СВАДЬБА»
11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 00.45, 
01.35  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.20  «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
21.20 «ЧАС ПИК» 16+
23.15 «СВЯЗЬ» 16+
02.25 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

EUROSPORT
09.30, 13.00, 15.15, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
11.30, 19.00, 22.00, 22.15, 02.00, 
02.15, 04.00, 08.00, 08.30 Теннис
12.00, 14.00 Конный спорт
13.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20, 22.35, 02.30 Морган 
Фриман 18+
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 
Злоключения за границей 18+
08.20, 14.45, 21.45, 01.40, 04.45 
Спасти каждого 18+
09.10, 17.05, 11.35, 15.30, 19.30, 
23.20 Расследования авиаката-
строф 18+
10.00, 17.50 Ужас в небесах 16+
10.45 Золото Юкона 16+
16.20, 00.10, 03.15 Вторжение на 
Землю, 16+
18.40 2000 г. 12+
20.10 «80-е» 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»

07.50, 14.25 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.20, 02.50 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45 «Люди Гитлера» 12+
10.40 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
11.30 «История Египта» 12+
12.35 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
13.35, 18.30 «Музейные тайны»
16.20, 05.10 «Мао в цвете»
17.10 «Эхо войны» 12+
18.00, 02.20, 04.35 «Невоспетые 
герои» 16+
19.15 «Охотники за мифами» 16+
20.10 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
23.00 «Моя дочь Анна Франк» 
16+
00.05, 06.00 «Тайные общества»
00.30 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.25 «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, 02.35, 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, 23.55 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 «Я КУПИЛ 
ПАПУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 

17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00, 16.00 «Фанклуб. Freddie 
Mercury» 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+
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
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.00, 21.30 Новости.
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!

08.50 «Зарядка ГТО».
09.15 «Безграничные возмож-
ности».
09.45, 00.45 Пляжный футбол.
10.55, 21.40 Футбол.
13.00 «Звезды футбола».
13.30 Смешанные единоборства 
16+
16.10 «Спорт за гранью» 16+
16.40 «Десятка!» 16+
17.05 «Правила боя» 16+
17.35 «Кубок войны и мира».
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей.
00.15 Обзор отборочных матчей 
ЧМ- 2018 г.
01.50 «ГРЕЙСИ».
03.50 «СУДЬЮ НА МЫЛО».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.15, 03.20 «Простые истории» 
16+
13.15 «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
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 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА»
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
08.20 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
10.40 «ИНКАССАТОР» 16+
12.15 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
16.20 «ВЕРСИЯ» 16+
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
20.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
22.10 «О ШМИДТЕ» 16+
00.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
02.30 «А ВОТ И ОНА» 12+
04.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 «ТУМАН 2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Броня России»
19.15 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.00 «Кто правит Америкой?» 
12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
05.25 «Хроника победы» 12+
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5 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПРОДАЕТСЯ З/У 20 СОТ.

тел.: 8(967)256-91-40

В дер. Шуклеево Юхновского района.  
По границе участка проведен 
водопровод, газопровод, электричество. 
Цена 2 000 000 руб.

Реклама. Инф. на момент публ. 

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 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные 
средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам  
(см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будет эвакуировано в  сентябре 2016 года.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы-2016 12+
10.45, 13.55 Калужская область - 
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 Предупреждение 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
16+
18.00 Детективные истории 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Светопись 12+
01.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
04.45 Время спорта 6+
05.10 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 03.45 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.00 Футбол.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 02.25 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
00.00 «Новая волна-2016» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.50 «ОГАРЕВА, 6».
10.35 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщи-
на».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «МАЧЕХА».
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 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
04.05 «Сам себе Джигарханян».

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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.50 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 «Артюхин. Космонавт 
№30».
17.40 Музыка на канале
18.25 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
18.45 «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Поднятая целина».
21.50 «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?»
22.25 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Мультфильм.
23.55 «Худсовет».
01.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.30, 23.20 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 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».
10.40, 12.40 «АВАНТЮРИСТЫ».
13.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «НА КРЮЧКЕ!»
01.50 «МОРОЗКО».
03.30 «ОСА».

ТНТ
07.00, 05.15 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2».
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «БАРМЕН».
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
03.30 «ДЕВУШКА».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
02.50 «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 Охота на крупную 
рыбу 12+
20.10, 04.24, 20.35, 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, 00.55 Охотни-
ки за оружием 16+
09.00, 03.30 Выжить вместе 16+
10.00, 02.40 Покорение новых 
земель 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 Полный форсаж 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.30 Битва за недвижимость 12+
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, 

03.20 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
04.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
06.25 «ЧАС ПИК» 16+
08.20 «СВЯЗЬ» 16+
09.50 «ПОБЕГ» 16+
11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 01.45, 
02.35  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.20  «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ЭКИПАЖ» 12+
21.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
23.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.25 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 12+

EUROSPORT
09.30, 14.30 Велоспорт
11.00, 12.30, 15.00, 18.30, 19.00, 
21.00, 21.15, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.15, 04.00, 07.00, 08.00, 08.30 
Теннис
13.00 Футбол
13.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Морган Фриман 18+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 08.20, 14.45, 08.45, 15.10, 
13.30, 05.30 Научные глупости 
18+
07.35, 14.00, 21.00, 00.55, 04.00 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
09.10, 17.05 Злоключения за гра-
ницей 18+
10.00, 17.50 Спасти каждого 18+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 15.30, 19.25, 23.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
16.20, 00.10, 03.15 Вторжение на 
Землю, 16+
18.40 Американское затемнение 
16+
20.10 «80-е» 12+
21.45, 01.40, 04.45 Невероятные 

машины 18+
22.35 Космос 16+
02.30 Человек против YouTube 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени»
07.50, 14.20 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.15, 02.45 «История ита-
льянской еды» 12+
09.40, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.30, 18.00, 19.15, 04.30 «Невос-
петые герои» 16+
11.00 «История Египта» 12+
12.00, 19.45 «Моя дочь Анна 
Франк» 16+
13.35, 18.30 «Музейные тайны»
16.15, 05.00 «Путь к войне: Конец 
империи» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
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+
01.50 «Охотники за мифами» 16+

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, 02.35, 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, 23.55 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 «АРИЭЛЬ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Днев-
ник «Новой 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+
18.20 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 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК» 16+

05.30 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 
Новости.
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на 
Матч!
08.55 «Зарядка ГТО».
09.20, 12.00, 16.55, 21.40, 03.40 
Футбол.
11.30 «Безграничные возмож-
ности».
14.05, 19.10 «Кубок войны и 
мира».
15.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16.00, 21.10 Все на футбол!
20.40 «Культ тура» 16+
00.15 Обзор отборочных матчей 
ЧМ- 2018 г.
00.45 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА».
02.30 «Покорители пустыни».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.15, 03.20 «Простые истории» 
16+
13.15 «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
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 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
08.40 «О ШМИДТЕ» 16+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
13.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
14.40 «А ВОТ И ОНА» 12+
18.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
20.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
22.25 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
00.20 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
04.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Боевые награды Россий-
ской Федерации» 12+
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.25 «Специальный репортаж» 
12+
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Броня России»
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 «ПЛАМЯ» 12+
03.10 «ЗВЕЗДА» 12+
05.00 «Города-герои» 12+

6 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.

