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Лучший лесник 
области работает  
в Калуге

Тысячи лет лес был для наших предков домом, давал пищу 
и кров. Но времена изменились, и сегодня уже сами леса 
нуждаются в защите человека. Сохранить «зелёные легкие 
планеты», уберечь их от хищнического истребления, пожаров 
и болезней – задача государственной важности, и решать её 
способны лишь преданные своему делу люди. Один из них – 
победитель областного конкурса работников лесного  
хозяйства – участковый лесничий ГКУ КО «Калужское  
лесничество» Владимир Тимаков.
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В ходе рабочей поездки в Рязань делегация Калужской области ознакомилась с учреждениями культуры и объектами туристского 
показа региона ЦФО. Гости побывали в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, в Театре кукол 
и в областной филармонии. Особый интерес вызвал опыт организации туристско-рекреационного кластера «Рязанский». Калужан 
ознакомили с работой туристко-информационного центра Рязанской области, рекреационными комплексами  
«В некотором царстве» и «Окская жемчужина». В ближайшее время планируется обмен туристическими группами школьников.

Глава Правительства РФ 
и губернатор Калужской 
области обсудили 
реализацию инвестиционных 
проектов в регионе

8 и 9 сентября официальная 
делегация города Калуги во главе  
с Городским Головой Константином 
Горобцовым побывала в Минске, где 
приняла участия в праздновании  
950-летия города. 

Официальный старт торжественным 
мероприятиям был дан в субботу, 9 сен-
тября. Калужане вместе с руководством 
города и другими официальными де-
легациями возложили венки и цветы к 
обелиску «Минск – город-герой», стали 
гостями открытия международного фе-
стиваля исторической реконструкции 
«Мiнск старажытны», посетили рыцар-
ский турнир и рыцарский лагерь, другие 
торжественные и праздничные меро-
приятия, предусмотренные программой 
празднования юбилейной даты столицы 
Беларуси. Завершилось празднование дня 
рождения белорусской столицы Минским 
полумарафоном – 2017, который прошел 
10 сентября.

6 сентября в резиденции  
Горки Московской области 
состоялась рабочая встреча 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева с губер-
натором области Анатолием 
Артамоновым.

Обсуждались вопросы реализации 
в Калужской области ряда инвести-
ционных проектов в сферах промыш-
ленности и сельского хозяйства.

По словам главы региона, в теку-
щем периоде рост промышленного 
производства составляет 13%, в 
прошлом году – 11%. Продолжает-
ся диверсификация региональной 
экономики. В числе перспективных 
направлений губернатор назвал 
развитие производства строитель-
ных материалов, в особенности 
связанного с лесопереработкой. «Мы 
приняли специальную программу. У 
нас 65 миллионов кубометров пере-
стоянного леса, который на корню 
теряет свои потребительские каче-
ства. Его надо замещать, высаживая 
новые, более ценные породы. Мы 
пригласили австрийскую компанию 
«Кроношпан», которая в особой 
экономической зоне будет строить 
лесоперерабатывающий комплекс», 
– рассказал Анатолий Артамонов.

Глава региона также отметил 
устойчивое развитие фармкласте-
ра, насчитывающего уже более 60 
участников, и автомобильной про-
мышленности, которая «второй год 
подрастает после кризиса». «Произ-

водство компонентов росло: в про-
шлом году – на 23%, в этом году – на 
46%. Они пошли на экспорт. Это как 
раз то, что нам нужно», – подчеркнул 
губернатор.

Перспективы в развитии аграрной 
сферы в регионе связывают с при-
ходом ряда крупных инвесторов, 
в числе которых компания «Мира-
торг». Анатолий Артамонов также 
рассказал о реализуемой в области 
программе «Создание 100 роботи-
зированных ферм», подчеркнув, что 
из получаемого с помощью таких 
технологий молока производится 

высококачественная продукция: «По 
тем же самым французским техноло-
гиям у нас сыры получаются не хуже. 
И это оценивают и сами французы, 
и итальянцы, которые приезжают». 
При этом губернатор отметил, что 
область заинтересована в создании 
условий для глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
«чтобы уже на прилавок продукция 
с нашим брендом поступала». 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Путин поручил 
сравнять МРОТ 
с прожиточным 
минимумом  
к 2019 году

Владимир Путин поручил с 2019 
года уравнять минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) и прожиточный 
минимум.

Как сообщает 
РИА «Новости», во 
время совещания 
с членами прави-
тельства, состояв-
шегося 11 сентя-
бря, глава государ-
ства предложил с 1 
января 2018 года 
повысить МРОТ 
с 71-72 процентов 
от прожиточного 
минимума до 85 
процентов. По сло-
вам Путина, в пер-
спективе эти пока-
затели должны сравняться.

«Нам нужно… преодолеть ситуацию, 
когда минимально возможная заработная 
плата не покрывает даже базовые расходы 
граждан», – сказал глава государства.

«Предлагаю… не позднее, а если прави-
тельство посчитает возможным, и раньше, 
но не позднее 1 января 2019 года прирав-
нять МРОТ и прожиточный минимум. Я 
прошу правительство внести соответствую-
щие предложения в Государственную Думу 
вместе с проектом федерального бюджета 
на ближайшую трехлетку», – сказал Путин.  
В 2016 году российские власти дважды 
повышали минимальный размер оплаты 
труда: с 1 января и с 1 июля. Сейчас этот 
показатель равен 7,8 тысячи рублей.

Уровень прожиточного минимума в Рос-
сии составляет 9889 рублей в месяц.

Ранее премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев заявил, что поручил увеличить МРОТ 
до уровня прожиточного минимума в тече-
ние ближайших двух лет.

Официальные делегации возлагают цветы к  обелиску “Минск – город-герой” на праздновании дня рождения белорусской столицы.

Калужане поздравили Минск с 950-летием
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Калужская область по итогам VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей»  
в Мурманске была признана лучшей и получила диплом профессионального признания как лидера  

в номинации «Представление комплексной региональной модели профилактики социального сиротства и 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В среду, 6 сентября, Городской 
Голова Константин Горобцов 
посетил территорию строящегося 
нового парка в квартале, 
ограниченном улицами Марата – 
Рылеева – Кирова – Достоевского.

Это общественное пространство бла-
гоустраивается в рамках федеральной 
программы по созданию комфортной 
городской среды. Накануне Дня города, 
25 августа, здесь уже были высажены 
первые деревья.

Градоначальник провел рабочее со-

вещание с представителями подрядной 
и ресурсоснабжающих организаций, на 
котором обсуждались вопросы, связан-
ные с темпом благоустройства. В настоя-
щее время на территории верхней части 
парка ведутся работы по планировке 
и прокладке пешеходных дорожек, на-
чаты работы по устройству большого 
каскадного фонтана. Константину Го-
робцову продемонстрировали образцы 
лавочек, которые будут установлены в 
первой и второй очередях парка, а также 
ограждение, которое планируется по-
ставить по периметру новой калужской 

зоны отдыха. Сейчас уже началась подго-
товка к установке его опорных столбов.

Константин Горобцов рекомендовал 
подрядчикам всецело воспользоваться 
благоприятными погодными условиями 
для проведения работ по обустройству 
нового парка, выполнения составлен-
ного плана-графика мероприятий для 
скорейшего появления в центре города 
уютного и современного места для се-
мейного отдыха.

В этот же день Константин Горобцов, 
осмотрев участки строящейся Шопин-
ской автодороги, провел в штабе стро-

ительства совещание, где подрядчику 
было предложено активизировать рабо-
ту, предшествующую непосредственной 
укладке асфальтового покрытия новой 
дороги на участке от улицы Генерала 
Попова до улицы 65 лет Победы.

В настоящее время на дороге завер-
шаются работы по перекладке инженер-
ных коммуникаций, идет планировка 
кольцевых развязок у микрорайонов 
«Хороший» и «Кошелев», на отдельных 
участках начата укладка щебеночного 
покрытия и прокладка тротуаров.

Андрей ГУСЕВ

Константин Горобцов проконтролировал 
строительство парка и Шопинской автодороги

Муниципалитет ведёт диалог  
с застройщиками и дольщиками

Будущий парк в центре города уже приобретает свои очертания.

Константин Горобцов объясняет жителям одного из домов микрорайона 
“Солнечный”, как будут решаться их проблемы.

Все текущие вопросы обустройства парка решаются на совещании градоначальника  
и подрядчиков.
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Во вторник, 12 сентября, 
Городской Голова города 
Калуги Константин  
Горобцов провел встречу 
с застройщиками микро-
района «Солнечный».

Здесь на завершающей ста-
дии долевого строительства 
находятся многоэтажные дома, 
застройщики которых столкну-
лись с рядом проблем, требую-
щих скорейшего разрешения. 

В ходе состоявшейся здесь 
же рабочей встречи градона-
чальника с членами инициа-
тивной группы одного из домов 
обсуждался алгоритм совмест-
ных действий по вводу жилого 
объекта в строй. 

Кроме того, застройщик в 
обязательном порядке устра-
нит строительные недоделки, 
запустит лифты, проведет кос-
метический ремонт подъездов 
и благоустройство территории, 
в том числе с установкой малых 
архитектурных форм.

Для проведения всех пун-
ктов работ обозначены кон-
кретные сроки, которые на-
ходятся на особом контроле 
муниципалитета.

Андрей ГУСЕВ

Интересы торговли 
не должны  
идти вразрез  
с интересами людей

В региональное отделение партии 
«Единая Россия» поступили жалобы жи-
телей на нехватку хлеба в магазинах в 
вечернее время. 

В рамках партийного проекта «Народный 
контроль» активисты местного отделения 
партии «Единая Россия» города Калуги со 
своими коллегами, представителями реги-
онального отделения «Молодой гвардии 
Единой России» решили осуществить мони-
торинг наличия хлеба на полках. Посетили 14 
торговых точек – в двух из них хлеба вечером 
не обнаружили. Это говорит об определенной 
тенденции, существующей в магазинах неко-
торых крупных торговых сетей.

– Мы получили ряд жалоб населения на 
отсутствие хлеба в вечернее время, и последу-
ющие проверки это подтвердили. От работни-
ков хлебокомбинатов поступила информация 
о том, что торговые компании, которые опре-
деляют размер ежедневных поставок, снизили 
закупку хлебобулочных изделий на 20–25%. 
Я считаю, что в этом вопросе нельзя руковод-
ствоваться исключительно коммерческими 
интересами сетей. Мы должны учитывать и то, 
как это отразится на интересах потребителей, 
– говорит региональный координатор партий-
ного проекта «Народный контроль», депутат 
Законодательного собрания Калужской об-
ласти фракции «Единая Россия» Александр 
Гречанинов. 

Александр ТРУСОВ
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14 сентября в 16.00 в парке Циолковского в Калуге «Волонтеры Победы» организуют квест, приуроченный  
к 160-летнему юбилею основоположника теоретической космонавтики.  Квест разработан в форме игры  
по станциям. Задача команд-участников – выполнить задания согласно предложенной им легенде.  
В ходе игры команды будут получать отрывки текста и баллы. При прохождении будут даваться подсказки.  
По завершении квеста участники смогут собрать уникальный чертёж.

Калужский опыт террито-
риального общественного са-
моуправления, можно сказать, 
прогремел уже на всю страну. 
Это явление примечательно не 
только тем, что муниципальная 
власть нашла в Калуге опору 
и поддержку в лице горожан, 
но и в конце концов доверила 
им заботу о своем конкретном 
уголке проживания, а в целом 
– и обо всем городе. 

Остроумная задумка со вре-
менем реализовалась в эф-
фективную практику, позво-
ляющую горожанам реально 
управлять той территорией, 
где они проживают, оставив 
муниципалитету лишь коор-
динацию их деятельности и 
обеспечение взаимодействия 
со структурами городского 
хозяйства. 

Не все это замечают, но по 
аналогии с общественным 
самоуправлением калужане ак-
тивны и в сфере досуга, в сфере 
своего времяпрепровождения. 
Понятно, что каждый отдыхает 
так, как ему нравится, как под-
сказывают ему возраст, воспи-
тание и культурный уровень. 
Важно, чтобы человек имел 
желание поделиться своим 
взглядом на праздник, увлечь 
окружающих своей точкой 
зрения на то или иное событие. 
Талантливым коллективным 
организатором таких активных 
граждан в Калуге выступает 
управление культуры города, 
возглавляемое Яной Васиной. 

Все городские праздники, в 
ходе подготовки превращаясь 
в своеобразные конкурсы, по 
сути, готовят сами жители, 
умело направляемые специ-
алистами управления. Парады 
санок и колясок, конкурс Снегу-
рочек, Масленица, День семьи, 
любви и верности, Новый год 
и, конечно, День города с кра-
сочным карнавалом – все эти 
мероприятия, порой вырастая 

до жанра театрализованного 
шоу, объединяют горожан, по-
гружают их в атмосферу твор-
ческого соревнования. 

– Мы, действительно, ра-
ботаем над тем, чтобы как 
можно больше горожан было 
вовлечено как в процесс под-
готовки праздников, так и в 
непосредственное участие в 
них, – рассказывает об опыте 
своего ведомства Яна Васина. 
– На это рассчитано большое 
количество мероприятий, и их 
участникам это нравится! По-
тому что это интересно и дает 
возможность принять участие 
в каком-либо конкурсе всей 
семьей. Такое взаимодействие 
делает калужан более актив-
ными, превращая большин-
ство праздников не просто в 
вариант культурного отдыха, 
но и в совместное творчество, 
объединяющее самых разных 
людей.

С удовольствием 
используя интересные 
предложения калужан, 
управление культуры 
поступает так вовсе 
не от того, что у него 
мало своих идей. 
Ведь за каждым 
праздником нередко 
стоят многочисленные 
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования, 
составляющие в итоге 
своебразную творческую 
лабораторию. И тем не 
менее все, кто вносит 
свой вклад в общий 
процесс разработки 
темы праздника или 
его детализации, здесь 
только приветствуются.

Не секрет, что участники 
городских творческих коллек-
тивов уже давно прочно вошли 
в сплоченную команду, но в 

праздничных программах все 
же не делается акцент только 
на участии танцоров или пев-
цов. Например, сейчас появи-
лись и являются востребован-
ными агентства, занимающие-
ся подготовкой и проведением 
детских праздников, разноо-
бразные молодежные коллек-
тивы, мастера оригинальных 
жанров. Многие исполнители, о 
которых до недавнего времени 
ничего не было известно, на 
добровольной и безвозмездной 
основе предлагают свои услуги 
и устраивают яркие выступле-
ния для абсолютно разных 
аудиторий. Кто-то принимает 
участие с налетом некоей офи-
циальности, с непременной 
заявкой и ее согласованием, а 
кому-то по душе более нефор-
мальный вклад в праздник. 

– Наша гордость – наш кар-
навал, ставший уже традици-
онной страницей Дня горо-
да, – отмечает «изюминки» 
праздников Яна Васина. – Его 
отличительная особенность 
– ежегодно меняющаяся тема-

тика, которой рекомендуется 
придерживаться. Поучаствовав 
в нем однажды, все стремятся 
попасть на это необычное ше-
ствие снова и снова. Страшно 
только в первый раз, а затем 
мир образов захватывает, ув-
лекает настолько, что шанс 
пройтись по улицам города в 
причудливом наряде оцени-
вается участниками весьма 
высоко. Да и некая корпоратив-
ная сплоченность проявляется 
здесь в полной мере. А если ее 
нет, то налицо прекрасная воз-
можность ее обрести. 

Возвращаясь к феномену 
территориального обществен-
ного самоуправления, стоит 
заметить, что управление куль-
туры города рассматривает 
калужские ТОСы в том числе и 
как потенциальных участников 
различных праздников. Ника-
ких препятствий для этого нет, 
и любой совет ТОС, активисты 
и просто заинтересованные 
граждане могут напрямую об-
ратиться по таким вопросам 
в управление. Для легких на 

подъем общин здесь очень 
много точек соприкосновения 
с устроителями развлекатель-
ных мероприятий. Как вам, 
например, идея проведения 
фестиваля блинов от ТОСов, 
развернутого на центральной 
площадке на Масленицу? Здесь 
и общение, и угощение, и об-
мен рецептами, и, возможно, 
мастер-классы, основанные на 
давно забытых секретах «блин-
ного» ремесла!

Так или иначе главная цель 
уже достигнута – калужане под-
час приходят на праздник, кото-
рый они же сами и придумали. 
Остается лишь позаботиться о 
дальнейшем развитии подоб-
ных инициатив, для которых 
управление культуры города 
Калуги всегда открыто. Здесь 
ждут помощников и соавторов, 
коллег и всех, кому небезразли-
чен культурный досуг, общими 
усилиями видоизменяющийся 
до полноценного жанра улич-
ного искусства. 

Сергей ГРИШУНОВ

Городской праздник – творчество самих горожан
Что позволяет считать некий населенный пункт городом? Площадь, которую он занимает? Численность проживающих в 
нем граждан? Наличие крупных социальных объектов? Возможно. Но по большому счету, если отбросить административно-
географические тонкости, в городе должны наличествовать горожане. Те самые люди, которым небезразлична эта совокупность 
всех площадей, улиц и переулков, тесно связанных с их жизнью, их судьбой и биографией. Горожанин – это статус. Горожанин – 
это ответственность.

Участники карнавала вовлекают в бурный ритм праздника.

Элементы фольклора постоянно присутствуют в уличных выступлениях.
Добрые слова в адрес горожан, откликающихся на призывы к участию в торжествах, 
звучат публично и искренне.
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По итогам исследования, проведённого калужским сайтом «Калугахаус», стоимость типичной «хрущевки» в панельном доме 
в областном центре снизилась более чем на 5,4%. За эталон была взята 42-метровая двухкомнатная квартира на втором 
этаже пятиэтажки на улице Ленина, цена которой упала с 2,304 млн до 2,185 млн рублей, то есть она стала на 119 тысяч 

дешевле, чем год назад. Цены на остальные калужские квартиры на вторичном рынке тоже не выросли.

Новый кампус «бауманки» могут 
начать строить уже в следующем году

Подрядчики ответственны за протечки 
в квартирах во время капремонта

Депутат рассказал о 
своей работе в проме-
жутке между сессиями 
палаты парламента и о 
том, чем будут занимать-
ся депутаты на очередной 
сессии, которая начнет 
работу 13 сентября.

– Новая сессия состо-
ится в период подготовки 
к выборам президента. 
Я предполагаю, что на 
ней будут обсуждаться 
серьезные предложения 
о будущем России, ее госу-
дарственного устройства 
и управления, – сказал 
Геннадий Скляр. – Есте-
ственно, мы будем ут-
верждать бюджет следу-
ющего года, в который 
может отдельной строч-
кой войти финансирова-
ние строительства ново-
го кампуса Калужского 
филиала «бауманки». Это 
предложение уже одобре-
но правительством стра-
ны, и в случае принятия 
положительного реше-
ния кампус может быть 

построен к 2020 году, а 
наш технический универ-
ситет получит хороший 
импульс для своего раз-
вития. На ближайшую 
сессию также перенесе-
но с весны обсуждение 
законов о животных и 
связанных с утилизацией 
и переработкой мусора. 
Также могут быть при-
няты законы в сфере об-
разования, связанные со 
статусом школы и учи-
теля.

