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4-5 сентября в Калуге пройдет акция «День здоровья». На Театральной площади развернут свою работу  
мобильный диабетический центр, Центры здоровья для детей и взрослых, выездной пункт забора крови  
на ВИЧ-инфекцию. Свои консультации проведут врачи, состоится большая концертная программа  
и различные конкурсы.

–  Сегодня очень приятно вме-
сте с вами присутствовать на этом 
празднике, давно уже ставшем по-
настоящему светлым и радостным, 
–  отметил градоначальник, привет-
ствуя школьников на торжествен-
ной линейке. – От всей души хочу 
пожелать вам быть старательными 
в процессе обучения, а самое глав-
ное – научиться получать от этого 
удовольствие. Ваша школа выпу-
стила большое количество  молодых 
людей, достойно отличившихся в   
разных сферах деятельности  не 
только в масштабах Калужской об-

ласти, но и  за её пределами.  Этими 
достижениями можно гордиться,   и 
настойчиво стремиться   к новым 
результатам.

Среди гостей, напутствовавших 
школьников, была и начальник 
управления образования города 
Ольга Лыткина. С теплотой вспом-
нив свои школьные годы, она поже-
лала всем учащимся, а особенно тем, 
кто только пошел в первый класс, 
успехов и личных достижений на 
пути к знаниям.

Сергей ГРИШУНОВ.

На пороге новых знаний и достижений
В День знаний во всех школах города прозвенел первый звонок.  Поздравить с началом учебного года учащихся школы № 14 приехал исполняющий полномочия  
Городского Головы г. Калуги Константин Горобцов. 

Общаясь с первокурсниками университета юсти-
ции, Александр Иванов отметил, что выпускники 
университета востребованы во многих сферах дея-
тельности в Калуге и Калужской области, их ценят за 
высокий уровень знаний и хорошую теоретическую 
и практическую подготовку. 

 – Желаю вам в совершенстве освоить основы своей 
будущей профессии, российское законодательство по-
стоянно совершенствуется и в то же время становится 
более сложным, уверен, что у вас всё получится и впе-
реди вас ждут новые успехи и достижения, – обратился 

к студентам Глава городского самоуправления. 
В новом учебном году в калужских школах будут 

обучаться 32 тысячи учеников, более 3600 маленьких 
калужан сегодня впервые переступят порог школы.

 – Это очень важное событие для вас и вашей семьи, 
вы начинаете свой путь к знаниям, путь во взрослую 
жизнь, – напутствовал первоклассников Александр 
Иванов. – Пусть годы, проведённые в стенах школы, 
навсегда останутся в ваших сердцах как радостное 
и счастливое время. Дорогие ребята! Крепкого вам 
здоровья и успехов в учебе! В добрый путь!

В День знаний к студентам 
и школьникам

1 сентября, в День знаний, Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил 
Калужский филиал Всероссийского государственного университета юстиции, а также побывал на 
торжественных линейках в школах № 3 и № 15.
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В связи с проведением работ в районе дома № 45 по ул. Знаменской, 5 сентября временно вводится  
ограничение движения всех видов транспорта по ул. Беляева с 8.00  до 20.00.  

Уважаемые автолюбители! Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда!

Все 48 городских школ и учреждения дополнитель-
ного образования готовы к началу учебного года.

Об этом накануне 1 сентября,  в понедельник, на рабо-
чем совещании в Городской Управе рассказала начальник 
управления образования города Калуги Ольга Лыткина.

– За лето была проделана большая работа по подготовке 
школ. В августе межведомственной комиссией осущест-
влялась проверка готовности общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, 
психолого-медико-педагогического центра диагностики 
и консультирования. По заключению комиссии все уч-
реждения готовы к новому учебному году, – сообщила 
Ольга Лыткина. – В 2015 году в бюджете на подготовку к 
учебному году было запланировано около 35 миллионов 
рублей, из них на ремонт и реконструкцию – более 31 
миллиона рублей. Выделенные средства распределялись 
в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. 

Кроме того, городские школы теперь участвуют в реали-
зации государственной программы «Доступная среда» по 

созданию универсальной безбарьерной среды для детей 
с ограниченными возможностями. В рамках выделенного 
финансирования везде выполняются мероприятия по 
противопожарной безопасности. В новом учебном году 
во всех школах установлены кнопки экстренного вызова 
полиции, в 31 школе – камеры видеонаблюдения, а в семи 
– системы контроля доступа учеников и посетителей. В 
начале учебного года будет организована охрана 38 уч-
реждений с привлечением сотрудников вневедомственной 
охраны и частных охранных фирм. 

Немаловажно, что 1 сентября торжественные линей-
ки прошли на приведенных в порядок площадках для 
проведения торжественных мероприятий. В этом отно-
шении большую работу провело управление городского 
хозяйства.

1 сентября в калужские школы пошли 3550 
первоклассников.

Андрей ГУСЕВ.

В этом году управлением городского хозяйства будут отремонтированы дороги общей площадью 320 
тысяч квадратных метров, и 150 тысяч квадратных метров составит площадь обновленных дворовых 
территорий и междворовых проездов.

Школы распахнули двери 
для детей

Ремонт дорог в городе 
близится к завершению

Такая информация прозвучала на 
рабочем совещании, состоявшемся в 
понедельник, 31 августа, в Городской 
Управе.

По словам специалистов, в этом 
году сделан упор на дороги, имею-
щие высокую транспортную нагруз-
ку, и дорожные объекты, соединяю-
щие жилые микрорайоны города. В 
этот список попали 43 дороги. Кроме 
того, две автомобильные дороги  – в 
жилом микрорайоне Кубяка и на 
Тайфуне – будут построены впервые.

В нормативное состояние будут 
приведены 704 двора и междворо-
вых проезда.

Завершить основные дорожные 
работы планируется к октябрю. За 

их качеством следят специалисты, 
дорожная лаборатория берет пробы 
асфальта после его укладки и отсле-
живает качество покрытия. Приемка 
сделанных объектов осуществляется 
комиссионно, совместно с депутата-
ми Городской Думы и соответствую-
щими специалистами.

К концу августа работы на боль-
шинстве объектов были завершены 
или находились в стадии комисси-
онной приемки. В настоящее время 
563 дорожных объекта в городе на-
ходятся на гарантии, и в случае необ-
ходимости исправления недостатков 
на них вновь выходят подрядчики. 
Так, выдано 96 предписаний на 
устранение дефектов, 68 из них  

выполнены. По остальным ведется 
претензионная работа.

При ремонте дорог в нормативное 
состояние одновременно приводят-
ся в порядок тротуары, на которых 
укладывается плитка и новый бор-
дюрный камень. 

В связи с этим градоначальник 
Константин Горобцов обратил вни-
мание организаторов и исполните-
лей дорожных работ  на первооче-
редное обустройство пешеходных 
переходов на ремонтируемых ули-
цах, особенно рядом с находящимися 
на них учебными заведениями.

Николай АКИМОВ.

Идут работы по замене 
лифтового оборудования

26 августа в Калуге состоялась комиссионная приемка 
нового лифтового оборудования, устанавливаемого в 
рамках реализации региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов, располо-
женных на территории региона. 

В мероприятии приняли участие министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Шигапов, 
директор Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Александр Басулин, сотрудники Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской области, представители подрядной 
организации. 

Замена лифтов в Калуге началась в июле нынешнего года. 
Всего в 11 многоквартирных домах  установлено 20 новых 
лифтов. Сумма контракта составила 28 миллионов рублей. 

В новых кабинах установлены кнопки, оснащенные подсвет-
кой и шрифтом Брайля, звуковой информатор о прибытии на 
этаж, светодиодное освещение и автономный аварийный ис-
точник питания. В комплект оборудования входит фотозавеса:  
если человек находится в проёме дверей, они не закроются. 
Подрядчики защитили кабины от возможного вандализма. 
Вертикальный и горизонтальный модули выполнены из не-
ржавеющей стали. 

В рамках комиссионной проверки принято все оборудование.

В Калуге появляются 
«умные светофоры»

Для обеспечения безопасности движения пешеходов 
весной этого года было принято решение об организа-
ции интеллектуальных пешеходных переходов на трех 
аварийных участках города:  ул. Салтыкова-Щедрина, 
80, перекресток ул. Степана Разина – ул. Мичурина, ул. 
Грабцевское шоссе, 112а.  Генеральный директор АО 
«КЗТА» Сергей Дутов поддержал  инициативу. Возглав-
ляемое им предприятие разработало необходимые для 
их установки проекты.

Первый такой переход был оборудован на улице Салтыкова-
Щедрина, 80, в районе ОАО «Водоканал». Интеллектуальный 
пешеходный переход включает свою световую сигнализацию, 
когда возле него появляется пешеход. В светлое время суток 
люди подходят к переходу, датчик их фиксирует, а после этого 
загорается подсветка знака, плюс срабатывает светофор. На 
случай, если датчик по какой-то причине не сработал, существу-
ет кнопка, нажав которую пешеход активирует работу свето-
фора. Установленные дополнительно фонари срабатывают при 
наступлении темноты и обеспечивают освещение пешеходного 
перехода. Работающие фонари над переходом для пешеходов не 
заметить просто невозможно, а значит, водитель будет более 
осторожен. Выключение фонарей происходит лишь через 30 
секунд после того, как прохожий уйдет с проезжей части.

Также руководство АО «КЗТА» обратилось в управление го-
родского хозяйства города Калуги с просьбой о модернизации 
пешеходного перехода на пересечении ул. С.-Щедрина и ул. Бол-
дина. На данный момент светофор оборудован дополнительной 
секцией и на переходе нанесена новая разметка.
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В частности, глава региона и сопрово-
ждавший его исполняющий полномочия 
Городского Головы Константин Горобцов, 
ознакомились с ходом проведения ремонт-
ных работ в школе № 34. Объект, ранее при-
надлежавший Калужскому кооперативному 
техникуму, на данный момент является 
муниципальной собственностью. Сейчас 
здесь проводится капитальный ремонт, по 
окончании которого в здании будет разме-
щен детский сад,  рассчитанный на 68 мест, и 

начальная школа, в которой  будут обучаться 
местные дети с 1-го по 4-й класс.

Анатолий Артамонов, указав на серьез-
ные недостатки по ряду текущих вопросов, 
а также на неудовлетворительное состояние 
стройплощадки, рекомендовал максимально 
ускорить работы. При этом он отметил, что 
это, разумеется, ни в коем случае не должно 
повлиять на их качество. 

Также речь шла о приведении в полный 
порядок прилегающей территории, на кото-

рой предполагается разместить спортивную 
площадку. По завершении этого этапа работ 
важно, чтобы площадкой смогли пользо-
ваться не только школьники, но и жители 
окрестных жилых домов.

С учетом всех замечаний планируется, 
что образовательное учреждение откроется 
после осенних каникул.

Еще одним сооружением, привлекшим вни-
мание руководителей города и области, стал 
городской физкультурно-оздоровительный 

комплекс, расположенный на улице Грабцев-
ское шоссе. Срок завершения строительных 
работ на этом объекте намечен на 1 декабря 
текущего года. К этому же времени будет в 
полном объеме завершена планировка спор-
тивных зон, расположенных вокруг ФОКа и 
включающих в себя площадки для занятия 
разными видами спорта. Анатолий Артамонов 
подчеркнул особую необходимость  наличия 
здесь вместительной автомобильной стоянки 
и элементов благоустройства территории.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолий Артамонов встретился с жителями 
поселка Яглово, где строят дома многодетные семьи, и обсудил с ними главные проблемы. Здесь также планируется 
строительство двух детских площадок. Сообща было решено, что жители проведут общее собрание и сами выберут 
места для установки будущих детских игровых комплексов, которые затем надо будет согласовать с общим планом 
застройки посёлка.

Социально важным  объектам – 
пристальное внимание

Глава региона посетил педиа-
трическое отделение детской го-
родской поликлиники № 4. В 2011 
году с  просьбой о строительстве 
такого учреждения к Анатолию 
Артамонову обратились активист-
ки общественного движения «Здо-
ровье – детям», собравшие 1500 
подписей.  Открытие поликлиники 
состоялось в мае этого года. 

От имени жителей микрорайона 
молодые мамы вместе с заведую-
щей поликлиникой Татьяной Мо-
розовой поблагодарили Анатолия 
Артамонова за помощь в решении 
многолетней проблемы и попроси-
ли оказать содействие в создании 
детского реабилитационного цен-
тра. Тот поддержал их инициативу, 

заверив, что строительство центра 
начнется в 2016 году. 

В поликлинике Анатолий Арта-
монов и градоначальник Калуги 
Константин Горобцов пообщались 
с врачами и посетителями, осмо-
трели медкабинеты и проверили 
работу системы электронной за-
писи на прием.

Затем временно исполняющий 
обязанности губернатора встре-
тился с членами территориального 
общественного самоуправления 
«Силикатный», возглавляемого 
Михаилом Смирновым.

Во время беседы гости и жители 
микрорайона обменялись мнени-
ями по вопросам благоустройства 
территории микрорайона. Это 

уличное освещение дворовых 
проездов и пешеходных дорожек 
в районе школы № 30, строитель-
ство сквера с лавочками и дорож-
ками для прогулок с детьми возле 
Дома культуры. А вот к разработке 
проекта аллеи в районе дома № 
57 по улице Гурьянова Анатолий 
Артамонов предложил привлечь 
учащихся Калужского коммуналь-
но-строительного техникума. 

– Эта работа, – заметил он, – 
могла бы стать не только основой 
длянаписания дипломов  студента-
ми, но и принестиреальную пользу 
микрорайону.

Сергей ГРИШУНОВ.

26 августа, совершая рабочую поездку по городу Калуге, временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Калужской области Анатолий Артамонов проверил состояние ряда социально важных 
объектов.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернато-
ра области Анатолий Артамонов побывал в микрорайоне Сили-
катный.
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В регионе реализуется областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
на территории муниципальных образований на 2013-2017 годы. Реализация первого этапа 2013-2014 годов  

завершена. В 13 муниципальных образованиях расселен 1961 человек из 836 расселяемых жилых помещений,  
введено в эксплуатацию 38 многоквартирных домов. В целом до 2017 года в области необходимо расселить  

8,5 тысячи человек из 517 аварийных домов.

В гости в «бауманку» приш-
ли ректор вуза профессор, док-
тор технических наук Анато-
лий Александров и временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов. На 
большой открытой площадке 
у корпусов на улице Циолков-
ского была установлена сцена, 
по краям которой размещены 
два больших баннера, пред-
ставлявших некоторые подроб-
ности масштабного проекта. Со 
сцены Анатолий Александров и 
Анатолий Артамонов объявили 
студентом о том, что он начнет 
реализовываться уже в этом 
году. Построить его собираются 
всего за два года.

– Это будет студенческий го-
родок, которого еще нет в стра-
не. Нам отвели красивое место 
и 50 гектаров земли на ней. То, 
что вы видите вокруг, уже че-
рез два года может распахнуть 
двери для вас, – указывая на 
баннеры обратился к студентам 
ректор Александров. – У нас 
есть для этого талантливые 
архитекторы, надежные стро-
ители и самое главное – воля у 
руководства вуза, у губернатора 
и, надеюсь, у вас.

Призыв к студентам под-
держать это начинание они 
встретили настоящей овацией.

Анатолий Артамонов по-
здравил «бауманцев» с началом 
учебного года и рассказал, что 
будет представлять собой сту-
денческий городок.

–  В кампусе будут учебные 
корпуса, научные лаборатории, 

общежития, жилые дома для 
профессорско-преподаватель-
ского состава, физико-матема-
тическая школа, выпускники 
которой смогут поступать в 
бауманский университет, спор-
тивный комплекс – это все в 
одном месте, и я надеюсь, что 
вы там сможете еще лучше 
учиться.

Кстати, здесь же планиру-
ется построить студенческий 
театр с залом на три тысячи 
мест, то есть крупнейший в 
Калужской области. Значит, 
он вполне может стать также 
и центром культуры для всего 
региона.

Представителям универси-
тетского студенческого отряда 
Анатолий Артамонов и Анато-
лий Александров торжественно 
вручили… лопату как знак нача-
ла работы над новым проектом.  

Символично, что реализация 
строительства нового кампуса 
«бауманского» университета 
начинается в год, когда он 
отмечает свое 185-летие и 
когда стремление получить 
инженерные профессии вновь 
появляется у большого коли-
чества выпускников общеоб-
разовательных школ.

О том, как в Калужском 
филиале проходило 
посвящение 
первокурсников в 
«бауманцы», читайте 
на стр. 13.

Андрей ГУСЕВ.