Октябрьский округ
ул. В. Андриановой, д. 22 ВАЗ 2131 белого цвета Е 617 ВУ 40
ул. Моторная, д. 30 «А» - 
ул. Платова, д. 18 «Газель» белого цвета О 539 ВН 40

ул. Болотникова, д. 15 «Хюндай» серебристого цвета отсутствует
ул. В. Андриановой, д. 24 «Ауди» голубого цвета О 352 ВН 40

Адрес Марка Государственный 
номер

Ленинский округ
ул. Полесская, д. 33 ВАЗ В 828 РУ 40
ул. Пушкина, д. 15 «А» «Москвич» зеленого цвета отсутствует
ул. Мичурина, д. 28 «Рено» Н 631 РО 40
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НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Мультфильм
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 Навигатор 12+
14.00 Портрет 12+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вспомнить все 12+
00.00 Родной образ 12+
01.50 «МИР ДИККЕНСА» 16+
04.05 Область футбола 6+
04.20 Реальные истории 16+
04.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
05.00 Курск- 1943 г. Встречный 
бой 16+
05.40 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, 03.15 «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 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА».
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, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
23.00 «Новая волна-2016» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
09.50 «ДЕЛО №306».

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. Владимир 
Брынцалов» 16+
15.40 «ДИЛЕТАНТ».
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 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
04.15 «Засекреченная любовь».

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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.00 «Дачный ответ».

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.55 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».
13.10 «Пешком...»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Поднятая целина».
17.25 «Важные вещи».
17.40 Музыка на канале
18.30 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
18.45 «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
22.00 «Власть факта».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Мультфильм.
23.55 «Худсовет».
01.40 «Ассизи. Земля святых».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.43, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 

12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.30, 23.30 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «6 кадров» 16+
09.45 «ГАМБИТ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ».
13.55, 03.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «КЛАССИК».
02.05 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-

ЙНЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
11.30 «БАРМЕН».
13.20 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ФИЗРУК».
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
01.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ».
04.25 «ЖАРЕНЫЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» 
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
02.15 «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 Джунгли Се-
верной Америки 12+
08.05, 13.30, 08.30, 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, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
20.10, 04.24 Доктор Ди 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
00.00 Ловкие побеги животных, 
12+
00.30 Ловкие побеги животных 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Полный форсаж 12+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
07.30 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30, 00.55 Охотни-
ки за оружием 16+
09.00, 03.30 Дикая кухня 16+
10.00, 02.40 Покорение новых 
земель 12+
12.00, 05.10 Космос наизнанку 
12+
13.30, 14.00, 00.00, 00.25 Махи-
наторы 12+
14.30 Коллекционеры авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.30 Битва за недвижимость 12+
18.00, 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, 13.40, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.25, 02.50, 
03.20 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
04.20 «ЭКИПАЖ» 12+
06.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
08.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.30, 00.55, 
01.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.20  «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
22.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
02.35 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+

EUROSPORT
09.30, 10.00 Автоспорт
10.30, 12.00, 13.30, 14.45, 19.00, 
21.00, 21.15, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.15, 04.00, 07.00, 08.00, 08.30 
Теннис
12.30, 15.15, 15.45, 16.00, 18.45 
Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Морган Фриман 18+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 14.00, 08.20, 14.45 Необыч-
ные промыслы 16+
09.10, 17.05 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
10.00, 17.50 Невероятные маши-
ны 18+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 15.30, 19.25, 23.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
16.20, 00.10, 03.15 Вторжение на 
Землю, 16+

18.40 Убийство Линкольна 18+
20.10 «80-е» 12+
21.00, 00.55, 04.00 Настоящий 
суперкар 16+
21.45, 01.40, 04.45 Авто - SOS 16+
22.35 Космос 16+
02.30 Человек против YouTube 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.20 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.15, 02.45 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Путь к войне: Конец импе-
рии» 12+
11.30 «История Египта» 12+
12.30 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
13.35, 18.30 «Музейные тайны»
16.10, 05.05 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
18.00, 04.35, 00.30 «Невоспетые 
герои» 16+
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, 02.35, 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, 23.55 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 «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДО-
СТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-
КРЫТИЙ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 23.15 Золотая 
лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Днев-
ник «Новой Волны» 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.20 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 «МузРаскрутка» 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
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 14.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+

23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.15 Новости.
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 
Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО».
09.20, 11.25, 13.30 Футбол.
16.05 «Культ тура» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.25 Пляжный футбол.
18.25 Все на хоккей!
19.15 «Спортивный детектив».
20.55 Баскетбол.
23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
02.00 «ХОККЕИСТЫ».
04.00 «ГРЕЙСИ».
06.05 «Заклятые соперники».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.15, 03.20 «Простые истории» 
16+
13.15 «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
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 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«АНГАР 13» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 12+
08.10 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
10.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
12.25 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
14.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
16.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
20.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
22.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
00.10 «ДЖО» 16+
02.10 «ИНКАССАТОР» 16+
03.50 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Боевые награды Россий-
ской Федерации» 12+
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 «Броня России»
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 «ПАЛАЧ» 16+
03.20 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
16+
05.25 «Хроника победы» 12+

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. 65 Лет Победы, д. 41, 
корп. 1 БМВ Н 572 РН 40 07.09.2016

 c 09.00 до 12.00

пер. Старообрядческий 
район д. 10

ВАЗ 
темно-синего цвета О 764 ВН 40 07.09.2016

 c 09.00 до 12.00

ул.Маяковского, д. 1/18 ГАЗ 3110
синего цвета А 192 ХК 40 07.09.2016

 c 09.00 до 12.00

ул. Полесская, д. 33 «Джили» отсутствует 07.09.2016
 c 09.00 до 12.00

ул. Ермоловская, д. 23Б марка не установлена
бордового цвета отсутствует 07.09.2016

 c 09.00 до 12.00

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

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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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, 18.25 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, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Светопись 12+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
17.40, 05.45 Российская летопись 
0+
17.55 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
18.10 Территория закона 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
01.50 ПроLIVE 12+
04.00 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 12+
05.20 Реальные истории 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, 03.15 «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 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА».
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, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 02.20 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты 
12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА».
00.00 «Новая волна-2016» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
09.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
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 «ДИЛЕТАНТ».
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 «10 самых... Наглые афери-
сты» 16+
23.05 «Закулисные войны юмо-
ристов».
02.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
04.00 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»

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, 01.15 «Место встречи» 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

02.25 «Их нравы».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
14.45 «Гончарный круг».
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50, 21.10 «Физика невесомо-
сти. Урок из космоса».
17.25 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна.
18.45 «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Фазиля Ис-
кандера.
21.40 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Мультфильм.
23.55 «Худсовет».
01.15 «Евгений Тарле. Наука вы-
живать».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.43, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.30, 23.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «6 кадров» 16+
09.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 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 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ».
12.50, 02.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.10 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
01.25 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».

ТНТ
07.00, 04.45 «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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
13.20 «Comedy Woman» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 02.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
04.40 «ТНТ-Club» 16+
05.35 «СТРЕЛА 3».
06.25 «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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.30 «Минтранс» 16+
03.15 «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, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 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, 19.00 Как это сделано? 12+
07.30, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 11.00, 16.30, 00.55 Охотни-
ки за оружием 16+
09.00, 03.30 Голые и напуганные 
16+
10.00, 02.40 Покорение новых 
земель 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 12+
14.30, 15.00 Фабрика уникальных 
авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
17.30 Битва за недвижимость 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 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, 
03.20 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
04.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
07.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
09.50 «АДМИРАЛЪ» 16+
11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 01.20, 
02.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.20  «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.45 «АРТИСТКА» 12+
23.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
12+
03.00 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 19.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 02.15, 04.00, 
04.15, 06.00, 08.00, 08.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.15, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 14.00, 10.45, 21.00, 00.55, 
04.00 Золото Юкона 16+
08.20, 14.45, 21.45, 01.40, 04.45 
Непокорный остров 16+
09.10, 17.05 Настоящий суперкар 
16+
10.00, 17.50 Авто - SOS 16+
11.35, 15.30, 19.25, 23.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
12.20 Морган Фриман 18+
16.20, 00.10, 03.15 Вторжение на 
Землю, 16+
18.40 Космос 12+