Геннадий Скляр рас-
сказал, что широкое окно 
возможностей завтраш-
него дня открывается пе-
ред Калужской областью 
после недавнего приня-
тия закона о создании 
региональных инноваци-
онных центров, который 
позволит привлечь на 
нашу территорию, в пер-
вую очередь в наукоград, 
серьезные научные фир-
мы-резиденты. 

О н  т а к же  п о л ож и -
тельно оценил первые 

результаты реализации 
федеральной програм-
мы по формированию 
комфортной городской 
среды, появившиеся в 
Калужской области.

–  Э т о  и н т е р е с н ы й 
опыт, – отметил Геннадий 
Скляр. – Следует активнее 
привлекать к обсужде-
нию планов по благо-
устройству дворовых и 
общественных террито-
рий горожан. Если мы, 
как следует, отработаем 
механизм привлечения 
в программу федераль-
ных, региональных и му-
ниципальных средств, 
а также поддержим это 
инициативностью самих 
жителей, то получим в 
результате уютные, бла-
гоустроенные дворы.

Геннадий Скляр по-
делился с журналистами 
своими впечатлениями 
о командировке в Иран, 
в результате которой Ка-
лужская область может 
начать развивать побра-

тимские отношения с од-
ной из провинций Прика-
спийской зоны этой стра-
ны. Такое сотрудничество 
позволит наладить со-
трудничество в самых 
разных отраслях, в том 
числе отдых школьников 
на иранском Каспии.

Также Геннадий Скляр 
рассказал о начале на-
родного проекта, посвя-
щенного созданию ху-
дожественного фильма 
«Ильинский рубеж», о 
подвиге подольских кур-
сантов в 1941 году, кото-
рые защищали Москву от 
фашистов. Продюсирует 
этот фильм Игорь Уголь-
ников, известный по сво-
ей работе над картинами 
«Брестская крепость» и 
«Батальонъ».

– 1 сентября он встре-
т и л с я  с  о б н и н с к и м и 
школьниками, предло-
жил им принять участие 
в кастинге, – говорит 
Геннадий Скляр. – Уже в 
начале октября мы будем 

обсуждать сценарий, а 
съемки фильма заплани-
рованы на следующую 
осень, они пройдут в 
Малоярославецком и Ме-
дынском районах. Игорь 
Угольников предложил 

в дальнейшем использо-
вать все созданные съе-
мочные объекты в каче-
стве части экспозиции 
музея, существующего на 
Ильинских рубежах.

Андрей ГУСЕВ

Об этом в среду, 6 сентября, на традиционной пресс-конференции для журналистов 
региональных средств массовой информации сообщил депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр.

Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр уверен, 
что на новой сессии Думы будут обсуждаться важные 
вопросы.

В доме № 194, корпус 1 на улице 
Тарутинской силами подрядной орга-
низации ООО «Китеж-строй» завершен 
ремонт плоской кровли. В настоящее 
время комиссия оценивает качество ее 
возведения. 

По словам представителя подрядчика 
Ивана Нефеденкова, комплекс работ вы-
полнен согласно техническому заданию 
заказчика, предусматривающему нане-
сение на основу кровли стяжки, укладку 
на нее в два слоя гидроизоляционного 
материала. В качестве дополнительных 
работ предусмотрена установка карни-
зов, водосточных желобов, металличе-
ского ограждения по периметру крыши, 
капитальное обновление 12 венткана-
лов. Он также объяснил, как проходил 
в доме ремонт кровли.

– Ремонт кровли проводили частями, 
предварительно раскрыв участок кры-
ши и накрыв его специальной пленкой. 
В результате все прошло успешно, 
залитий квартир не было, жалоб от 
жильцов не поступало, – говорит Иван 
Нефеденков.

Специалист регионального опера-
тора, выступающего заказчиком работ, 
Максим Федоров высоко оценил каче-
ство ремонта кровли, отметив также 
сжатые сроки его выполнения.

А вот жильцам жилого дома № 44 
по улице Рылеева явно не повезло с 
подрядчиком – фирмой «Строй Спец 
Монтаж – Калуга», поскольку сроки ре-
монта скатной крыши не соблюдаются. 
Более того, из-за халатности подрядной 
организации, которая своевременно не 
укрыла пленкой снятую часть крыши, 
восемь квартир на верхнем этаже под-
верглись залитию.

Среди пострадавших – председатель 
совета дома Любовь Солодовникова, 
которая показала корреспондентам «Ка-
лужской недели» видео, записанное на 
ее смартфон 29 августа. На нем запечат-
лены потоки воды, текущие с потолка.

– Это вторая по счету протечка. В 
первый раз в середине июля от дождя 
промок потолок, – говорит Любовь Со-
лодовникова. – Мы обратились к заказ-
чику работ с жалобой на подрядчиков, 

из-за которых испорчено не только 
настроение людей, но и серьезно по-
страдало домашнее имущество.

Максим Федоров подтвердил, что 
случаи залития квартир в доме № 44 по 
улице Рылеева зафиксированы актами. 
За совершенную халатность горе-под-
рядчикам придется отвечать. Главное 
сейчас – в сжатые сроки закончить ре-
монт скатной кровли.

– В договоре есть пункт, предусма-
тривающий возмещение ущерба за 
нарушения со стороны подрядчика, 
так что санкции в данном случае обяза-
тельно будут применены, – подчеркнул 
специалист фонда капитального ремон-
та домов Калужской области Максим 
Федоров.

Александр ТРУСОВ

В пятницу, 8 сентября, специалисты фонда капремонта 
многоквартирных домов Калужской области вместе с 
представителями городского управления ЖКХ и управляющих 
организаций проконтролировали ход капитального ремонта 
двух домов, включенных в краткосрочный план 2017 года.

Наряду с качественным ремонтом кровли в доме № 194, корпус 1
по улице Тарутинской были обновлены вентканалы.
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14 сентября в 15.00  в помещении территориального представительства управления по работе с населением 
на территориях по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 29 состоится бесплатная юридическая 
консультация населения муниципального образования «Город Калуга» с участием  сотрудника правового 
комитета управления делами Городского Головы города Калуги.

Депутаты постоянно контролируют ход ремонта дворов.

12 сентября Глава городского са-
моуправления Александр Иванов 
проверил ход работ по ремонту 
дворов, вошедших в программу 
«Городская среда».

В избирательном округе № 3 в про-
грамму вошли пять дворовых терри-
торий: Дзержинского, 85; Тульская, 15; 
Кирова, 25а, 25е; Дзержинского, 85. Во 
всех дворах начались работы по ремон-
ту и благоустройству. 

– Работы ведутся на всех объектах, 
при подготовке проектной документа-
ции были учтены предложения жителей 

по каждому двору, – отметил Александр 
Иванов. – Подрядчик ответственно под-
ходит к выполнению работ и реагирует 
на замечания, оперативно устраняя 
недочеты. Я надеюсь, что ремонтные 
работы будут выполнены своевременно 
и объекты будут сданы в назначенный 
срок.

Во всех пяти дворах будут обустро-
ены парковочные карманы, заменены 
бордюры, уложено новое асфальтовое 
покрытие и произведена опиловка дере-
вьев, кроме того, во дворе дома № 47 на 
улице Кирова будут проведены работы 
по реконструкции детской площадки.

Благоустройство 
дворов продолжается

Субботник был организован на 
территории памятника природы ре-
гионального значения «Парк усадьбы 
Яновских» совместно с министерством 
природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области. Парк усадьбы Янов-
ских состоит из березовой рощи, рядов 
лиственниц, смешанных хвойных и 
широколиственных лесов. Встречают-
ся вековые дубы. В парке сохранились 
старые липовые аллеи – возраст де-
ревьев достигает 150 лет, плодонося-

щий кедр и две большие многолетние 
лиственницы. 

По мнению Андрея Линкова и ак-
тивистов ТОС «Наш Терепец», такие 
субботники помогают привить населе-
нию любовь и заботливое отношение 
к природе, формируют экологическую 
культуру подрастающего поколения. 
Если каждый будет убирать за собой 
мусор, наша планета станет намного 
чище!

В парке усадьбы 
Яновских стало чище

Участники экологического субботника “Зеленая Россия”.

8 сентября жители общины «Наш Терепец» во главе с председателем 
общины  – депутатом Городской Думы Андреем Линковым приняли 
участие в экологическом субботнике «Зелёная Россия». 

11 сентября состоялось 
очередное заседание 
комитета по правовому 
обеспечению местного 
самоуправления под пред-
седательством Павла  
Середина.

Члены комитета одобрили 
поправки в бюджет города. 
Доходная часть бюджета воз-
росла на 24,9 млн рублей за 
счёт безвозмездных поступле-
ний из бюджета Калужской 
области, кроме того, перерас-
пределяются ассигнования по 
предложениям подразделений 
Городской Управы, 8,4 млн  
рублей дополнительно выделя-
ется на выплату компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за ребёнком. 
8,1 млн рублей выделяется на 
проведение ремонта автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, 6,8 
млн рублей будет направлено 
на организацию социального 
обслуживания граждан, 19,3 
млн рублей – на осуществление 
ежемесячных выплат много-
детным семьям, 900 тысяч 
рублей – на обеспечение со-
циальных выплат, пособий и 

компенсаций.
18,7 млн рублей выделяется 

МУП «Управление калужского 
троллейбуса» для компенсации 
недополученных доходов за пе-
ревозку льготных пассажиров. 
1 млн 800 тыс. рублей выделя-

ется на капитальный ремонт 
кровли и перекрытий здания 
спортивной школы «Темп». 

Депутаты заслушали отчёт 
об исполнении муниципаль-
ного бюджета за 1-е полугодие 
2017 года. 

Доходы городской казны 
за шесть месяцев составили 5 
млрд 113 млн 680 тыс. рублей, 
расходы – 4 млрд 591 млн 788 
тыс. рублей. Доходы превысили 
расходы на 521,8 млн рублей. 

Были подведены итоги кон-

сультативных опросов населе-
ния по вопросу преобразования 
ряда населённых пунктов.

Жители поддержали преоб-
разования деревень Уварово и 
Андреевская, сел Уварово-По-
чинковский карьер и Калуж-
ской геологоразведочной пар-
тии. Таким образом, Калужская 
геологоразведочная партия 
будет присоединена к д. Ан-
дреевская, а д. Уварово – к селу 
Уварово-Починковский карьер. 

Результаты консультатив-
ных опросов будут утвержде-
ны на заседании Городской 
Думы и затем направлены в 
Законодательное собрание для 
разработки Закона Калужской 
области.

Также члены комитета одо-
брили предложения о награж-
дении Знаком Городской Думы 
«За личный вклад в развитие 
Калуги». К награде представле-
ны председатель избиратель-
ной комиссии города Калуги 
Михаил Губанов и депутат Го-
родской Думы, заведующая 
МБДОУ «Детство» «Центр раз-
вития ребёнка города Калуги» 
Эльвира Капитонова.

Идет заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления.

Депутаты одобрили исполнение бюджета
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21 сентября в антикафе «Небо» (ул. Пушкина, 16) в 18.00 состоится встреча с врачом-онкологом первой категории 
Ильей Моховым, который в рамках проекта «Поговорим» расскажет о взаимосвязи вейпинга, алкоголя и рака, фактах и мифах 

о канцерогенах. Запись по телефону 8 (4842) 27-94-50  (с 9.00 до 16.00 по будням). Информационно-просветительский проект –  
школа здоровья «Поговорим» – серия встреч с врачами  Калужского областного клинического онкологического диспансера, 
в ходе которых  жители Калуги и области могут пообщаться  с профильными специалистами, узнать полезную информацию 

и задать важные для себя вопросы.

На первый  экологический слет 
приехали 36 команд учащихся об-
разовательных организаций Калуги. 
От каждой школы была представлена 
одна команда, состоящая из четырех  
учащихся 5–6-х классов, в сопровожде-
нии руководителя – педагогического 
работника, несущего ответственность 
за жизнь и здоровье учащихся в период 
проведения слета.

С приветственным словом к собрав-

шимся обратились ведущий специалист 
управления образования Ольга Михеева 
и директор школы № 50 Николай Яку-
шев. Они отметили, что экологическому 
образованию детей в городе уделяется 
большое внимание, и выразили надеж-
ду, что в следующем слете примут уча-
стие абсолютно все школы областного 
центра.

Каждая команда представила свое на-
звание и девиз. После этого был испол-

нен гимн юных экологов. В программу 
слета входили конкурсы с номинация-
ми: «Визитная карточка», «Ботаника и 
Зоология», «Почвоведение и Гидробио-
логия» и «Экология».

Кстати, во время выполнения кон-
курсных заданий не допускались кон-
такты членов команды с руководителем 
команды. На станциях ребятам приходи-
лось надеяться только на свои знания, 
тогда как в это время их педагоги вол-

новались за них в зале. 
Итоги слета подводились в личном 

и командном зачете. На основании 
результатов  городского этапа будет 
сформирована команда города для уча-
стия в очередном региональном слете 
юных экологов.

Первое место заняла команда школы 
№ 3, второе – школы № 50 и третье – 
школы № 14 и школы № 19.

Таня МОРОЗОВА

Юные экологи города встретились на слёте
Он проходил 8 сентября в школе № 50.

Этап конкурса – гидробиология. Участники дружно представляли свои команды.

Решение об этом было 
поддержано депутатами 
на совместном заседании 
комитетов Городской 
Думы Калуги в среду,  
13 сентября.

На рассмотрение депутатов 
оно было внесено управле-
нием городского хозяйства 
Городской Управы в связи с 
изменением федерального за-
конодательства, в частности 
Жилищного кодекса.

Как проинформировала 
участников заседания пред-
седатель комитета финансов 
и тарифной политики управ-
ления городского хозяйства 
г. Калуги Татьяна Буслова, для 
обеспечения экологической 
стабильности на территории 
города Калуги и предупреж-
дения образования стихийных 
свалок целесообразно согласо-
вать тариф 4,60 руб. за 1 кв. м за 
вывоз и утилизацию ТКО. 

Благодаря тому что Город-
ская Управа провела большую 
подготовительную работу в 
решении этой проблемы, на-
чавшуюся в 2014 году, рост 
тарифа для калужан будет 
минимальным. Он был бы зна-
чительно выше при вывозе ТБО 
из Калуги, ежегодный объем 
которых составляет 1,4 млн ку-
бометров, на полигоны других 
муниципальных образований 
области или за ее пределы. При 
отсутствии сортировки и уста-
новлении тарифа на захороне-
ние рост платежей граждан мог 
возрасти в два раза и составить 

около 6 руб. за кв. м.
Чтобы избежать этого, му-

ниципалитетом в связи с за-
крытием Ждамировского по-
лигона ТБО было заключено 
концессионное соглашение 
с инвестором и в городе по-
строен завод по переработке и 
утилизации твердых бытовых 
отходов – ООО «КЗПАТ». Это по-
зволит изменить тариф незна-
чительно – с 2,98 руб./кв. м до 
4,60 руб./кв. м, что составляет 
54%. К примеру: для средней 
двухкомнатной квартиры еже-
месячная плата за эту услугу 

увеличится на 87 рублей. Тариф 
за сбор, вывоз, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение 
ТБО, установленный для ООО 
«КЗПАТ», является средним 
в сравнении с тарифами для 
организаций, осуществляющих 
аналогичную деятельность в 
других муниципальных обра-
зованиях Калужской области. 

Утвердить решение об из-
менении тарифов на вывоз, 
переработку и захоронение ТБО 
предполагается на заседании 
Городской Думы, которое со-
стоится 20 сентября.

В Калуге изменится размер тарифа за вывоз ТБО

На сколько могли 
увеличиться тарифы?

Если бы в Калуге не был построен завод по переработке 
отходов, нас могло ожидать гораздо более серьезное  
повышение тарифа.

ДЛЯ ПРИМЕРА:

Кроме того, ёмкости данных 
полигонов хватило бы лишь  
на 2-3 месяца работы.

Вывоз в Тульскую областьВывоз в Перемышль 

Вывоз на Обнинский полигон

6 руб. 
23 коп. 
за 1 кв. м. 

15 руб. 
63 коп. 
за 1 кв. м. 

4 руб. 
90 коп.
за 1 кв. м. 

ДОСЛОВНО 
Рассматривая вопрос повышения 

тарифа,  стоит говорить в первую 
очередь о важности решения острой на се-
годняшний день проблемы вывоза ТБО. Как 
известно, полигон в Ждамирово исчерпал 
свои возможности, в связи с чем назрел во-
прос, куда мы должны вывозить мусор. Я хо-
тел бы обратиться к калужанам и заверить 
их, что  шумиха вокруг вопроса повышения 
тарифа чуть ли не в 4-5 раз надуманна и необоснованна. 
Речь идёт о повышении на 1 рубль 62 копейки с одного 
квадратного метра жилплощади. Этот тариф рассчитан 
объективно.

При обсуждении у депутатов было немало вопросов, и 
на каждый мы получили исперпывающие ответы. 20 сен-
тября состоится очередное заседание Думы,  на котором 
будет принято завершающее решение, и я хотел бы при-
звать калужан с пониманием отнестись к этому вопросу, 
поскольку все мы с вами радеем за то, чтобы  наш город 
жил в чистоте и данная проблема была положительна 
решена. 

Александр Иванов,  
Глава городского самоуправления города Калуги

Изменение тарифа за вывоз ТБО позволит вовремя вывозить отходы 
с контейнерных площадок.



Бизнесмены, имеющие 
торговые точки в общине 
«Содружество» и активно 
взаимодействующие 
с активом данного 
территориального 
общественного 
самоуправления, на 
собственные средства 
проводят работу по 
благоустройству 
расположенных у 
торговых павильонов и 
магазинов площадок. 

В полезности данной ини-
циативы убедились наши кор-
респонденты, побывавшие 
вместе с представителями 
управления экономики иму-
щественных отношений города 
Калуги и председателем совета 
ТОС «Содружество», депутатом 
Городской Думы Татьяной Ко-
няхиной в среду, 6 сентября, 
на обновленных стараниями 
предпринимателей участках 
территории, примыкающих к 
частным магазинам.

Нашли 
взаимопоНимаНие  
с общиНой

Напротив разворотного 
троллейбусного кольца микро-
района Кубяка хорошо просма-
тривается та самая торговая 
территория, которую ежеднев-
но посещают сотни местных 
жителей, приобретая по прием-
лемым ценам продовольствен-
ные и промышленные товары. 

Истины ради следует ска-
зать, что собственники магази-
нов всегда следили за ее опрят-
ностью, убирая  от мусора, но 
не хватало на общественной 
площадке современных эле-
ментов благоустройства. 

А не могли бы представители 
торговли взять на себя затраты 
по их возведению в порядке со-
циальной инициативы?  Такое 
предложение сформулировали 
и высказали  члены комиссии 
ТОС «Содружество» по благо-
устройству деловому сообще-

ству.
По словам Татьяны Коняхи-

ной, идея привлечь местных 
предпринимателей к посиль-
ному решению общественных 
задач появилась у активи-
стов общины не спонтанно. Ее 
подсказал имеющийся опыт 
сотрудничества с социаль-
но ответственным бизнесом, 
ставшим неотъемлемой ча-
стью инфраструктуры ТОС 
«Содружество». Его предста-
вители регулярно поддержи-
вают общественные акции 
в микрорайоне, связанные с 
чествованием юбиляров и вете-
ранов труда, оказанием помощи 
слабозащищенным категориям 
населения.