Университетский кампус 
хотят построить за два года

В первый день нового учебного года в Калужском филиале Московского государственного технического университета имени  
Н. Э. Баумана студентам и преподавателям представили проект университетского кампуса, который разместится на правом  
берегу Оки и станет одним из лучших в стране по своему материально-техническому оснащению. 
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РИА Рейтинг подтвердил облигациям Калужской области рейтинг «Очень высокий уровень надежности».  
Основными факторами поддержки рейтинга являются высокий уровень социально-экономического  
развития, хорошая обеспеченность областного бюджета собственными доходами и низкая доля дотаций  
в структуре его доходов, а также высокий уровень собираемости налогов.

В Калуге торговлю 
проверят  
на соблюдение  
отпуска алкоголя

Уважаемые калужане!
Управление экономики и имущественных отношений 

города Калуги в целях предотвращения  торговли алко-
гольной продукцией в неположенное время проводит 
мероприятия по предотвращению подобных действий.

Работу предприятий торговли и общепита проверят 
контролирующие органы.

По телефонам  «горячей линии» 77-40-85, 79-64-99 
вы можете сообщить о местах торговли алкоголем по-
сле 22.00.

Звонки по телефону «горячей линии» принимаются 
с понедельника по четверг  с 08.00 до 17.15, в пятницу 
– с 08.00 до 16.00.

Статистики подсчитали, сколько 
в июне зарабатывали россияне, 
проживающие в ЦФО.

Лидерами рейтинга стали москвичи, 
средний размер зарплаты которых со-
ставил 66 562,3 рубля. На втором месте 
– калужане –  30 062,8 рубля. Не многим 
меньше получают жители Тульской об-
ласти –  28 048,4 рубля.

В остальных регионах следующие 
размеры зарплаты: Белгородская – 25 
671,1; Брянская – 23 130,2; Владимир-
ская – 25 783,3; Воронежская – 25 933,3; 
Ивановская – 22 875,6; Костромская – 

21 889,1; Курская – 24 107,3; Липецкая 
– 24 793,8; Орловская – 23 240,2; Рязан-
ская – 26 576,3; Смоленская – 24 469,0; 
Тамбовская – 22 820,7; Тверская – 26 
405,0; Ярославская – 27 996,0.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Согласно данным экспертов РИА 

Рейтинг, жители Калужской области 
меньше, чем другие в Центральном 
федеральном округе, тратили из се-
мейного бюджета в 2014 году на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

А РИА Новости опубликовали рей-

тинг российских регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ. Калужская 
область в общем списке занимает 72-е 
место: калужане, по данным аналити-
ков, в прошлом году на «коммуналку» 
тратили в среднем 7,4% из семейного 
дохода, или 2959 рублей. В то же время 
жителям Тульской области приходи-
лось выкладывать из кошельков 3054 
рубля, или 9,8% семейного бюджета, 
жителям Брянщины – 9,7%, Смолен-
щины – 11,1%, жителям Орловской 
области – 10,3%.

Ольга ОРЛОВА.

Калужане недовольны качеством  
работы коммунальщиков

Зато в управление экономи-
ки и имущественных отно-
шений жители областного 
центра на бытовые услуги, 
услуги связи и на обществен-
ное питание практически не 
жалуются.

На заседании межведомствен-
ного координационного совета при 
Правительстве Калужской области 
по защите прав потребителей за-
меститель начальника управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги Марина 
Драчева рассказала, как управле-
ние работает с потребителями и 
какая в городе ведется работа в 
этом направлении. 

Всего в Городскую Управу в 
первом полугодии поступило 1541 
обращение потребителей, из них 
1175 письменных. Оказания ком-
мунальных услуг касалось 80,5%, 
услуг общественного транспорта 
–11,3%, оказания услуг торговли 
– 5,9%, бытовых услуг – 2%, услуг 
связи – 0,2%, общественного пита-
ния – 0,1%.

Структура обращений по видам 

торговли по сравнению с прошлым 
годом не изменилась: на первом 
месте находятся жалобы на ка-
чество сложно-бытовой техники 
и сотовых телефонов, на втором 
– жалобы на качество мебели и 
нарушение установленных сроков 
доставки, на третьем – жалобы на 
качество обуви. Также увеличилось 
количество жалоб на ремонт быто-
вой техники, на качество и сроки 
выполнения услуг химчистки.

В результате проведенных про-
верок по поступившим обраще-
ниям граждан с представителями 
торговых объектов в досудебном 
порядке произведены замены 
некачественного товара на каче-
ственный, в том числе двух адап-
теров для телевизора, двух сото-
вых телефонов, двух мебельных 
гарнитур, двух пар обуви, двух 
наборов посуды, телевизора, утюга, 
запасных частей для автомобиля 
и продуктов питания. Возвращено 
денежных средств за некачествен-
ный товар на сумму 5720 рублей. 

Большое внимание уделялось 
просветительской работе. В тор-

говых центрах «РИО», «Торговый 
квартал» – магазине «Радуга», в 
гипермаркете «Линия» и магазине 
«Звездный» были организованы 
анкетирование и консультации по-
требителей по вопросам защиты их 
прав. Для сотрудников магазинов 

«Юбилейный», «Звездный», «Фо-
рум», «Сказка», «Елена» и «Твой 
Мир» были организованы семина-
ры по разъяснению законодатель-
ства по защите прав потребителей. 
Также управлением экономики и 
имущественных отношений города 

Калуги были проведены уроки по 
законодательству о защите прав 
потребителей в школах №№ 9, 
13, 15 и 18, а также в Калужском 
колледже питания и услуг. 

В 2015 году фактическая обе-
спеченность стационарными 
торговыми площадями в горо-
де  составила 986,95 кв. м на 1 
тысячу человек, уровень обе-
спеченности составил 154,4%.  
Обеспеченность жителей Калуги 
посадочными местами в пред-
приятиях общественного питания 
общедоступной сети составила 
35,7 места на 1 тысячу жите-
лей.  Уровень обеспеченности 
составил 127,7%.

С начала 2015 года вновь от-
крыто 37 магазинов, в том числе 
осуществляющих розничную 
торговлю продтоварами – 15, 
промтоварами – 22, открыто объ-

ектов общественного питания – 7, 
объектов бытового обслуживания 
населения – 5.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Потребительский рынок  
города Калуги  – это:
• 27 торговых и торгово-развлекательных центров;
• 1 рынок (сельскохозяйственный);
• 17 ярмарок ежедневного характера (3248 мест),  
1  сельскохозяйственная (120 – 150 мест);
• 2254 предприятия розничной торговли 
(594 продовольственных магазина, 1660 
непродовольственных); 
• 252 предприятия общественного питания 
(общедоступная сеть);
• 560 предприятий бытового обслуживания 
населения;
• 45 автозаправочных станций;
• 95 мест торговли молоком из емкости;
• 3 автолавки.

Зарплате калужан соседние 
регионы могут позавидовать

С 6 февраля старое помещение 
было закрыто для читателей 
из-за аварийного состояния зда-
ния. При этом ее деятельность, 
конечно, не останавливалась, а 
осуществлялась на базе Калуж-
ской областной научной библи-
отеки им. В. Г. Белинского. После 
быстрого и аккуратного ремонта 
одной из частей Народного дома 
дети получили в День знаний от-
личный подарок. 

Поздравить библиотечных ра-
ботников и маленьких читателей 
с новосельем приехал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора региона Анатолий Ар-
тамонов вместе с заместителем 
министра культуры Российской 
Федерации Аллой Маниловой.

– Книги – это очень важно, и 
детишек нужно приучать к тому, 
чтобы они не злоупотребляли 

общением с «информационными 
ресурсами», а читали «живые» 
книжки. Я поздравляю всех с 
открытием этой библиотеки, 
которая является своеобразным 
методическим центром для всей 
области, – сказал, обращаясь ко 
всем, кто пришел на это торже-
ство, Анатолий Артамонов.

Библиотеки всегда считались 
и продолжают считаться одними 
из главных учреждений куль-
туры, участвующих в сложном 
процессе воспитания личности. 
Библиотека с новым адресом и 
новым помещением в центре 
города должна стать образцом в 
этой работе, помогающим детям  
и подросткам продвигаться в ин-
теллектуальном развитии.

Сергей ГРИШУНОВ. 

У детской библиотеки появился новый дом
Торжественное открытие в Народном доме Калужской об-
ластной детской библиотеки, перебравшейся сюда из Гости-
ных рядов, стало большим событием для юных читателей. 
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Калужский судебный пристав Павел Кадыков  завоевал право носить зеленый берет. Он прошёл испытания  
на общероссийских соревнованиях и был удостоен этого отличительного знака – символа чести и профессионального 

мастерства судебных приставов. Квалификационные испытания прошли в Москве на базе Преображенского  
оборонно-спортивного центра Фонда спецназ ВДВ. В них участвовало 44 претендента из территориальных органов 

ФССП России, и лишь 11 успешно прошли все испытания.

Автолюбителя-
наркомана лишат 
водительских прав

В ходе изучения материалов уголовного дела, воз-
бужденного следственным отделом № 1 СУ УМВД 
России по г. Калуге в отношении 21-летнего жите-
ля города в связи с совершением им хищения ог-
нестрельного оружия и золотых изделий, а также 
угона транспортного средства, было установлено, 
что обвиняемый состоит на учете в ГБУЗ «Нар-
кологический диспансер Калужской области» с 
диагнозом: «Синдром сочетанной зависимости от 
опиатов, амфетаминов, тропикамида».

Вместе с тем, согласно сведениям региональной ин-
формационной системы Госавтоинспекции УМВД России 
по Калужской области, житель областного центра имеет 
водительское удостоверение категории В, С.

Указанное водительское удостоверение было выдано 
ему после постановки на учет в медицинское учреждение.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» медицинское обе-
спечение безопасности дорожного движения заключается 
в обязательном медицинском освидетельствовании и 
переосвидетельствовании кандидатов в водители и во-
дителей транспортных средств. Целью обязательного 
медицинского освидетельствования и переосвидетель-
ствования является определение у водителей транс-
портных средств и кандидатов в водители медицинских 
противопоказаний или ограничений к водительской 
деятельности.

Имеющийся у обвиняемого диагноз является меди-
цинским противопоказанием для допуска к управлению 
транспортными средствами.

По результатам изучения материалов уголовного дела 
прокурор города Калуги направил исковое заявление 
в Калужский районный суд Калужской области о пре-
кращении действия права обвиняемого на управление 
транспортными средствами.

В настоящее время иск находится на рассмотрении 
в суде.

Прокуратурой города проводится проверка закон-
ности выдачи указанному лицу медицинской справки, 
явившейся основанием для получения водительского 
удостоверения.

Помощник прокурора города Калуги  
Николай ТАРЧЕНКО.

Новости из прокуратуры

В прокуратуре города проведено 
рабочее совещание по вопросу 
соблюдения законодательства 
в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности

20 августа 2015 года в прокуратуре г. 
Калуги под председательством проку-
рора города Калуги Юрия Лукьяненко 
было проведено рабочее совещание с 
участием председателей региональ-
ных организаций по вопросам вос-
препятствования развитию малого 
и среднего предпринимательства на 
территории города Калуги, нарушения 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности.

В работе совещания приняли уча-
стие представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Калужской области Татьяна Юдина, 
председатель Общественного совета 
при Городском Голове по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства Сергей Павлов, председатель 
Ассоциации предпринимателей малых 
форм торговли города Калуги Владис-
лав Ашколуненко, председатель реги-
онального отделения Калужской об-
ласти «Опора России» Андрей Морозов.

Участники совещания активно 
обсуждали вопросы, затрудняющие 

развитие предпринимательской дея-
тельности в городе.

Так, Татьяна Юдина пояснила, что 
бюджетными и казенными учрежде-
ниями г. Калуги в настоящее время не 
исполняются договорные обязатель-
ства по заключенным муниципальным 
контрактам, что негативно сказывает-
ся на платежеспособности предприни-
мателей и в конечном итоге приводит 
к их ликвидации.

Владислав Ашколуненко обозна-
чил вопрос о необоснованно высоких 
тарифах, установленных МУП «УКОН» 
г. Калуги за предоставление торговых 
мест на ярмарках города.

Андрей Морозов указал на незакон-
ное возложение на предпринимателей, 
осуществляющих торговую деятель-
ность на ярмарке, расположенной по 
адресу: г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д. 38, расходов по ремонту помещения 
и территории данного мини-рынка.

Прокурор отметил, что в 80% слу-
чаев прокуратурой города отказано 
органам муниципального контроля в 
проведении внеплановых выездных 
проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Развитие малого и среднего 
предпринимательства имеет государ-
ственное значение, а указанные факты 
существенно влияют на финансовое 

положение субъектов предпринима-
тельской деятельности, тем более в 
существующих условиях неблагопри-
ятной экономической ситуации.

Сотрудникам прокуратуры города 
прокурором даны следующие указа-
ния:

1. провести проверку по соблюде-
нию законодательства сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд в деятельности казенных и бюд-
жетных учреждений города Калуги;

2. организовать проверку исполне-
ния законодательства в областях раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства при установлении тарифов 
за пользование торговыми местами на 
ярмарках города;

3. начальнику Отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по г. Калуге 
поручено провести проверку по факту 
нарушения прав предпринимателей на 
мини-рынке по ул. Маршала Жукова, 
д. 38;

4. в конце сентября 2015 года по 
результатам указанных проверок про-
вести межведомственное координаци-
онное совещание.

Помощник прокурора города 
Калуги Максим КЛИНУШКИН.

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка соблюдения 
федерального законодательства 
в сфере противодействия экстре-
мисткой деятельности.

В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона «О противодействии 
экстремисткой деятельности» возбуж-
дение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни, пропаган-
да исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения 
к религии является экстремисткой 
деятельностью (экстремизмом).

Статьей 13 указанного Федераль-
ного закона на территории Россий-
ской Федерации установлен запрет 
на распространение экстремистских 
материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения. 

Производство, хранение или распро-
странение экстремистских материалов 
является правонарушением и влечет 
за собой предусмотренную законом 
ответственность.

Вместе с тем в ходе мониторинга 
сети Интернет установлен факт разме-
щения в социальной сети «Вконтакте» 
материалов экстремистского содержа-
ния. Так, неизвестный пользователь 
под именем «Игорь Осипов», испыты-
вая неприязнь к широкому кругу лиц 
нерусской национальности, разместил 
в социальной сети «Вконтакте» видео-
файл под названием «format 18».

Экспертно-криминалистическим 
центром УМВД России по Калужской 
области в отношении вышеуказанного 
видеофайла проведено исследование, 
по результатам которого установлено, 
что в представленном на исследовании 
видео имеются высказывания побуди-
тельного характера, призывающие к 
враждебным действиям в отношении 

«нерусских». 
В связи с тем, что в размещенном 

материале имелись негативные оцен-
ки группы лиц, объединенных по 
признакам расы, национальности и 
происхождения прокуратурой города 
в соответствии с частью 1 статьи 45 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в Калужский 
районный суд Калужской области на-
правлено заявление о признании ука-
занного видеофайла экстремистским 
материалом.

Заявление прокурора рассмотрено, 
изложенные в нем требования удовлет-
ворены. Копия решения суда будет на-
правлена в Управление министерства 
юстиции РФ по Калужской области для 
включения размещенного видеофайла 
в федеральный список экстремистских 
материалов.

Помощник прокурора города 
Калуги Людмила ВЛАСОВА.

Семейные разбойники 
понесут наказание

Калужским районным судом вынесен приговор в 
отношении 23-летней жительницы и 30-летнего 
жителя г. Калуги за разбойное нападение груп-
пой лиц по предварительному сговору с угрозой 
применения насилия, с применением предметов, 
используемых в качестве оружия (162 ч.2 УК РФ 
УК РФ).

Следствием установлено, что в период времени с 22 
часов 23 января до 2 часов 45 минут 24 января 2015 
года осужденные, которые являются супругами, заранее 
договорившись с целью хищения денег под предлогом 
знакомства и близких отношений осужденной с потер-
певшим, привели его в свою квартиру в многоквартирном 
доме по улице Кубяка г. Калуги.

Супруг, вооружившись электрошокером, применил на-
силие в отношении потерпевшего, повалив его на диван, 
после чего супруги совместно подвергли потерпевшего 
избиению, причинив ему телесные повреждения, и, 
угрожая ножом, требовали передачи им денег в сумме 50 
тысяч рублей. Кроме этого, похитили находящееся при 
нем имущество на сумму 9 тысяч рублей.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, 
согласился передать им указанные деньги, которые 
нужно было снять с его банковской карты. Совместно с 
потерпевшим осужденные проследовали в помещение 
Сбербанка, где потерпевший, закрывшись в помещении 
банкомата, вызвал сотрудников полиции.