20.10 «80-е» 12+
22.35 Космос 16+
02.30 Человек против YouTube 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 14.20 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.15, 02.35 «История ита-
льянской еды» 12+
09.40, 17.05 «Эхо войны» 12+
10.30 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
11.35 «История Египта» 12+
12.40 «Vikings»
13.30, 04.20 «Музейные тайны»
16.10, 05.10 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
17.50, 18.20 «Невоспетые герои» 
16+
18.50 «Музейные тайны» 12+
19.35, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 16+
20.25 «Шпионы Елизаветы I»
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, 02.35, 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, 23.55 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 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Днев-
ник «Новой Волны» 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
10.20, 16.00 «Фанклуб. Pink» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 «Неформат чарт» 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO-клип 16+
12.05 Двойной Удар! 16+
12.45, 22.00, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
17.10, 20.00, 03.00 «Наше» 16+
18.20 Сахар 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «Русский чарт» 16+
01.00 Двойной удар! 16+
02.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 21.00, 22.00 Орел и решка 
16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 
17.20 Новости.
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО».
09.20 «Несерьезно о футболе» 
12+
10.20 «Спортивный детектив».
11.30 «Безграничные возмож-
ности».
12.00 «Высшая лига».
12.30, 17.00 «Правила боя» 16+
13.00, 02.00 Хоккей 12+
13.55 «Кубок войны и мира».
16.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
16.30 «Спорт за гранью» 16+
17.25 Пляжный футбол.
18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30, 03.00 Хоккей.
23.45 «Выкуп короля».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 03.15 Давай разведемся! 
16+
12.15, 04.15 «Простые истории» 
16+
13.15 «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
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 «ШЕЛК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» 12+
08.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
10.10 «ДЖО» 16+
12.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
14.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
16.30 «ИНКАССАТОР» 16+
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
22.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
02.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
04.00 «О ШМИДТЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35, 09.15, 10.05 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» 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+
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 «Броня России»
19.15 «Легенды музыки» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+
04.55 «Гангутское сражение» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 04.10 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 05.10 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы-2016 12+
10.45 Российская газета 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, 02.05 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Понятная экономика 0+
13.45, 17.35 Вспомнить все 12+
14.00 Российские красавицы 16+
15.45 «Частная история» 16+
16.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
17.50 «Курск-1943. Встречный 
бой» 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «Перезагрузка». Концерт И. 
Аллегровой»
00.25 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+
02.50 Розыгрыш 16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.50 «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 «Адель. Концерт в Нью-
Йорке».
01.10 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ».
03.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 02.05 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.50 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2016» 12+
00.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ».
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 08.05 «Настроение».

07.50 «Выборы-2016» 6+
08.15, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.15 «Петровка, 38».
02.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
04.55 «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 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ».
23.10 Большинство.
01.35 «Хрущев. Первый после 

Сталина».
02.45 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИН-
КИНОЙ».
12.00 «Лесной дух».
12.15 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
14.50 «Джордано Бруно».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Незнакомый голос».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Звездочет из города N».
17.35 «Евгений Тарле. Наука вы-
живать».
18.20 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК.
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
21.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН».
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».
01.50 «Иероним Босх».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.05 Мультфильм
08.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.40 «ЛЮСИ» 18+

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 «БЛОКАДА».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 03.20 «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 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ОСТРОВ».
04.10 «СТРЕЛА 3».
05.05 «СЕЛФИ».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Из России с любовью» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
00.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
02.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+
04.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 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 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Охота на крупную 
рыбу 12+
20.10, 04.24 Большие и страшные 
12+
21.00, 01.00, 05.12 Суровая спра-
ведливость 16+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 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 Охотники за оружи-
ем 16+
09.00, 03.30 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
12.00, 05.10 Пятерка лучших 12+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 00.00, 
00.25 Махинаторы 12+
14.30 Стальные парни 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.30 Склады 12+
17.00, 01.20 Багажные войны 12+
17.30, 00.55 Битва за недвижи-
мость 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Лесной патруль 16+
22.00 Стать мужчиной 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Убийственные ди-

леммы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 15.20, 
16.45, 18.00, 19.30, 21.00 Муль-
тфильм
22.50 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 6+
00.30 «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧ-
НОЕ ЛЕТО» 12+
01.55 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН» 
6+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.50 «АРТИСТКА» 12+
08.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
12+
10.20 «МЫШЕЛОВКА» 16+
11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 23.35, 
00.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.20  «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
22.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
01.20 «СТАРШИЙ СЫН»
03.35 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

EUROSPORT
09.30, 12.30, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 19.00, 
21.00, 21.50, 22.00, 01.00, 01.15, 
04.00, 08.00, 08.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.15, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 14.00, 16.20, 00.10, 21.00, 
00.55, 04.10, 03.15 Вторжение на 
Землю, 16+
08.20, 14.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Эвакуация Земли 18+
09.10, 17.05, 10.45 Золото Юкона 

16+
10.00, 17.50 Непокорный остров 
16+
11.35, 15.30, 19.25, 23.20 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
12.20 Морган Фриман 18+
18.40 Билли Кид 18+
20.10 «80-е» 12+
22.35 Космос 16+
02.30 Человек против YouTube 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.05 «Команда времени»
07.05, 14.20 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.15, 03.10 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.30 «Забытые царицы Египта»
12.30, 20.10 «Как болезни монар-
хов изменили историю» 12+
13.35 «Музейные тайны»
16.10, 04.55 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
18.00 «Невоспетые герои» 16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 02.15 «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.10 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
22.05 «Изгнанники» 16+
23.00 «Hindenburg»
00.30 «Тени Средневековья» 12+
01.20 «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, 02.35, 
12.00, 14.55, 16.25, 17.20, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.50, 20.40, 22.00, 
22.25, 23.55, 03.45 Мультфильм
08.00 «В мире животных»
09.30 «Битва фамилий»

11.45 «Разные танцы»
14.10 «Один против всех»
16.10 «Видимое невидимое»
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 «ШАПКА 
МОНОМАХА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.35 Золотая лихо-
радка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Днев-
ник «Новой Волны» 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.20 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «Звездный допрос из 
Сочи» 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 2015» 16+
23.45 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.30 Пятница News 

16+
06.30 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.00 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 
18.25 Новости.
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО».
09.20 «Эдуард Трояновский. Путь 
бойца» 16+
09.45, 23.00 Профессиональный 
бокс 16+
11.15, 14.25, 19.00, 02.00 Хоккей.
13.55 «Высшая лига».
17.25 Пляжный футбол.
18.30 «Континентальный вечер».
22.00 Профессиональный бокс.
00.45 «Длительный обмен».
04.45 «Выкуп короля».
06.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КУКУШКА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
16+
03.15 «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 «МУМИЯ» 12+
22.30 «ПИРАМИДА» 16+
00.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ХИРО-
МАНТ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
08.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
10.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
12.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
14.10 «О ШМИДТЕ» 16+
16.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
22.10 «ПОДМЕНА» 16+
00.40 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
02.25 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
04.15 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
06.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.30, 22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.50 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
02.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
12+
04.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

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

4.09, 25.09, 9.10 Оптина –  
Шамордино-Клыково, 700 руб. 
18.09, 2.10 К св. Матроне Московской –  
К чудотв. иконе «Всецарица». 900 руб.
30.10 Ксв. Матроне Московской –  
К чудотв. иконе «Всецарица», 900 руб. 
10-11.09 Муром – Дивеево – Суворово – 
Цыгановка, 5600 руб. 
10.09 Новый Иерусалим – Усадьба «Захарово» 