Со своей стороны, на рас-
ширенных заседаниях советов 
ТОС «Содружество», учиты-
вая серьезный общественный 
вклад ответственных предпри-
нимателей, их в торжествен-
ной обстановке награждают 
благодарственными письмами 
Городской Управы. 

Вопреки некоторым сомне-
ниям, реакция торговых ра-
ботников, приглашенных на 
встречу с активом ТОС, была 
позитивной. Оказалось, что 
многие из них желали внести 
вклад в улучшение родного 
уголка города, просто не зна-
ли, каким образом это осуще-
ствить. После переговоров 
была составлена смета будущих 
работ по благоустройству, со-
браны необходимые средства. 

– Благодаря вложенным 
бизнесменами средствам на-
против торговых павильонов 
и магазинов появилась циви-
лизованная пешеходная зона, 
по периметру обустроенная 
леерным ограждением. Вдоль 
газона установлены новенькие 
скамейки, урны, осуществлен 
монтаж современных электро-
светильников, а на свободном 
пока пятачке территории в 
2018 году появится детский 
игровой комплекс, – говорит 
Татьяна Коняхина.

приобщать к решеНию 
общегородских задач

К сожалению, далеко не все 
бизнесмены, имеющие тор-
говые объекты в общине «Со-
дружество», берут подобные 
участки в эстетическую раз-
работку. Этот факт отметили 
участники встречи, обратив 
внимание хозяев мелких мага-
зинов и павильонов на блеклое 
и невыразительное состояние 
прилегающих к торговым точ-
кам участков.

Казалось, что мешает соб-
ственникам соседствующих 
магазинов, расположенных 
на улице Малоярославецкой и 
занимающихся реализацией 
живых цветов и продажей рас-
сады, благоустроить пустую-
щую площадку, находящуюся в 
десятке метров от данных объ-
ектов. Денег на это нужно по 
минимуму, поскольку община 
«Содружество» готова завезти 

на площадку плодородную 
землю, дело за посадочным ма-
териалом и договоренностью 
о проведении совместного с 
активом ТОС субботника по 
созданию грядок и клумб. Но 
здесь и слышать не хотят о бла-
гоустройстве, которое могло 
бы стать отличной живой ре-
кламой магазинам, торгующим 
цветами и рассадой. 

А вот хозяйка цветочного 
павильона, расположенного у 
разворотного троллейбусного 
кольца, Наталья Руль от по-
добного предложения членов 
комиссии не отказалась, вы-
разив желание встретиться и 
обсудить с Татьяной Коняхиной 
детали обустройства соседней с 
павильоном площадки, чтобы 
разбить там весной будущего 
года цветник и установить по 
периметру вазоны.

Подводя итоги поездки, за-
меститель начальника управле-
ния экономики и имуществен-

ных отношений города Калуги 
Марина Драчева поблагодарила 
Татьяну Коняхину за умение 
наладить плодотворную работу 
с местными бизнесменами, в 
итоге здесь крепнет взаимопо-
нимание и доверие делового 
сообщества и активистов об-
щины.

– Мониторинг данного на-
правления благоустройства 
совместно с активистами ТОС 
города Калуги будет продол-
жен. Наша цель – опираясь 
на лучшие практики терри-
ториальных общественных 
самоуправлений, совместно 
приобщать предприниматель-
ское сообщество к решению 
общегородских задач по благоу-
стройству локальных участков, 
расположенных в непосред-
ственной близости с торго-
выми точками, – подчеркнула 
Марина Драчева.

Александр ТРУСОВ
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По состоянию на 13 сентября на 83 из 111 запланированных к благоустройству дворовых территорий в 
Калуге в рамках программы «Городская среда» в 2017 году проводились работы.  Предполагается, что они  
будут завершены до 1 октября. В городе уже состоялись приемки первых отремонтированных дворов, они 
продолжатся и на этой неделе.

Предприниматели микрорайона Кубяка 
занялись благоустройством

дословНо
Благодаря личной 
инициативе чле-

на совета ТОС «Содруже-
ство», предпринимателя 
Елены Шейн, владельцы 
двенадцати павильонов 
микрорайона Кубяка взя-
ли на себя финансиро-
вание благоустройства 

территории, прилегающей к торговым 
объектам, где в настоящее время установ-
лены леерное ограждение, лавочки, урны, 
оборудовано уличное освещение. 

Татьяна Коняхина, 
председатель совета ТОС «Содружество», 

депутат Городской Думы Калуги

владельцы торговых павильонов микрорайона кубяка своими силами благоустроили площадку, 
расположенную по соседству.

комиссия по благоустройству тос “содружество” намерена привлечь местных предпринимателей к обустройству 
площадки, находящейся у магазина “Цветы”.
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16 сентября в Калуге участок улицы Кирова между улицами Московской и Рылеева будет закрыт для движения 
автотранспорта – здесь пройдёт Всероссийский день бега «Кросс Нации». Планируется, что в забеге примут участие 

около 5500 человек – представителей муниципальных районов и городских округов Калужской области. 
В 9.00 начнется регистрация участников, в 10.50 стартует «Красная группа», 

а старты любителей бега запланированы с 12.00.

Подрядчики оборудуют новую 
систему водоотвода

Подготовка 
городского 
жилфонда 
к зиме 
завершается

Об этом на традиционной встрече 
с руководителями управляющих 
организаций города Калуги во втор-
ник, 5 сентября, сообщил начальник 
управления жилищно-коммунально-
го хозяйства Сергей Струев.

Он отметил,  что 
большинство город-
ских управляющих 
компаний в установ-
ленные сроки провели 
работы по опрессовке 
систем отопления, за-
крыли тепловой кон-
тур жилых помеще-
ний, в итоге паспорта 
готовности к зиме по-
лучили 98% калужских 
домов. 

В числе отстающих 
в подготовке к зиме управляющих органи-
заций были названы УК МЖД Московского 
округа, НПП «Союз», ООО «Союз», руко-
водители которых рискуют не получить 
паспорта готовности на ряд домов, что 
грозит штрафными санкциями со стороны 
Государственной жилищной инспекции по 
Калужской области.

Александр ТРУСОВ

Приём заявок 
для участия 
в программе 
«Городская 
среда» 
продолжается

В настоящее время продолжается 
прием заявок о включении дворовых 
и общественных территорий в муни-
ципальную программу муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 
2018 год от  жителей и организаций 
города.

Желающим принять участие в програм-
ме в 2018 году предлагается направить 
комплект необходимых документов для 
включения в программу. С полным пакетом 
документов можно ознакомиться на офици-
альном сайте Городской Управы в разделе 
«Современная городская среда».

Заполненное предложение, а также 
свои замечания можно направить 
одним из следующих способов: 
на адрес электронной почты: 
gorelovaos@kaluga-gov.ru; лично 
в рабочие дни с 8.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 2/2, стр. 2, флигель 
2-й эт.; по телефонам:  70-11-30; 
70-11-31.

В среду, 6 сентября, состоялась 
приемка междворовой терри-
тории, ограниченной домами 
№ 123, № 125 и № 127 по улице 
Московской, отремонтирован-
ной в рамках программы «Го-
родская среда».

В приемке участвовали начальник 
МКУ «Служба единого заказа город-
ского хозяйства» Владимир Фомин, 
депутат Городской Думы Андрей 
Смоловик, специалисты управления 
городского хозяйства, активные 
жители.

Члены комиссии осмотрели об-
ширную территорию, обратив вни-
мание на качество укладки асфальто-
бетонной смеси, обустройство парко-
вочных карманов, поинтересовались 
схемой отвода воды от подъездов.

По словам заместителя директора 
подрядной организации ООО «Реги-
он Дор Строй» Дмитрия Уминского, 
производившей весь комплекс работ, 
заасфальтирована площадь в 2024 
квадратных метра. Качество уклад-
ки асфальта проверила дорожная 
лаборатория, взяв пробу. По резуль-
татам она соответствует техниче-
ским требованиям. Кроме того, здесь 
осуществлена замена и установка 
нового бортового камня, обустроены 
парковочные места, установлены 
лавочки и урны. 

По просьбам местных жителей под-
рядчики за счет собственных средств 
обустроили пешеходную дорожку с 
твердым покрытием, ведущую к со-
седнему детскому саду «Василек», а 
также отремонтировали асфальтовое 
покрытие на въезде к дошкольному 
учреждению.

– В процессе осуществления работ 

мы несколько раз встречались с ак-
тивами домов, обсуждая ход ремон-
та и фиксируя замечания жителей, 
которые своевременно исполнялись, 
– подчеркнул Дмитрий Уминский.

Если активисты домов № 123 и № 
125 в целом положительно оценили 
качество выполненных работ и под-
писали соответствующий протокол, 
то в процессе визуального осмотра 
территории дома № 127 у местных 
жителей возникли вопросы к резуль-
татам водоотведения от подъездов. 
Один из жильцов наотрез отказался 
ставить свою подпись, требуя снять 
часть асфальтового покрытия от 
подъезда, куда, по его мнению, во 
время дождей и таяния снега будет 
затекать вода. Ему объяснили, что 
избежать попадания воды в жилое 
помещение помогут специальные 
валики, возведенные подрядной 

организацией вокруг всех подъездов, 
однако данные доводы не были услы-
шаны. После продолжительной дис-
куссии было решено за счет средств 
подрядчика на придомовой части 
оборудовать лоток с решеткой, отво-
дящий воду на газонную часть.

– Данный дом находится в низком 
месте, здесь нет системы ливневой 
канализации, в прошлые годы по-
стоянно наблюдалось подтопление 
подъездов. Подрядная организация 
сделала все для того, чтобы отвести 
воду на газонную часть, но жители по-
считали эти меры недостаточными. 
Думаю, что монтаж лоткового канала 
даст дополнительную гарантию от-
ведения воды с придомовой террито-
рии, – прокомментировал ситуацию 
Андрей Смоловик.

Александр ТРУСОВ

От подъезда дома № 127 по улице Московской воду отведёт новый лотковый канал.
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Как уже известно калужанам, 
в связи со строительством 
транспортной развязки было 
ограничено движение по авто-
дороге Анненки – Силикатный, 
при этом курсирование пасса-
жирского транспорта временно 
осуществлялось по измененной 
схеме. 

– С 13 сентября движение муни-
ципального транспорта по маршруту 
№ 82 возобновлено в старом виде, по 
утвержденному ранее расписанию, 
– прокомментировала ситуацию 
начальник отдела по безопасности 
дорожного движения комитета до-
рожного хозяйства управления го-
родского хозяйства города Калуги 
Татьяна Грехова. – Схема предусма-
тривает движение автобуса данного 
маршрута от улицы Гурьянова по 
улице Московской, далее – с выхо-
дом в центр, на улицу Кирова, через 
Анненки до деревни Черносвитино. 

Информация о возобновлении 
пассажирского сообщения по такому 

маршруту размещена на официаль-
ном сайте Городской Управы. До 
жителей деревень Белая и Черно-
свитино все необходимые сведения 
по данному вопросу будут доведены 
в том числе и путем их размещения 
в печатном виде на остановочных 
пунктах.  

Расписание движения 
автобуса: от улицы Гурьянова 
– 7.10, 8.50, 12.10, 15.00, 
16.40, 19.30, 21.10; от деревни 
Черносвитино – 6.10, 8.00, 9.50, 
13.00, 15.50, 17.30, 20.20, 22.00.

Сергей ГРИШУНОВ

Движение пассажирского 
транспорта по направлению Анненки – 
Силикатный возобновлено

Новая дорога отвечает всем современным требованиям.
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22–23 сентября в Инновационном культурном центре впервые будет работать книжный фестиваль-ярмарка 
«Открываем книгу – открываем мир». Одним из основных инициаторов его проведения выступила Калужская 
торгово-промышленная палата. В предстоящем фестивале примут участие более десяти известных книжных 
издательств, ведущие библиотеки и музеи нашего региона, известные писатели выступят с презентациями своих 
новых книг, проведут творческие встречи с читателями.

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Лот № 1: Одноэтажное кирпичное производственное здание (строение 1), площадь 378,9 кв. м адрес (местонахождение) объекта: г. Калуга, ул. Вален-
тины Никитиной, д. 37А, с земельным участком, площадь 1 305 кв. м. 3 584 000
Лот № 2: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 271,1 кв. м, инв. № 6794, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 5 с земельным участком. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное строи-
тельство: под зданием конторы, площадь 1009 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 5.

 5 136 000

Лот № 3: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 33,8 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Карла Либкнехта, д. 14 к. 1. 1 674 000
Лот № 4: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 512,7 кв.м, этаж № 1, № 2, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 79, пом. 5П 15 919 000
Лот № 5: Гараж, назначение: нежилое здание, площадь 40,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Труда, д. 1 с земельным участком. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
зданием гаража, площадь 48 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Труда, д. 1.

536 000

Лот № 6: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 38,9 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 64. 1 495 000
Лот № 7: Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 73,6 кв. м, инв. № 35100, лит. стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под нежилое здание (стр. 1а, стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г), общая площадь 545 кв. м, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участках. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56.

1 327 000

Лот № 8: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 50 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Заречная, д. 16, пом. 1. 249 500
Лот № 9: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Ленина, д. 13, пом. 1. 121 000
Лот № 10: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5,1 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Постовалова, д. 10, пом. 1. 113 000
Лот № 11: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 9,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Тепличная, д. 7, пом. 1. 159 000
Лот № 12: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,1 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г. Калуга, ул. Кооперативная, д. 8, пом. 1. 132 700
Лот № 13: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 214,4 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калу-
га, ул. Набережная, д. 11. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание, явля-
ющееся выявленным объектом культурного наследия, общая площадь 590 кв.м, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участках. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Набережная, д. 11.

3 750 000

Лот № 14: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 63,9 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Россиийская Федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 276, пом. 4.

1 943 700

Лот № 15: Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 кв. м, этаж подвал № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 12 А, пом. 18.

3 476 000

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, 5, каб. № 213, тел. 71-49-53.

Информация о торгах

Улица Марата остаётся  
безопасной для движения транспорта

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 07.09.2017 № 10704-пи «Об утверждении решения 
об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 12 октября 2017 года аукциона по продаже муниципальной 
собственности, открытого по форме подачи предложений о цене:

«Особо опасным этот 
участок улицы может 
стать для водителей авто-
мобильного транспорта 
в осенне-зимний период, 
когда усилятся дожди или 
наступит гололед, так как 
в этом месте вдоль края 
дороги отсутствует не-
обходимое ограждение. 
Ситуация усугубляется 
тем, что в связи с пере-
крытием части улицы 
Дзержинского из-за стро-
ительства городского 
парка на месте бывшего 
рынка транспортный по-
ток по улице Марата уве-
личился», – говорится в 
заметке.

Начальник отдела экс-

плуатации улично-до-
рожной сети управления 
городского хозяйства 
Юлия Хоботова проком-
ментировала «Калужской 
неделе», что проблема су-
ществует, но ее масштабы 
сильно преувеличены.

– Ливневая канализа-
ция на этой улице про-
чищена нами в текущем 
году два раза, что по-
зволяет дождевой воде 
беспрепятственно ухо-
дить в стоки. Эти меры 
замедляют разрушение 
Березуйского оврага, – 
уточнила Юлия Хоботова. 
– В ближайшее время по 
данному вопросу состоит-
ся совместное совещание 

руководства управлений 
городского хозяйства, 
ЖКХ, а также собствен-
ников кабельных сетей, 
проходящих вдоль до-
рожного полотна на этом 
склоне. Будет определена 
зона ответственности 
каждого из участников, 
а уже на нынешний сен-
тябрь планируются ра-
боты по основательно-
му укреплению склона. 
Асфальтовое покрытие 
здесь находится в удов-
летворительном состоя-
нии, а дополнительных 
ограждений не требуется.  

Сергей ГРИШУНОВ

Недавняя публикация на сайте областной газеты «Весть»,  
касающаяся состояния определенного участка улицы Марата, вызвала 
тревогу у горожан. В материале речь шла о том, что в непосредственной 
близости от храма Покрова Пресвятой Богородицы в период сильных 
дождей сточные воды подмывают дорожное полотно. В результате со 
временем может произойти обрушение асфальтового покрытия  
в Березуйский овраг. 

Внешний вид склона на улице Марата пока удручает.
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28 сентября с 14.00 до 16.00 в УМВД России по Калуге состоится день открытых дверей 
по вопросам трудоустройства. О вакантных должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам, можно 

будет узнать в отделе по работе с личным составом УМВД по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10. 
При посещении территориального органа внутренних дел при себе необходимо иметь паспорт.

Послужной стаж заместителя началь-
ника Главного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению ЧС) 
– начальника управления гражданской 
защиты МЧС России по Калужской об-
ласти Виктора Федоренко – 23 года. У 
него есть большой и организаторский, 
и практический опыт помощи постра-
давшим в таких бедствиях.

В сентябре 1999 года Виктор 
Федоренко участвовал в 
разборе завалов в Москве 
после террористических актов, 
случившихся в жилых домах на 
улице Гурьянова и Каширском 
шоссе.

– Эти дома были взорваны членами 
террористических группировок. Сна-
чала взрыв произошел в Печатниках, 
а через несколько дней – на Каширке, 
– вспоминает Виктор Федоренко. – Мы 
разбирали завалы, работали без отдыха, 
делали все, чем могли помочь постра-
давшим. Конечно, очень тяжелые вос-
поминания об этом остались. Например, 
как вытащили из завала маленького 
ребенка в коляске: на нем ни царапины, 
ни ранения, он просто задохнулся под 
бетонной плитой.

Безусловно, террор – это всегда очень 
страшно, несправедливо и неожиданно. 
Поэтому всем людям следует проявлять 
внимательность, бдительность в отно-
шении подозрительных людей, транс-
порта. Ведь в Москве был реальный 
склад боевиков в подвале жилого дома. 
А люди, жившие в этом доме, просто 
наблюдали за этим или не придавали 
значения.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12.12.2005 года № 1438 за 
мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные в экстремальных услови-
ях, и высокие показатели в служебной 
деятельности полковник Федоренко 
награждён медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени.

В 2008 году, во время грузино-
осетинского конфликта, Виктор 
Федоренко будучи командиром 
отряда МЧС разворачивал 
лагерь для беженцев в северо-
осетинском городе Алагире.

– Кстати, этот город находится не-
далеко от печально памятного Бес-
лана. Мы видели ту школу, которую 1 
сентября 2004 года захватили боевики, 
почтили память погибших детей, – го-
ворит Виктор Федоренко. – А затем в 
Южной Осетии мы принимали гума-
нитарные конвои с грузами из России, 
оказывали помощь населению в разборе 
разрушенных домов, сделали общежи-
тие для потерявших кров, восстановили 
школу, подготовив ее к новому учебному 
году.