Суд согласился с мнением государственного обвините-
ля о доказанности вины подсудимых и назначил каждому 
наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

Уголовное дело СО № 3 СУ УМВД России по г. Калуге.
Приговор в законную силу не вступил.

Старший помощник прокурора города Калуги 
Эмма ГАСПАРЯН.

Калужский районный суд Калужской области вынес 
приговор в отношении 27- летнего жителя областно-
го центра Александра Гиреева, который признан ви-
новным в распространении материалов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая сеть Интернет) по ст. 242.1 ч.2 
п. «г» УК РФ.

Расследование по уголовному делу проводилось след-
ственной частью следственного управления УМВД России 
по Калужской области.

Следствием установлено, что Гиреев с июля 2013 года, 
находясь по месту своего жительства, в сети Интернет, с 
различных ресурсов, стал копировать файлы с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних, которые 
хранил у себя на электронном носителе информации – жест-
ком диске персонального компьютера.

Достоверно зная о запрете на распространение указанных 
файлов, со своего персонального компьютера в электронной 
пиринговой сети абонентов ОАО «Вымпелком» сети Интер-

нет обвиняемый представил для общего доступа пользова-
телям интернет-ресурса шесть файлов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении 
указанного преступления, в связи с чем уголовное дело по 
обвинению Гиреева было рассмотрено судом в особом по-
рядке.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя 
о доказанности вины Александра Гиреева в распростра-
нении материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

С учётом тяжести совершённого преступления, а также 
данных о личности подсудимого, суд признал Гиреева Алек-
сандра виновным по ст. 242.1 ч.2 п. «г» УК РФ и назначил ему 
наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на 2 года с возложением ряда обязанностей.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.
Старший помощник прокурора города Калуги 

Татьяна МИНАЕВА.

Субъектов предпринимательства  
взяли под защиту

Видеоролик признан экстремистским

За распространение порнографии – срок
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Областной инфекционный центр получил лицензию на осуществление медицинской деятельности.  
Документ руководству больницы вручила лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках своей 
рабочей поездки по Калужской области. Центр рассчитан на 145 мест: 125 коек в главном корпусе и 20 в детском. 
Кроме того, уже полностью построены приемно-диагностический и административный корпуса, а также здание  
лаборатории.

Травмы занимают одно из веду-
щих мест среди причин смерт-
ности и инвалидизации у детей. 
Избежать травм невозможно, 
однако соблюдение простых пра-
вил позволяет в разы снизить ве-
роятность их получения, а в ряде 
случаев  и вообще исключить.  
О профилактике детского трав-
матизма рассказывает замести-
тель главного врача детской об-
ластной больницы по хирургии 
Игорь Попов.

НА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ

Травмы, полученные ребёнком в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, зачастую носят очень 
серьёзный характер. Дети не всегда мо-
гут оценить окружающую обстановку 
и вовремя среагировать на опасность. 
Поэтому чрезвычайно важно не позво-
лять им гулять вблизи проезжей части, 
даже если машины там появляются 
нечасто. Детям школьного возраста не-
обходимо объяснять правила перехода 
через дорогу. 

– Приобретите и 
обязательно наклейте 
на уличную одежду 
вашего ребёнка спе-
циальные светоотра-
жающие стикеры. Эта 
простая и не требую-
щая затрат мера без-
опасности позволит 
намного снизить ве-
роятность несчаст-
ного случая, – советует Игорь Попов. 
–  Ведь чаще беда происходит только 
потому, что водитель просто не заме-
чает ребёнка. Тем более это актуально 
в осенне-зимний период, когда продол-
жительность светового дня маленькая. 
Нельзя забывать об опасности ДТП 
с ребёнком в машине. Специальные 
детские кресла позволяют уберечь 
ребёнка от серьёзных травм, а в ряде 
случаев даже спасают ему жизнь. 

У МАНГАЛА И НА КУХНЕ  
РЕБЕНКУ НЕ МЕСТО

Несмотря на то что летний период 
уже позади, многие семьи ещё выез-
жают на шашлыки. Одна из серьёзных 
опасностей для ребёнка таится в ожо-
гах, которые он может получить. Чаще 
всего ожог происходит, когда ребёнок 
пытается разжечь костер жидкостью 
для розжига. Она вспыхивает в руках 
или взрывается в бутылке, и ребёнок 
получает тяжелейшие ожоги. Ожоги 
пламенем – одни из самых серьёзных, 
они всегда глубокие, нередко требуют 
оперативных методов лечения и, к со-
жалению, оставляют после себя рубцы 
на всю жизнь. Не позволяйте ребёнку 
брать жидкость для розжига и подхо-
дить с ней к открытому огню.  

Помимо ожогов пламенем, очень 
часто встречаются ожоги горячей жид-
костью – супом, чаем или кипятком. 
Как правило, это случается с детьми  
от года до трех-четырех лет. Ребёнок 
начинает самостоятельно ходить, ис-
следовать окружающий мир, подходит 
к столу и тянет на себя скатерть, на 
которой стоит чашка или кастрюля с 
горячей жидкостью, в результате чего 
опрокидывает кипяток на себя. Это ти-
пичный механизм травмы и типичное 

пренебрежение родителей здоровьем 
своего ребёнка. Ведь предотвратить 
такое развитие событий элементарно 
– никогда не ставьте тарелки, чашки, 
чайники или кастрюли на край стола, 
куда может дотянуться малыш. Не 
оставляйте его на кухне одного!  

Помимо опасности термических 
ожогов, существует ещё опасность не 
менее страшная – ожоги агрессивными 
жидкостями, или химические ожоги. 
Механизм травмы опять же простой: 
ребёнок видит бутылочку и, думая, что 
там вода, делает глоток или несколько 
глотков. Болевой рефлекс срабатывает 
не сразу, и, к сожалению, ребёнок успева-
ет проглотить достаточное количество 
жидкости, и происходит химический 
ожог пищевода. Это очень тяжёлая трав-
ма, оставившая очень много детей инва-
лидами на всю жизнь, а предотвратить 
её элементарно. Не храните дома уксус-
ную эссенцию. Если концентрированная 
уксусная кислота вам очень необходима, 
купите и используйте её сразу, а остатки 
утилизируйте. Обязательно проверьте, 
чтобы бутылки со средствами для мы-
тья унитазов, раковин, ванн и так далее  
были прочно закрыты, и чтобы, даже 
если случилось так, что ребёнок до-
брался до бутылки, он никоим образом 
не смог её открыть. Ну и, конечно же, по 
возможности прячьте их в недоступные 
для ребёнка места.  

КАЖДОЙ РОЗЕТКЕ – 
ЗАГЛУШКА

Большую опасность представляют 
поражения электрическим током. Как 
правило, чаще всего дети получают 
травму, засовывая в розетки различные 
металлические предметы – ножницы, 
спицы и другие предметы. Необходи-
мо объяснять ребёнку, что этого де-
лать нельзя. Обязательно закрывайте 
электрические розетки специальными 
заглушками, которые не позволят ма-
лышу поместить посторонний предмет 
в розетку. Детям школьного возраста 
необходимо объяснить недопусти-
мость опасных действий – не залезать 
в трансформаторные будки, не прибли-
жаться к проводам, висящим со столба.

ОСТОРОЖНО,  
МОСКИТНАЯ СЕТКА! 

Совсем недавно, всего десятка пол-

тора лет назад, количество травм у 
детей, полученных при падении с высо-
ты, было в разы меньше. А объясняется 
всё очень просто: тогда не были так 
распространены современные стекло-
пакеты с москитными сетками. Сейчас 
же количество таких травм катастро-
фически выросло. Казалось бы, об этом 
пишут газеты, говорят центральные 
каналы телевидения, но число детей, 
погибших или получивших тяжелей-
шие травмы в результате падения из 
окон, только увеличивается. Всё также 
распахиваются окна, также дети зале-
зают на подоконники, опираются на мо-
скитную сетку и также падают вместе 
с сеткой из окна... Не открывайте окна 
для проветривания полностью, если 
оставляете ребёнка в комнате одного! 

Элементарное соблюдение простых 
правил безопасности позволит со-
хранить самое ценное, что у нас есть, 
– здоровье своих детей.

Структура заболеваемости 
среди госпитализированных 
больных в детскую 
областную больницу: на 
первом месте – болезни 
органов дыхания (20,8%); 
на втором – травмы, 
отравления и несчастные 
случаи (13,1%); на 
третьем – болезни органов 
пищеварения (12,5%),  на 
четвертом – болезни глаза 
(7,4%); на пятом – болезни 
мочеполовой системы 
(7,1%).

ТРАВМЫ ЗА 2014 ГОД

Характер 
травмы

Количество 
обращений

Процент-
ное соот-
ношение

бытовые 2377 26,2%
уличные 5605 61,9%
ДТП 70 0,7%
школьные 620 6,8%
спортивные 317 3,5%
прочие 68 0,7%

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

В детских травмах 
виноваты взрослые

Школьные ранцы –  
в подарок!

Накануне Дня знаний  сотрудники управления по 
работе с населением  совместно с представителя-
ми органов системы профилактики проверили 
готовность к новому учебному году детей, прожи-
вающих в семьях, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

24 августа была посещена очередная многодетная се-
мья, состоящая на учете в административной комиссии. 
Представители управления социальной защиты города 
Калуги в рамках акции «Школьник» подарили детям 
младшего школьного возраста четыре школьных ранца. 
Также члены комиссии предложили родителям помощь 
в организации досуга детей. 

Сколько должен весить 
учебник?

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Калужской области напоминает роди-
телям, что к учебникам, портфелям и ранцам для 
детей и подростков установлены особые требова-
ния.

Основные гигиенические требования к учебным из-
даниям касаются качества бумаги и полиграфических 
материалов, печати, набора, формата, переплета, предъ-
являются требования к весу и шрифтам. Особое внима-
ние необходимо уделять качеству учебников для детей 
младшего школьного возраста. Требования к школьным 
учебникам касаются как веса, так и оформления книг. По-
явление множества обучающих программ привело к тому, 
что школьные учебники приобрели самые различные 
форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках 
год от года растет, книги тяжелеют. При этом максималь-
ный вес учебника не должен превышать:

• 300 г – для 1-4 классов;
• 400 г – для 5-6 классов;
• 500 г – для 7-9 классов;
• 600 г – для 10-11 классов.
На современном этапе актуальной проблемой здоро-

вья у детей стала проблема формирования и сохранения 
красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным 
аспектом является выбор ранца или ученического порт-
феля, соответствующего требованиям. 

Вес портфелей и школьных ранцев должен 
быть для учеников начальных классов не 
более 700 граммов и для средних и старших 
классов – не более 1000 граммов.

Ольга ОРЛОВА.

Рейды  
по неблагополучным 
семьям продолжатся

С 17 по 21 августа проходил третий этап оператив-
но-профилактического мероприятия «Подросток 
– Семья». 

В рейдах по местам жительства семей, дети которых 
находятся в трудной жизненной ситуации, приняли 
участие специалисты по работе с населением на тер-
риториях, социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надежда» и инспекторы по делам 
несовершеннолетних УМВД по городу Калуге. 

В ходе мероприятия посещены 16 семей данной кате-
гории. Также было проведено обследование материально-
бытовых условий жизни и воспитания несовершеннолет-
них, состоящих на учете в правоохранительных органах.

С родителями и детьми проведены воспитательно-
профилактические беседы.  Некоторым из них вручены 
обязательства о явке на заседание комиссии для рас-
смотрения административных материалов. Родители 
также предупреждены об ответственности за воспитание, 
содержание и обучение детей.

Александр ДМИТРИЕВ.
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30 марта 1934 года вышел первый номер газеты Калужского горсовета рабочих и красноармей-
ских депутатов «За благоустроенную Калугу». Открывалась передовицей «Благоустраивать Калугу 
должны все трудящиеся города» председателя горсовета Рахова (позже – расстрелян). В этой же 
газете сообщалось, что для благоустройства Калуги уже выпущен «Трудовой заем». Его матери-
альным и трудовым обеспечением стали 50 000 трудодней горожан. Газета сообщала, что «норма 
зелёных насаждений в средне-благоустроенном городе – 12 м2, а в социалистическом – 25 м2».

Застывшие фотомгновения
Летом на улицах Калуги наблюдалось заметное оживление различных работ по благоустройству.  
Город готовился к своему празднику.

А сегодня на этой странице можно уви-
деть, как проводились работы по благо-
устройству в Калуге в середине 30-х годов 
XX века. Все эти снимки были сделаны Ива-
ном Михайловичем Юдиным-Нестеровым. 
С 20-х годов прошлого века и по начало 
60-х, до самого выхода на пенсию, этот за-
мечательный человек проработал в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Калу-

ги. При этом он оказался замечательным 
фотографом. Большая часть его фотоархива 
сегодня хранится в Государственном архиве 
Калужской области, но есть его фотоработы 
в частных собраниях. Благодаря этому мы 
сегодня и можем видеть, как выглядела и как 
благоустраивалась наша Калуга. Все снимки 
датируются 1934-1935 годами.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Подготовленная траншея для труб канализации на современной пешеходной части 
Театральной улицы. Слева виден дом бывшего универсального магазина «Софронов 
и сын». Сейчас там торгует цветами и сопутствующими товарами фирма «Люжанэ».

Укладка канализационных колодцев на перекрёстке современных улиц имени 
Ленина и имени Кирова. Слева видно здание, где тогда располагалось городское 
радио. Оно не сохранилось до наших дней. А вдали виден исторический корпус КГУ.

Свал с телеги асфальта для последующей укладки на тогдашней улице им. Желябова 
(ныне – им. Ленина). Справа вдали виден нависающий над дорогой «Брянский 
мост» так называемой «Калужской петли». Ближе к центру снимка высятся трубы 
Калужского ликёро-водочного завода.

Рабочие с катком для укатывания асфальта. Сзади видно КПП воинской части, 
которая размещалась во Фроловских казармах, что ранее размещались напротив 
современного стадиона «Центральный».

Бригада городских рабочих разравнивает привезённый асфальт. Позади 
просматривается корпус ликёро-водочного завода.

Начало работ по выкапыванию траншеи для последующего проведения труб 
канализации на тогдашней улице им. Ленина (называлась так до декабря 1961 г.). 
Сейчас это Театральная улица.
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Сотрудники калужского центра занятости провели для лиц, находящихся в центре для бездомных, специальную 
консультацию, рассказав им об  услугах, оказываемых центром, ситуации на региональном рынке труда,  
востребованных профессиях, наличии вакансий для трудоустройства, не требующих профессиональной  
подготовки, с предоставлением жилья. Во время занятия обсуждались проблемы, возникающие при поиске  
работы и трудоустройстве данной категории граждан.

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Городской Думы Калуги по 
одномандатным округам на выборы 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на 
бесплатной основе.

Реклама. Инф. на мом. публ. 

Производственное объединение 
«ДОМОФОН» (ИП Пасынков С. Г.) 

извещает об изменении тарифов  
по оказанию услуг в г. Калуге.

С 1 сентября 2015 г. абонентская плата  
за обслуживание подъездного  

аудиодомофона составит 40 руб. в месяц, 
видеодомофона – 48 руб. в месяц.

Справки по телефону: 53-89-85.

В ГОРОДСКУЮ УПРАВУ ГОРОДА КАЛУГИ ТРЕБУЕТСЯ

WEB-РАЗРАБОТЧИК
Обязанности: разработка интернет-портала, его техни-
ческая поддержка.
Требования: Знание CMS «1С-Битрикс». Наличие навы-
ков разработки дизайна сайта. Профессиональное владе-
ние JavaScript, HTML, CSS, JSON, AJAX. Знание особенностей 
различных браузеров и опыт применения этих знаний 
на практике. Креативность в работе.

Телефон: 714-927 (c 8.00 до 17.00)  
E-mail: sidorova_oa@kaluga-gov.ru

За ходом выборов организуют 
общественное наблюдение

Круглый стол «Взаимо-
действие органов госу-
дарственной власти и 
институтов гражданского 
общества в рамках из-
бирательной кампании 
«Единый день голосова-
ния – 2015» состоялся 25 
августа в Калуге.

В нем  приняли участие чле-
ны Общественной палаты Ка-
лужской области, региональной 
избирательной комиссии, пред-
ставители региональных от-
делений политических партий, 
специалисты аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
в Калужской области, члены 
межрегиональной организации 
«Общественный комитет «За 
честные выборы», эксперты.