– Дом-музей А.С. Пушкина, 1250 руб.
24-25.09 оз. Селигер – Нило – Столобенский 
монастырь – Оковцы –  
Монастыри Можайска, 3900 руб. 
16.10 Монастыри Москвы, 1000 руб.
15.09 Троице – Сергиева лавра – Черниговский 
и Вифанский скиты – Хотьково – Радонеж,  
1200 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, 01.35 «МИР ДИККЕНСА» 
16+
06.55 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Выборы-2016 12+
10.00 Доброго здоровьица! 16+
10.50 Легкая неделя 6+
11.20, 05.50 Российская летопись 
0+
11.35 Российская газета 12++
11.40 Навигатор 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
13.50, 18.20 Вспомнить все 12+
14.00 Съешьте это немедленно 
12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 «ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ 
ПИСЬМА» 12+
17.30 «Частная история» 16+
18.35 Российские красавицы 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
23.20 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
02.35 «Живая история» 16+
03.15 «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» 16+
05.25 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
06.55 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет».
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».
14.05 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
02.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ».
04.30 «Мужское/Женское» 16+
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «ПРИГОВОР».
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. Леонид Канев-
ский» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
12.40, 14.30 «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ».
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая 
волна-2016» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
06.55 «ДЕЛО №306».
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.00 «Красавица советского 
кино».
09.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.30, 17.30, 22.00 «События».
12.00 День Москвы.
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.15 «НА БЕЛОМ КОНЕ».
22.30 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Призрак войны» 16+
03.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.20 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщи-
на».

НТВ
05.00, 02.50 «Их нравы».
05.35 «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 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Кто шагает по Москве».
17.15 «Герои нашего времени» 
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
23.00 «Международная пилора-
ма» 16+
23.50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ».
01.45 «Хрущев. Первый после 
Сталина».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН».
11.40 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
13.10 «Пряничный домик».
13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.10 Балет «Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
19.00 Гала-концерт, посвящен-
ный открытию телевизионного 
сезона.
20.35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

БЕРН».
23.30 «Живая природа Индоки-
тая».
00.25 «Российские звезды миро-
вого джаза».
01.15 Мультфильм.
01.40 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
01.55 «Искатели».
02.40 «Дома Хорта в Брюсселе».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗ-
УМРУДНЫЙ ГОРОД» 0+
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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МАДАГАСКАР-3» 0+
18.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 «13-Й РАЙОН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
23.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА».
00.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ».
02.50 «БЛОКАДА».

ТНТ
07.00 «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+
14.40 «ОЛЬГА».
16.50 «РЭД».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы 3» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3».
03.40 «СТРЕЛА 3».
04.30 «СЕЛФИ».
04.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.20 «АРТУР» 16+
08.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.30, 04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
02.30 «ЗАРАЖЕНИЕ» 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, 14.20, 03.36, 15.10, 04.24, 
16.00, 05.12 В дебрях Африки 12+
17.40, 21.00 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+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельный улов 16+
07.00 Первопроходцы 16+
08.00, 00.00 Трасса Колыма 12+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
10.00, 10.30 Охотники за склада-
ми 16+
11.00 Стальные парни 16+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 00.55, 04.20 Мятежный 
гараж 12+
14.00, 03.30 Уличные гонки 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Прирожденный механик 12+
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, 12.45, 
13.40, 15.00, 16.35, 18.00, 19.30 

Мультфильм
21.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
00.20 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-
ЦЫ» 12+
02.05 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
07.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
08.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
14.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
16.25 «КАРНАВАЛ»
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
21.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+
22.30 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
00.20, 01.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
02.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!»

EUROSPORT
09.30, 13.00, 13.15, 18.45 Вело-
спорт
11.00, 12.30, 21.30, 22.45, 23.00, 
01.30, 02.00, 02.45, 04.00, 06.00, 
08.00 Теннис
19.00 «Watts»
19.15 Футбол
01.45 Скачки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 05.30, 13.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 08.00, 08.20, 08.50, 09.10, 
09.35 Как победить во всем, 16+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 23.20 Расследования авиа-

катастроф 18+
12.20 Морган Фриман 18+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
18.40, 19.25 Космос 12+
20.13 Вторая мировая война 16+
21.00, 00.55, 04.00, 21.45, 01.40, 
04.45 День «Д» 18+
22.35 Защитники культурного 
наследия 12+
00.10, 03.15, 02.30 Вторжение на 
Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.50 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
08.55, 04.45 «Невоспетые герои» 
16+
09.25, 10.30, 11.35, 12.40 «Исто-
рия Египта» 12+
13.45 «Забытые царицы Египта»
14.50, 20.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты» 16+
15.55, 06.10 «Vikings»
16.45 «Тени Средневековья» 12+
17.35 «Изгнанники» 16+
18.30 «Hindenburg»
21.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
22.05 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.50 «Тайные общества»
00.45 «Моя дочь Анна Франк» 
16+
02.15 «Секретные операции»
03.05 «История римского Коли-
зея» 12+
03.55 «Команда времени»
05.15 «История итальянской 
еды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 15.40, 17.00, 
18.10, 20.40, 23.00, 01.15, 02.30, 
03.40, 03.50 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ...»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.45 Двойной удар! 16+
06.00, 10.40 PRO-Новости 16+
06.10, 10.50 Дневник «Новой 
Волны» 12+
06.20, 23.00 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
08.50 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
09.20, 14.10, 02.40 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос из 
Сочи» 16+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Фанклуб. Артур Пирож-
ков» 16+
15.30, 16.00 Премия Муз-ТВ 2016 
г. 16+
18.15 Премия Муз-ТВ 2016 г. Це-
ремония награждения 16+
22.30 PRO-обзор 16+
01.30 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 10.30, 13.30, 19.30 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
03.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
16+
04.40 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 01.45 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости.
07.05 «Последние гладиаторы».
09.05 «Длительный обмен».
10.40 «Спорт за гранью» 16+
11.20, 17.30, 02.00 Хоккей.
13.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.25 Футбол.
16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей!
20.10 Росгосстрах.
23.45 Баскетбол.
04.45 «Высшая лига».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
09.40, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА» 16+
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

14.45 «ПИРАМИДА» 16+
16.30 «МУМИЯ» 12+
19.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
21.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
23.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
01.30 Городские легенды 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ХИРО-
МАНТ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ» 16+
08.25 «ПОДМЕНА» 16+
10.50 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
12.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
14.20 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
16.15 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
20.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
22.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
00.40 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
02.15 «ДЖО» 16+
04.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
07.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.25, 13.15 «Броня России»
13.35 «Огненный экипаж» 12+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
22.45 «КОМБАТЫ» 6+
01.25 «СЛЕД»
05.05 «Прекрасный полк. Маша» 
12+
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НИКА-ТВ
06.00 Истории спасения 16+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.15, 13.45 Вспомнить все 12+
09.30 Выборы-2016 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 По образу райского сада 0+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Съешьте это немедленно 
12+
13.15 Портрет 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ДВА КАПИТАНА.ТАТАРИ-
НОВЫ» 12+
17.20 «Живая история» 16+
18.05 Российские красавицы 16+
18.30 Реальные истории 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «Розыгрыш» 16+
21.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+
23.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
00.45 «Перезагрузка». Концерт И. 
Аллегровой»
02.10 «МИР ДИККЕНСА» 16+
03.10 ПроLIVE 12+
04.05 Российская летопись 0+
04.20 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПОДРАНКИ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Здоровье» 16+
09.30 «Часовой».
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 Леонид Филатов.
15.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...»
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.30 «ДОПИНГ».
01.25 «Тихий дом» 16+
01.55 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ».
03.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.05 «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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
01.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
07.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
09.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «АРТИСТКА».
17.00 «ПИТЕР - МОСКВА».
21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
01.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
03.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
04.35 «10 самых... Наглые афери-
сты» 16+
05.05 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь».