В 2013 году калужские МЧСовцы 
какое-то время были основной силой 
спасательной группировки в Хабаровске 
при ликвидации последствий сильного 
наводнения, пришедшего в некоторые 
районы города. Местные спасатели 
находились тогда в Амурской области, 

где наводнение случилось чуть раньше.
– В Хабаровске мы вывозили людей 

из зоны подтопления, снабжали про-
дуктами тех, кто сделать это отказался, 
надеясь, что вода быстро уйдет, помо-
гали оставшимся в каких-то бытовых 
ситуациях, регулярно мониторя эти 
территории, – вспоминает Виктор Федо-
ренко. – Таких наводнений в Хабаровске 
не было очень давно, люди построились 
в тех местах, которые были в потенци-
альной зоне подтопления, много лет в 
ней жили без проблем, и все-таки вода 
туда пришла. Это особенность при-
родных катаклизмов, что их сложно 
предсказать, но о таких вещах следует 
помнить. Они могут происходить всег-
да, поэтому всем службам следует быть 
наготове – не только спасателям, но и 
местным муниципалитетам. Перед ве-
сенними паводками мы обычно готовим 
места эвакуации для жителей потенци-
альных мест подтопления, обязательно 
проверяем состояние гидротехнических 
сооружений, проводя на них необходи-
мые работы, предупреждая негативные 
последствия. 

Андрей ГУСЕВ

Спасатели борются 
со стихиями и трагедиями

Каждая жалоба горожан 
доходит до адресата 

Спасатель – профессия героическая и благородная. К счастью, у нас в регионе их деятельность ограничивается 
зачастую тушением пожаров, открыванием входных дверей, снятием кошек с деревьев. Однако калужские 
спасатели вместе с другими своими коллегами часто принимают участие в ликвидации последствий каких-то 
природных и техногенных происшествий, а иногда и террористических актов в других регионах страны.

По словам сменного диспетчера 
Елены  Щегловой, в  информационном 
«банке» диспетчеров находится 90 
маршрутов, по которым ежедневно 
осуществляют передвижение более 700 
пассажирских транспортных средств.

– По телефону горячей линии мы в 
круглосуточном режиме занимаемся  
приемом обращений калужан на рабо-
ту общественного транспорта, а также 
контролируем его выход, используя 
систему Глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГЛОНАСС). Все 
данные анализируются, и результаты 
этой работы направляются в Город-
скую Управу Калуги,  –  говорит Елена 
Щеглова.

Информация с модулей ГЛОНАСС 
передается в региональную систему 
Калужской области, пользователем 
которой является Центральная диспет-
черская служба. Существуют отдельные 
программы для контроля за городским 
транспортом и спецтехникой.

О том, что реагирование на звонки 
калужан осуществляется достаточно 
оперативно, корреспонденты «Калуж-
ской недели» убедились сами, став 

свидетелями диалога с пенсионеркой, 
звонившей с остановки «Дубрава».

– Алло, диспетчерская?  Уже четвер-
тый по счету троллейбус № 18 проехал 
мимо, все машины направляются  в 
депо, а мне нужно добраться до центра.

Открыв на экране компьютера на-
званный маршрут, где отслеживается 
периодичность выхода троллейбусов, 
диспетчер удостоверилась, что время 
ожидания превышает норматив, на-
брала телефон коллег из управления 
калужского троллейбуса и выяснила, 
что технологический сбой вызван  пере-
сменкой водителей. В данной ситуации 
звонившей гражданке  было рекомен-
довано  на  машине  121-го маршрута  
доехать до остановки радиолампового 
завода, а затем пересесть на троллейбус 
№ 18, идущий в центр города.

Время разговоров и согласований в 
данном случае составило семь минут. 
По словам заместителя директора МБУ 
«СМЭУ» Андрея Кубышкина, работники 
Центральной диспетчерской службы  
реагируют на жалобы в сжатые сроки, 
фиксируя их в журнале обращений,  на-
лажен устойчивый информационный 

обмен с другими диспетчерскими служ-
бами города. 

– Мы прогнози-
руем значительный 
рост количества 
звонков  в начале 
ноября 2017 года, 
когда придут пер-
вые снегопады и 
морозы и горожане 
начнут жаловаться 
на ненадлежащую 

уборку территорий от снега и льда. В это 
время до 17.00 будут работать  два дис-
петчера, а в ночное время и на выходных 
на звонки калужан будет отвечать один 
сотрудник. Информация для реагирова-
ния своевременно будет направляться  
по всем службам и организациям, от-
вечающим за уборку, поэтому каждая 
жалоба калужан дойдет до своего адре-
сата,  – говорит Андрей Кубышкин. 

Александр ТРУСОВ

Центральная диспетчерская служба, являющаяся одним из подразделе-
ний муниципального бюджетного учреждения  «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление», – одно из самых информи-
рованных по части движения по городским маршрутам общественного 
транспорта, а также уборочной техники, находящейся в ведении управле-
ния городского хозяйства.

Сменный диспетчер Елена Щеглова оперативно реагирует на звонки калужан.
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Чемпион мира по тайскому боксу, обладатель интерконтинентального пояса, мастер спорта международного класса Дильшод Мирзаев 
провел мастер-класс для юных любителей восточных единоборств из Калуги. Это уже второй мастер-класс, но в этот раз познакомить 
с тайским боксом и рассказать, как он может пригодиться в жизни, пригласили детей. Тренировка состоялась в калужском спортивном 
клубе «Гладиатор», где Дильшод Мирзаев занимает пост старшего тренера. После интенсивной разминки чемпион показал ряд 
упражнений и приёмов, которые помогут достичь высоких результатов не только в тайском боксе, но и в смежных видах единоборств. 
Подобные мастер-классы с чемпионами мира в «Гладиаторе» планируют проводить регулярно.

С приближением 1 декабря – срока 
уплаты имущественных налогов 
за 2016 год – налогоплательщики 
все чаще задают вопрос о том, как 
можно дистанционно исполнить 
свои налоговые обязательства.

Сегодня оплатить налоги, не выходя 
из дома, возможно с помощью интерак-
тивных сервисов ФНС России «Заплати 
налоги» и «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Электронный сервис «Заплати нало-
ги» не требует регистрации, но позволя-
ет сформировать платежный документ 
или произвести онлайн-оплату только в 
том случае, если известна сумма налога.

Более широкий спектр возможностей 
предоставляет «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
(ЛК ФЛ). Пользователи ЛК ФЛ могут 
просматривать налоговые уведомле-
ния; оплачивать в режиме онлайн как 
текущие начисления, так и задолжен-
ность, а при необходимости сформиро-
вать и распечатать квитанции для опла-
ты в отделениях банков; отслеживать 
уплаченные суммы налогов; получать 
сведения о переплате и задолженности, 

контролировать актуальность данных 
по своим объектам налогообложения 
(квартиры, земельные участки, гаражи, 
погреба, транспорт). Кроме того, сервис 
позволяет обращаться в налоговые ор-
ганы, в том числе направлять заявление 
на льготы; просматривать сведения 
о доходах, представляемые работода-
телем (справка 2-НДФЛ); направлять 
в электронном виде декларацию по 
форме 3-НДФЛ и заявления, связанные 
с получением различных налоговых вы-
четов; отслеживать статус и результаты 
камеральной проверки декларации. 
Данные в сервисе отображаются не 
только по региону регистрации налого-
плательщика, но и по всем местам учета 
налогоплательщика в любом налоговом 
органе России.

Получить логин и пароль для входа 
в ЛК ФЛ возможно при личном обраще-
нии (в том числе через уполномоченно-
го представителя) в любую инспекцию 
ФНС России, осуществляющую прием 
налогоплательщиков, с паспортом (для 
уполномоченных лиц – с нотариально 
заверенной доверенностью и паспор-
том). В соответствии с действующим 
законодательством родители несовер-

шеннолетних детей вправе получить 
доступ в «Личный кабинет» сына или 
дочери при предъявлении паспорта и 
документов, подтверждающих родство.

Пользователи, имеющие учетную 
запись Единого портала госуслуг, могут 
авторизоваться в ЛК ФЛ без посещения 
налоговой инспекции при условии, что 
они ранее обращались лично для иден-
тификации в один из уполномоченных 
центров регистрации Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА): отделение «Почты России», 
МФЦ России, центр обслуживания кли-
ентов ОАО «Ростелеком».

Дистанционный доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика» воз-
можен также с помощью электронной 
подписи (ЭП). Квалифицированный 
сертификат ключа проверки ЭП следует 
получить в Удостоверяющем центре, 
аккредитованном Минкомсвязи России.

Получаемый при регистрации пер-
вичный пароль для входа в ЛК ФЛ имеет 
ограниченный срок действия – он под-
лежит замене в течение календарного 
месяца. Как показывает практика, не-
которые из граждан, подключившись к 
«Личному кабинету» и сменив пароль, 

впоследствии забывают его или теряют. 
В связи с этим Федеральной налоговой 
службой реализована возможность вос-
становления пароля по электронной 
почте. Для этого необходимо заранее в 
разделе «Профиль» проставить отметку 
о согласии восстановления пароля по 
адресу электронной почты, указать свой 
номер телефона, подтвержденный адрес 
электронной почты, задать контроль-
ное слово и сохранить изменения.

Вместе с тем для всех пользователей 
доступен способ получения повторного 
пароля при личном посещении налого-
вого органа.

По умолчанию пользователям ЛК ФЛ 
налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов не дублируются на бума-
ге. При желании получать вышеуказан-
ные документы по почте необходимо в 
разделе «Электронный документообо-
рот» ЛК ФЛ сформировать соответству-
ющее уведомление и направить его в 
налоговый орган, подписав усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Налогоплательщики, получив 
сводные налоговые уведомления 
на уплату налогов, обращаются 
в налоговые органы с вопросом: 
по какой причине возросла 
сумма начисленного налога на 
имущество? 

В настоящее время при расчете на-
лога применяется коэффициент-деф-
лятор, который каждый год устанавли-
вается приказами Минэкономразвития 
России. Имущественные налоги налого-
плательщики в текущем году уплачива-
ют за предыдущий (в 2017 г. – за 2016 

г.). На 2015 г. коэффициент-дефлятор 
составлял 1,147; на 2016 г. установлен 
1,329; на 2017 г. – 1,425. Таким образом, 
инвентаризационная стоимость имуще-
ства в целях исчисления налога в этом 
году по сравнению с предшествующим 
налоговым периодом увеличилась поч-
ти на 16%. 

Кроме того, нужно учитывать, что 
налоговые ставки применяются в за-
висимости от стоимости имущества. И 
если при применении коэффициента-
дефлятора стоимость имущества превы-
шает установленный для применения 
данной ставки предел, то исчисление 

налога осуществляется по следующей, 
более высокой, ставке. Наиболее акту-
альна эта ситуация для владельцев не-
скольких жилых помещений, потому что 
ставки налога применяются в зависимо-
сти от суммарной стоимости имущества. 
Например, в г. Калуге при стоимости 
жилых помещений до 300 тыс. рублей 
ставка налога – 0,1%; свыше 300 тыс. 
рублей до 500 тыс. рублей – 0,3%; свы-
ше 500 тыс. рублей – 0,7%. Подробную 
информацию о применяемых в раз-
личных муниципальных образованиях 
Калужской области ставках и льготах 
по налогу на имущество физических 

лиц можно узнать на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) с помощью онлайн-сер-
виса «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам».

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 7 по Калужской области напоминает: 
уплатить имущественные налоги в 2017 
г. необходимо не позднее 1 декабря, при 
просрочке платежа взимаются пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния, установленной Центробанком

Советник государственной 
гражданской службы  

Российской Федерации 2 класса  
О. Н. ГОВОР

Как уплатить налоги, не выходя из дома

Налог на имущество физических лиц рассчитывается  
с применением коэффициента-дефлятора, установленного 
минэкономразвития России 

Госуслуги теперь доступны в МВД Запишите телефоны доверия!
Сообщаем телефонные номера городских и областных 
горячих линий и телефонов доверия.

№ телефона Наименование и время работы
71-49-67 Городская Управа города Калуги

понедельник – пятница – с 8.00 до 16.00
54-86-56 Государственная инспекция труда в Калужской об-

ласти
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30

79-80-42 ГКУ «Центр занятости населения города Калуги»
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

50-28-00 УМВД России по Калужской области
круглосуточно

71-37-77 Калужское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации
понедельник – пятница с 9.00 до 17.45

72-44-60 ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

71-53-32 ИФНС России по Московскому округу г. Калуги
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00

55-54-53 Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской обла-
сти
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

50-67-44 отдел УФМС России по Калужской области
круглосуточно

57-43-89 Территориальное объединение организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсоюзов» (Калуж-
ский облсовпроф)
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.30

Государственные услуги, предоставляе-
мые калужанам в подразделениях УМВД 
России по г. Калуге и Калужской области.

Полиция осуществляет предоставление госу-
дарственных услуг:

По линии Информационного центра:
– выдача справок о наличии и отсутствии 

судимости;
– добровольное дактилоскопирование.
По линии Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения:
– оформление водительского удостоверения;
– регистрация транспортного средства;
– проверка штрафов ГИБДД.
По линии Федеральной миграционной служ-

бы:
– оформление гражданства Российской Феде-

рации, вида на жительство; 
– разрешения на временное проживание;
– получение паспорта гражданина РФ, за-

гранпаспорта.
Для получения справки о наличии и отсут-

ствии судимости, а также по вопросу дактилоско-
пирования гражданину необходимо обратиться 
в УМВД России по городу Калуге по адресу: 
248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 10, 
телефон 50-10-27. Кроме того, справку о наличии 
и отсутствии судимости можно получить в УМВД 

России по Калужской области по адресу: 248001, 
г. Калуга, ул. Суворова, 139, телефон 50-27-16, 
сайт в сети Интернет40.мвд.рф.

Для оформления водительского удостовере-
ния и регистрации транспортного средства граж-
данину необходимо обратиться в МРЭО ГИБДД 
УМВД России по Калужской области по адресу: 
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 112а, 
телефон 50-14-06, сайт в сети Интернет mreo.
newkaluga.ru.

Для проверки штрафов гражданину необходи-
мо обратиться в ОГИБДД УМВД России по городу 
Калуге по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцев-
ское шоссе, 112 а, телефон 76-40-51 или в ЦАФАП 
ГИБДД УМВД России по Калужской области по 
адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
112 а, телефон 50-17-13, сайт в сети Интернет 
www.gibdd.ru. 

По вопросам получения паспорта граждани-
на РФ, утраты паспорта, регистрации по месту 
жительства и месту пребывания гражданину не-
обходимо обратиться в отдел УФМС по г. Калуге 
по адресу: 248003, г. Калуга, ул. М. Горького, 56, 
тел.: 73-74-02, 55-39-68, 50-12-46, по вопросам 
миграции необходимо обратиться в УВМ России 
по Калужской области по адресу: 248008, г. Ка-
луга 2-й Тарутинский проезд, д. 4. Тел.: 70-55-05, 
сайт в сети Интернет 40.fms.gov.ru

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге
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Церковь 
обещает 
помочь

Начал работу телефон горячей 
линии отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Калужской 
епархии.

По благословению митрополита 
Калужского и Боровского Климента 
начал работу телефон горячей линии 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. 
Ежедневно в рабочие дни, с 9.00 до 
17.00, координатор горячей линии 
принимает звонки от калужан, по-
павших в кризисную ситуацию. 
Координатор проанализирует вашу 
ситуацию и поможет вам связаться со 
специалистами, волонтерскими объ-
единениями при храмах или же пере-
направит в профильные социальные 
службы по месту жительства, где вам 
смогут помочь.

На горячей линии имеется возмож-
ность оказания помощи по следую-
щим направлениям:

– юридическая помощь;
– врачебная помощь (оказывается 

специалистами Калужского общества 
православных врачей в честь Правед-
ного Лаврентия Калужского);

– вещевая;
– продуктовая (продуктовые на-

боры для взрослых, а также молочная 
продукция для детей).

Также есть возможность оказать 
содействие в определении нуждаю-
щихся в центры реабилитации алко- 
и наркозависимых.

Денежная помощь отделом не ока-
зывается. Однако есть возможность 
размещения просьбы о помощи (при 
наличии подтверждающих докумен-
тов) о вашей непростой жизненной 
ситуации на страницах отдела в со-
циальных сетях.

Телефон горячей линии 
отдела по церковной 
благотворительности и 
социальному служению: 
8-958-863-90-28. Звонок 
на телефон горячей линии 
осуществляется по тарифу 
вашего оператора телефонной 
связи.

Таня МОРОЗОВА

На них депутаты заслушали отчёт о 
деятельности МУП «Кинотеатр «Цен-
тральный», МУП «Калугатеплосеть» 
и рассмотрели вопрос о расширении 
парковочного пространства города. 

Как сообщила депутатам директор 
кинотеатра Надежда Андриевич, за 
2016 год «Центральный» посетила 21 
тысяча зрителей. Доходы предприятия 
составили порядка 10 млн рублей, в том 
числе более 5 млн рублей – от проката 
фильмов.

Задолженность МУПа сократилась с 
10 млн до 1,2 млн рублей. 

Председатель комиссии Юрий Титков 
выступил с предложением остановить 
процесс ликвидации муниципального 
предприятия и поручить руководству 
кинотеатра «Центральный» продол-
жить работу по снижению задолжен-
ности, поиску дополнительных источ-
ников дохода и развитию МУПа.

Депутатами была одобрена кон-
цепция развития предприятия МУП 
«Калугатеплосеть», представленная за 
заседание комиссии.

По сравнению с сентябрем 2016 года 
кредиторская задолженность предпри-
ятия возросла с 850 до 903 миллионов 
рублей. 

В то же время самому МУП «Калу-
гатеплосеть» потребители должны 
порядка 600 млн рублей. Основной 
объём задолженности приходится на 

управляющие компании и ТСЖ. Вместе с 
тем собираемость платежей с населения 
находится на хорошем уровне и состав-
ляет порядка 90%.

Председатель бюджетного комитета 
Константин Сотсков поднял вопрос о 
переходе МУП «Калугатеплосеть» на 
прямые расчёты с потребителями, а 
также о необходимости усилить юри-
дические подразделения МУП «Калуга-
теплосеть» и активизировать исковую 
и претензионную работу с должниками. 

Также депутаты ознакомились с 
ходом реализации второго этапа про-
граммы по внедрению платного пар-
ковочного пространства. Он предусма-
тривает создание двух тысяч платных 
парковочных мест, в зону платной 
парковки планируется включить более 
20 улиц в центральной части города, в 
том числе площадь Старый торг, улицы 
Карпова, Театральную, Достоевского, 
Дзержинского. Стоимость второго этапа 
составит порядка 35,5 млн рублей.

На предыдущем заседании комиссии 
отмечалось, что введение платных пар-
ковок приводит к тому, что автомобили 
начинают парковать не вдоль улиц, а в 
прилегающих дворах. Депутаты реко-
мендовали проработать вопрос установ-
ки шлагбаумов во дворах, попадающих 
в зону платной парковки. 

При обсуждении источников фи-
нансирования мнения депутатов раз-

делились, председатель комиссии 
Юрий Титков и депутат Максим Платов 
выступили за установку шлагбаумов 
за счёт муниципального бюджета с не-
которым процентом софинансирования 
жителей, депутат Светлана Мартынова 
предложила проводить межевание 
дворовых территорий и устанавливать 
шлагбаумы за счёт жителей. 