– Всего в Калужской области 
будет избрано 2543 депутата, из 
них 40 мандатов получат депу-
таты Законодательного собра-
ния, 338 – городских округов и 
муниципальных образований, 
– отметил, открывая заседание 
круглого стола, председатель 
комиссии Общественной пала-

ты Виктор Колесников. – Без-
условно, в это время возрастает 
роль общественных органи-
заций. Общественная палата 
выступает против нечестной 
конкуренции и использования 
агрессивных методов ведения 
избирательной кампании и 
считает одной из своих главных 
задач помощь областной изби-
рательной комиссии в успеш-
ной подготовке и проведения 
выборов. Общественная палата 

готовилась к этому, проведя 
пленарное заседание на соот-
ветствующую тему, определив 
основные формы работы в этом 
направлении и выработав свои 
рекомендации избирательной 
комиссии. Ею проводится ра-
бота с некоммерческими орга-
низациями по вовлечению их в 
избирательный процесс. Члены 
Общественной палаты станут 
способствовать повышению 
социальной активности и от-

ветственности избирателей в 
день выборов. 

По мнению Виктора Колес-
никова, избиратели должны 
обеспечиваться полной, досто-
верной и объективной инфор-
мацией о кандидатах в депута-
ты и партиях, участвующих в 
выборах, на основании которой 
они смогут принять осознанное 
решение.

– Палата резко осуждает по-
пытки перевести политическую 
борьбу с плоскость скандала, 
– отметил Виктор Колесников.  

Участники круглого стола 
рассмотрели вопросы органи-
зации общественного контроля 
за ходом выборов в Калужской 
области в рамках электораль-
ного цикла единого дня го-
лосования. Все они убеждены 
в том, что для проведения 
выборов без нарушений не-
обходимо сотрудничество ор-
ганов государственной власти, 
общественных организаций, 
политических партий и средств 
массовой информации.

Николай АКИМОВ.

Редакция газеты  
«Калужская неделя»  

приглашает на постоянную работу

Ждём ваше резюме:  
nedelya@bk.ru

ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА

Школьные 
территории 
должны быть 
чистыми и 
подготовленными

В последний месяц лета учебные заве-
дения заканчивают подготовку к пред-
стоящему учебному году. 

В  это время необходимо привести в поря-
док здание,  подготовить классные кабинеты, 
сделать аккуратными и ухоженными школь-
ные территории. Ведь школа, школьный 
двор – это второй дом для наших детей, где 
они проводят большую часть суток. А в доме 
всегда должно быть чисто и уютно.

Подготовка учебных заведений должна 
завершаться не позднее 25 августа, с учетом 
требований пожарной безопасности, санитар-
ных норм, окончания проведения ремонтных 
работ и других мероприятий, непосредствен-
но связанных с подготовкой образовательной 
организации к началу учебного года. 

При подготовке школы к началу учебного 
года должное внимание  необходимо уделить 
состоянию объектов благоустройства и тер-
ритории. 

Необходимо очистить территории от сухих 
деревьев, которые могут представлять опас-
ность, произвести покос трав, убрать бытовой 
мусор, привести в порядок ограждение шко-
лы, спортивные  площадки. 

Территориальным отделом администра-
тивно-технического контроля № 21  управле-
ния административно-технического контроля 
Калужской области в августе будут проведены 
целевые мероприятия, направленные на про-
верку надлежащего  состояния объектов бла-
гоустройства, чистоты территорий учебных 
заведений города Калуги и прилегающих к 
ним территорий. 

В отношении должностных лиц, не приняв-
ших мер по наведению порядка на территории 
учебного заведения, отделом будут приняты 
меры административного воздействия. 

Д. В. Кондионов, начальник 
территориального отдела 

административно-технического 
контроля № 1  управления 

административно-технического 
контроля Калужской области.

Склонных к экстремизму держат под контролем
Об этом на пресс-конференции жур-
налистам региональных СМИ расска-
зал заместитель начальника Центра 
противодействию экстремизму УМВД 
России по Калужской области под-
полковник полиции Юрий Богданов.  

В этом году в регионе не было резо-
нансных преступлений на почве расовой 
ненависти. Обстановка, особенно прове-
дение массовых мероприятий, находится 
под контролем. Политические партии и 
движения активно готовятся к выборам 
губернатора Калужской области, депута-
тов Законодательного собрания, а также 
органов местного самоуправления. За 
семь месяцев по согласованию с органами 
местного самоуправления региональными 
общественными объединениями и отде-

лениями политических партий области 
проведено 183 общественно-политических 
мероприятия, из них 145 пикетов, 24 ми-
тинга, 10 демонстраций и шествий, четыре 
собрания. Под контроль полиции взяты все  
массовые публичные мероприятия. 

Постоянно проводятся проверки ис-
пользования денежных средств некоммер-
ческими  организациями и общественными 
объединениями, которых в области насчи-
тывается 1765, из них восемь финансиру-
ются из зарубежных источников. 

Большое значение  уделяется работе 
по недопущению вовлечения молодежи 
в экстремистскую деятельность. В этом 
году не зафиксировано фактов участия 
несовершеннолетних в противоправной 
деятельности с оттенком национализма. 
Вместе с тем в зоне повышенного риска 

по-прежнему находится, прежде всего, 
молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, а это 
13% населения. В этой связи среди болель-
щиков спортивных команд проводится 
профилактическая работа с целью недо-
пущения проблемных ситуаций во время 
массовых акций. 

За текущий период выявлены три пре-
ступления по факту размещения в сети 
Интернет экстремистских материалов. За 
семь месяцев составлено пять админи-
стративных протоколов за публичное де-
монстрирование  нацистской атрибутики. 

В этом году на миграционный учет по-
ставлен 100 271 человек, снято с учета 55 
384 человека. Иностранными гражданами 
совершено 303 преступления, в отношении 
них совершено 163 преступления. 

Таня МОРОЗОВА.

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ:
• бытовки – 43 200 р. 
• кровати
   металлические –  
  1360 р. 
• матрац, подушку,  

одеяло – 600 р.

Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26

Реклама. Инф. на мом. публ.Реклама. Инф. на мом. публ.

ПРОДАМ:
• сетку-рабицу – 550 р. 
• сетку кладочную –  
   90 р. 
• столбы – 200 р.   
• ворота – 4250 р. 
• калитки – 1830 р.  

• секции – 1450 р.  
• профлист, арматуру.

Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Городской Думы Калуги по одномандатным округам на выборы
13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

СИДОРОВ 
Геннадий 
Тимофеевич

«Непреодолимого  
на свете нет ничего»  

А. В. Суворов.

Кандидат в депутаты 
Городской Думы г. Калуги 
по одномандатному 
избирательному округу № 3.

ЧАПЛИН 
Сергей 
Васильевич
Кандидат в депутаты 
Городской Думы г. Калуги 
по избирательному 
округу № 19

ТРУДОВ 
Сергей 

Александрович
Кандидат по одномандатному 

избирательному округу № 5  
на выборах депутатов Городской 

Думы города Калуги от (КРО ЛДПР)

Голосуй за ЛДПР!!!! ЛДПР за русских!

коренной калужанин, главный 
редактор газеты «Калужская 
правда», член бюро обкома КПРФ.

СОЛОВЬЁВ 
Александр 
Николаевич

ДЕЛАЙ КАК НАДО, И БУДЬ ЧТО БУДЕТ! 
ПРАВДА В ГАЗЕТЕ, ПРАВДА ПО  ЖИЗНИ!
Вот его девизы! За него стоит проголосовать!

Городская Дума Калуги
Избирательный округ № 25

КАМЕНЕЦКИЙ
Сергей

Леонидович

АКТИВНОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
И ЗАКОННОСТЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Избирательный округ № 18

КОЗЛОВ
Олег

Львович

ЧТОБЫ ЖИТЬ СЧАСТЛИВЕЙ ВСЕХ И В ДЕЛАХ 
ИМЕТЬ УСПЕХ, ВОЗРОДИТЬ РОССИЮ БЫСТРО, 
ГОЛОСУЙ ЗА КОММУНИСТОВ!

Малинники.

Городская Дума Калуги           
Избирательный округ № 1

ЛОМАКОВА                     
Татьяна              
Николаевна

ЗА УВЕРЕННОСТЬ В ЖИЗНИ!
ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!
ЗА СПОКОЙНУЮ СТАРОСТЬ!

Кандидат в депутаты 
Городской Думы

Калуги по избирательному 
округу № 21

ТЮЛЮКИНА
Ольга

Александровна

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С МАЛОГО!

Кандидат в депутаты Городской Думы 
города Калуги по избирательному 
округу  № 16

Татьяна
Евгеньевна
ЧЕРНЫШЕВА

ЗА БЕСПЛАТНОЕ И ОБЩЕДОСТУПНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ!

Кандидат социологических наук, 
доцент КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана

Городская Дума Калуги 
Избирательный округ  № 17

ЯКОВЛЕВ
Вячеслав
Владимирович

Голосуешь ЗА КПРФ –                          
Голосуешь ЗА НАРОД!
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Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Городской Думы Калуги по одномандатным округам на выборы 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

Газетная площадь предоставлена местному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

ЯКОВЕНКО  
Святослав Васильевич

Кандидат в депутаты Городской Думы г. Калуги  
по избирательному округу № 14

1. Последняя соломинка некровавой передачи власти
2. Избежания распада страны
3. Сохранения демократии
4. Пропорции в доходах не более 10 раз
5. Разделения власти на три ветви
6. Нет атомной войне
7. Установления выборности суда
8. Гарантия минимума для жизни
9. Армия по контракту

Городская Дума Калуги
Избирательный округ № 7

ГРЕЧАНИНОВА
Екатерина
Александровна

ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ          
МЕДИЦИНУ!

Кандидат в депутаты  
Городской Думы Калуги  
по избирательному округу № 15

ЖАРКОВ
Виталий 
Анатольевич

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ 
НЕ ДОЛЖНА 
ЭКОНОМИТЬ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ!

Кандидат в депутаты  
Городской Думы Калуги  
по избирательному  
округу № 20

СТУПНИКОВ
Сергей

ДОРОГУ ― 
МОЛОДЫМ!
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На встрече с заместителем министра культуры Аллой Маниловой временно исполняющий обязанности  
губернатора Калужской области Анатолий Артамонов предложил включить Калугу в состав маршрута  
Золотого кольца России. Замминистра культуры РФ отметила, что Калуга и Калужская область в целом  

обладают огромным потенциалом для развития туристического бизнеса и пообещала вынести этот вопрос  
на обсуждения в ведомстве.

В 56-й раз 1 сентября на-
чался новый учебный год 
в ведущем техническом 
вузе региона – Калужском 
филиале Московского госу-
дарственного технического 
университета имени Н. Э. 
Баумана.

На торжественный митинг по 
такому случаю собрались перво-
курсники, которых приветствова-
ли директор филиала профессор, 
доктор технических наук Андрей 
Царьков и почетные гости – вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
ректор головного вуза Анатолий 
Александров, руководители про-
мышленных предприятий об-

ластного центра.
– Вы сделали самый важный 

шаг в своей жизни – выбрали 
будущую профессию. Теперь у 
вас есть возможность стать ин-
женерами, кто-то выберет про-
фессию защищать Родину, многие 
встретят здесь свою половину 
и пойдут с ней вместе дальше 
по жизни, – сказал, обращаясь к 
первокурсникам, Андрей Царь-
ков. – Я желаю, чтобы вы никогда 
не пожалели об этом пути,  чтобы 
смотрели с будущее с оптимизмом 
и никогда не забывали, что с этого 
дня  вы – бауманцы.

– Вы живете в удивительном 
крае. Калужская область – одна из 
самых инновационных в России, 
– считает ректор МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Анатолий Александров. – 

У нас есть все, чтобы подготовить 
из вас хороших инженеров, в кото-
рых нуждается промышленность 
области и страны. 

– После окончания универ-
ситета перед вами откроются 
удивительные возможности быть 
успешными, востребованными 
специалистами, – отметил Ана-
толий Артамонов. – Калужская 
область нуждается в выпускниках 
бауманского университета. Сегод-
ня в региональной экономике уже 
занято более 20 тысяч бауманцев. 
Без них вряд ли мы смогли до-
биться существенных результа-
тов в развитии инновационной 
экономики. Вам тоже предстоит 
многое сделать.

Андрей ГУСЕВ.

27 августа на стадионе ОСДЮСШОР «Юность» в рам-
ках форума «Декада образования в Калужской об-
ласти» состоялось тестирование учителей общеоб-
разовательных школ города Калуги по выполнению 
педагогами требований Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

44 участника, представляющие большую часть школ 
города, посоревновались друг с другом, попробовав себя на 
прочность и точность выполнения упражнений согласно 
заложенным в комплексе ГТО нормативам.   

В программу вошли стометровка и бег на два километра, 
подтягивание на перекладине, подъем гири весом 16 кг, от-
жимания и приседания, прыжки в длину с места, метание 
снарядов и другое. По окончании этой части испытаний, 
физруки переместились в плавательный бассейн КГУ им. 
Циолковского, где продемонстрировали свою физическую 
форму уже на водных дорожках.

Приветствуя педагогов, заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев отметил:

– В стране возрождается хорошая традиция – быть гото-
вым к труду и обороне. Попробовать на себе комплекс нор-
мативов, прежде чем предложить их школьникам, наверное, 
правильно. Не сомневаюсь, что у вас все получится. Кто-то, 
возможно, добьется результатов гораздо выше установлен-
ных и покажет достойный пример своим воспитанникам.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Первокурсники стали 
«бауманцами»

Физруки проверили себя на готовность  
к труду и обороне
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Автозавод «ПСМА Рус» в Калуге полностью восстановил производство седанов Citroen и Peugeot  
после четырехмесячного простоя. Из-за падения спроса на российском автомобильном рынке и сложной  
экономической ситуации в стране с конца апреля автоконцерн приостанавливал выпуск ряда своих моделей 
на заводе в Калуге.

Вот и 27 августа во дворе дома 
№ 14 по улице Чичерина собра-
лись взрослые и дети, чтобы по-
слушать и посмотреть яркие вы-
ступления коллектива детского и 
юношеского центра «Созвездие». 
Большой интерес у молодежи вы-
звали показательные выступления 
спортсменов клуба единоборств 
«Полет». Однако рекорды массово-
сти участия побили соревнования 
подростков «Веселые старты», в 
них состязались более 300 ребят. 
По результатам конкурсов наибо-
лее отличившимся вручили специ-
альные призы ТОС «Чичеринская».

На праздник микрорайона при-
ехал главный врач областной 
клинической больницы Владимир 
Кондюков. Он поздравил ребят с 
наступающим Днем знаний, поре-
комендовал  серьезнее заниматься 
различными видами спорта, что 
заложит им основу для крепкого 
здоровья в будущем.

– Сегодняшнее мероприятие 
организовано силами активистов 

нашей общины, – говорит заме-
ститель председателя совета ТОС 
«Чичеринская» Константин Сот-
сков. – Сами видите: такие встречи 
нравятся и взрослым, и ребятам. 
Здесь люди могут не только по-
веселиться, но и поделиться ново-
стями, задать вопросы активистам 
общины по насущным вопросам 
развития территории. Это сбли-
жает население, настраивает на 
добрые дела по благоустройству 
своего двора, своего микрорайона. 

По словам Константина Сот-
скова, в будущем году подобный 
спортивный праздник активисты 
общины планируют провести на 
улице Пухова, рядом с живопис-
ным прудом. Сейчас там силами 
подрядной организации сделаны 
пешеходные дорожки с твердым 
покрытием вокруг водоема. В 
ближайшее время там установят 
лавочки, урны, появится уличное 
освещение. Планируется также 
сделать планировку берегов пруда, 
подрезав деревья и убрав сорняки. 

По замыслу активистов общины 
«Чичеринская», здесь в 2016 году 
появится благоустроенная терри-
тория, на которой будут прово-
диться различные спортивно-мас-
совые мероприятия микрорайона.

В микрорайоне Тайфун 27 августа 
прошло торжественное открытие дет-
ской игровой площадки для самых ма-
леньких. Инициаторами ее строитель-
ства стали активисты территориаль-
ной общины «Тайфун». По словам ее 
руководителя Светланы Мартыновой, 
общинники решили объединить на-
селение вокруг идеи восстановления 
детской площадки во дворе домов 152 
и 154 по улице Грабцевское шоссе – 
убрать от мусора территорию, завести 
и разнести по площадке песок. 

На призыв актива общины обиходить 
придомовую территорию и сделать там пло-
щадку для малышей откликнулись жители 
близлежащих многоэтажных домов. Было 
проведено несколько субботников, в них 
участвовали взрослые и дети. 

Наведению порядка на будущей детской 
площадке мешала также бесхозная желе-
зобетонная плита, которая лежала на при-
домовой площадке. С ее уборкой помогли 
специалисты предприятия «Тайфун». 