НТВ
05.05 «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 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ».
23.50 «МУХА».
01.55 «Таинственная Россия» 16+
02.55 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 «Живая природа Индоки-
тая».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК.
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
17.20 «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели».
18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка».
19.35 «Библиотека приключе-
ний».
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.30 «Ближний круг».

22.25 Опера «Травиата».
01.00 «Городское кунг-фу».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
07.55, 08.32 Мультфильм
09.00 «СУПЕРПЁС» 12+
10.30 «МАДАГАСКАР-3» 0+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.25 «13-Й РАЙОН» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
12.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
13.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
02.05 «БЛОКАДА».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.30 «РЭД».
16.35 «РЭД 2».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ».
03.45 «СТРЕЛА 3».
04.35 «СЕЛФИ».
05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.55 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
07.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
10.00 «День «Военной тайны» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «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 Золтан - повелитель 
стаи 12+
08.55, 19.20 Убийственная Ав-
стралия 12+
09.45 Суровая справедливость 
16+
10.35, 16.50, 22.00 Остин Стивенс 
12+
11.50, 01.00 Смертельные остро-
ва 16+
12.40, 02.00, 13.05, 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 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
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, 15.00, 16.00, 17.00, 03.30, 
04.20, 05.10 Первопроходцы 16+
08.00, 02.40 Лесной патруль 16+
09.00 Войны за моллюсков 12+
10.00, 18.00 Железная дорога 
Австралии 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Как работают машины 12+
19.00, 20.00, 21.00 Моторестав-
рация 16+
22.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Стальные парни 16+
01.50 Трасса Колыма 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 

13.45, 17.20, 19.30, 02.30 Муль-
тфильм
14.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
21.20 «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧ-
НОЕ ЛЕТО» 12+
23.00 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-
ЦЫ» 12+
00.50 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
06.10 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+
07.40 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
09.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
13.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
23.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
01.00, 01.55  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
02.40 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

EUROSPORT
09.30 Мини-футбол
11.00 Конный спорт
12.00 Прыжки с трамплина
13.45, 15.00 Футбол
17.15, 02.45 «Watts»
17.30, 18.15, 18.30, 21.45 Вело-
спорт
22.15, 22.45, 23.00, 02.30 Теннис

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, 08.00, 08.20, 08.50, 09.10, 
09.35 Как победить во всем, 16+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Золото Юкона 16+
11.35, 21.00, 00.55, 04.00 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.50, 18.40, 19.25 Суперсоору-
жения
20.10 10 сентября 18+
21.45 11 сентября 18+
23.20 Критическая ситуация 12+
00.05, 03.15 Эвакуация Земли 18+
01.40, 04.45 Секунды до ката-
строфы
02.25 Вторжение на Землю, 16+
05.30 Научные глупости, 18+

VIASAT HISTORY
07.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
07.55, 08.55, 05.05 «История ита-
льянской еды» 12+
09.50 «В поисках библейской 
истины» 12+
10.45, 23.45 «Древний Египет: 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
11.50 «Запретная история» 12+
12.40, 20.25 «Hindenburg»
14.15, 22.00 «Изгнанники» 16+
15.10, 16.15, 17.20, 18.25 «Исто-
рия Египта» 12+
19.30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
22.55, 06.05 «Шпионы Елизаве-
ты I»
00.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.40 «Секретные операции»
02.35 «История римского Коли-
зея» 12+
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 02.30, 13.45, 15.05, 
16.40, 18.40, 20.40, 23.00, 01.15, 
03.50 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 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.10 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.55, 11.00 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 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
16.25 «Звездный допрос из 
Сочи» 16+
17.10 «Новая Волна 2015» 16+
19.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
21.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
23.00 «Ждите ответа» 16+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 10.30, 11.30, 18.00, 22.00 
Орел и решка 16+

12.30 На ножах 16+
13.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.00 Пацанки 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.50 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.30 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Ново-
сти.
07.35 Мини-футбол.
09.45, 12.20, 01.00 Хоккей.
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью» 16+
16.00 Росгосстрах.
21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.35 «Десятка!» 16+
23.45 Пляжный футбол.
00.45 «Вся правда про...»
03.45 «Последние гладиаторы».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 «БРОДЯГА» 16+
10.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
14.15 «КУКУШКА» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
00.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 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: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
21.00 «47 РОНИНОВ» 12+
23.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
01.45 Городские легенды 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ХИРО-
МАНТ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
08.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
10.45 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
12.25 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
14.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
16.10 «ДЖО» 16+
20.10 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+
22.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
00.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
04.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Танки 2-й мировой во-
йны» 6+
07.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 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 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
11.55, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «АТАКА» 6+
01.00 «ТАНКОДРОМ» 6+
03.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

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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Заместитель председателя наблюдательного  
совета по вопросам похоронного дела  

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

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

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

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

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 
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Сибирская язва – особо 
опасное заболевание 
многих видов жи-
вотных и человека, 
характеризующаяся 
поражением кожи, ки-
шечника, лёгких, лим-
фатических узлов и 
высокой смертностью. 

Более восприимчивы к 
заболеванию крупный и 
мелкий рогатый скот, буй-
волы, лошади, ослы, олени, 
верблюды, менее воспри-
имчивы свиньи. Молодые 
животные более восприим-
чивы, чем взрослые.

Возбудитель сибирской 
язвы – спорообразующая 
бактерия, устойчивая к 
физико-химическим воз-
действиям, отличающаяся 
способностью сохраняться 
во внешней среде столети-
ями. Источник возбудите-
ля – больное животное, а 
также зараженные сибире-
язвенными спорами участ-
ки почвы и другие объекты 
внешней среды.

В настоящее время с раз-
витием санитарно-эпиде-
миологической службы 
и появлением антибиоти-
ков заболеваемость носит 
лишь спорадический ха-
рактер, проявляясь лишь 
иногда отдельными вспыш-

ками. В России ежегодно 
регистрируется от 15 до 50 
случаев сибирской язвы. 
Следует отметить, что прак-
тически все они носят про-
фессиональный характер, 
то есть страдают люди, 
работающие с животными.

МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ  
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ

1. Регистрация и мечение 
животных в государствен-
ном ветеринарном учреж-
дении.

2. Предоставлять живот-
ных по требованию ветери-
нарным специалистам для 

проведения клинического 
осмотра, вакцинаций и ис-
следований.

3. Категорически запре-
щается самостоятельное 
захоронение павших жи-
вотных.

4. Категорически за-
прещается вывоз (ввоз) 
за пределы населенного 
пункта больных животных 
или зараженных продуктов 
и сырья животного проис-
хождения (при регистрации 
случаев заболевания).

5. Проведение покупки, 
продажи, сдачи на убой и 
всех других перемещений 
только с ведома и разреше-
ния ветеринарной службы.

6. Соблюдение зоогиги-

енических и ветеринарных 
требований размещения, 
содержания и кормления 
животных.

7. Соблюдение мер лич-
ной гигиены.

8. Своевременное инфор-
мирование ветеринарной 
службы обо всех случаях 
падежа и заболевания.

МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
 ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Приобретение продук-
тов в строго установленных 
местах (рынки, магазины, 
мини-маркеты, ярмарки 
и т.д.). Категорически за-
прещается приобретать 
продукты животного проис-
хождения в местах несанк-
ционированной торговли, 
без наличия ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов.

2. Исключение употре-
бления сырого молока, при-
обретённого у частных лиц.

3. Приготовление мяса 
небольшими кусками с про-
ведением термической об-
работки не менее 1 часа.

Начальник  
ГБУ КО «Калужская 

горветстанция» 
В. П. НИКИФОРОВ.