Члены комиссии также вернулись к 
обсуждению вопроса о создании пере-
хватывающих парковок. Большинство 
депутатов уверены, что, вводя платные 
парковки, городские власти должны 
предложить жителям альтернативу – 
бесплатные парковки, в том числе и в 
центре города.

Как сообщили членам комиссии пред-
ставители управления архитектуры 
и управления городского хозяйства, в 
настоящее время есть возможность ор-
ганизации перехватывающих парковок 
лишь на окраинах города. 

Депутаты в свою очередь предложи-
ли рассмотреть вопрос об организации 
бесплатных стоянок на территории 
бывшего Белорусского рынка и в районе 
площади Телевизионной. 

Заместитель председателя Городской 
Думы Сергей Павлов предложил ис-
пользовать для этих целей территории 
автокооперативов.

Депутатская комиссия 
продолжает работу

6 и 8 сентября состоялись заседания комиссии Городской Думы по анализу деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений под председательством Юрия Титкова.

На заседании депутатской комиссии обсуждались вопросы работы муниципальных предприятий.
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Головная боль – одна из наиболее 
частых жалоб, с которыми обра-
щаются к врачу. Но многие люди, 
страдающие головной болью, за-
нимаются самолечением или не 
лечат ее вовсе, к врачу не идут, 
хотя у современной медицины 
есть все возможности помочь им. 

О том, чем могут обернуться такие 
проблемы и когда нужен незамедлитель-
ный визит к врачу, рассказывает главный 
врач Калужского областного врачебно-
физкультурного диспансера, кандидат 
медицинских наук по специальности 
«Нейрохирургия» Илья Соваков. 

– Илья Александрович, расскажите о 
природе головной боли?
– Боль – это своеобразный сигнал 

организма – при простудных явлениях, 
воспалительных процессах, связанных с 
реакцией на смену погоды от изменения 
сосудистого тонуса, и других. Причины 
головных болей могут быть самыми разно-
образными и маскировать под собой раз-
личные заболевания. Начать надо с визита 
к врачу-невропатологу и обследования 
(МРТ или СКТ головного мозга), которое 
позволит выявить причину головной 
боли. Это обследование дает возможность 
сразу исключить такое грозное заболева-
ние, как опухоль головного мозга.

– Каковы причины и источники го-
ловной боли?
– Как показывает практика, причи-

ной головных болей обычно является, 
во-первых, сниженная физическая ак-
тивность и, во-вторых, это проблемы с 
шейным отделом позвоночника. Дело 
в том, что питающие мозг сосуды про-
ходят в плотных мышцах и костных 
структурах. Когда происходит длитель-
ная статическая нагрузка (работа в 
офисе, длительное пребывание за ком-
пьютером и т.п.), мышцы напрягаются, 
сдавливают сосуды и, как следствие, 
возникает снижение кровотока, что и 
вызывает головную боль. 

Боли, идущие с шейного отдела по-
звоночника, – это боли в области затыл-
ка, желание в течение дня покрутить 
шеей, состояние чувства отечности лица 
утром после пробуждения. Головная 
боль может сочетаться с головокру-
жением при резком вставании с места, 
при поворотах головы, сопровождаться 
беспричинным легким чувством тре-
воги, кратковременным мельканием 
«мошек» перед глазами – эти проблемы 
в комплексе говорят о том, что имеются 
проблемы не в голове, а в шейном от-
деле позвоночника. 

Поэтому, говоря о диагностике го-
ловных болей, мы должны пойти к 

врачу-неврологу, который определит 
причину, назначит дополнительное 
обследование и лечение, помогающее 
пациенту не столько таблетками, сколь-
ко физическими нагрузками. 

– Отличается ли природа головной 
боли у женщин и у мужчин? 
– Конечно. У женщин головные боли 

чаще связаны с нестабильностью шей-
ного отдела позвоночника из-за особен-
ностей физиологии, поскольку у женщин 
мышцы более слабые, меньше объем 
мышечной ткани. Часто к нам обраща-
ются женщины после беременности и в 
послеродовом периоде, у которых раз-
вивается физиологический остеопороз, 
когда ребенок забирает кальций на 
себя из мамы, и женщина длительное 
время пребывает в состоянии больших 
физических нагрузок. У мужчин чаще 
головные боли от напряжения. Здесь 
формирование причины идет по пути 
стрессовой нагрузки. Организм обла-
дает базовыми инстинктами, один из 
них – инстинкт самосохранения. Когда 
идет агрессия – стоит человек в пробке, 
скандалит с продавцом в магазине, орга-
низмом воспринимается это как стресс, 
и он готовится либо обороняться, либо 
убегать. Мышцы напрягаются, зажи-
маются сосуды, происходит изменение 
мозгового кровотока, и, как следствие, 
мы имеем головные боли. Если у женщин 
с головными болями имеется тенденция 
к снижению артериального давления, 

то у мужчин картина другая – головные 
боли чаще приводят к гипертонии. 

Обязательно надо обращать внима-
ние на жалобы головных болей у детей, 
которые сопровождаются неусидчиво-
стью, рассеянностью внимания. Здесь 
важно не пропустить повышение вну-
тричерепного давления, которое при-
водит в период полового созревания к 
интенсивным длительным головным 
болям, вплоть до потери сознания, об-
мороков и тошноты. Первое, что могут 
сделать родители, – это дать ребенку 
возможность нормализовать работу 
мышц, пересмотреть его физическую 
активность. До периода полового созре-
вания головные боли можно вылечить 
без использования лекарственных пре-
паратов. Самое лучшее для таких детей 
– это водные процедуры, плавание, 
подводный массаж, контрастный душ.

– Когда надо незамедлительно обра-
щаться к специалисту?
– Если интенсивные головные боли, 

возникшие спонтанно, которые не купи-
руются лекарственными препаратами, 
без симптоматики инсульта (онемение 
лица или кисти руки, сопровождающе-
еся нарушением речи), не сопряжены с 
подъемом артериального давления и не 
проходят в течение 10-12 часов, то надо 
найти возможность показаться врачу. Та-
кие головные боли могут быть предвест-
ником более серьезных заболеваний. 

 – То есть, головную боль терпеть 
ни в коем случае нельзя, а надо раз-
бираться с ее причинами. Есть ли 
современные методы лечения, и как 
они сочетаются с традиционными?
– Наука не стоит на месте. На сегодняш-

ний день широко применяется теплови-
зионная  диагностика, которая показыва-
ет напряжение мышечных спазмов, МРТ, 
электроэнцефалограмма; для женщин 
рекомендуется снимок шейного отдела 
позвоночника. Это тот минимальный 
комплект, который необходим для уста-
новки точного диагноза. В зависимости от 
этого подбирается лечение. Существует 
большое количество немедикаментозных 
методов, которые позволяют не только 
убрать симптомы, но и лечить заболе-
вание, в первую очередь это различные 
комплексы физиотерапии. 

Есть рецепты, которые сочетают в 
себе как профилактику, так и лечение. 

Но это не должно подменять собой 
диагностику. Если мы выясним, что у 
человека нет проблем, связанных с опу-
холями головного мозга, с инсультом, 
нет предрасположенности к инфаркту, 
есть соответствующие физические на-
грузки и не требуется дополнительного 
врачебного наблюдения, – препараты 
традиционной и даже народной меди-
цины идут только на пользу.

Если человек хочет быть 
здоровым, понимает, что 
источника с живой водой нет и, 
взрослея, мы все равно стареем, 
то можно поддерживать себя в 
здоровом состоянии, обходясь 
и без лекарств, если заниматься 
профилактикой. 

Беседовала Ольга КОНОВАЛОВА

Почему болит голова?

ДОСЛОВНО

Сказать о том, что нет 
людей, кто не страдает головной 
болью, мы не можем по той самой 
причине, что к врачам они не об-
ращаются. Но можно с уверенно-
стью говорить о том, что те, кто 
связан образом жизни с работой 
на воздухе, с полноценными 
физическими нагрузками, про-
сто и полноценно питающиеся, 
создают себе тем самым условия 
для хорошего самочувствия. 

Илья Соваков,
главный врач Калужского 

областного врачебно-
физкультурного диспансера, 

“Увидеть” очаг боли специалист может при помощи тепловизора.
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Первое, с чего стоит начать, – 
это контроль артериального 
давления, это наиболее частая 

причина головной боли.
Надо пересмотреть свой образ 
жизни, выявить психотравми-
рущие факторы и постараться 

от них уйти.
Добавить активность в свою по-
вседневную жизнь. Если трудно 
выкроить время на занятия 

спортом, то надо организовывать 
пешеходную прогулку перед сном 
20–40 минут неторопливым шагом и 
минимальную зарядку по утрам 5–7 
минут, чтобы настроить организм на 
здоровый лад с исключением резких 
статических нагрузок утром.

Убрать или снизить факторы, 
провоцирующие головную боль. 
Если факторов нет, но боли со-

храняются, следует обраться к врачу, 
проблема может быть серьезнее, чем 
кажется. Общее правило таково, что 
с любыми болями, которые не про-
ходят в течение трех дней, пациент 
должен обратиться к врачу.

Что делать, 
если беспокоит 
головная боль
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*Цену уточняйте 
в местах продаж

 Из-за недостатка медицинских 
знаний многие не видят разницы 
между артритом и артрозом или 
путают их. Попробуем объяснить, 
чем они отличаются и как их 
лечить.

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ АРТРОЗОМ И 
АРТРИТОМ

Общие признаки артроза и ар-
трита – повышение температуры, 
боль в теле, «ломота» и озноб, 
скованность в суставах. При этом 
артритные боли периодичны, мо-
гут возникать и тут же проходить. 
Сустав беспокоит даже в период 
покоя и ночью. Кожный покров 
вокруг сустава может покраснеть. 
Может наблюдаться припухлость. 
Воспалительные процессы появ-

ляются во всем организме. 
Артрозная боль «тупая и ною-

щая», с «прострелами» в суставе. 
Чаще она появляется после долго-
го покоя или, наоборот, после фи-
зической нагрузки. Кроме этого, 
для артроза характерен хруст в 
суставах при движении. При ар-
трозе, воспаление касается только 
больного сустава. 

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ?

Основной причиной артрита и 
артроза является нарушение кро-
воснабжения и обмена веществ 
в суставе. В результате плохого 
питания тканей происходит вос-
паление суставов, и суставной 
хрящ начинает разрушаться. На-
чало заболевания – это, как пра-

вило, ушиб, большая физическая 
нагрузка или переохлаждение, 
отклонения в обменных процес-
сах, усиливающиеся с возрастом. 
Вначале начинается воспали-
тельный процесс – артрит. Если 
воспаление не удается победить 
несколько месяцев, то начинаются 
прогрессирующие деформации в 
суставе – артроз. Если не лечить  
артроз, то неизбежен и артрит.

ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ОТ 
ПРОБЛЕМ С СУСТАВАМИ

Для лечения этих заболеваний 
используют различные подходы. 
Но и здесь есть объединяющие 
факторы: при артрозе и артрите 
использовать нужно не один 
какой-то способ, а КОМПЛЕКС 
лечебных мероприятий. Помимо 
лекарственных препаратов он 
должен включать в себя  физио-
терапию аппаратом АЛМАГ-01 и 
лечебную физкультуру. При этом 
АЛМАГ-01 здесь играет ключе-
вую роль, т. к. именно он дает 

возможность устранить причину 
заболевания – недостаточное 
кровоснабжение – и улучшить 
питание сустава. 

АЛМАГ-01 применяют для того, 
чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
• уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц;
• снизить утреннюю скован-

ность движений;
• увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность повысить результат 
лечения;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Чтобы забыть о болезни, нужно 
довести курс лечения до конца, а 
не как говорится: «отлегло, да и 
ладно». А потом проводить под-
держивающие курсы. 

«Боль моя, ты покинь меня!»
Артроз, артрит: изучаем различия, чтобы не допустить поражения всего организма

А К Ц И Я !  Т о л ь к о  д о  2 5  с е н т я б р я  с п е ш и т е  п р и о б р е с т и  А л м а г - 0 1  п о  с н и ж е н н о й  ц е н е !
Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, 53
Магазин 
«Экология человека» 
• ул. Театральная, 24
Аптеки «АЛОЭ» 
• ул. Маршала Жукова, 2 
• Грабцевское шоссе, 47 
• ул. Суворова, 113  

• ул. Гагарина, 1
АПТЕКА № 1 
• ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2 
• ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16 
• ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17 
• ул. Вишневского, 1

Аптеки «Ваш Целитель»  
• ул. Московская, 218 и др.
Аптеки «Твой доктор» 
• ул. Попова, 16 и др. 
Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»  
• ул. Кирова, 1 
• ул. Маршала Жукова, 42 
• ул. Вишневского, 2 

• ул. Ленина, 62
Аптеки «Ваш целитель» 
• ул. Московская, 218 
• ул. Моторная, 16/9 и др.    
Аптеки «Максавит» 
• ул. Рылеева, 44 
• ул. Московская, 19 

 Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или 
на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 102620061620. Реклама 16+. Инф. на мом. публ.

Артроз – болезнь суставов, которая поражает костную ткань и околосуставную поверх-
ность: они деформируются.

Артрит – это воспалительный процесс, при котором страдают не только суставы, но и другие 
органы. При этом заболевании нарушается работа печени, почек и даже сердца.

На прием могут прийти пациенты, об-
ратившиеся  в онкодиспансер впервые и 
не имеющие онкологического диагноза.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ?  

• боль и/или трудности при глотании;
• односторонняя боль в горле;
• постоянная или нарастающая оси-

плость;
• болезненность языка;
• незаживающие ранки, язвы и/или 

красные или белые пятна в полости рта;
• заложенность носа с одной стороны 

и\или кровянистые выделения из носа;
• опухоль в области шеи;

• ощущение инородного тела в по-
лости рта;

• увеличение щитовидной железы, 
увеличение лимфоузлов шеи; 

• ком в горле;
• чувство удушья; 
• снижение аппетита;
• потеря веса, не связанная с програм-

мами для похудения.
В прием входит  бесплатный осмотр 

специалистов хирургического отделе-
ния опухолей головы и шеи.  Осмотр 
пройдет с 9.00 до 14.00.  Предваритель-
ная запись по телефону (4842) 22-19-80  
с  9.00 до 12.00 20-22 сентября.

– Когда говорят об опухолях головы 

и шеи, обычно имеют в виду опухоли, 
которые начинаются в ротовой или но-
совой полости, в гортани, гортаноглотки 
или пазухах. Злокачественные и добро-
качественные опухоли головного мозга 
к этой категории не 
относятся.

Наиболее часто 
встречающиеся зло-
качественные опухо-
ли в области головы 
и шеи: рак верхних 
дыхательных путей 
(прежде всего горта-
ноглотки и гортани); 
орофарингеальной 
зоны (полость рта, 
язык, ротоглотка); 
опухоли полости носа и придаточных 
пазух; рак щитовидной железы и боль-
ших слюнных желез, – объясняет Екате-
рина Алехнович, врач-онколог первой 
категории  отделения опухолей головы 
и шеи ГБУЗ КО «КОКОД». – Злокачествен-
ные новообразования головы и шеи не 
случайно относят к одним из самых 
агрессивных видов онкологии.  Это свя-
зано с хорошим кровоснабжением тка-
ней головы и шеи, достаточно быстрым 
ростом опухоли и поздним обращением 
к специалистам. Чаще выявляется 3-я и 
4-я стадии опухолевого процесса уже с 
метастазами в лимфоузлы шеи. Новооб-
разования могут стать причиной самых 
разных проблем в зависимости от вида 
опухоли – начиная от осиплости голоса, 
носовых кровотечений, потери слуха до 

более серьезных последствий. 
На поздних стадиях опухоль может 

распространяться на основание чере-
па, прорастать периферические нервы, 
вызывая парезы и болевой синдром. 
Метастазы в лимфоузлы шеи могут 
прорастать сонную артерию, вызывая 
нарушение кровоснабжения головного 
мозга.

Отдельные метастазы рака могут 
поражать легкие, печень и кости.  Рак 
головы и рак шеи, как и любой другой 
вид рака, представляет серьезную опас-
ность для жизни и здоровья человека и 
требует серьезного лечения.

– Общее правило в лечении рака 
головы и шеи – чем раньше будет диа-
гностирована болезнь, тем выше шансы 
пациента на выздоровление. Поэтому 
очень важно пройти тщательное меди-
цинское обследование при появлении 
любых признаков рака головы и шеи, 
– говорит  Екатерина Алехнович. – Вы-
явление злокачественной опухоли на 
ранней стадии многократно повышает 
вероятность ее успешного лечения. Сво-
евременное обнаружение предопухо-
левых заболеваний и злокачественных 
опухолей на доклинической стадии воз-
можно только в результате скрининга 
онкологических заболеваний.

В рамках V Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи 
Калужский областной клинический онкологический диспансер  
23 сентября приглашает пациентов на первичный бесплатный осмотр 
в день открытых дверей. 

РЕКЛАМА

Неделя ранней диагностики заболеваний 
головы и шеи в Калужской области

ГБУЗ КО «КОКОД»
Калуга, ул. Вишневского, д. 2 
тел.: 22-19-80



Открыли 23-ю по счету вы-
ставку Глава городского само-
управления Александр Иванов 
и начальник управления эконо-
мики и имущественных отно-
шений города Калуги Алексей 
Дулишкович, пожелавшие увле-
ченным людям успехов в этом 
непростом и творческом деле.

В нынешнем году продукцию 
из калужских садов и огородов 
представили 32 участника. 
Это овощи и фрукты, плодово-
ягодные культуры, перцы, раз-

нообразные цветы, продукция, 
сделанная из лекарственных 
трав: кремы, настойки. Здесь 
можно было не только полюбо-
ваться яркими композициями, 
но и купить саженцы цветов, из 
которых они сделаны, а также 
попробовать на вкус понравив-
шиеся овощи.

Для садоводов был органи-
зован мастер-класс «Прививка 
плодовых деревьев» и консуль-
тации по выращиванию овощ-
ных культур.

– Я приятно удивлен нынеш-
ними достижениями горожан, 
которые выращивают уни-
кальные продукты, например 
виноград, арбузы, которые, 
как ранее считалось, невоз-
можно вырастить в нашем 
климате. Очень порадовал 
огромный ассортимент овощей, 
в первую очередь помидоров. 
Хочу от всей души поблаго-

дарить участников выставки, 
они добились таких высоких 
результатов благодаря своему 
упорному труду и энтузиазму, 
– говорит Александр Иванов. 

По словам начальника управ-
ления экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги Алексея Дулишковича, 
для большинства участников 
садоводство и огородничество 

– хобби, которым они зани-
маются для души, а не ради 
прибыли. 

Подведение итогов и на-
граждение победителей про-
шло 8 сентября в 14.00 по 
адресу: Калуга, ул. Пухова, 52, 
информация о  победителях 
выставки размещена на сайте 
нашей газеты.

Александр ТРУСОВ
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В Калуге можно вырастить всё!

Жители Ольговки делают 
свой микрорайон цветущим

С 6 по 8 сентября в Городском досуговом центре 
проходила традиционная выставка «Дары сада, огорода и 
личного подворья».