В итоге для многочисленной детворы был 
обустроен уютный уголок, который к тому 

же находится под присмотром бабушек и 
молодых мам.

На открытие детской площадки в каче-
стве почетного гостя приехала депутат Зако-
нодательного собрания Калужской области  
Татьяна Дроздова. Она подчеркнула роль 
общины, которая может самоорганизовать 
граждан для осуществления общественно 
значимых дел. Теперь задача жителей – со-
хранить и сберечь сделанное их руками.

– В ближайших планах – облагораживание 
еще одной площадки для наших подростков, 
– говорит председатель совета дома № 154 

по улице Грабцевское шоссе Татьяна Барано-
ва. – С помощью наших мужчин мы собира-
емся сделать футбольную и волейбольную 
площадки. Сейчас там находится стихийная 
стоянка легкового автотранспорта. Думаю, 
что председатель совета ТОС «Тайфун» Свет-
лана Мартынова поможет урегулировать 
этот вопрос с местными властями. Остальное 
сделаем сами, благо опыт обустройства дет-
ской площадки всем миром показал: вместе 
мы можем многое!

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ.

Праздник, который 
сближает людей

Площадку жители обустраивают сообща

Пятый год подряд накануне Дня знаний совет общины «Чичеринская» организует и проводит спор-
тивные праздники для детей и подростков микрорайона.
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В последнюю пятницу 
лета на площадке 36-го 
лицея собрались жи-
тели и гости общины 
«Суворовская». Повод 
– окончание каникул 
и начало нового учеб-
ного года. Проведение 
подобных мероприятий 
на территории общины 
стало хорошей тради-
цией. 

– «Суворовская» – одна из 
самых больших и дружных 
общин в городе. На её тер-
ритории живут талантливые 
люди, в её актив входят педа-
гоги, руководители школы 
искусств им. С. Туликова, би-
блиотеки им. Гайдара, под-
росткового клуба «Полет», 
36-го лицея. Этот потенциал 
очень помогает в подготовке 
и проведении большого ко-
личества разноплановых, но 
всегда интересных меропри-
ятий», — отметил Александр 
Окунев, председатель ТОС 
«Суворовская».

«Талантливые и перспек-
тивные» – таков девиз ме-
роприятия, и, надо сказать, 
что именно он как нельзя 
лучше характеризует всех 
участников, гостей и орга-
низаторов. Последние по-
старались создать почти 
домашнюю атмосферу и 
популяризировать полезные 

и нужные увлечения без на-
бивших оскомину штампов. 
Площадка у 36-го лицея 
превратилась в уникальное 
государство, разделенное на 
несколько тематических го-
родков: спортивный, интел-
лектуальный, творческий, 
дискуссионный, танцеваль-
ный и другие, где каждый, 
независимо от возраста, смог 
проявить себя, найти люби-
мое занятие или открыть 
для себя новое увлечение. 
Самые маленькие участво-
вали в веселых конкурсах 
и мастер-классах. Ребята 
постарше – в спортивных 

состязаниях и хэнд-мейд 
мастерских. Старшее по-
коление с интересом на-
блюдало за выступлениями 
творческих коллективов му-
зыкальной школы. Кстати, у 
этой части аудитории была 
возможность проверить свое 
здоровье на импровизиро-
ванной медицинской пло-
щадке. Живой интерес у всех 
собравшихся вызвала ретро-
спектива фоторабот о жизни 
территориальной общины. 
Вне сомнения,    изюминкой 
мероприятия стали танце-
вальные мастер-классы. 

– Подобные встречи мож-

но и нужно проводить в 
каждом ТОСе, – уверен Эду-
ард Кузькин,  председатель 
правления фонда «Вместе» 
и активный участник ме-
роприятия. – Здесь главное 
–  самоорганизация жителей, 
мотивированная желани-
ем изменить свою жизнь к 
лучшему и основанная на 
вере в собственные силы. 
Подобные встречи помога-
ют людям стать добрыми 
соседями. Идет настоящее, 
живое общение, в ходе ко-
торого находятся решения 
многих вопросов.
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Монумент защитникам Отечества поставлен в сквере Памяти в микрорайоне Куровской.  
Он изготовлен спонсорами и установлен с помощью жителей микрорайона и работников завода  

керамзитового гравия. В его открытии приняли участие ветераны, молодежь. Минутой молчания почтили  
память  земляков, отдавших свои жизни за нашу мирную жизнь.

Талантливые и перспективные Участники  
получили призы

В микрорайоне Терепец  в рамках декады «Спорт 
всем миром» прошли «Весёлые старты». Для 
здешних детей и подростков были организованы 
спортивно-игровые конкурсы центром «Содруже-
ство» и клубом «Торпедо». 

 Мальчишкам очень понравились соревнования по 
отжиманию, проводимые Константином Калинько, дево-
чек увлекли мастер-классы по изготовлению витражей, 
бумажному конструированию, лепке из пластилина и 
изготовлению различных оберегов. 

 Все участники в конце «Веселых стартов» получили 
призы, предоставленные территориальной  общиной 
«Наш Терепец».

Было шумно  
и весело!

25 августа  в микрорайоне Анненки прошел боль-
шой спортивный праздник под названием «Спорт. 
Семья. Россия». 

Большую концертную программу подготовили воспи-
танники местного подросткового клуба «Исток». Зрители 
с интересом наблюдали за спортивными соревнованиями 
и сами участвовали в перетягивании каната, различных 
эстафетах, армрестлинге, состязались в поднятии гири и 
гантелей. Жители благодарили организаторов данного 
праздника за веселые и задорные  игры, а также  теплую 
атмосферу, созданную на празднике. 

– В организации этого спортивного праздника при-
нимал участие весь актив общины «Анненки», – говорит 
депутат Городской Думы Марина Ставиская. – Они с вы-
думкой подошли к проведению состязаний. Было шумно 
и весело, многие жители в этот день приходили на пло-
щадку целыми семьями. Я считаю, что праздник удался!

Спортплощадка 
появилась в Ольговке

В Росве открыли мини-детский сад
 В пригородном  поселке  Росва  на базе  средней общеобразовательной  школы № 43 в торжествен-
ной обстановке был открыт  мини-детский сад.  На  церемонии  открытия  присутствовали замести-
тель Городского Головы Калуги Юрий Моисеев, начальник управления образования  Ольга Лыткина, 
депутаты Городской Думы Виктор Борсук и Марина Ставиская.

27 августа  во дворе дома 19 по улице Ольговской состоялось праздничное откры-
тие современной спортивной детской площадки.

Жителей микрорайона с этим событием поздравили заместитель губернатора Калужской 
области Николай Любимов,  начальник управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги Елена Кузьмина и депутат Городской Думы Юрий Титков. 

 По традиции была перерезана ленточка, после чего на площадке состоялись спортивные 
соревнования, победителям вручили  памятные  сувениры. Праздничное мероприятие со-
провождалось концертной программой.

Подготовил  Александр ДМИТРИЕВ.

Это известие  с удовлетворением встретили 
молодые мамы  поселка.  До этого дня им прихо-
дилось  возить своих детей в детские дошкольные 
учреждения микрорайона  Резвань и поселка 
Воротынск. Теперь у жителей появилась воз-
можность водить детишек  в поселковый детсад. 
В настоящее время сформированы две детские 
группы, которые с 1 сентября будут находиться  
в мини-детском саде. 

Жители поблагодарили руководителей города 
за этот подарок и попросили в будущем построить 
в Росве новое дошкольное учреждение в связи 
с продолжающимся развитием микрорайона и 
увеличением количества его маленьких жителей. 
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Летом социальная служба Никитского храма формировала списки участников акции «Помоги собраться  
в школу». Акция позволила объединить не только прихожан храма, но и небезразличных калужан,  
которые захотели помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу. Таким образом удалось помочь собрать 
в школу 71 ребёнка.  Торжественное вручение им подарков прошло в сквере Петра и Февронии у храма.
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Жители дома № 2 по улице Большевиков обратились к депутату Городской Думы председателю 
территориальной общины «Сквер Мира» Фёдору Боринских с просьбой помочь решить массу на-
копившихся проблем.

Депутат вступился за интересы жильцов
Состояние дома оставляет же-

лать лучшего – ему требуется капи-
тальный ремонт, текут межпанель-
ные швы. У дома нет полноценного 
двора, так как его подъезды выхо-
дят на оживленную улицу Больше-
виков. В результате пространство 
за домом используется как место 
сбора бомжей, алкоголиков и 
прочих асоциальных элементов. 
Рядом оживленные улицы Кирова 
и Гагарина, а также сквер Мира. От-
сутствие общественных туалетов 
приводит к тому, что гуляющие 
компании справляют свою нужду 
прямо за домом. Введение платной 
парковки на сквере Мира лишило 
жителей возможности оставлять 
машины рядом с домом, так как 
массовая парковка переместилась 
с «кольца» на соседние улицы, в 
том числе улицу Большевиков. 

С помощью территориальной 
общины «Сквер Мира» удалось 

организовать общее собрание 
жителей дома, пригласив на со-
брание жильцов представителей 
управляющей организации – «УК 
Квартал» и участкового. Вечером 
24 августа перед домом состоялся 
непростой разговор. Представи-
телям «УК Квартал» пришлось 
ответить на обоснованные пре-
тензии жителей. Люди показали 
участковому лежбище бомжей за 
домом и импровизированный туа-
лет под открытым небом. По всем 
вопросам были определены сроки 
исправления ситуации, которые 
будет контролировать община 
«Сквер Мира». 

Подводя итоги собрания, Федор 
Боринских подчеркнул, что имен-
но так, в режиме диалога, можно 
решить все насущные проблемы 
калужан. 

Валерий КОНОВАЛОВ.Ф
от

о 
В.
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У цветников появилось 
леерное ограждение

26 августа в микрорайоне Северный силами местной 
общины был организован и проведен субботник по 
благоустройству дворовой территории дома № 8 по 
улице Майской.

На субботнике установлено леерное ограждение на 
цветниках у четырех подъездов дома. Жители дома при-
няли активное участие в благоустройстве территории, они   
высказали слова благодарности в адрес совета общины за 
оказанную помощь в изготовлении прочного и долговре-
менного ограждения клумб.

Ребята рассказали 
о летних впечатлениях

В Терепце в преддверии Дня знаний сотрудники дет-
ского сектора филиала библиотеки № 36 провели 
блицопрос с юными читателями на тему «Чем запом-
нится лето 2015 года?» 

Кто-то из ребят научился плавать, кто-то первый раз от-
дыхал в Крыму, кто-то собрал гербарий из редких растений, 
кто-то вышил крестиком свою первую картину.

А вот Артем Гришин, ученик  4 «Б» класса лицея № 48, 
своими руками собрал удивительные модели из картона. 
Это копии  храмов Василия Блаженного, Христа Спасителя, 
мечети казанского кремля Кул-Шариф. Они, а также модель  
Кёльнского собора, собранного учащимся 3 «А» класса Ар-
темом Истоминым,  ребята принесли на выставку в библи-
отеку, где они берут книги и журналы для саморазвития.

Привокзальную площадь 
украсит сквер

29 августа в сквере Мужества активисты общины «Алексеевская»  
провели праздник двора.

Он собрал большое количество зрителей. Для собравшихся была ор-
ганизована концертная программа от ансамбля «Калужская тальянка», 
Калужский хлебокомбинат уже по традиции организовал выставку-дегу-
стацию своей продукции. Также выставку-дегустацию продуктов с личного 
подворья устроил активный житель общины Алексей Гунько. 

На празднике общины побывал заместитель губернатора Калужской 
области Николай Любимов. Он тепло поздравил жителей общины и по-
благодарил за участие в жизни микрорайона. Николай Любимов отметил 
активистов общины, благодаря энергии которых осуществляются поло-
жительные изменения в микрорайоне.

В этот день были награждены  самые активные члены и помощники 
общины: неравнодушные жители, председатели ТСЖ, члены советов 
многоквартирных домов, заведующие детскими садами, директора спор-
тивных школ и подростковых клубов.

Праздник двора 
прошёл весело

На встречах в микрорайоне 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев, депутат Городской 
Думы Марина Ставиская  при-
глашают к диалогу  с местны-
ми жителями руководителей 
структурных подразделений 
Городской Управы и подрядных 
организаций.

В ходе обсуждения населе-
ние и представители власти 
уже пришли к единому мнению 
о необходимости удаления 
больных деревьев и старых 
кустарников на территории 
сквера. Жители намерены ор-
ганизовать  субботники по по-
садке саженцев ценных пород 
кустарников и деревьев.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

В микрорайоне Калуга-2 быстрыми темпами идет реконструкция сквера на привокзальной площади.  Это 
стало важным событием для жителей здешней общины, поэтому по ходу  работ от населения поступает мно-
го вопросов и предложений.   Совет  территориальной общины «Калуга-2» все пожелания жителей доводит 
до   руководства города.



3№34 (705) 03.09.15 17

www.nedelya40.ru

В микрорайоне Калуга-2 
прошла акция  
по благоустройству

Инициативу проведения общегородского экологического 
субботника поддержали  жители дома №  9, корпус 1 по улице  
Привокзальной.   

21 августа совместно с работниками управляющей компании 
«ЖРЭУ-17»  в районе детской площадки  была произведена сани-
тарная обрезка деревьев и кустарников.  Также жители привели в 
порядок и покрасили площадку для сушки белья. Краски и инвентарь 
для субботника  предоставили специалисты управления по работе с 
населением на территориях.  

На «Спичке» пешеходам 
создают комфорт

На  заседаниях совета общины «Спичка»  жители микрорай-
она ставили перед активистами ТОС вопрос о ремонте пеше-
ходного перехода с установкой светофора на перекрестке ули-
цы Никитина и Восточного проезда, а также строительстве 
переходного мостика к остановке общественного транспорта 
на улице Тульской. Эти меры позволили бы более безопасно 
передвигаться по  улицам микрорайона.

По словам депутата Городской Думы Александра Одиночникова,  
управление городского хозяйства Калуги в начале года включило в 
план ремонта данные объекты, а 27 августа рабочая комиссия Город-
ской Управы провела приемку выполненных работ. 

В настоящее время  отремонтированы пешеходные тротуары 
по улице  Восточной и проезда Восточного с установкой светофора 
на перекрёстке улицы Никитина и Восточного проезда.  Сооружен  
переходный мостик с тротуаром от дома № 125в по улице Никитина 
мимо пожарной части к остановке общественного транспорта на 
улице Тульской.

В то же время рабочая комиссия сделала ряд замечаний подрядной 
организации по качеству укладки асфальтового покрытия и устрой-
ству пешеходных тротуаров. В течение двух недель они обязаны устра-
нить недоделки, после чего состоится повторная приёмка объектов.

 У реки Оки стало чище
В преддверии Дня города состоялся экологический субботник 
на Некрасовской переправе реки Оки. 

Силами сотрудников управления по работе с населением на  терри-
ториях  был собран мусор на прилегающей к переправе территории 
и оперативно вывезен на место утилизации.

Александр ДМИТРИЕВ.

В детском саду «Ромашка»  
идёт неделя «Я талантлив»

1 сентября в этом  учреждении дошкольного 
образования проходил мастер-класс по изго-
товлению хлудневской игрушки.

Сначала детям и педагогам об игрушке, которую 
мастера делают на территории нашего региона, рас-
сказал  Александ Лондарев. Народный мастер России, 
член Союза художников России привез в детский сад 
не только образцы игрушек, но и глину. Все вместе – и 

гость, и хозяева – лепили фигурки. Когда они  высо-
хнут, ребята их будут расписывать.

В рамках недели юных воспитанников ждут встре-
ча со спортивным тренером, концерты, спектакли и 
соревнования.

– Все дети талантливы, – уверена заведующая дет-
ским садом Наталья Доценко. – Самое главное – рас-
крыть их и помогать ребятам творчески развиваться.

Таня МОРОЗОВА.

В день рождения Калуги 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей городского 
конкурса «Дом образцового 
содержания». Такой конкурс 
уже в десятый раз был ор-
ганизован управлением по 
работе с населением на тер-
риториях. 

Конкурс стартовал в мае, а в 
течение июня-июля члены кон-
курсной комиссии выезжали на за-
явленные объекты по конкурсным 
заявкам, выбирая самых лучших и 
достойных для победы в конкурсе.

В этом году конкурс объединил 
более 150 участников в четырех 
номинациях: 

– «Индивидуальный жилой дом 
образцового содержания»;

– «Многоквартирный дом об-
разцового содержания»;

– «Подъезд образцового содер-
жания»;

– «Самый благоустроенный 
двор». 

Ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е н и я 
прошла в Центральном парке 
культуры и отдыха на городском 
празднике «Дом моей мечты!». 
Победителей конкурса наградили 
дипломами и денежными призами. 
Также лучшие дома города в каче-
стве поощрения получили памят-
ную табличку «Дом образцового 
содержания». 

По итогам конкурса в номина-
ции «Индивидуальный дом об-
разцового содержания» 1-е место 
заняли Ястребков Николай Ивано-
вич (д. Плетеневка ул. Торф, д. 9) и 
Сафонов Николай Николаевич (с. 

Росва, ул. Советская, д. 36).
В номинации «Многоквартир-

ный дом образцового содержания» 
1-е место – Каталина Светлана 
Васильевна, ул. Кубяка, д.16.

В номинации «Подъезд об-
разцового содержания» 1-е место 
– Савчук Наталья Андреевна, ул. 
Ленина, д.13.

Номинация «Самый благоустро-
енный двор» 1-е место – Толкач Кале-
рия Михайловна, ул. Кибальчича, д.18

В номинации «Индивидуальный 
жилой дом образцового содержа-
ния» 1-е место занял дом № 36 по 
улице Советской пригородного 
села Росва.

Дом принадлежит семье Сафо-
новых. Хозяева – Николай и его 
жена Валентина – пенсионеры, 
очень приветливые, трудолюби-

вые люди. Цветник ухожен. В нем 
растут мальвы, дельфиниум, папо-
ротник, жасмин, карпатский коло-
кольчик, лилии, хосты, рудбекия, 
гладиолусы, пионы.  У крыльца 
– вазоны с геранью. 

Земельный участок украшен 
множеством деревянных фигурок. 
Здесь вообще все выполнено уме-
лыми руками Николая Николаеви-
ча – колодец, сказочная избушка 
Бабы-яги, ажурные подставки под 
вьющиеся цветы, деревянный мо-
стик над водоемом.

 А вот сам миниатюрный водо-
ем, клумбы, грядки, кусты – это за-
слуга хозяйки. Её руками все здесь 
содержится в порядке, каждый 
уголок сада выглядит уютным и 
красивым. 

Александр ТРУСОВ.

Дома, которые являются 
образцом!
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Тысяча роз, зараженных вредным насекомым, не попала в магазины областного центра. Во время проверки цветов  
в теплицах ЗАО «Розовый Сад» Малоярославецкого района на срезах роз сортов «Тенга-Венга», «Смарагд»,  

«Персей», «Вау», «Криданс», «Аква» обнаружен карантинный вредитель – западный цветочный трипс.  
В соответствии с выданными предписаниями партии зараженной продукции, которая насчитывала около 1000 штук, 

они были уничтожены на специально оборудованной площадке.
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С 5 сентября в Калуге работает выставочный проект «Музей под отрытым небом».  
Он приурочен к 535-й годовщине Великого стояния на Угре. На его стендах в сквере у областной филармонии 
размещена экспозиция «История России в полотнах Третьяковской галереи». В центре выставки – миниатюра 
из старинного летописного свода XVI века «Стояние на Угре».

www.nedelya40.ru

04.09 «Ростелеком»
12.00 «Частное пионерское» (6+), реж. 

А. Карпиловский, 2013 г., 80 мин., «Наше 
Кино»

В главных ролях – Семен Трескунов, 
Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Юлия 
Рутберг.

Мишка и его верный друг Димка — школь-
ники. Они готовятся к празднованию 
дня рождения пионерской организации. 
На рыбалке Мишка падает в реку, но его 
спасает бездомная собака, с которой ребята 
очень подружились… Неожиданно собака по-
падает к скорняку, и только помощь друзей 
может избавить её от неминуемой гибели. 
Перед Мишкой и Димкой встает непростой 
выбор — участие в пионерском празднике 
или спасение собаки.  Долг, дружба, любовь… 
Что важнее? 

14.00 «Вот так бывает» (документаль-
ный) (14 +), реж. А. Грачева.

Игорь – главный герой фильма. В его 
жизни было много разных перипетий. Но 
он ловко с ними справлялся. И продолжает 
это делать не без стимулирующих средств.

«Ближе, чем кажется» (0+), реж. Герман 
Дюкарев, Алена Рубенштейн, Максим Вос-
кобоев, 2015, 115 мин.

В главных ролях – Тимофей Трибунцев, 
Даниил Изотов, Максим Сапрыкин, Руслан 

Щедрин, Владимир Свирский.
Истории, объединенные темой отцов 

и детей, взаимоотношений родителей и под-
ростков.

Творческая встреча с авторами фильмов.
16.00 «Про солдата» (анимационный), 

реж. В. Телегин.
«Про Петра и Павла», реж. Ю. Попович 

2015, 110 мин.
В главных ролях – Килиан Шуберт, Костя 

Капский, Валерий Жуков, Сергей Удовик, 
Олег Ткачёв, Роман Шумилов, Кирилл Но-
вицкий, Антон Жуков.

Военная драма, повествующая о встрече в 
апреле 1945 года двух мальчиков – русского 
и немецкого.

05.09 Библиотека
13.00 «Наваждение», реж. Игорь Талпа 

1994 г., 93 мин.
В главных ролях – Марьяна Полтева, Ири-

на Безрукова, Тимофей Федоров.
В поисках любовных приключений сту-

дент-первокурсник отправляется на дачу 
к знакомым, где влюбляется одновременно 
в двух подруг.

Творческая встреча с Тимофеем Федо-
ровым.

15.00 «Вот так бывает» (документаль-
ный) (14 +), реж. А. Грачева

Игорь – главный герой фильма. В его 

жизни было много разных перипетий. Но 
он ловко с ними справлялся. И продолжает 
это делать не без стимулирующих средств.

«Ближе, чем кажется» (игровой) (0+), 
реж. Герман Дюкарев, Алена Рубенштейн, 
Максим Воскобоев, 2015, 115 мин.

В главных ролях – Тимофей Трибунцев, 
Даниил Изотов, Максим Сапрыкин, Руслан 
Щедрин, Владимир Свирский.

Истории, объединенные темой отцов 
и детей, взаимоотношений родителей и под-
ростков.

Творческая встреча с авторами фильмов.
17.00 «Война и дети» (анимация), реж. 

А. Лукичев, М. Лисовой.
«Заступница» (анимация), реж. Ната-

лья Федченко, 17 мин. 
 «Волк Вася» (анимация), реж. Екатери-

на Соколова, 19 мин. 
«Приказ 2. Ни шагу назад» (докумен-

тальный),  реж. Ю. Ермяков, 2014, 39 мин.
Наши дни. На Северном Кавказе активно 

действуют бандгруппы. Полковник секрет-
ного подразделения разведки получает 
секретное задание найти опасного преступ-
ника Джибраила. Он находит майора Фроло-
ва в отставке и предлагает ему возглавить 
новую команду. Фильм посвящается павшим 
бойцам в Чеченской войне. 

В ролях – Игорь Ермяков, Динар Фасхиев, 
Александр Головатенко.

05.09 Филармония
18.30 «Единичка», реж. К. Белевич, 

2015, 110 мин.
В главных ролях – Андрей Мерзликин, 

Илья Коробко, Анна Прус, Арина Борисова.
Август 1944-го. Советские войска про-

должают наступление в Восточной Польше. 
Подразделение старшего лейтенанта Егоро-
ва получает задание удержать мост, через 
который планируется переправа частей Со-
ветской Армии. Прибыв на позицию, бойцы 
обнаруживают разрушенный монастырь, а в 
нем – группу глухих сирот с воспитательни-
цей Евой. Утратив веру, она нашла смысл 
жизни в спасении немощных и беззащит-
ных детей. Лейтенант Егоров оказывается 
перед сложным выбором:  выполняя приказ 
командования, он будет вынужден поста-
вить под угрозу жизнь маленьких поляков. 
Артиллеристы изо всех сил стараются не до-
пустить смерти детей…

Картину представит ее создатель – режис-
сер Кирилл Белевич.

Картина получила следующие награды: 
лучший сценарий (фестиваль «Движение»), 
специальный приз губернатора Омской 
области, приз за лучшую режиссуру и приз 
зрительских симпатий (III российский ки-
нофестиваль «Провинциальная Россия»), 
«Самый-самый фильм» (кинофестиваль 
«Алые паруса Артека»).

Программа кинофорума

4 и 5 сентября в Калуге  
пройдёт кинофорум «Угра»пройдёт кинофорум «Угра»

Программа кинофорума посвящена общественно важным событиям: 70-летию со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 535-летию Великого стояния на Угре и Году литературы. Фильмы ки-
нофорума рассчитаны на широкую аудиторию. Дневные и вечерние сеансы специализированы по 
возрастным ограничениям – с 12.00 до 17.00. Перед каждым фильмом ведущий расскажет аудито-
рии о создателях, значимости произведения в антологии отечественного кино, основных направле-
ниях развитии киноиндустрии.  Открытие некоммерческих показов кинофорума «Угра» состоится  
4 сентября в кинозале компании «Ростелеком».

В этом году в нем приняли участие 30 человек, среди кото-
рых и профессиональные фотохудожники, и фотолюбители. 
Жюри отсмотрело около 300 работ, направленных на конкурс. 
По результатам определено 114 наиболее ярких и интересных 
фотографий, представленных на  выставке  «Моя Калуга» в Доме 
музыки, открытие которой состоялось 27 августа.

В рамках открытия проведено награждение победителей 
городского конкурса фотохудожников. Победителями в 2015 
году стали:

Светлана Тарасова – лауреат I степени;
Алексей Клименко – лауреат II степени;
Виктория Яковенко – лауреат III степени.
Специальными дипломами управления культуры города 

Калуги награждены:
«За оригинальное светотональное решение» – Юлия Чекарева;
«За изобразительное решение» – Александра Веснина;
«За оригинальное решение» – Татьяна Софийская;
«За композиционное решение» – Алена Кочеткова;
«За яркий репортаж» – Светлана Панина;
«За образное решение» – Маро Товмасян;
«За художественное решение» – Михаил Кондрашов.

Приглашаем калужан и гостей города посетить 
фотовыставку «Моя Калуга», посвященную Дню 
города Калуги, которая продлится до 6 сентября 
текущего года. Она работает с 10.00 до 18.00 в 
галерее Дома музыки по адресу: ул. Кирова, д. 6.

Фотовыставка «Моя Калуга» 
работает в Доме музыки

18 августа в Управлении культуры города Калуги подведены итоги городского конкурса фотохудожников им. Николая Низова, посвященного Дню города Калуги. 
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама.  Информация на момент публикации

Калужанку  поздравили  
с  90-летием

Учёный  
отметил юбилей

31 августа отметил свой юби-
лей Анатолий Константинович 
Карышев, в течение 12 лет воз-
главлявший Калужский филиал 
МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Анатолий Константинович – про-
фессор, кандидат технических наук, 
автор более 90 научных работ в обла-
сти теплофизики.

Отдать дань уважения педагогу и 
ученому приехали Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов и депутат Законодательного 
собрания Карп Диденко. 

В адрес юбиляра было сказано мно-
го теплых слов и добрых пожеланий. 

– Трудно переоценить тот вклад, ко-
торый внёс Анатолий Константинович 
в развитие научного и промышленного 

потенциала нашей области, – отметил 
Александр Иванов, – за годы его руко-
водства Калужским филиалом МГТУ 
им. Н. Э. Баумана было подготовлено 
немало высококвалифицированных 
специалистов. Многие из них достигли 
серьёзных успехов, работая на пред-
приятиях Калуги, продвинули вперед 
отечественную науку. Анатолий Кон-
стантинович Карышев много сделал 
для развития Калужского филиала 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, по его ини-
циативе внедрялись современные 
методы обучения, совершенствовалась 
материально-техническая база уни-
верситета. И сегодня Анатолий Кон-
стантинович продолжает преподавать, 
готовить новые поколения учёных и 
инженеров.

19 августа  поздравления фе-
дерального инспектора по Ка-
лужской области Алексея Ле-
бедева и  заместителя началь-
ника управления по работе с 
населением на территориях 
Михаила Копыла с 90-летним 
юбилеем принимала калужан-
ка Наталья  Савина.

Юбиляр со слезами на глазах 
выслушала слова благодарности за 
нелегкий труд во время Великой 
Отечественной войны, пожелания 
здоровья и долгих лет жизни. Она 
поблагодарила всех  за оказанное 
внимание и заботу.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на границе и транспорте Управления  
Россельхознадзора по Калужской области совместно проведено обследование ветеринарно-санитарного  
и эпизоотического состояния ООО «Парк птиц»  на  право ввоза и размещения  домашних кур из Чехии.  
Комиссия считает, что предприятие  имеет все необходимые условия для ввоза и размещения птицы  
в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

«Удивите урожаем»
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

А у вас выросло что-то уникальное? 
Если да, то приносите свои диковины к 
нам в редакцию по адресу ул. Карпова, 
д. 10 или присылайте письма с фотогра-
фиями на электронную почту редакции 
nedelya@bk.ru

Садоводы и огородники, приславшие 
самые оригинальные работы, будут на-
граждены.

Конкурс продлится до 1 октября.
Таня МОРОЗОВА.

Увидела в газете предло-
женный вами конкурс «Удиви-
те урожаем» и сразу вспом-
нила про носатый помидор! 
Мы каждый год высаживаем 
помидоров до 200 кустов и 
каждый раз стараемся раз-
нообразить сорта, так как 
в семье трое детей и очень 
хочется их порадовать уро-
жаем. Вот один раз это точно 
удалось, когда уродился поми-
дор с носиком! 

Наталья Степченкова, 
Калуга.

Эти сливы вырастил наш читатель на 
даче под Воротынском. Они очень вкусные 
и сладкие.

28 августа на базе молочной товарной фермы ОАО 
«Совхоз Росва» в деревне Спас прошел конкурс, вы-
явивший лучшего по профессии среди операторов 
машинного доения коров Калуги.

В конкурсе приняли участие пять доярок. Они разбирали 
и собирали доильный аппарат, доили коров, отвечали на во-
просы по физиологии животных, гигиене доения, правилам 
получения молока высокого качества.

По решению комиссии призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место присвоено оператору машин-
ного доения коров ЗАО «Калуга –Молоко» Елене Ярковой, 
2-е место получила оператор машинного доения коров 
ЗАО «Калуга – Молоко» Валентина Моричева, 3-е место – у 
оператора машинного доения коров ОАО «Совхоз Росва» 
Жанны Бугор. Поощрительные призы вручены Валентине 
Мочаловой и Оксане Хайло.

– Такие конкурсы очень нужны, поскольку они помогают 
людям увидеть значимость своей профессии, – сказал на це-
ремонии награждения заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений Роман Евстратов. 
– На конкурсе доярки могут пообщаться с коллегами, по-
делиться друг с другом опытом. Занявшие призовые места 
подтверждают для себя, что они лучшие по профессии. 
Труд работников животноводства является нелегким и от-
ветственным, к тому же к каждой корове надо проявлять 
заботу. Хочу отметить, что молоко в ОАО «Совхоз Росва» 
экологически чистое. Мы благодарим директора Владимира 
Подгорного за создание отличных условий для проведения 
конкурса.

Кстати, «Росва» за семь месяцев текущего года 
уже получила 4313 литров молока от каждой 
коровы. А всего их в совхозе 260 голов. Для 
кормления животных используются корма 
собственного производства высшего класса 
качества, так что питание у буренок самое 
сбалансированное. 

Таня МОРОЗОВА.

Лучшие доярки работают  
в Животинках и в Спасе
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7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Газетная площадь предоставлена Калужскму региональнму отделению Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

КАЛУЖАНЕ  

ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕГО!

УНИЧТОЖИМ  

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОБОРЫ!