Что нужно знать  
о сибирской язве?



ДИАЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫМ

Эльвира Капитонова, председатель 
ТОС «Территориальная община 
«Правобережье», депутат Городской 
Думы, председатель ассоциации тер-
риториальных общественных само-
управлений города Калуги:

– Территориаль-
ное общественное са-
моуправление – это 
эффективный меха-
низм диалога муни-
ципальной власти с 
населением, который 
позволяет плодот-
ворно сотрудничать 
и избегать сколько-
нибудь значительных 
социальных конфлик-
тов, быстро доводить 
до власти мнение 
жителей, помогать 
горожанам осознать 

себя хозяевами в доме, 
на улице, в микрорайоне, поселке, городе, 
научить граждан решать возникающие 
проблемы, опираясь на собственные силы 
и возможности.

Успешное продвижение вперед невоз-
можно без формирования у жителей граж-
данской и правовой культуры, что должно 
составлять центральную часть системы 
взаимодействия органов местного само-
управления, ТОС и бизнес-сообщества в 
реализации актуальных направлений со-
циального партнерства.

Для более плодотворного сотрудниче-
ства и обмена опытом была создана ассо-
циация территориальных общественных 
самоуправлений города. В настоящий 
момент в ходе работы членами ассоциа-
ции ТОС оказывается информационная, 
организационная, методическая поддержка 
территориальным общинам.   

ТОС – МОСТИК МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 
И НАСЕЛЕНИЕМ

Ирина Аникеева, заместитель пред-
седателя ТОС «Территориальная об-
щина «Поле Свободы»: 

– Аббревиатура 
ТОС расшифровыва-
ется как территори-
альное общественное 
самоуправление. По-
этому в основу дея-
тельности ТОС дол-
жен быть положен 
принцип «инициати-
вы снизу». Жители, 
имеющие активную 
гражданскую пози-
цию, могут реализо-
вать через ТОС соб-
ственные проекты 

самой различной направленности (от 
субботника до спортивного праздника), а 
также поучаствовать на принципах добро-
вольности в коллективном проекте, предло-
женном к реализации советом ТОС. И совету 
ТОС необходимо быть «мостиком» между 
исполнительной властью и населением, 
искать приемлемые пути решения проблем 
своего микрорайона. Современный этап раз-
вития ТОСовского движения предполагает 
тесное сотрудничество городской власти с 
общинами. Малые проекты благоустройства, 

работы с молодежью, ветеранами община 
может осуществить своими силами. А про-
екты, связанные с магистралями, круп-
ными спортивными объектами, системой 
уличного освещения, удобной планировкой 
нового микрорайона невозможно решить 
без поддержки города. Поэтому в сотрудни-
честве должны быть заинтересованы все. И 
приоритетность таких работ необходимо со-
относить с пожеланиями жителей общины.

НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЮ ТОС 
ПОЛОЖЕНО

Андрей Макаров, председатель ТОС 
«Территориальная община «Север-
ный», депутат Городской Думы: 

– Не все  общины 
Калуги развиваются 
равномерно. Основ-
ными причинами 
м е д л е н н о г о  р а з -
вития некоторых 
территориальных 
общин Калуги явля-
ются:

– несовершенство 
з а ко н од а т е л ь н о й 
базы территориаль-
ного общественного 
самоуправления;

– недооценка, не-
допонимание, а неред-

ко и ошибочное представление о самой сути 
ТОС, его чрезвычайной важности в деле 
демократических преобразований всего 
российского общества;

– отсутствие у населения опыта созна-
тельного участия в общественной жизни.

Становление территориального обще-
ственного самоуправления в России – про-
цесс длительный. Пока положено только 
начало этому процессу. Но как показывает 
практика, через ТОС, которое является для 
населения понятным, доступным и управ-
ляемым, граждане приобщаются к демокра-
тическим ценностям и идеям, становятся 
ответственными как за свою судьбу, так 
и за жизнь общества на соответствующей 
территории.

ТОС – КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
ВЛАСТИ И НАРОДА

Татьяна Коняхина, председатель ТОС 
«Территориальная община «Содру-
жество», депутат Городской Думы:

– Создание необ-
ходимых условий для 
успешного функцио-
нирования системы 
территориального 
общественного са-
моуправления в на-
шем городе стало 
приоритетной зада-
чей. Органы местно-
го самоуправления, 
вовлекая жителей в 
свою работу, полу-
чают неоспоримые 
преимущества. На-

пример, жители более 
активно и полно участвуют в процессе само-
управления. Граждане начинают понимать 
сложность проблем, с которыми сталкива-
ются в своей деятельности органы местного 
самоуправления. Участие населения создает 
хорошие условия для роста новых лидеров 

в общественной среде. Необходимо подчер-
кнуть, что в Калуге динамично развивается 
территориальное общественное самоуправ-
ление, его деятельность становится более 
многогранной, охватывая все сферы жизне-
деятельности населения. 

Успешная работа общины, естественно, 
зависит от поддержки Городской Управы 
города Калуги и всех ее подразделений. 

В нашем городе между территориаль-
ными общинами и городской властью 
налаживается конструктивный диалог, по-
этому задачей первостепенного значения 
становится не только информирование 
населения, но и постепенное формирование 
самоуправленческих навыков и культуры 
самоуправления граждан. 

В ТОС НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ 
МОЛОДЁЖЬ

Людмила Громова, председатель 
ТОС «Территориальная община 
«Калуга-2»:

– Нужно охваты-
вать большее коли-
чество жителей горо-
да вновь созданными 
общинами и вовле-
кать их для участия 
в городских меропри-
ятиях. ТОС должны 
взаимодействовать с 
ветеранскими орга-
низациями при про-
ведении мероприя-
тий, посвященных 
Дню Победы, акции 
«Бессмертный полк», 
«Калуга урожайная» 

и обязательно вовлекать молодежь в ра-
боту ТОС.

Успех работы ТОС заключается в тесном 
взаимодействии совета ТОС с управлением 
по работе с населением на территориях и 
депутатами Городской Думы и Законода-
тельного собрания. Необходимо продол-
жать накапливать положительный опыт 
ежегодных заседаний ТОС с участием 
Городского Головы, Губернатора Калуж-
ской области, руководителей структур-
ных подразделений Городской Управы и 
руководителей городских предприятий и 
служб. Отпала необходимость в многолет-
них переписках для решения проблемных 
вопросов. Все вопросы решаются путем 
исполнения протокольных поручений, дан-
ных на встречах. Нужно дальше развивать 
практику встреч с руководителями ОУВД г. 

Калуги для пресечения правонарушений на 
территориях ТОС. Организовывать работу 
ТОС с управляющими компаниями путем 
совместных встреч с жителями. 

НЕОБХОДИМО ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ОПЫТОМ

Светлана Мартынова, председатель 
ТОС «Территориальная община 
«Тайфун», депутат Городской Думы: 

–  Территориаль-
ное общественное 
самоуправление яв-
ляется одной из форм 
реализации народом 
Российской Федера-
ции своей власти че-
рез непосредственное 
осуществление само-
управления на части 
территории муници-
пального образова-
ния и участия в мест-
ном самоуправлении.

На территории Ка-
луги вот уже более 10 

лет активно создаются и развиваются тер-
риториальные общественные самоуправле-
ния. Многие вопросы, касающиеся нужд и 
чаяний жителей микрорайонов и города в 
целом, решаются на советах ТОС. ТОСы, как 
правило, похожи между собой по структуре 
функционирования, поскольку имеют оди-
наковые цели и задачи – улучшение качества 
проживания населения на отдельно взятой 
территории. 