6 августа состоялась торжествен-
ная церемония награждения при-
зеров и победителей традицион-
ного конкурса «Ольговка в цвету». 

В актовом зале средней школы № 16 
собрались участники одного из самых 
популярных городских мероприятий, 
цели которого остроумны и благород-
ны одновременно – благоустройство и 
креативное озеленение микрорайона. 
Ольговка, многими несправедливо от-
несенная к неперспективным окраинам 
Калуги, своими силами старается вы-
глядеть ничуть не хуже прочих уголков 
областного центра, и в этом заслуга 
неравнодушных активистов-обще-
ственников. 

Много лет подряд ТОС «Дружба» са-

мостоятельно проводит в микрорайоне 
Ольговка этот конкурс, и жители прак-
тически всех многоквартирных домов 
активно в нем участвуют, а всемерную 
поддержку неизменно оказывает де-
путат Городской Думы, председатель 
ТОС «Дружба» Юрий Титков. И все ему 
за это очень благодарны. Кроме того, 
по словам конкурсантов, здешняя шко-
ла при непосредственном участии ее 
директора Марины Чикаловой также 
всегда и во всем помогает активу и со-
вету ТОС, включая и проведение таких 
вот замечательных церемоний. 

– В свое время было специально раз-
работано положение конкурса «Ольгов-
ка в цвету», где главными критериями 
оценки работ соискателей стали пло-
щадь, дизайнерское решение, чистота и 

ухоженность цветников, декоративное 
оформление, разнообразие цветочных 
культур, – вспоминает историю замести-
тель председателя совета ТОС «Дружба» 
Татьяна Грачева. – К конкурсу здесь 
подходят очень серьезно, а в возрастных 
категориях, хоть они и не оцениваются, 
его участники постепенно становятся 
все моложе. Итоги нынешнего творче-
ского соревнования позволили выявить 
новые таланты среди жителей Ольговки 
и, конечно, укрепить позиции старых, а 
ведь среди них есть и такие, которым 
перевалило за 80. Они успевают заво-
евывать призы в рамках конкурса «Ка-
луга в цвету», а затем всерьез заявить о 
себе и в своем микрорайоне. 

В этом году Ольговка подошла к фи-
нишу своего конкурса с весьма солид-

ными результатами – 76 участников, 42 
призера и 15 победителей. Поздравляя 
лучших из лучших и вручая им ценные 
подарки, Юрий Титков с благодарно-
стью отметил их труд на благо той части 
города, где они живут, созидают, воспи-
тывая своим примером детей и внуков. 

– Большинство из тех, кто самые 
маленькие клочки земли превращает 
подчас в цветущее великолепие, вкла-
дывает в этот процесс всю свою душу. 
Многие этим просто живут. Не переста-
ешь удивляться, сколько сил вклады-
вается в подобную работу. Пусть всем 
вам сопутствует удача, пусть здоровье 
и вдохновение не оставляют вас, – по-
желал конкурсантам Юрий Титков.

Сергей ГРИШУНОВ
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Молодое поколение подготовило праздничный концерт. Председатель ТОС лично поздравил лауреатов конкурса.

Продукция пчеловодства пользовалась спросом у горожан.

Почётные гости выставки считают увлечение творческих людей делом полезным и увлекательным.
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Казань – величественный город, 
с неповторимой архитектурой, 
ослепляющей своим богатством, 
красотой и восточным шармом. 

магазин путешествий

ул. Ленина, 102-А
Бизнес-центр «Авантаж», 2-й эт., оф. 202. 
Тел.: (4842) 59-61-60;  8-903-636-61-60.

www.domingotravel.ru
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

по всему миру и по России. Речные 
круизы. Авиа и ж/д билеты.

SantoDomingo

РЕКЛАМА

Он недаром назван третье столицей Рос-
сии. Город, перешагнувший тысячелетний 
рубеж, пропитан духовной силой и заво-
раживающей красотой. В нем сказочным 
образом соединяются исторические храмы 
и огни современного мегаполиса, колорит 
старого востока и бодрый настрой одного 
из самых развивающихся туристических 
направлений Европы.  Гости города по-
знакомятся с легендами, которыми овеян 
каждый его уголок. 

Псков – сердце России, город воинской 
славы, не раз защищавший Россию от 
врагов. Псков – сердце православной куль-
туры, наполнен древнейшими храмами, 
соборами и монастырями. Настоящее со-
кровище земли русской – фрески и иконы, 
хранящиеся в Пскове, знамениты на весь 
мир. Сюда приезжают полюбоваться неве-
роятными архитектурными ансамблями, 
поклониться святым местам, побродить 
по древним улицам старинного города, где 
каждый камень пропитан историей.

Третья 
столица 
и город – 
сердце России

Спасибо нашим депутатам 
Сергею Владимировичу Павлову, 
Вячеславу Викторовичу 
Лаврецову и их помощнице 
Наталии Аркадьевне Кононовой 
за чудесную поездку в Коломну и 
Коломенское. 

Как важно знать историю своей 
страны! В Калуге много сделано для 
этого, например памятник Ивану III и 
праздник в честь Великого стояния на 
Угре. Но и за пределами нашей области 
столько недорассказанного, недоучен-
ного нами! 

Благодаря депутатам С. В. Павлову и 
В. В. Лаврецову мы окунулись в далекое 
прошлое, а с помощью хороших экскур-
соводов, в первую очередь калужанки 
Маргариты Левашовой и московских 
специалистов, напомнивших нам то, что 
мы знали, и рассказавших о том, про что 
не ведали, получили заряд патриотизма, 
любви к прошлому, к нашим истокам. 
Спасибо!

Группа туристов-активистов 
ТОС «Площадь Московская» и 

«Кожевенная слобода»

5 сентября на Терепце в лицее 
№ 48 состоялся дружеский 
матч по волейболу между 
командой от партии «Единая 
Россия» г. Калуги и  командой 
жителей общины «Наш 
Терепец». 

За матчем с интересом следили 
жители Терепца, переживая как за 
своих общинников, так и за своего 
председателя общины, депутата 
Городской Думы Андрея Линкова. 
За ходом игры следил строгий судья 
Александр Панченко. В упорной 
борьбе победила команда тереп-
чан. Товарищеская встреча прошла 
на высшем уровне, она доставила 
огромное удовольствие и игрокам, 
и болельщикам. Капитаны команд 
Андрей Линков и  Василий Писку-
нов обменялись дружеским рукопо-
жатием и выразили благодарность 
игрокам команд за спортивный 
азарт. Все участники матча полу-
чили памятные призы и сделали 
общее фото на память.

Получили заряд любви 
к нашим истокам

Товарищеская встреча 
прошла азартно

Калужане на экскурсии в Московской области.

Калужские “Единороссы” сыграли в волейбол с командой жителей Терепца.
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Сейчас можно услышать мнение, 
что каких-то значительных прорывов 
в сфере инновационной культуры и 
работы ИКЦ пока не произошло. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что 
срок существования ИКЦ  еще очень 
небольшой, и, хочется надеяться, у него 
все впереди. 

Большинство из того, что здесь про-
исходит сегодня, когда-то уже было, 
правда, в меньших масштабах – в гале-
рее Дома музыки, которой руководила 
тогда нынешний художественный 
руководитель ИКЦ Анна Сенатова. 
Однозначно следует сказать спасибо 
Анне Иосифовне за то, что она самоот-
верженно взялась за новое для нашего 
города и области дело, прецедентов 
которому не имеется, пожалуй, и в мас-
штабах страны.

К сожалению,  подход посетителей 
ИКЦ предполагает пока по большей ча-
сти потребительское отношение к тому, 
что им предлагают. А ведь ИКЦ мог бы 
стать тем местом, который собрал бы 
вместе все молодые и не только талан-
ты во всех направлениях творчества, 
причем не только художественных, но и 
технических. Быть может, сотрудникам 
ИКЦ следует серьезно задуматься и об 

образовательной составляющей своей 
деятельности? Думаю, здесь могло бы 
найтись место для лектория по самым 
разным отраслям знаний с привле-
чением серьезных специалистов  из 
Калуги или даже Москвы, где молодые 
калужане могли бы общаться с ними. 
Собственно, молодежь должна быть и 
главным участником, и инициатором, и 
организатором этих мероприятий, ведь 
ИКЦ строился в первую очередь для тех, 
кто будет определять будущее Калуги.

Своим мнением делится художник 
Алексей Васильев:

– Инновационное 
искусство связано 
прежде всего с но-
выми технологиями, 
например, видеоар-
том, наукой и с вир-
туальным миром. 
В этих сферах есть 
интересные проек-
ты. Мне ближе живо-
пись, поэтому могу 
говорить об этом. 
ИКЦ – это место, где 
всего должно быть 

много и все должно происходить по-
стоянно. 

Одна из его задач, связанных с со-
временным искусством, – продвижение 
новых молодых художников разных 
направлений, совсем не обязательно 
каких-то провокативных. Такой опыт 
работы с современным искусством есть 
в Нижнем Новгороде, Казани, других 
городах.

Еще одна обязательная функция – 
просвещать людей в этой сфере, при-
возить специалистов, которые могли 
бы об этом доступно рассказывать. Но 
пока это делается робко. 

Свое мнение высказывает калуж-
ский продюсер и режиссер Евгений 
Горин.

Никакой инно-
вационной культу-
ры не существует 
по определению. 
Может быть, это 
технология, помо-
гающая появлению 
новых культурных 
направлений или 
продуктов с помо-
щью современных 
в ы р а з и т е л ь н ы х 
творческих средств 
– музыки, кино, теа-
тра и других.

Мне кажется, ИКЦ должен быть 
неким круглосуточным креативным 
штабом,  и, даже рассчитывая на свои 
собственные силы,  можно создавать 
что-то реально новое, какие-то вещи 
на стыке традиционных направлений, 
и это будет интересно и необычно. 

О том, как можно было бы изменить 

деятельность ИКЦ, говорит музыкант 
Геннадий Попов:

–  На мой взгляд, 
ИКЦ должен объ-
единять конкрет-
ные сообщества 
или коммуны лю-
дей, которые что-то 
создают. Теоретиче-
ски все творческие 
люди Калуги долж-
ны быть там.

Создавать люди 
могут сами, но обя-
зательно нужен тот, 
кто объяснит им, 
как работать с полу-

чившимся продуктом, кому предлагать, 
как его подать и вообще что делать 
дальше. 

Такой центр должен работать непре-
рывно, без формальных и официозных 
мероприятий, что-то должно происхо-
дить на какой-то из его больших пло-
щадей всегда и быть для всех доступно. 
Должно присутствовать ощущение 
мощной энергетики, как в других ме-
стах, где идет настоящая творческая 
жизнь. 

Уважаемые читатели! 
Чем, по-вашему, можно было 
бы наполнить содержание 
работы Инновационного 
культурного центра. Ждем ваших 
предложений на электронный 
адрес nedelya@bk.ru  

Подготовил Андрей ГУСЕВ

Инновационный культурный центр: 
место есть, каким будет содержание?

Уже более полугода в Калуге существует инновационный центр. 
Его посетил министр культуры России Владимир Мединский, в нем 
проводятся различные официальные и полуофициальные мероприятия 
с целью демонстрации имеющегося места и возможностей. На счету ИКЦ 
уже немало интересных творческих встреч, выставок и кинопоказов. 
Само понятие инновационной культуры для России новое и необычное, 
да и центр этой самой культуры, можно сказать, уникален. Ведь в стране 
их будет всего три: в Первоуральске, на острове Русский и в Калуге.
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12 сентября состоялось 
очередное заседание 
комитета по вопросам со-
циального развития под 
председательством Мари-
ны Ставиской.

Депутаты рассмотрели ин-
формацию о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Молодёжь города Калуги». В 
текущем году на реализацию 
программы выделено 9,8 млн 
рублей. В рамках программы 
ведётся активная работа по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. На 
проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
выделено 460 тыс. рублей. 
Регулярно проводятся военно-
спортивные игры, выделены 
средства для обеспечения дея-
тельности Поста № 1.

Большую роль в реализации 
программы играют детско-под-
ростковые клубы, позволяю-
щие реализовать творческий 
потенциал калужской моло-
дёжи. 

На временное трудоустрой-
ство детей и подростков в 
текущем году было выделено 
500 тыс. рублей из городского 
бюджета и 3 млн 135 тыс. ру-
блей из областного бюджета. 

Было трудоустроено 808 под-
ростков, основные виды работ 
– ремонт, уборка и озеленение в 
образовательных учреждениях. 
Средняя зарплата составила от 

6 до 10 тыс. рублей. 
Эффективность выполне-

ния программы оценивается в 
пределах 70%.

Председатель комитета Ма-
рина Ставиская отметила важ-
ную роль подростковых клубов 
в деле воспитания молодого 
поколения.

– Именно подростковые 
клубы объединяют молодёжь 
в отдалённых районах города, 
– подчеркнула Марина Влади-
мировна, – Значимость под-
ростковых клубов и количество 
охваченных ими детей посто-
янно увеличивается, вместе с 
тем финансирования явно не 
хватает, вызывает беспокой-
ство техническое состояние 
помещений, кроме того, имею-

щихся площадей порой просто 
недостаточно для реализации 
творческих проектов, занятий 
хореографией и спортом.

Члены комитета приняли 
решение обсудить вопрос с ру-
ководством Городской Управы 
и рассмотреть имеющиеся воз-
можности для финансирования 
ремонта и реконструкции по-
мещений детско-подростковых 
клубов.

Также в ходе заседания была 
заслушана информация о ре-
ализации программы «Разви-
тие физической культуры и 
спорта».

На программу по развитию 
физической культуры и спорта 
в 2017 году выделено 246 млн 
рублей. Значительная часть 
этой суммы была направлена 
на обеспечение деятельности 
18 муниципальных спортивных 
учреждений. В спортивных 
школах и секциях города 25 ви-
дами спорта занимается более 8 
тысяч детей и подростков. 

Воспитанники калужских 
спортивных школ успешно 
выступают на соревнованиях 
самого высокого уровня, осо-
бенно отличившись в таких 
дисциплинах, как гребля на 
байдарках и каноэ, шашки рус-
ские, пауэрлифтинг, борьба и 
единоборства. 

На ремонт спортивных объ-
ектов города в текущем году 
было выделено 2,8 млн рублей.

На сумму 1 млн 800 тыс. 
рублей были проведены рабо-

ты по ремонту кровли здания 
спортивной школы «Темп», 800 
тыс. рублей было направлено 
на ремонт помещений спортив-
ной школы «Тайфун». 

Выполнены проектные рабо-
ты по обустройству спортивной 
площадки в сквере Волкова. 

Кроме того, к концу года 
планируется выполнить рабо-
ты по устройству пристенного 
дренажа в здании многофунк-
ционального спортивного ком-
плекса на Грабцевском шоссе. 

Эффективность программы в 
целом оценивается в пределах 
86%. 

Председатель комитета Ма-
рина Ставиская подняла вопрос 
о пустующем и постепенно раз-
рушающемся тире 26-й школы 
и находящемся в таком же со-
стоянии тире в микрорайоне 
Силикатный. Члены комите-
та предложили управлению 
образования и управлению 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики рас-
смотреть возможность вос-
становления и использования 
данных спортивных объектов, 
а при возможности провести и 
поиск инвесторов. 

Депутат Александр Окунев 
обратил внимание коллег на 
ситуацию с лицеем № 36. 

– Одна из крупнейших школ 
Калуги, расположенная в цен-
тре города, до сих пор не име-
ет обустроенной спортивной 
площадки, – подчеркнул Алек-
сандр Окунев. – При работе над 

бюджетом следующего года 
необходимо заложить средства 
хотя бы на проведение про-
ектных работ, а если позволят 
финансовые возможности, то 
и на строительно-монтажные 
работы.

Члены комитета поддержали 
предложение.

Обсудили депутаты и про-
грамму «Развитие туризма». 

Всего на реализацию про-
граммы было выделено по-
рядка 600 тыс. рублей, кото-
рые были использованы для 
подготовки информационных 
материалов и популяризацию 
Калуги как туристического 
центра.

Как отметила председатель 
комитета Марина Ставиская, 
существенным подспорьем в 
сфере развития туризма могла 
бы стать программа «Старый 
город», предусматривающая 
ремонт и реконструкцию зда-
ний в исторической части го-
рода, но с 2014 года на реализа-
цию программы не выделяются 
бюджетные средства. Члены 
комитета сошлись во мнении, 
что как только позволят воз-
можности бюджета, необходи-
мо будет возобновить работу по 
сохранению историко-архитек-
турного облика Калуги. 

Также члены комитета одо-
брили предложения о награж-
дении Знаком Городской Думы 
«За личный вклад в развитие 
Калуги».

Детско-подростковые клубы отремонтируют
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На завод Александр Бараба-
нов работать пришел не сра-
зу. После школы он поступил 
учиться на инженера-механика 
в Московский агроинженерный 
университет.

– В 2004 году в вузы на бюд-
жетные места впервые начали 
принимать по итогам ЕГЭ, – рас-
сказывает Александр. – Наш 
губернатор Анатолий Арта-
монов сделал все возможное, 
чтобы калужские абитуриенты 
стали студентами вузов. По 
количеству мест мы были на 
втором месте после москвичей. 
Отучился я, отслужил в армии 
связистом. Потом устроился 
на работу по специальности. 
Трудился в нескольких авто-
центрах, но позже понял: про-
фессионально я тут не вырасту. 
Среди моих знакомых были то-
кари. Они рассказывали о своей 
работе на производстве. Один 
товарищ пошел знакомиться 
с родителями своей девушки, 
и когда он рассказал им, что 
трудится токарем на станке на 
КТЗ, они тогда на него с такой 
гордостью посмотрели…

Александр пошел в отдел 
кадров КТЗ, надеясь выучить-

ся специальности прямо на 
заводе. Увидел вакансию – уче-
ник токаря. Сотрудник отдела 
кадров, обратив внимание на 
образование, стал предлагать 
другие варианты, но молодой 
человек твердо стоял на своем. 
Он направился к начальнику 
энергетических турбин цеха 
№ 10 Анатолию Фадееву. Тот 
отметил, что образованные то-
кари ему нужны, однако пред-
ложил себя попробовать в роли 
оператора на обрабатывающем 
центре с ЧПУ. 

– Программирование всегда 
было моим хобби, – признается 
Александр. – Поэтому работа 
мне далась легко. Я освоил 
много операций. Так как ак-
тивно участвовал в заводских 
конференциях для молодых 
специалистов, то стал вос-
требованным в отделе главно-
го технолога. Сейчас я инже-
нер-технолог-программист. Я 
горжусь, что мы производим 
качественную продукцию по 
уникальным разработкам.

На заводе Александр по-
настоящему нашел себя. Моло-
дым сотрудникам предприятие 
помогает с жильем – семьям, 

которые не имеют квартиры в 
Калуге, частично оплачивают 
ее съем. Одиноким предостав-
ляют места в гостиничных 
комнатах. Для молодоженов 
осуществляют доплаты при 

вступлении в брак.
– У нас есть две столовые, 

льготы на питание, на терри-
тории работают продуктовые 
палатки, – рассказывает Алек-
сандр. – Для занятий спортом 

есть два зала, в цехах установ-
лены тренажерные уголки. На 
волейбольных площадках мож-
но посостязаться в обеденный 
перерыв или после работы. 