Кандидаты в депутаты от Партии 
«Правое Дело»: Тимур Сысоев, 
Инна Евсина, Андрей Родин

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
17.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
17.30 «Родной образ» 0+
18.30 «Выборы» 12+
19.00, 04.50  «Загадки русской 
истории» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45  «Все Чудеса Урала» 12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
03.40 «Нераскрытые тайны» 16+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+
02.05, 03.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
02.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

09.40, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «По минскому счёту» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Пушкина после Пушкина» 
01.45 «БАШМАЧНИК» 12+
03.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.30 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»

00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Лоскутный театр»
13.20, 23.50 «МЕДВЕДЬ»
14.15, 02.40 «Хамберстон. Город 
на время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.45, 00.35 «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 «Худсовет»
01.05 Концерт

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+

09.30, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
10.00, 23.10 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.50 «МАДАГАСКАР-3» 0+
12.30, 14.00, 16.30, 21.00  «КУХ-
НЯ» 16+
14.30 «Шоу Дмитрия Нагиева 
«Большая Кухня» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ЛЮТЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.05, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
01.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.50 «Сделано со вкусом» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность» 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» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.40  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
16+
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Газетная площадь предоставлена Калужскому городскому отделению политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 04.00 «Гардероб навылет» 
16+
17.15  «Московский стиль» 16+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Выборы» 12+
19.00, 04.50  «Загадки русской 
истории» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Предупреждение» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+
02.50  «Все Чудеса Урала» 12+
03.05 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» 18+
03.15 «CОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Вести» 16+
02.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Берегись автомобиля»
10.05 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45, 05.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

23.05 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.15 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+

23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Негев - обитель в пустыне»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Служебный роман» с кино-
камерой»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.45, 01.30 «Война Жозефа Ко-
тина»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее»
23.45 «Худсовет»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 

07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.25, 22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
16.00, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
16.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.05, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «Знай наших!»
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас  

с общенародным Днем знаний!
Вот уже несколько десятилетий традиция 
праздновать первый день нового учебного 
года объединяет поколения. Его отмечают 
все – от учеников и студентов  до ученых и 
политиков.
Как политик убеждена: в наше время великой 
может называться лишь та страна, кото-
рая сможет совершить научно-образова-
тельный прорыв в будущее. Во многом это 
зависит от тех, кто сегодня входит в классы 
и аудитории, чтобы учиться и учить.
Хочется верить: сегодня среди учеников и 
студентов – будущее нашего образования, 
медицины, экономики, культуры и науки. И 
вскоре именно вам предстоит хранить и пре-
умножать богатства и духовные ценности 
нашей страны.
Как законодатель и впредь буду делать все 
возможное, чтобы качественное образова-
ние было доступно всем и каждому. Чтобы 
статус педагога был достоин его высокой 
миссии.
Так пусть же радость познания приводит к 
успехам в учёбе и профессии!
Пусть количество отличных оценок, согласно 
известному закону, перерастет в качество 
вашей жизни!
И пусть с каждым учебным днём множится 
ваше главное богатство – человеческий по-
тенциал! 

С уважением и надеждой,
депутат Законодательного собрания 

Калужской области
Марина Костина.
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3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Газетная площадь предоставлена Калужскому региональному отделению политической партии «Патриоты России» в Калужской области на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
11.30 «Пешком по Москве» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Времена и судьбы» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Личность в истории» 16+
14.10  «Все Чудеса Урала» 12+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15, 04.35  «Династия» 12+
17.55 «Нераскрытые тайны» 16+
18.25 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
18.30 «Выборы» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 «МОЙ ПУТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.25 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 23.50 «СВАДЬБА»
14.30 «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
18.45, 01.20 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»
23.45 «Худсовет»
00.55 «История одной «Свадьбы»
01.50 «Лао-Цзы»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 

07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
17.00, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «ВА-БАНК» 16+
02.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «САМОВОЛКА» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.40  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
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НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.30, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55  «Потомки» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Иностранцы в России» 16+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
16.20, 02.20 «Гардероб навылет» 
17.10, 04.35  «Династия» 12+
17.50 «Азбука здоровья» 16+
18.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.30 «Выборы» 12+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 Губернатор. Док. фильм 0+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
03.10  «Московский стиль» 16+
03.50 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «ДРУЖИННИКИ» 18+
02.25, 03.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
10.05 «Георгий Жженов. Агент 
надежды» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Одинокое солн-
це» 12+
23.05 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
00.30 «ИНДИ» 16+
02.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+

23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 01.40 «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Герой»
13.20, 23.50 «АННА НА ШЕЕ»
14.50 «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.50 «Ариф Меликов. Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Он жил у музыки в плену»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.45, 01.15 «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
23.45 «Худсовет»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм

08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВА-БАНК 2» 16+
03.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «1+1» 16+
01.10 «METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗ-
МОЖНОЕ» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.50 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 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 «Жадность» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САМОВОЛКА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 1
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

24
10  СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Газетная площадь предоставлена региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.00 «Нераскрытые тайны» 16+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Предупреждение» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.55  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20  «Мечтая о небе» 12+
17.00 «Шпильки»
18.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
18.30 «Выборы» 12+
19.05 «Звезды большого города» 
20.00 «Портрет» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «Гардероб навылет» 16+
23.50 «Дискотека 80-х» 12+
01.15  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
02.40 «БАРБАРОССА» 16+
04.25 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный приговор»

12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Мадемуазель Си» 16+
02.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало»
00.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «Шум земли» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
15.40, 03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.40 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
21.35 «НАВОДЧИЦА» 16+
01.35 «Береговая охрана. Послес-

ловие» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости 
культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 «Драматическая педагоги-
ка Альберта Лиханова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
18.45 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра»
19.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.10 «Линия жизни»
23.20 «Худсовет»
23.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели»
02.40 «Амальфитанское побе-
режье»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+

09.30  «МАРГОША» 16+
11.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
12.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
М+Ж» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. 
Лучшее т Стефании-Марьяны 
Гурской» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» 16+
22.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ» 12+
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.40, 14.25, 16.00, 
16.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35 «СЛЕД» 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.00, 04.35, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «1+1» 16+

13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.50 «Город гангстеров» 16+
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 «Битва за нефть» 16+
22.00 «Враг человечества. Се-
кретный агент №1» 16+
00.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
02.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
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12  СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
06.55 «Моя кухня» 12+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Территория внутренних дел» 
08.40 «Время кино» 16+
08.50 «Хотите жить долго?» 16+
09.35 «Простые вещи» 12+
09.50 «Сладкая жизнь» 0+
10.05 «Легкая неделя» 6+
10.35, 04.50 «ХРОНИКИ РУССКОГО 
А (КАТ16+)»
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Опыты дилетанта» 16+
13.30  «Александр Домогаров» 
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Времена и судьбы» 6+
15.20 «Звезды большого города» 
15.40  «Большой скачок» 16+
16.10 «Главное» 12+
17.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
23.50 «Дискотека 80-х» 12+
00.55  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
01.35 «БАРБАРОССА» 16+
03.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 16+
05.15  «Далай Лама хранитель 
звездных тайн» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15 Россия от края до 

края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Станислав Любшин. Сенти-
ментальный роман» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат»
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.40 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Достояние Республики: 
Андрей Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 
01.15 «Тихий дом» 16+
01.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 

РОССИЯ 1
05.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 «Вести» - Калуга
08.30 «Военная программа» 12+
09.05 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии» 12+
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
16.20 «Субботний вечер» 12+

18.00 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
06.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
08.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.15, 14.45 Приют комедиантов 
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «По минскому счёту» 16+
02.40 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
04.30 «Диеты и политика» 12+
05.20 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» 12+

НТВ
04.40 «Все будет хорошо!» 16+
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная Лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+

09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новый русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12.55 «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...»
13.35 «Большая семья»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
17.00 Новости культуры
17.20 Музыка на канале
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
23.45 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
00.40 «Триумф джаза»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 

дождей»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.50, 09.00, 09.25 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.50 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!» 
12.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
13.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.20, 16.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «РАЛЬФ» 6+
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
21.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.05, 01.05, 02.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.55 «Комеди Клаб» 16+
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
03.15 «ПРИГОРОД» 16+
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.15 «Город гангстеров» 16+
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 08.30 «Дэвид Блейн: Реаль-
ная магия» 16+
05.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
08.00 «Автоквест» 16+
09.40 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «БЛЭЙД» 16+
21.15 «БЛЭЙД 2» 16+
23.30 «БЛЭЙД 3» 16+
01.30 «ЖАТВА» 16+
03.30 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
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СИЛА В ПРАВДЕ!

13 сентября
голосуй ЗА  
кандидатов  
от партии
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13  СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 22.00 «Новости»
08.15 «Главное» 12+
09.15 «Планета «Семья» 12+
09.45 «Тур на спор» 12+
10.15 «Время спорта» 6+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.20 «Детские Новости» 6+
12.35 «Область футбола» 6+
12.50 «Культурная Среда» 6+
13.20 «Пешком по Москве» 12+
13.35  «Большой скачок» 16+
14.20 «Родной образ» 0+
15.20 Мультфильм
15.30 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Нераскрытые тайны» 16+
16.50  «Далай Лама хранитель 
звездных тайн» 12+
17.30 «Музыка встреч» 12+
18.20  «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «Главное. Выборы 2015» 
12+
22.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.50 «Беседы о будущем» 12+
01.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
16+
02.00 «проLIVE» 12+
03.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 16+
04.30 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «НЕПОДСУДЕН»
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
17.10 «Время покажет» 16+
19.00, 22.30 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 «Большой брат следит за 
тобой» 16+
00.55 «21 ГРАММ» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.10, 14.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+

02.35 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
08.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.45 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.55 Московская неделя
15.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 «Спасская башня»
23.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

НТВ
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по фут-
болу
16.00 «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 «Акценты Недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
01.05 «Большая перемена» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Ариф Меликов. Легенда»
13.35 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...»
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50, 01.55 «Искатели»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 «Острова»
22.10 Опера «Хованщина»
01.40 Мультфильм
02.40 «Гробницы Когуре. На стра-
же империи»

СИНВ-CTC
07.00, 08.40, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 Мультфильм
07.25, 08.30, 09.00  «КУХНЯ» 16+
10.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
15.45 «Уральские Пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
19.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
21.40  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ВА-БАНК» 16+
12.55 «ВА-БАНК 2» 16+
14.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.20, 01.20, 02.15 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «АНТИХРИСТ» 18+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 «Город гангстеров» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.20 «БЛЭЙД» 16+
07.30 «БЛЭЙД 2» 16+
09.45  «БОРДЖИА» 16+
19.10 «БЛЭЙД 3» 16+
21.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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Перечень бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта, выяв-

ленного на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» и находящегося 

без перемещения более 30 дней

№ 
п/п Адрес Марка

Государ-
ственный 

номер
Московский округ

1.
ул. Московская, 
д. 242 (на пар-
ковке)

Ford Skorpio отсутствует

2. ул. Социалстиче-
ская, д. 3

ВАЗ-21074
зеленого 
цвета

АС 297 С 40

Ленинский округ

3.
ул. Ленина, д. 69 
(возле последне-
го подъезда)

М 2141 Ком-
би (хэтчбек)
черного 
цвета

Е 877 ТС 40

Октябрьский округ

4. ул. Тарутинская, 
д. 118

«Лада-Ка-
лина» тем-
но-серого 
цвета

К 265 РН 40

5. ул. Шахтеров, д. 5 Хундай отсутствует

6. ул. Болотникова, 
д. 12 Volvo К 960 УР 40

7. ул. Маяковского, 
д. 9 KIA отсутствует

10 сентября будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эва-
куации 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 эваку-
ации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положе-
нием 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 состав-
лением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположен-
ного на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в 

комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г. Калуга, ул. Московская, 
д. 80 (дворовая террито-
рия)

«Волга»
белого цвета

отсутствует 10.09.2015
c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, Болдина, в рай-
оне д. 8

«Лада» фиоле-
тового цвета 

отсутствует 10.09.2015
c 11.00 до 13.00 

ул. 5-я Линия, д. 1, корп. 4 ВАЗ-2110 Р 584 АЕ 71 10.09.2015
c 11.00 до 13.00 

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать 
на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы 
транспортных средств!
В соответствии с Положе-
нием об эвакуации бес-
хозяйного, брошенного, 
разукомплектованного 
автотранспорта на терри-
тории муниципального об-
разования «Город Калуга», 
утвержденным постанов-
лением 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 дан-
ного уведомления своими 
силами переместить транс-
портные средства в пред-
назначенное для хранения 
транспортных средств 
место или эвакуировать/
утилизировать транспорт-
ные средства в случае пре-
кращения их эксплуатации, 
расположенные по указан-
ным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами 
мер в срок, указанный в  
настоящем уведомлении, 
транспортные средства 
будут эвакуированы в  сен-
тябре  2015 г.

За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несет

Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте 
дистанционного управления к приемнику на-
жать кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте 
дистанционного управления мы попадем в 
главное меню приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: три-

колор ТВ, каналы, приложения, настройки, 
суд инфо, помощь. Далее войдите во вкладку 
«Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! 
Произвести обновление списка каналов «Три-
колор ТВ»? Вам нужно согласиться на пере-
настройку каналов. Следовательно, нажмите 
«да».

• После того как вы согласились с обнов-
лением списка каналов, подождите, пока 
завершится перенастройка. Перенастройка 
каналов не займет много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в об-
новленном списке телеканалов необходимо 
выбрать «Ника-ТВ». 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости присутствия граждан при осмотре временных сооружений (металлических гаражей)

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.02.2014 № 58-п информирует владельцев металлических гаражей о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, рас-
положенных по следующим адресам:
- г. Калуга, ул. Кибальчича, район д. 18 (гаражи – 5) – 11.09.2015, в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул. Кибальчича, район д. 21 (гаражи – 3) – 11.09.2015, в 15 часов 00 минут.
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www.nedelya40.ru

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

пос.Ахлебинино, ул. Центральная

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Такой вопрос могут задать 
только люди, которые никогда 
в своей жизни не любили до-
машних питомцев!

Им трудно объяснить, какой силь-
ной может быть привязанность к 
животному, живущему рядом с вами, 
которого вы кормите и обогреваете.

Когда-то он жил рядом с нами, 
проказничал и радовал нас  всего 
лишь одним своим присутствием на 
этой земле.  Мы баловали его вкус-
нейшими лакомствами, ласкали и 
гладили по мягкой шерстке. Играли 
и веселились, иногда хмурились и 
сердились. Относились к нему  как к 
члену семьи.

Но пришло время, и... теперь перед 
вами лежит его бездыханное тельце.

Вы можете сделать ему только 
один последний подарок – достойное 
прощание, захоронение и увекове-
чивание.

Это ваш личный человеческий и 
чистосердечный выбор.

Желание проводить в последний 
путь, попрощаться и похоронить сво-
его питомца в красивом ритуальном 
зообоксе или кремировать, поме-
стив прах в урну,  установить на его 
могилке небольшой памятник – это 
бескорыстный порыв души человека, 
который хочет сохранить память о 
своем домашнем любимце.

Расчетливым и черствым людям 
этого не понять. Но те, кто был 
по-настоящему привязан к своему 
мохнатому другу, никогда не будут 
закапывать в полиэтиленовом пакете 
или коробке из-под обуви  бездыхан-
ное, но родственное существо.

На протяжении многих лет оно 
дарило вам свою преданность и 
любовь, безгранично доверяя свою 
судьбу человеку и радуя вас своим 
присутствием на этой Земле.

Стоит ли достойно хоронить 
животных?

РЕКЛАМА

Управлением ФСБ России по 
Калужской области пресечена 
противоправная деятельность 
жителей г. Калуги В. Д. Самонь и 
И. А. Сафронова, осуществляв-
ших незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, пере-
возку и ношение огнестрельно-
го оружия, его основных частей 
и боеприпасов.

В результате проведения комплек-
са оперативно-разыскных мероприя-
тий установлено, что указанные лица, 
являясь членами поискового отряда 
«Граница» (г. Калуга), используя его 
официальный статус, занимались  до-
быванием огнестрельного оружия и 
боеприпасов времен ВОВ для последу-
ющего восстановления до состояния, 
пригодного к стрельбе и реализации. 
Для хранения и реставрации ис-
пользовался гараж, принадлежащий 
Самонь, в котором располагалось то-
карное оборудование. Более сложные 
детали изготавливались Сафроновым 
на ОАО «Кадви». Боеприпасы к ука-
занным видам оружия изготавливал 
Самонь путем переснаряжения патро-
нов времен ВОВ. 

Документирование противоправ-
ной деятельности вышеуказанных 
лиц осуществлялось сотрудниками 
УФСБ путем проведения ряда «прове-
рочных закупок», в ходе которых у по-
дозреваемых  приобретено несколько 
единиц огнестрельного оружия, в том 
числе автоматического. В ходе осу-
ществления оперативно-разыскных 
мероприятий Самонь В. Д. и Сафронов 
И. А. были задержаны с поличным, 
при попытке реализации очередной 
партии оружия. 

Управлением ФСБ возбуждено 
и расследовано уголовное дело  по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 222 УК РФ. В резуль-
тате проведения обысков по местам 
предполагаемого хранения средств 
поражения из незаконного оборота 
изъято 47 единиц огнестрельного 
оружия, 1384 боеприпаса, 11 кило-
граммов взрывчатых веществ. 

Решением Калужского районного 
суда обвиняемые признаны виновными 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч.ч. 1 и 2 ст.222 УК РФ, и 
приговорены: Самонь В. Д. – к 3 годам 
лишения свободы, Сафронов И .А. – к 2 
годам и 2 месяцам лишения свободы, 

с отбыванием наказания в колониях 
общего режима.