Однако каждое территориальное обще-
ственное самоуправление имеет свои осо-
бенности, в зависимости от той инфраструк-
туры и лидеров, стоящих во главе совета 
ТОС. На сегодняшний день органами Город-
ской Управы активно поддерживается соз-
дание и развитие этих общественных объ-
единений граждан. В процессе развития на 
современном этапе возникла необходимость 
создания площадки для обмена опытом от-
дельных территориальных самоуправлений. 
Такой площадкой послужила ассоциация 
территориальных общин Калуги, где пред-
седатели ТОС могут обсуждать проблемы и 
вопросы уровня общегородского масштаба 
и вырабатывать пути их решения, для по-
следующей реализации этих решений через 
органы местного самоуправления. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.
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11 сентября в 14.00 в селе Авчурино Ферзиковского района состоится благотворительный концерт, средства от которого 
будут направлены на восстановление Никольской церкви и усадьбы Ягужинского. Участниками концерта станут лучшие 

акустические гитаристы России Иван Смирнов и Иван Смирнов-младший, заслуженная артистка России Лидия Музалёва,  
трио «Ясная Поляна», группа «Калужский диксиленд», вокалистки Зинаида Теплова и Ирина Бирич, пианист Анна Терентьева, 

обнинские группы «Весёлый дилижанс», Fancy Flight, «Ровесники».

Общины улучшают 
жизнь Калуги

Члены правления ассоциации ТОС высказались о роли терри-
ториального общественного самоуправления в нашем городе.
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В Калуге 30 августа состоялся VI ежегодный областной бал для выпускников детских домов и школ-интернатов. 
Его организатором является Калужский центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья». Участниками бала стал 
51 выпускник из Азаровского и Кондровского детских домов, Бетлицкой и Людиновской школ-интернатов. Восьми лучшим  
из лучших губернатор области Анатолий Артамонов вручил статуэтки «Расправь крылья» – как символ хорошего старта 
во взрослую жизнь.

Калужане спели песни битлов

Воспитанники «Боевого 
братства» выиграли 
боксёрский турнир

Сообща в деле 
противодействия 
терроризму

3 сентября в Российской Федерации                     
отмечается  День солидарности в борьбе               
с терроризмом. 

Эта памятная дата связана с трагическими событи-
ями 2004 года, когда в результате захвата в заложники 
детей, их родителей и учителей в школе № 1 г. Беслана 
погибло 334 человека. 

В учреждениях среднего профессионального обра-
зования города и области накануне пройдут темати-
ческие уроки, лекции и классные часы, посвященные 
борьбе с терроризмом, противодействии ему и мерах 
защиты от террористических актов. Накануне памят-
ной даты, 2 сентября, в областном молодежном центре 
состоится социально-патриотическая акция, приуро-
ченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
а в областном центре дополнительного образования 
им. Ю. А. Гагарина в рамках дня открытых дверей                      
4 сентября –  «Минута скорби».

Выставка-инсталляция антитеррористической 
тематики разместится в витрине калужского ТЮЗа, 
выставка-призыв «Всем миром против терроризма» 
и Урок памяти «Эхо бесланской печали» пройдут в 
областной специальной библиотеке имени Н. Остров-
ского. Областная детская библиотека пригласит своих 
читателей на выставку «Мир без насилия» и акцию 
памяти безвинных жертв террора, включающую му-
зыкально-поэтическую композицию и презентацию 
фотодокументов.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом будут 
приурочены также различные спортивные соревно-
вания. Все это поможет выполнить главную задачу 
мероприятий, посвященных памятной дате, – консоли-
дация различных слоев российского общества в деле 
противодействия терроризму. 

Николай АКИМОВ.

Команда Детского юношеского патриотическо-
го спортивно-технического клуба «Россич» под 
флагами Калужского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» и Калужского областного отделения 
организации участников боевых действий в 
Чеченской Республике «Россич»  выступила 
в Боровске на Третьем ежегодном турнире по 
боксу в честь великого князя Серпуховского-Бо-
ровского Владимира Храброго.

Он проходил 20 и 21 августа, в нем приняли участие 
более 120 боксеров из Калужской, Тульской, Москов-
ской областей и города Москвы. Наши земляки вы-
ступали на турнире впервые после продолжительного 
перерыва. Подготовил их тренер-преподаватель, ма-
стер спорта СССР по боксу Анатолий Лебедев, который 
является ветераном военной службы и входит в ряды 
«Боевого братства». Это настоящий профессионал, эн-
тузиаст и подвижник бокса. Не случайно ребята вместе 
с таким тренером добились отличных результатов, и 
четверо из них пробились в финал. Трое из них – Сер-
гей Шестаков, Игорь Якубов и Павел Токарев – стали 
победителями турнира в своих возрастных и весовых 
категориях. Евгений Гришин, к сожалению, проиграл 
в финале, ему немного не хватило опыта. 

И все же по окончании боя Анатолий Лебедев пожал 
юному боксеру руку и поздравил его с заслуженной 
серебряной медалью. Впереди – новые победы и новые 
спортивные результаты.

Сергей ГРИШУНОВ.

В качестве еще одного подарка к 
своему празднику калужане по-
лучили зажигательную вечерин-
ку The Beatles Party, прошедшую 
в самом центре города. 

26 августа концертная площадка 
«Гостиный двор» превратилась в клуб, 
где можно было потанцевать, отдохнуть 
и спеть вместе с кумирами бессмертные 
хиты ливерпульской четверки в совре-
менной аранжировке.

Большая, поистине щедрая про-
грамма включила в себя выступления 
калужских музыкантов – MORE, «Джем», 
«Родные и близкие», иногородних 

любителей и в некотором роде продол-
жателей дела The Beatles – «Марафон», 
«Регион 40», «Ариэль», а также специ-
ального гостя – Романа Мирошниченко.

Наблюдая за публикой, было при-
ятно отметить, что большинство из 
пришедших на этот необычный кон-
церт, не просто знали исполняемые 
произведения, но и позволяли себе 
напевать, не фальшивя и не перевирая 
слова текстов.

Фестиваль «Мир гитары», в рамках 
которого и проходил The Beatles Party, 
остается музыкальной визитной кар-
точкой Калуги. Более того, к радости его 
приверженцев и поклонников, форум 

продолжает расширять свои границы. И 
не только географические. Здесь звучит 
самая разнообразная музыка и даже уже 
давно знакомые исполнители вдруг 
предстают на сцене совсем в новом, 
неожиданном качестве. Подобные ме-
таморфозы привлекают публику самую 
разную, а специалисты уверены, что 
такие концерты, проводимые «Миром 
гитары», могут вписаться и в туристи-
ческую программу Калужского региона.

Кроме Дня города концерт был приу-
рочен к 10-летию компании «Макснет», 
которая и выступила генеральным 
спонсором события.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Проголосуйте  
за Калугу!

Городская Управа города Калуги 
участвует в XIV Всероссийском  конкурсе 
«Лучший муниципальный сайт» в 
номинации «Лучший сайт центра 
Субъекта Федерации». 

В 2016 году ежегодный Всероссийский конкурс 
«Лучший муниципальный сайт» проводится уже в 14-й 
раз! Впервые в нем принимает участие город Калуга. В 
номинации «Лучший сайт центра субъекта Федерации» 
представлен официальный сайт Городской Управы. 

Поддержите свой город в открытом голосовании.
Именно ваш голос может стать решающим! 
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Творческое объединение «Элизиум» проводит мастер-классы по разучиванию исторических танцев.  
Занятия будут проходить для всех желающих независимо от возраста каждое воскресенье в городском 
досуговом центре Калуги по адресу: ул. Пухова, 52. Начало мастер-классов – в 15.00. Вход свободный. 

Единственное условие – обувь должна быть без каблуков.