Таня МОРОЗОВА

«Программирование всегда 
было моим хобби»

Для Александра Барабанова завод стал родным и любимым.

Так считает Александр Барабанов, который четыре с по-
ловиной года назад устроился на КТЗ оператором, а стал 
инженером-технологом-программистом.

Реклама
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В теплые дни сентября 
корреспондент «Калужской 
недели» побывал в поселке 
Яглово, где обживаются молодые 
многодетные семьи и где активно 
работает столь же молодая 
территориальная община. 

В самом начале, только присматрива-
ясь к набирающей популярность прак-
тике общественного самоуправления, 
люди, строящие здесь жилье, не пони-
мали, что же такое «община». Но когда 
вникли в суть происходящего, 118 семей 
в конце 2016 года создали ТОС «Яглово». 
Совет ТОС возглавил избранный здеш-
ними жителями председатель – Андрей 
Величко.

– Наш поселок, 
занимающий пло-
щадь в 80 гектаров, 
насчитывает 300 
построенных до-
мов из 579, предус-
мотренных проек-
том. Заселились в 
107, – рассказывает 
подробности ста-
новления Андрей 
Величко. – Начали 
строиться задолго 
до того, как здесь 

было подключено электричество – ис-
пользовали генераторы, трудились все 
вместе семьями.

Представляете сложности, сопря-
женные с подводом коммуникаций? 
Ведь подвести, например, все трубы и 
кабели к городской «девятиэтажке» 
– это совсем не то, когда все жилье раз-
бросано по такой огромной площади, 
как в Яглово. 

Да, протяженность всех сетей здесь 
получается около 12 километров. Но все 
это было сделано практически сразу – 
сейчас есть электричество, газ, вода и 
канализация, и даже высокоскоростной 
Интернет. Основная проблема – дороги. 
Все улицы, а их здесь 20, пока покрыты 
гравием и ограждены бордюрами. В 
грязь гравий подсыпают, чтобы мест-
ные детишки могли беспрепятственно 
добраться до школьного автобуса.

Благодаря созданной общине налаже-
но взаимодействие с властями. Сейчас 
жителей Яглово слышат, а главное – 
слушают, а потому поселок развивается. 
И действия властей в отношении его 
населения, соответственно, становятся 
корректнее и продуманнее. По феде-
ральному закону о выделении участков 
под индивидуальное строительство для 
молодых семей все заботы по реализа-

ции закона поручены местным властям. 
А на это не всегда есть средства.

 – Помощь нужна, прежде всего, от фе-
деральных властей, и помощь, в принци-
пе, не нам, а по большому счету нашему 
губернатору, – уверен Андрей Величко. 
– Увы, так происходит по всей России: и 
землю таким, как мы, могут дать посре-
ди болота, и дорога там будет понятием 
условным, и коммуникации, да просто 
электричество – несбыточная мечта. 
Нужно совместно решать проблемы. 
Нужен диалог с властями, двустороннее 
общение, и первым помощником в этом 
должно стать движение ТОС. Здесь от-
крываются настоящие просторы для 
коллективного творчества, достаточно 
организовать активных и адекватных 
людей, а не горстку крикунов.

Несмотря на очевидные трудности, с 
начала 2017 года в поселке проведен но-
вогодний праздник с настоящей елкой, 
украшенной светящейся гирляндой, 
своими силами был оборудован каток 
размером 40 на 20 метров. Благодаря 
активистам здесь даже хотят спланиро-
вать свой парк, место для праздничных 
мероприятий. Чтобы настоящая живая 
елка росла по центру, а то местным жи-
телям на Новый год приходится ставить 
здесь уже где-то спиленное дерево, а 
потом, конечно, выбрасывать его. Не 
по-хозяйски это. Пока для создания та-
кого парка опять же есть препятствие 
– земля в этом месте не поставлена на 
кадастровый учет, что-либо делать с ней 
общинники не имеют права. Вообще, по 
поводу благоустройства регулярно ве-
дутся переговоры с местным депутатом 
Городской Думы Виктором Борсуком, но 
и тут все довольно сложно: Яглово в ве-
дение городу пока не передано. Просто 
продолжается большая стройка. 

Своего земляка и коллегу поддержи-
вает Алексей Агапов, заместитель пред-
седателя совета ТОС «Яглово».

– Хочу высказать 
слова благодарно-
сти нашему прези-
денту Владимиру 
Владимировичу Пу-
тину – закон о вы-
делении земельных 
участков многодет-
ным семьям для 
многих важен и по-
лезен, и мы воочию 
сейчас наблюдаем 
реализацию этого 
закона, – говорит 

Алексей Агапов. – Однако семьи, полу-
чившие здесь землю, строятся далеко 
не все, есть участки, брошенные уже 

пять лет назад, и отобрать их, конечно, 
нельзя. Может случиться так, что, до-
ждавшись в Яглово свежеуложенного 
асфальта, хозяева этих участков воз-
обновят строительство, и в процессе 
подвоза стройматериалов новые дороги 
быстро придут в негодность. А это ре-
монт, это новые расходы. Так что закон 
все же нуждается в доработке, а именно: 
во внесении в него пункта о необходи-
мости выделять землю для подобного 
строительства с обременением. У нас в 
Яглово такое обременение в свое время 
касалось только молодых семей: они 
должны были возвести дома в опреде-
ленный срок, а вот многодетные семьи 
от таких забот освобождались. Так что 
основная проблема – это вовсе не мас-
совое заселение людей. Нужно всерьез 
осваивать территорию, но у кого-то 
просто нет средств, у кого-то проблемы 
в семье, а кто-то уже и не хочет здесь 
строиться. Бывает и такое, что нужно 
все и сразу. Ждут детский сад, ждут 
школу и магазины… А как занимать-
ся здесь инфраструктурой, если еще 
строительство не доведено до конца? 
Как сохранить уже созданные объек-
ты, особенно дороги, если впереди еще 
предстоят масштабные работы? Нужно 
понимать, что за один год невозможно 
реализовать проект такого масштаба.

Молодая община, несмотря на массу 
активных граждан, входящих в нее, 
порой двигается на ощупь, и при отсут-
ствии опыта приобретает его методом 
проб и ошибок. Яглово еще не передано 
городу, но в помощи ему не отказывают. 
В связи с этим отдельную благодарность 
общинники выражают начальнику 
управления по работе с населением на 
территориях Инге Грибанской. И, конеч-
но, за поддержку и все сдержанные обе-
щания – губернатору региона Анатолию 
Артамонову и его первому заместителю 
Дмитрию Денисову, который стоял у 
самых истоков проекта с 2010 года, не 
бросив Яглово и по сей день. 

– Отличия с другими ТОСами у нас, 
прямо скажем, значительны, – под-
черкивают Андрей Величко и Алексей 
Агапов. – В Яглово община маленькая, 
а территория – огромная. К таким, как 
мы, нужно чуточку иное внимание и 
иной подход, нежели к общинам, более 
крупным по численности. Это ведь не 
микрорайон даже – это стройка. Реали-
зовать какую-либо идею в наших усло-
виях гораздо сложнее. Что-то придется 
делать своими руками, но мы об этом 
знаем и не боимся этого. 

Сергей ГРИШУНОВ

Яглово – территория молодых

Всё, что изображено на схемах, предстоит своими руками воплотить в жизнь.
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Детская площадка в посёлке – одна на 80 гектаров. Кто-то строит дома, а кто-то выращивает бурьян на участках.

14-15 сентября в Калуге пройдет VIII Международный форум по развитию автомобилестроения «АвтоЭволюция – 2017».  
Впервые форум «АвтоЭволюция» будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, 
но и вопросам экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов. Серия 
мероприятий, организованная Агентством регионального развития Калужской области и деловой газетой «Ведомости», объединит 
на одной площадке представителей федеральной и региональной власти, представителей госкорпораций, институтов развития, 
производителей автомобилей и автокомпонентов, руководителей инфраструктурных проектов и логистических узлов.
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
12.00, 17.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
16+
21.00, 03.38 Крокодил-людоед 
16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00 Пищевая фабрика 
12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Выжить вместе 16+
12.00, 03.30, 00.55 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Уличная наука 16+
19.00, 04.20 Пищевая фабрика 6+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+

Disney chAnnel
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
23.00 «Я ЛУНА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
05.15 «РОДНЯ».

06.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
08.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
23.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
01.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
02.55 «В КВАДРАТЕ 45».

eurosPort
04.00, 09.00 Ралли.
05.00 Суперспорт.
05.30, 23.00 Супербайк.
06.00, 01.45 Велоспорт.
07.00, 14.30, 22.00, 02.30 Вело-
спорт (шоссе).
09.30 Настольный теннис.
10.30, 13.30 Олимпийские игры.
12.30, 23.30 Футбол.
19.00, 00.45 Снукер.
21.30, 00.15 Зимние виды спорта.
00.05 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 13.25, 17.15, 20.15 Игры 
разума 12+
07.40 Сделай или умри 12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35 Астана 12+
11.05 Ледяная дорога 16+
11.50 Авто-SOS 12+
12.40 Начало 12+
14.10, 14.35, 22.50, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
15.45 Фидель Кастро 16+
16.30, 19.30, 00.00, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Супер-
сооружения.
18.45 80 16+
21.45 Величайшие трагедии 16+
22.30 Код опасности, 12+
23.15, 03.10 Паранормальное 16+

01.30, 04.45 90 16+

viAsAt history
06.05, 18.30, 22.00 «Боевые ко-
рабли».
07.10, 16.50 «Охотник за оружи-
ем».
07.55, 15.35, 20.10, 05.25 «За-
претная история».
08.45 «У истоков двадцатого 
века».
09.40, 17.40, 14.50, 02.35 «Музей-
ные тайны».
10.30, 04.35 «Заговор».
11.20 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
13.50, 01.40 «Мушкетеры».
16.20, 03.20 «Невероятные изо-
бретения».
19.20 «Шесть королев Генриха 
VIII».
21.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне».
22.50 «Катастрофа европейского 
еврейства».
23.50 «Шифровальщики».
00.45 «Охотники за мифами».
03.45 «Тени Средневековья».

Карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.00, 15.05, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс».
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.30 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.40 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

муз-ТВ
05.00, 01.25 Наше Made in Russia! 
16+
06.05, 10.40, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 10.45, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.10 Только жирные хиты! 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-

бов 16+
11.35 Жирный Хайп 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР чарт Европы плюс 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Муз-ТВ чарт 16+
19.50 Сделано -х. 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
21.30 Ждите ответа 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.30 Неспиннер 16+

ПяТница!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Зачарованные 16+
15.30, 22.00 Орел и решка 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ».
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.30 «ДРЕВНИЕ».
05.00 Мультфильм.

маТч-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 
Новости.
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 
Все на Матч!
09.00 Хоккей.
11.20 «Кубок войны и мира».
12.45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих» 12+
13.05, 16.10 Футбол.
15.40 «Мираж на паркете».

18.50 «Звезды Премьер-лиги».
19.20, 21.55 После футбола с Г. 
Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» 12+
19.55 Росгосстрах.
22.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
23.50 «ОНГ БАК».
01.45 «Тонкая грань».
02.45 «Цена золота».
04.15 «Африканская мечта Крей-
га Беллами».
05.15 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».
03.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30 «НАПАРНИЦЫ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «СОМНИЯ».

01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».

ТВ-1000
08.10 «ЛОВЕЦ СНОВ».
10.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
12.30 «МОЙ МАЛЬЧИК».
14.25 «ДРАКУЛА».
16.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
20.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
22.10 «ЛУНАТИКИ».
00.10 «ЦИМБЕЛИН».
02.10 «СЕМЬЯНИН».
04.15 «ТАЙНОЕ ОКНО».

зВезДа
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.05, 14.05 «Война в 
Корее».
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
18.40 «Автомобили в погонах».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
02.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
04.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

ниКа-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.05 Неделя 12+
10.05 Детские Новости.
10.20 Время спорта 6+
10.50 Вне игры 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.30, 21.00 Большой скачок 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 13.40, 03.20 «ОСТРОГ. 
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
15.45 Скрытая угроза 16+
16.35 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
22.50 Территория закона 16+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ».
02.05 Таланты и поклонники 12+
05.10 «СКАНДАЛ».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА».
02.35, 03.05 «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Специальный корреспон-
дент».
01.50 «ВАСИЛИСА».
03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ценТр
06.00 «Настроение».
08.10 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Выборы замедленного 
действия» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ».

нТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПЕС».

23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.00 «ППС».

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век.
12.15 «Честь мундира».
12.55 Черные дыры.
13.35 «Жизнь по законам степей. 
Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.55 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Дивы».
23.55 «Магистр игры».
01.25 Цвет времени.
02.30 Пророк в своем отечестве.

синВ-сТс
07.00, 09.35 Мультфильм.
09.00, 23.10 Шоу «уральских 
пельменей» 12+
11.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+

ПяТый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
09.25 «СПЕЦНАЗ».
12.20, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МУЖИКИ!..»
02.25 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!»

ТнТ
07.00, 06.00 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 04.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ».

синВ-рен-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 03.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА».
13.40 «Калужский край России 
слава».
14.00 Всегда готовь! 12+
15.45 «Формула стихии».
16.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».
17.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
18.40 Парламенты мира 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 «Живая история» 16+
00.00 «ФАРТОВЫЙ».
01.35 проLIVE 12+
02.30 Представьте себе 16+
02.55 Время спорта 6+
05.15 «СКАНДАЛ».

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 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА».
02.35, 03.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВАСИЛИСА».
03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Елена Яковле-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жилье и жулье» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» 16+
00.30 «Советские мафии. Мать 
всех воров» 16+
01.20 «Нас ждет холодная зима».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Театральная летопись».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.30, 20.00 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «Леонид Утесов. Есть у пес-
ни тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет да-
лекой звезды...»

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.10 «Дивы».
23.55 «Тем временем».
02.30 Пророк в своем отечестве.

сИНВ-сТс
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
22.45 Шоу «уральских пельме-
ней» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
07.05 «КРЕПОСТЬ».
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ».
12.45, 13.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
02.30 «МУЖИКИ!..»

ТНТ
07.00, 06.00 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 03.15 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ».
01.00 «ДЖОН КЬЮ».
04.55 «Перезагрузка» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ПАССАЖИР 57».

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Голубые 
Багамы 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Крокодил-людоед 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Проект «Гризли» 12+
21.00, 03.38 Добыча - человек 
16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 16.00 Бы-
стрые и громкие 12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
17.00 Золотая лихорадка 12+
18.00 Взрывая историю 16+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Торговцы космосом 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.50 Мультфильм.
23.00 «Я ЛУНА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА».
02.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
09.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
11.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
12.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
23.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
01.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

eurosPort
04.00, 09.30, 14.30, 20.30 Снукер.
06.00, 09.00, 20.00, 01.00 Футбол.
06.30, 17.30, 18.30, 21.45 Супер-
байк.
07.30, 12.30, 19.15, 02.30 Вело-
спорт (шоссе).
18.00 Суперспорт.
22.45, 00.30 Автогонки.
23.15 Мотогонки.
23.45 Ралли.
00.15 Авто и мотоспорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 13.25, 17.15, 20.15 Игры 
разума 12+
07.40 Сделай или умри 12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35 Суперсооружения.
11.05 Ледяная дорога 16+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Начало 12+
14.10, 14.35, 22.55, 18.00, 18.20, 
21.00, 21.20, 00.45, 01.10, 03.55, 
04.20, 05.35 Научные глупости 
12+
15.40 Джон Ф. Кеннеди 16+
16.30, 19.30, 00.00, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+

18.45 Величайшие трагедии 16+
21.45, 01.30, 04.45 90 16+
22.30 Код опасности, 12+
23.15, 03.05 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.10 «Тайны царственных 
убийств».
07.10, 16.40 «Охотник за оружи-
ем».
07.55 «Погода, изменившая ход 
истории».
08.20 «У истоков двадцатого 
века».
09.15, 17.30, 14.35, 02.40 «Музей-
ные тайны».
10.05, 04.35 «Заговор».
10.55 «Генрих VII: король зимы».
12.00 «Генрих и Анна: любовни-
ки, изменившие историю».
13.40, 01.45 «Мушкетеры».
15.20, 20.10, 05.20 «Запретная 
история».
16.10, 03.25 «Невероятные изо-
бретения».
18.20 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне».
19.20 «Шесть королев Генриха 
VIII».
21.00 «Истории из королевского 
гардероба».
22.00 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
23.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
23.55 «Машины смерти».
00.50 «Охотники за мифами».
03.50 «Тени Средневековья».

КАрусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.00, 15.05, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс».
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.30 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.40 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

муз-ТВ
05.00, 19.50 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.05, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.50 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.15, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.30 Русский чарт 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Караокинг 16+
18.15 R`n`B чарт 16+
21.00 МузРаскрутка 16+
23.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Зачарованные 16+
15.30, 22.00 Орел и решка 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ».
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.30 «ДРЕВНИЕ».
05.00 Мультфильм.

мАТч-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 

Новости.
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 
Все на Матч!
09.00 Хоккей.
11.00 «Кубок войны и мира».
12.35 «ОНГ БАК».
14.30 Смешанные единоборства 
16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00 Профессиональный бокс 
16+
20.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией» 12+
21.25 Футбол.
23.55 «СЕЗОН ПОБЕД».
01.55 «Неудачная попытка Джор-
дана».
02.55 «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой».
04.00 «Беспечный игрок».
05.35 «Мир глазами Ланса».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».
03.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30 «НАПАРНИЦЫ».

21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК».
02.30 «ВЫЗОВ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ТАКСИ 4».
08.00 «ЛУНАТИКИ».
09.55 «ЦИМБЕЛИН».
11.55 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
14.00 «ТАЙНОЕ ОКНО».
15.55 «СЕМЬЯНИН».
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ».
22.10 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
00.05 «ЕЛИЗАВЕТА».
02.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
04.20 «1408».

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Оружие Победы».
09.45, 10.05 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «СКУЛЬПТОР СМЕР-
ТИ».
14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
18.40 «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
02.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО».
04.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».
05.25 «Освобождение».

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переме-
стить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  октябре 2017 года.

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
ул. Рылеева, д. 41 «Волга» белого цвета М324ВУ40
ул. Ф. Энгельса, в районе д.95 корп. 1  
по ул. Ст. Разина Не установленной марки после ДТП отсутствует

ул. 65 Лет Победы, д. 35 «Жигули»  бордового цвета К873ВР40
Октябрьский округ
ул.Тарутинская, д.81 «Киа Рио» синего цвета М943УВ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней.
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20 сентября будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время  
осмотра ТС

ул. Сиреневый Бульвар, 
в районе д. 14

«Фольксваген Поло» 
белого цвета Н324КС44

20.09.2017
09.00-13.00

ул. Больничная, д. 5, д. 11 «Дэу Нексия» бежевого цвета Е188НН40
ул. Пионерская, д. 2 ВАЗ белого цвета К549ЕН40
ул.Пионерская, д. 2 ГАЗ сине-зеленого цвета В429РО40
ул. Чижевского, д. 4 «Ока» синего цвета В545НТ40

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения  

для принятия решения об эвакуации.