Приговор в настоящее время всту-
пил в законную силу.

Руководителям поискового отряда 
«Граница» и поискового объединения 
«Память» по изложенным обстоя-
тельствам Управлением ФСБ внесены 
официальные предостережения о не-
допустимости действий, создающих 
условия для совершения преступле-
ний, дознание и предварительное 
следствие по которым отнесено зако-
нодательством РФ к ведению органов 
федеральной службы безопасности.

УФСБ России по Калужской 
области призывает 
граждан, которым известны 
аналогичные факты, 
сообщать об этом по 
телефону доверия  
(4842) 56-18-18 или на 
адрес электронной почты: 
press-ufsb-kaluga@yandex.ru

Пресс-служба УФСБ России   
по Калужской области.

Торговцы оружием 
задержаны

Салон–магазин ритуального агентства захоронения домашних 
животных находится по адресу:  г. Калуга, ул. Труда, 1А в здании 
«Башни», цокольный этаж. Контактный телефон:  596-003.
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В ночь с 31 августа на 1 сентября многие калужане смогли наблюдать необычное астрономическое явление – 
огромную Луну. Тогда она достигла перигея и оказалась в 358 289 километрах от Земли.  

Сближение совпало с полнолунием, а подобное сочетание называют суперлунием, когда небесное светило 
увеличивается в видимых размерах примерно на 14% и становится ярче почти на треть.  

Подобное явление повторится 28 сентября, а затем лишь в 2016 и 2018 годах.

29 августа практически на всей 
территории набережной Ячен-
ского водохранилища и в обшир-
ном пространстве сквера имени 
Волкова проходил V открытый 
автомобильный фестиваль «Авто-
страда».

«Автострада-2015» –  
фестиваль колёс и моторов

Этот яркий праздник для любителей 
техники проводится с 2004 года и стал 
широко известен как  в Калуге и  Туле, 
оставаясь самым масштабным автомо-
бильным фестивалем в Центральной 
России, так и за рубежом.

В этом году «Автостраду» посетил 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Калужской области Анатолий 
Артамонов, причем не только в качестве 
заинтересованного зрителя, но и как пол-
ноправный участник. Его «Волга ГАЗ-21», 
блистая своим полированным кузовом, 
оказалась одним из лучших исторических 
автомобилей этого класса.

Вместе с градоначальником Калуги 
Константином Горобцовым Анатолий 
Артамонов познакомился с экспозицией 
ретро-автомашин и сопутствующих ак-
сессуаров и обсудил увиденное.

Кроме грандиозного вернисажа отече-
ственных и зарубежных чудес автопрома, 
в рамках фестиваля также прошел смотр 
умельцев, занимающихся автотюнингом, 
автозвуком и автомоделизмом, а также  
различные спортивные соревнования и 
конкурсы.

Сергей ГРИШУНОВ.
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С 18 сентября в Лондоне в Музее науки (The Science Museum) будет работать выставка «Космонавты:  
рождение космической эры», где будут представлены  три экспоната из фондов Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковского:  служовая труба, сделанная основоположником космонавтики,  
реактивный двигатель, сконструированный Фридрихом Цандером, и фрагмент солнечной батареи.

В новом театральном сезоне, кроме 
премьер, зрителей ожидает фестиваль

Десятая «Калужская осень» представит 
семь концертов и одну выставку

О программе 10-го, юбилей-
ного, фестиваля «Калужская 
осень», площадкой для кото-
рого станет Дом музыки, на-
кануне открытия рассказали 
журналистам его организа-
торы.

Юбилейных цифр  у Дома му-
зыки ожидается несколько. Кроме 
первой серьезной даты фестиваля, 
это и 10-летие самого учреждения, 
20-летие муниципального камер-
ного оркестра и 15-летие муници-
пального камерного хора. Все так 
или иначе найдет свое отражение  
в программе и фестиваля, и всего 
концертного сезона.

В программе «Калужской осени» 
запланировано семь музыкальных 
концертов одна выставка. Откро-
ется она уже 4 сентября концер-
том «Jazz & Классика» с участием 
муниципального камерного хора, 
группы Jazzatov Band и певицы из 
Тулы Ирины Сафроновой. Зрители 
услышат премьерное исполнение 
Креольской мессы Ариэля Рамире-
са в переложении для контральто.

Хотя программа концертов «Ка-
лужской осени» будет интересна 
прежде всего любителям камер-
ной музыки, не обойдется без 
некоторых новаций, любопытных 
и другим. Например, 16 сентября 
пройдет концерт группы  YUKA.  
Организаторы назвали его вечером 

экспериментальной музыки отча-
сти и потому, что впервые во время 
таких концертов в Доме музыки 
будет организован танцпол. А му-
зыканты, кроме того, что сыграют 
свои новые и известные компо-
зиции, представят и свой первый 
сингл  Take no prisoners, сведенный 
на студии TRIXX в Берлине и выпу-
щенный к предстоящему концерту 
ограниченным тиражом на виниле.

– Для нас, музыкантов YUKA, это 
тоже эксперимент: наша музыка 
в том виде, в котором мы ею за-
нимаемся, это поиск новых форм, 
жанровых особенностей, своего 
уникального звучания, – говорит 

фронтмэн группы Юрий Маштаков.
В рамках фестиваля 11 сентября 

пройдет совместный концерт ак-
кордеониста Владимира Вислобо-
кова и Муниципального камерного 
оркестра под названием «Голо-
вокружительный аккордеон». В 
выставочной галерее 9 сентября 
прозвучит клавесин, на котором 
сыграет молодая и талантливая 
москвичка Александра Коренева. 
Если опыт вечеров в галерее ока-
жется удачным, в течение сезона 
они продолжатся. А 18 сентября ба-
рочную музыку исполнят гобоист 
Алексей Балашов (Москва) и орга-
нист Фёдор Строганов (Москва). 

При поддержке музыкально-
го фестиваля «Мир гитары» 23 
сентября свою джазовую про-
грамму представит калужанам 
легендарный Сергей Манукян, а 
25 сентября фестиваль завершит 
вечер музыки танго, в программе 
которого выступление знамени-
того танго-оркестра из Буэнос-Ай-
реса El Cachivache, приезжающего в 
Россию впервые.

В картинной галерее во время 
фестиваля пройдет выставка, по-
священная  60-летию Калужской 
организации Союза художников 
России. На ней будут представлены 
работы молодых профессионалов.

Естественно, в течение всего 
сезона в Доме музыки будут про-
исходить различные интересные 
события, некоторые из них на 
пресс-конференции были проанон-
сированы. Так, в октябре состоится 
благотворительная акция, вклю-
чающая выставку-аукцион работ 
художника Михаила Самсонадзе. 
Эти необычные картины уже могли 
видеть зрители майского фестива-
ля «Мир гитары». Один из партнё-
ров проекта – благотворительный 
фонд «Вместе». Средства, выручен-
ные от продажи картин, пойдут на 
помощь подопечным фонда. 

В ноябре в галерее состоится 
биеннале «Поиск и эксперимент в 
искусстве», всегда становящаяся 
большим событием в местной ху-
дожественной среде. А завершится 
год уникальной выставкой из со-
брания коллекционера, философа, 
ведущего хирурга Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
А. Н. Бакулева в Москве Михаила 
Алшибая.

Впрочем, как намекнули ра-
ботники Дома музыки, это лишь 
некоторые из событий, на которые 
нужно обратить свое внимание. 
Они готовят еще много сюрпризов.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ.

– Наверное, многие пом-
нят замечательный спек-
такль московского «Ленко-
ма» с Евгением Леоновым в 
главной роли. Но я надеюсь, 
что у нас тоже получился хо-
роший спектакль, с чувством 
юмора. Главную роль у нас 
сыграет Сергей Лунин, – рас-
сказывает директор театра 
Александр Кривовичев.  – Я 
рассчитываю, что у нас со-
стоится красивое открытие 
сезона, оно начнется прямо с 
площади перед театром. А в 
самом театре будут обновле-
ны фото- и художественные 
выставки.

А после Григория Горина 
мы обратимся к творчеству 
Михаила Афанасьевича Бул-
гакова. Это будет премьера  
комедии «Иван Васильевич 
меняет профессию» в поста-
новке Валерия Кириллова.

Режиссер Александр Ба-
ранников ставит спектакль 
«Понтий Пилат» по пье-
се иркутского драматурга 
Алексея Шманова. 

– Он специально написал 
пьесу для нашего театра, 
– рассказывает режиссер. – 
Это достаточно оригиналь-

ное произведение, история о 
том, что мытье рук не всегда 
приводит к положительному 
результату. В основном в 
спектакле заняты молодые 
студенты калужского курса 
щукинского театрально-
го училища. Главную роль 
сыграет Захар Машненков 
– это интересный актер с 
ярко выраженным мужским 
началом.

– Мы надеемся, что это бу-
дет умный интеллектуаль-
ный спектакль,  – добавляет 
Александр Кривовичев. – А 
2016 год театр откроет ко-
медией положений «Играем 
дружную семью».

Потом выпускаем «Каба-
лу святош», опять же Миха-
ила Булгакова в постановке 
Валерия Якунина. Такой 
спектакль уже шел на нашей 
сцене, теперь режиссер пред-
ставит его новую версию.

Кроме того, несколько 
работ на театральной сцене 
областной драмы поставят 
режиссеры-дипломники, и 
стоит ожидать, что это тоже 
будет интересно.

Большим событием мо-
жет стать премьера «Ромео 

и Джульетты», в которой 
будут заняты студенты-
щукинцы. Этот спектакль 
ставит главный режиссер 
иркутского театра Геннадий 
Шапошников. Они будут 
также задействованы еще в 
двух названиях, в частности, 
в спектакле по О’Генри.  Те-
атр продолжит показывать 
и моноспектакли, созданные 
по актерским заявкам.

Кстати, один из них – 
«Без грима» – калужане 
представят на фестивале 
моноспектаклей, который 
пройдет у нас в городе в рам-
ках очередного фестиваля 
старейших театров России. 
Он состоится в начале 2016 
года, и в Калугу для участия 
в нем приедут известные 
театральные труппы.

Для зрителей в новом 
сезоне предусмотрена элек-
тронная продажа билетов, 
для творческой части – под 
крышей, где уже размести-
лась малая эксперименталь-
ная сцена, – создан целый 
творческий комплекс, а в 
будущем будут оборудованы 
два гостиничных номера для 
приезжих постановщиков.

Всего в новом сезоне 
калужский театр покажет 
десять премьерных спек-
таклей. 

– Наш театр как паровоз, 
он идет, ему придано уско-
рение, – говорит Александр 

Кривовичев. – Я надеюсь, 
что каждый раз зритель 
видит и находит для себя в 
нашем театре что-то новое. 
Это для нас главное, ведь 
мы существуем только по-
тому, что зрители любят 

наш театр. Иначе мы были 
бы не нужны.

Судя по неубывающему 
интересу калужан к деятель-
ности нашего театра, нужен 
он будет еще очень долго.
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Новый 239-й сезон Калужский областной драматический театр откроет 18 сентя-
бря премьерным спектаклем «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина в 
постановке московского режиссера Анатолия Бейрака. 
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Сценарий 16-серийного фильма по книге братьев Вай-
неров «Эра милосердия» написан Олегом Маловичко и 
представляет собой более психологическую драму, нежели 
детективную историю, рассказанную ранее в фильме «Место 
встречи изменить нельзя», который также был основан на 
этом произведении. 

Режиссер-постановщик картины Антон Сиверс не скры-
вает своего интереса к истории про банду «Черная кошка» 
именно с точки зрения сложного калейдоскопа человеческих 
характеров. Этот мастер, кстати, хорошо известен зрителю 
по криминальному сериалу «Охота на Золушку», фильмам 

«Поцелуй бабочки» и «Василиса».
Наш город избран в качестве натуры по причине его со-

хранившейся патриархальности. Элементы современного 
архитектурного новодела здесь не слишком навязчивы, и 
еще вполне возможно отыскать тот или иной уголок, при-
годный для построения некоей исторической декорации, 
изображающей первые послевоенные годы в Москве.

Выразив надежду на успешную работу съемочной коман-
ды, Антон Сиверс написал в блокноте несколько строк – на 
память нашим читателям и своим будущим зрителям.

Сергей ГРИШУНОВ. 

По Калуге пробежит 
«Чёрная кошка»

В очередной раз Калуга стала рабочей площадкой для наших известных кинематографистов. Сейчас здесь ра-
ботает большая съемочная группа, снимающая для канала «Россия 1» телевизионный сериал «Черная кошка».

29 августа в дворике Калужского областного краеведческого музея прошел концерт памяти калужского  гитариста   
и педагога Михаила Старченкова. Концерт приурочен к шестой годовщине смерти педагога – он скончался 28 августа 
2009 года на 64-м году жизни. Большую часть жизни Михаил Старченков преподавал в областном Дворце пионеров, 

впоследствии – Дворце творчества юных. Его учениками считают себя многие калужские музыканты.
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая служба
6 сетября. Троице - Сергиева лавра. Черниговский скит. Хотьково. Радонеж.1200 руб. 
12 сентября. Новый Иерусалим. Звенигород. 1050 руб. 
13 сентября. Храм Христа Спасителя. Новодевичий и Зачатьевский (стародевичий) мона-
стыри. 1100 руб. 
26-27 сентября. Святыни Белоруссии. Жировичи. Минск. Полоцк. Смоленск.5900 руб. 
27 сентября. Годеново. Антушково. Переяславль-Залесский. В праздник Воздвижения Кре-
ста Господня. 2500 руб. 
10-11 октября. Дивеево. Муром. Владимир. Боголюбово. 5400руб.

ЕЛИСАВЕТА

Открытие 51-го театрального сезона! 
Неделя русской сказки 

в Год литературы в России 6+
Премьера! 
20 сентября в 11.00, 22, 30 сентября в 
10.00, 12.00 «ДВА МАСТЕРА» 
23 сентября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
24 сентября в 18.30 «Вечерние спек-
такли для взрослых» «ОЧЕНЬ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
25 сентября в 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
27 сентября в 11.00  «ЗАГАДКА КУРОЧ-
КИ РЯБЫ»
29 сентября в 10.00, 12.00 «ОБМАННАЯ 
ПЕЧАТЬ»

 www.kalugatuz.ru  
Справки по тел. 57-83-52.

В репертуаре  
возможны изменения!

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
№30 (701)

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
239-й театральный сезон 

20 воскресенье ПРЕМЬЕРА 
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА притча  
в 2-х частях 16+ 
23 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО  
СОЛНЦА 16+
24 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
25 пятница ДВА ВЕРОНЦА 16+ 
26 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 
27 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 
16+
30 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
22 вторник (начало в 18.30) ГУПЕШКА 
18+ малая сцена
22 вторник (начало в 19.00) БЕЗ ГРИ-
МА 16+ сцена под крышей 
29 вторник (начало в 18.30) МАТЬ 12+ 
малая сцена
29 вторник (начало в 19.00) ЗАПАХИ 
СЦЕНЫ 16+ сцена под крышей 

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

без перерыва.
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

11 сентября в 18.00
Большой концерт лауреатов конкур-
са юных музыкантов Калужской об-
ласти в сопровождении Калужского 
молодёжного симфонического орке-
стра «Молодёжная симфония».
Художественный руководитель ор-
кестра – заслуженный артист РФ 
Александр Гиндин.
В программе концерта впервые 
прозвучат произведения лауреатов 
межрегионального конкурса «Вос-
славим землю Калужскую» 6+
12 сентября в 18.00
Литературно-музыкальный спек-
такль «РУССКАЯ КЛАССИКА»
Уникальная программа для настоя-
щих ценителей русской литературы 
и классической музыки.
В исполнении народного артиста 
России Евгения Князева и Калуж-
ского молодёжного симфонического 
оркестра прозвучат произведения 
великих русских поэтов и музыкаль-
ные шедевры выдающихся русских 
композиторов. 6+

Справки по телефону: 55-40-88.
Подробности на сайте: www.kof-kaluga.ru

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
«Абрикосовое дерево» 
19 суббота Начало в 11.00, 13.00 
20 воскресенье Начало в 11.00, 13.00
«Таинственный гиппопотам» 
26 суббота Начало в 11.00, 13.00 
27 воскресенье Начало в 11.00, 13.00
Касса начинает работу с 1 сентября.

Справки по тел. 56-39-47.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

Проводится набор в группы*
• Рукопашного боя 
• Здоровья
Основано на древних восточных  
знаниях.
*Без возрастных ограничений.

Справки по тел.:  
8 (953) 3258152, 551-202.