31

В Доме Г. С. Батенькова  на ул. Суворова, 42 со-
стоялось открытие выставки документов, по-
свящённой 240-летию создания Калужского 
наместничества и губернии. 

В экспозиции представлены подлинные экспона-
ты, относящиеся к учреждению Калужской губернии 
и восстановлению области в 1944 году, которые 
предоставили Краеведческий музей и  Государствен-
ный архив Калужской области. Среди них – портреты 
императрицы Екатерины, наместника Кречетникова, 
часы, подаренные Екатериной II, исторические пла-
ны Калуги и наместничества, портреты Городского 
Головы Калуги Торубаева, уникальный портрет 
городского бургомистра Макарова, подлинная жало-
ванная грамота царя Михаила Фёдоровича Романова 
об освобождении Калуги от податей (1620 г.) после 

жестокого разорения города запорожскими казаками 
в 1618 году и многие другие бесценные раритеты.

Экспозиция будет постоянной на ближайшие не-
сколько лет – до предстоящего  650-летия Калуги.

В открытии выставки приняли участие  министр 
культуры и туризма региона Павел Суслов, министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин, директор Калужского объ-
единенного музея-заповедника Виталий Бессонов.

В рамках мероприятия состоялась также торже-
ственная церемония спецгашения почтовых карточек. 
Специальные штемпели с надписью «Калуга. 650 лет» 
и свои росписи на карточках поставили Павел Суслов 
и директор УФПС Калужской области – филиала ФГУП 
«Почта России» Борис Бессонов.

Валерий ПРОДУВНОВ.

240-летию наместничества 
посвящена выставка

15 декабря 1775 года (по ст. стилю) 
на обратном пути из Казани после Тулы 
заехала в Калугу императрица Екатерина 
Великая: «…её императорское величество, 
все милостивейшая государыня Екатерина 
Алексеевна II, изливая на подданных своих 
щедроты и объезжая государства своего 
грады, чтобы ближе рассмотреть нужды 
подданных своих, соблаговолила и город 
Калугу осчастливить своим присутствием…» 
Екатерине город и горожане понравились, 
и она даже заказала художнику написать 
свой портрет в костюме калужской купчихи 
с жемчугами.

24 августа 1776 года (по ст. стилю) по-
следовал Указ Екатерины II Об учреждении 
Калужского наместничества. «Мы, почитая 
за благо учредить вновь Калужскую губер-
нию, повелеваем быть в ней следующим 12 
уездам, а именно: Калужскому, Тарусскому, 
Малоярославецкому, новоназначенному, 
которому впредь название дано будет, Во-
ротынскому, Мосальскому, Серпейскому, Ме-
щовскому,  Козельскому, Перемышльскому, 
Лихвинскому и Одоевскому, и в сию губер-
нию всемилостивейше жалуем в должность 
государева наместника тверскаго губернато-
ра Кречетникова, которому от нас повеление 
дано помянутые уезды наперед самому 
объехать и удобности положения их нам 
донести, почему тогда и об установлении в 
сей губернии правления по новому нашему 
учреждению повеление от нас дано будет».

26 октября 1776 года (по ст. стилю) Ука-
зом Екатерины II в составе Калужского на-
местничества были утверждены 12 уездов: 
Калужский, Козельский, Перемышльский, 
Малоярославецкий, Серпейский, Мосаль-
ский, Одоевский, Лихвинский, Мещовский, 
Тарусский, Боровский и Медынский.

31 октября  того же года Калужским 
гражданским губернатором был высочайше 
назначен генерал-поручик Алексей Петро-
вич Лецкой.

15 января 1777 года (по ст. стилю) 
состоялось торжественное открытие Ка-
лужского наместничества «с приличным 
торжеством».

23 января Екатерина II ответила Калуж-
скому наместнику М. Н. Кречетникову на 
его рапорт об открытии наместничества: 
«Благополучное начало открытия Намест-
ничества Калужского, в последних донесе-
ниях ваших описанное, и притом похвальное 
ревнование, оказываемое тамошним дво-
рянством, во многом числе собравшимся на 

выполнение моих намерений, единой целью 
добро их имеющих, обязывает Меня повто-
рить вам и им засвидетельствование моего 
отличного благоволения и удовольствия 
с пожеланием их объединения – и моё всё 
упование, чтобы всех благ Податель Бог спо-
моществовал и им в окончании сего начатого 
дела и чтобы плоды пользы из того, как наи-
скорее они в самом существе ощутили. Всем 
доброжелательная Екатерина».

26 января 1777 года (по ст. стилю) в 
Калуге был открыт городской магистрат, 
который состоял из семи человек: Городской 
Голова, избиравшийся Городской шести-

гласной Думой «из купцов или граждан, по-
датных состояний» (им стал купец Василий 
Григорьевич Фалеев), двух бургомистров и 
четырёх ратманов.

27 января открылись вер хний земской 
суд, губернский магистрат и верхняя рас-
права. Всем чиновникам, в том чис ле земских 
судов, предписы валось носить «мундиры 
крас ного сукна с светло-голубыми бархат-
ными лацканами, круг лыми воротниками и 
обшла гами того же цвета, с подбо ем, камзо-
лами и пуговицами того же цвета».

Валерий ПРОДУВНОВ.

Становление Калужского наместничества

Портрет наместника М. Н. Кречетникова. Екатерина Великая в русском народном 
костюме с речным жемчугом. 
Прижизненный портрет императрицы 
работы Стефано Торелли.

Предположительно портрет калужского 
губернатора А. П. Лецкого
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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.
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

Выставочный зал,  ул. Ленина, 103
До 2 октября – выставка «История моды в куклах».

C 19 августа – выставка «Константин Коровин» из 
фондов Государственного Русского музея, Калужско-
го музея изобразительных искусств и Тульского об-
ластного художественного музея.

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

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

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

23 сентября в 19.00 – Органный концерт с участием 
В. Тантлевская (орган), Елена Шумаева (сопрано), 
Илья Даринцев (альт)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

Кинотеатр  
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 01.09 Синий зал
Девять жизней 2D
Тайная жизнь домашних животных   3D
Ночные стражи 2D

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами.

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

10 сентября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб.
3 и 17 сентября. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе  
«Всецарица». 900 руб.
18 сентября. Монастыри  
Москвы. 1100 руб.
24 сентября. Храм Христа 
Спасителя. Данилов и Донской 
монастыри. 1200 руб.

25 сентября. Троице - Сергиева 
лавра, скиты. Хотьково. Радонеж. 
1200 руб.
8-9 октября. Псков. Печеры. 
Елиазаровский и Крыпецкий мона-
стыри. Пушкинские горы. 6400 руб.
23–24 октября. Муром.  
Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

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

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

16 сентября МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ  
Комедия 16+
17 сентября #ТОДАСЁ Комедия
18 сентября МИЛЫЕ ЛЮДИ  
Лирические истории 16+
19 сентября РАСТОЧИТЕЛЬ Драма 18+
20 сентября КОРОЛЬ ЛИР Трагедия 16+
21 сентября ЗОЙКИНА КВАРТИРА Комедия 18+ 
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 
Калужского Дома музыки Евгений 
Стычкин. Моноспектакль-исповедь
18 сентября 17.00 ЛИЦА И РОЛИ Моноспектакль
21 сентября 19.00 БЕЗ ГРИМА Моноспектакль
22 сентября 17.00 ЖИВОЙ МАЯКОВСКИЙ. Моноспек-
такль-мокьюментари 12+ 
23 сентября 17.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО. Моноспек-
такль. Московский театр «Эрмитаж» 12+

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

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

5 сентября в 18.30 Гастроли театра «Ковчег» (г. 
Санкт-Петербург) «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

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.

3 сентября с 11.00 до 16.00 – сбор помощи для бездо-
мных животных.

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

Реклама