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 15.45 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 13.40, 02.25 «ОСТРОГ. 
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
16.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
17.20 Представьте себе 16+
17.45 «Карибские острова: Погру-
жение с акулами» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные Новости.
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ОПАСНЫЙ РЕЙС».
02.00 Люди РФ 12+
05.15 «СКАНДАЛ».

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, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+

13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА».
02.35, 03.05 «ПРИЯТНАЯ ПО-
ЕЗДКА».

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВАСИЛИСА».
03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 «Леонид Быков. Последний 
дубль».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Сати Казано-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+
00.30 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
01.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.15 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПЕС».

23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС».

КУльТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Театральная летопись».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.50 Жизнь замечательных 
идей.
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева».
17.45 Острова.
20.05 «Непреходящее наследие 
«Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Абсолютный слух.
23.10 «Дивы».

23.55 «Кинескоп».
02.20 «Антуан Лоран Лавуазье».
02.30 Пророк в своем отечестве.

СИНВ-СТС
06.30 Мультфильм.
09.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 12+
10.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.35 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

ПяТЫй КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
06.40 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
11.05, 13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СПОРТЛОТО-82».

02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».

ТНТ
07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 03.25 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ».
01.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
14.00 «ОСТРОВ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «РЕВОЛЬВЕР».

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00 Плохой пес 12+
09.00, 13.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 16.00 Проект «Гризли» 12+
12.00, 17.00 После нападения 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Мой маленький 
кошмар 12+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.25 Неизведанный Индо-
китай 12+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00 Балтфлот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Ржавая империя 12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Скованные 12+
21.00, 01.50 Танки 12+
22.00 Взрывая историю 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Инженерные просчеты 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.50 Мультфильм.
23.00 «Я ЛУНА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА».
02.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
08.50 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ВЫСОТА».
23.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
01.25 «ТАРАС БУЛЬБА».

eurosPort
04.00, 09.00, 19.00, 22.00 Снукер.
06.00, 12.00, 23.30 Зимние виды 
спорта.
06.30, 12.30, 00.30 Ралли.
07.00, 13.00, 01.15 Автогонки.
07.30, 13.30, 20.30, 02.30 Вело-
спорт (шоссе).
00.05 Футбол.
01.00 Авто и мотоспорт.
01.45 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 09.15, 13.50 Мегазаводы 
12+
07.40 Ледяная дорога 12+
08.25, 08.50, 13.05, 13.25, 23.05, 
05.35 Научные глупости 12+
10.00 Ледяная дорога 16+
10.45 Авто-SOS 12+
11.30 Начало 12+
12.20, 17.15 Игры разума 12+
14.35 Диана 12+
16.30, 19.40, 00.15, 02.35 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.10, 01.00, 04.05 Дикий 

тунец 12+
18.45 Рекорд 12+
20.25 Человек против YouTube 
12+
22.00, 01.50, 04.50 90 16+
22.45 Сделай или умри 12+
23.30, 03.20 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.10 «Викинги».
07.10, 16.50 «Охотник за оружи-
ем».
07.55, 05.20, 15.30, 20.15 «За-
претная история».
08.45 «У истоков двадцатого 
века».
09.40, 17.40, 14.45, 02.25 «Музей-
ные тайны».
10.30, 04.30 «Заговор».
11.20 «Рим: первая сверхдер-
жава».
13.50, 01.30 «Мушкетеры».
16.20, 03.10 «Невероятные изо-
бретения».
18.30 «Расцвет древних цивили-
заций».
19.25 «Шесть королев Генриха 
VIII».
21.05 «Волчий зал».
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
22.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
23.40 «Машины смерти».
00.35 «Охотники за мифами».
03.40 «Тени Средневековья».

КАРУСЕль
05.00, 07.35, 09.40, 14.00, 15.05, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс».
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.30 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».

14.40 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

МУз-ТВ
05.00, 19.50 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55 PRO-Клип 16+
06.10, 11.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
11.50 Неформат чарт 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
14.30, 16.00, 19.15, 22.30 Новая 
Фабрика Звезд 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
15.50 Засеки звезду 16+
18.15 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.55 «Пускай говорят» 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Зачарованные 16+
15.30 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ».
22.00 Орел и решка 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.30 «ДРЕВНИЕ».
05.00 Мультфильм.

МАТч-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Ново-
сти.
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Хоккей.
11.35 Смешанные единоборства 
16+
13.35 «Долгий путь к победе».
14.55, 19.25, 21.40 Футбол.
00.25 «ВЕЛИЧАЙШИЙ».
02.20 Профессиональный бокс 
16+
04.20 «Судьба Бэнджи».
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».
03.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30 «НАПАРНИЦЫ».

21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
01.00 «БАШНЯ».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ОДНА ВСТРЕЧА».
07.50 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
09.40 «ЕЛИЗАВЕТА».
12.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ».
14.05 «1408».
16.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
18.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!»
20.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
22.10 «СИЯНИЕ».
00.30 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ».
02.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
04.15 «МОЙ МАЛЬЧИК».

зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Оружие Победы».
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Война командармов».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»
02.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
04.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 03.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА».
13.40 Розы 12+
14.05, 15.45 Большой скачок 16+
16.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
17.30 Формула сада 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 «Рождество Пресвятой 
Богородицы».
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Представьте себе 16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ».
01.45 Всегда готовь! 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Территория закона 16+
05.10 «СКАНДАЛ».

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 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «ТАЛЬЯНКА».
02.35, 03.05 «ГРОМ И МОЛНИЯ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ВАСИЛИСА».
03.10 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ГАРАЖ».

10.40 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые извест-
ные кинозлодеи» 16+
23.05 «Аллергия. Запах смерти».
00.30 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
01.25 «Точку ставит пуля».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

19.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Театральная летопись».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер».
12.45, 01.30 Цвет времени.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Непреходящее наследие 
«Хаббла».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.05 «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
17.45 Больше, чем любовь.
20.05 «Солнечные суперштор-
мы».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».

23.10 «Дивы».
23.55 Черные дыры.
02.40 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».

сИНВ-сТс
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.40 Шоу «уральских 
пельменей» 16+
09.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СПОРТЛОТО-82».
07.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.05, 13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
02.05 «КРЕПОСТЬ».
04.00 «Живая история».

ТНТ
07.00, 06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «РАСПЛАТА».
05.05 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА».

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Мой малень-
кий кошмар 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Танки 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Американские изобрета-
тели 12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
22.00 Торговцы космосом 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Скованные 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.50 Мультфильм.
22.40 Правила стиля.
23.00 «Я ЛУНА».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА».
02.50 «ДЖЕССИ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2».
08.55 «ГАРАЖ».
10.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.25 «ВЫСОТА».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ВЫКРУТАСЫ».
23.55 «ЖАРА».
01.50 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО».

eurosPort
04.00, 09.00, 14.30, 22.05 Снукер.
06.00 Ралли.
06.30 Автогонки.
07.00, 12.00 Футбол.
07.30, 12.30, 23.00 Велоспорт 
(шоссе).
14.00 Зимние виды спорта.
17.30, 01.00 Теннис.
02.30 Велоспорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 13.25, 17.15 Игры разума 
12+
07.40, 22.35 Сделай или умри 12+
08.05, 10.25, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50 Ледяная дорога 12+
09.35 Дикий тунец 12+
11.10 Ледяная дорога 16+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10, 14.35, 22.55 Научные глу-
пости 12+
15.45 Шварценеггер 16+
16.30, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55, 
19.30, 02.25 Расследования авиа-
катастроф 12+
18.45, 21.50, 01.40, 04.45 90 16+
20.15 Человек против YouTube 
12+
23.20, 03.10 Паранормальное 16+

00.05 Расследования авиаката-
строф 16+
05.35 Научные глупости 16+

viAsAt history
06.10 «Боевые корабли».
07.05, 16.45 «Охотник за оружи-
ем».
07.55 «У истоков двадцатого 
века».
08.50, 17.35, 14.35, 02.35 «Музей-
ные тайны».
09.35, 04.30 «Заговор».
10.25 «Кельты: кровью и желе-
зом».
13.40, 21.00, 01.40 «Мушкетеры».
15.25, 20.10, 05.20 «Запретная 
история».
16.15, 03.20 «Невероятные изо-
бретения».
18.25 «Расцвет древних цивили-
заций».
19.20 «Шесть королев Генриха 
VIII».
22.00 «Тайны царственных 
убийств».
22.50 «Джеки без Джека».
23.50 «Машины смерти».
00.45 «Охотники за мифами».
03.45 «Тени Средневековья».

КАрусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.00, 15.05, 
16.25, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс».
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00, 23.30 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.40 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

муз-ТВ
05.00, 17.10 Сделано -х. 16+
06.05, 16.15 PRO-Клип 16+

06.10, 16.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
08.50, 19.50 Засеки звезду 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.55, 21.30 Караокинг 16+
12.30 Звездный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
14.30, 19.15, 22.30 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
18.15 Русский чарт 16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Жирный Хайп 16+
01.00 Двойной удар 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Зачарованные 16+
17.00 Пацанки 2. 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ».
22.00 Орел и решка 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.30 «ДРЕВНИЕ».
05.00 Мультфильм.

мАТч-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 
21.25 Новости.
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на 
Матч!
09.00, 15.55 Хоккей.

11.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих» 12+
12.30, 19.25 Футбол.
14.30 «Легендарные клубы».
15.05 «СКА - «Металлург» 12+
15.25 Континентальный вечер.
18.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+
18.55 Все на футбол!
21.30, 00.40 Профессиональный 
бокс 16+
23.00 «БОЕЦ».
02.40 «Прыжок из космоса».
04.25 «Новая высота».
05.25 «Дакар - безумие в пусты-
не».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 «Понять. Простить».
14.50, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3».
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ».
03.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30 «НАПАРНИЦЫ».

22.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2».
01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

ТВ-1000
06.10 «СИЯНИЕ».
08.40 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ».
10.55 «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
13.10 «ЛОВЕЦ СНОВ».
15.55 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
18.05 «МОЙ МАЛЬЧИК».
20.10 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО».
22.10 «КРИСТИНА».
00.25 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-
СТИ».
02.20 «ЦИМБЕЛИН».
04.15 «ЛУНАТИКИ».

зВезДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Оружие Победы».
09.45, 10.05 «Легендарные само-
леты».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15, 14.05 «ТУМАН».
14.35 «ТУМАН 2».
18.40 «Война командармов».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».
04.45 «ПОСЕЙДОН».

Телефон 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40, 04.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА».
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Наша марка 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Живая история 16+
16.30 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ».
17.30 «Формула стихии».
18.20 Позитивные Новости.
18.30 Крупным планом 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
00.55 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
02.30 Представьте себе 16+
02.55 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ».
05.15 «СКАНДАЛ».

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Брюс Спрингстин».
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА».
03.15 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем».
09.05, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.15, 15.05 «ШРАМ».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество».
01.15 «СУПЕРМОЗГ».
03.35 «Петровка, 38».
03.50 «Лион Измайлов и все, все, 
все» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ПЕС».
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35, 17.15 Больше, чем любовь.
09.15 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач».
09.40 Главная роль.
10.20, 20.15 Линия жизни.
11.15 «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп».
12.15 «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».
13.35 «Солнечные суперштор-
мы».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.10, 01.55 Музыка на канале
16.05 Письма из провинции.

16.35 «Царская ложа».
17.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 «ЭННИ».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»

сИНВ-сТс
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.30 Шоу «уральских 
пельменей» 16+
09.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
22.45 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «АПОСТОЛ».
16.35 «СЛЕД».
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК».
08.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Секретные архивы Космо-
поиска» 16+
21.00 «Предсказания волхвов: 
что нас ждет?» 16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D».
00.40 «ПИРАНЬИ 3DD».

AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Мой малень-
кий кошмар 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 03.38 Будни ветеринара 
16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30 Как это устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Танки 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Мятежники ледяного озера 
16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Торговцы космосом 12+
19.30, 04.45 Как это устроено? 
12+
22.00 Уличная наука 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 12+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Мятежный гараж 12+

Disney chAnnel
05.00, 03.45 Мультфильм.
23.50 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ».
01.35 «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.00 «МАЧЕХА».
08.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
10.35 «ЖАРА».
12.30 «ВЫКРУТАСЫ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
01.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!»

eurosPort
04.00, 09.00, 13.45 Снукер.
06.00, 19.00, 01.00 Теннис.
07.30 Олимпийские игры.
08.30, 00.30 Зимние виды спорта.
12.00, 00.00 Ралли.
12.30, 17.30, 23.00, 02.30 Вело-
спорт (шоссе).

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 13.25, 17.15 Игры разума 
12+
07.35, 22.30 Сделай или умри 12+
07.55, 14.55 Мегазаводы 12+
08.45 Ледяная дорога 12+
09.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.15 
Расследования авиакатастроф 
12+
10.15 Рекорд 12+
11.10 Ледяная дорога 16+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10, 14.35, 22.50, 05.30 Науч-
ные глупости 12+
15.40 Человечество из космоса 
12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Миссия 
12+

18.45, 21.45, 01.30, 04.45 90 16+
20.15 Человек против YouTube 
12+
23.15, 03.05 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.05 «Джеки без Джека».
07.00, 16.40 «Охотник за оружи-
ем».
07.50 «У истоков двадцатого 
века».
08.45, 17.30, 14.35, 02.25 «Музей-
ные тайны».
09.35, 04.30 «Заговор».
10.25 «Секреты устройства антич-
ных городов».
12.35 «Новые секреты Помпеи».
13.40, 01.30 «Мушкетеры».
15.20, 20.20, 05.20 «Запретная 
история».
16.10, 03.10 «Невероятные изо-
бретения».
18.20 «История далекого про-
шлого».
19.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
21.10 «Карты убийства».
23.40 «Машины смерти».
00.35 «Охотники за мифами».
03.40 «Тени Средневековья».

КАрусель
05.00, 07.35, 09.40, 11.05, 13.00, 
16.15, 12.15, 17.20, 20.40 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс».
09.15 «Король караоке».
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

муз-ТВ
05.00, 21.45 Сделано -х. 16+
06.05, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 16.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.55, 00.35 Караокинг 16+
12.30 Звездный допрос 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
14.30, 19.15 Новая Фабрика Звезд 
12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.15 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
22.30 Премия Муз-ТВ 16+
01.35 Танцпол 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Зачарованные 16+
14.00 «ЛЮБИМЦЫ».
17.10, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ТУРИСТАС».
00.50 Пятница News 16+
01.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ».
03.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».

мАТч-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 
19.25, 20.30 Новости.
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 

Все на Матч!
09.00 «БОЕЦ».
10.40 Профессиональный бокс 
16+
12.15, 21.40 Футбол.
14.25 Волейбол.
16.55 Хоккей.
20.00 «Звезды Премьер-лиги».
20.40 Все на футбол! 12+
00.25 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».
02.30 «Матч, который не состо-
ялся».
03.30 «Решить и сделать».
04.30 UFC Top-10 16+
04.55 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «НИНА».
17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
00.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ».
04.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ».
21.45 «ПИРАМИДА».

23.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
03.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
08.15 «КРИСТИНА».
10.30 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-
СТИ».
12.25 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО».
14.30 «ЛУНАТИКИ».
16.25 «ЦИМБЕЛИН».
18.20 «ОДНА ВСТРЕЧА».
19.55 «СЕТЬ».
22.10 «МГЛА».
00.35 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
02.35 «11:14».
04.00 «ЕЛИЗАВЕТА».

зВезДА
06.05 «Теория заговора» 12+
06.35 «Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков».
07.40, 09.15 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «КРУГ».
12.00, 13.15, 14.05 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
14.15 «ДАУРИЯ».
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
21.20 «ШЕСТОЙ».
23.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
01.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
02.55 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
04.55 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург».

Телефон 
рекламной

службы
56-22-50

Реклама

Продаются 2-х, 3-х комнатные квартиры 
в новом жилом комплексе «Воротынская 

роща» в пос. Воротынск. 
В квартирах  выполнены: стяжка, электро-

разводка, установлены приборы учета газа, 
света, 2-камерные стеклопакеты. В шаговой 
доступности школа, детсад, поликлиника, 
изкультурно-оздоровительный комплекс.
Ипотека. Цена от 1500 000 рублей. 
отдел  продаж: 8 (985) 173-20-75.



№36 (809) 14.09.17

23 сентября, суббота

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «Патриарх права».
07.00 Формула сада 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50, 13.15 Большой скачок 16+
10.15 Розы 12+
10.35 Легкая неделя 6+
11.05 «Рождество Пресвятой 
Богородицы».
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
15.50 «Карибские острова: Погру-
жение с акулами» 12+
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ» 0+
18.15 Представьте себе 16+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «СТАЯ».
23.25 «Формула стихии».
00.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ».
01.35 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
03.30 Таланты и поклонники 12+
04.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
05.55 Летопись веков 0+

ПерВый КАНАл
05.00 «Контрольная закупка».
05.30, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.45 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Остроумова. Когда 
тебя понимают...»
11.20, 12.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».
13.40, 15.10 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 «ТИПА КОПЫ».
01.45 «КАПРИЗ».
03.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».

россИя 1
04.40 «НЕОТЛОЖКА 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 «Вести».

11.40 «Аншлаг».
14.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ».
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».
00.55 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦеНТр
05.05 «Марш-бросок» 12+
05.30 «АБВГДейка».
05.55 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
07.50 «Православная энцикло-
педия».
08.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
09.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА».
16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ».
20.00 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света».
21.10 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!»
00.00 «Право голоса» 16+
03.15 «Выборы замедленного 
действия» 16+
03.50 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+
04.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» 16+
05.20 «Последняя обида Евгения 
Леонова».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «ОРУЖИЕ».
03.40 «ППС».

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МЕЧТА».
08.50, 02.45 Мультфильм.
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12.05 Власть факта.
12.50, 01.55 «Архитекторы от 
природы».
13.40 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»
15.25 Искатели.

16.15 «Игра в бисер».
16.55 «Романтизм».
18.30 ХХ век.
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Легендарные концерты.
23.30 «АМУН».
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».

сИНВ-сТс
07.00, 11.30, 16.00 Мультфильм.
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.00 Просто «КУХНЯ» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10, 17.20 «ШРЭК-4D» 6+
12.25 «ШРЭК» 6+
14.10 «ШРЭК-2» 6+
17.40 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
19.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+

ПяТый КАНАл
05.35 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».

ТНТ
07.00, 06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
08.30, 04.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
14.00 «ОЛЬГА».
15.30 «ДЖОН УИК 2».
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
04.55 «Перезагрузка» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ».
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Кому это НАТО? Поход альянса на 
Россию» 16+
21.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.00 «КОНАН-ВАРВАР».
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AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00, 19.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Крокодил-людоед 16+
14.00, 00.00, 02.50 Братья по тря-
сине 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00 Будни ветеринара 16+
20.00 Экспедиция Мунго 16+
21.00 Адская кошка 12+
04.25 Плохой пес 12+

Discovery chAnnel
06.00 Сделано из вторсырья 6+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Охотник за чудесами 18+
09.00 Город наизнанку 12+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 05.10 Торги без тормозов 
12+
13.00 Инженерные просчеты 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Битвы за контейнеры 12+
17.00 Автосталкеры 12+
18.00, 22.00 Уличные гонки 16+
19.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
20.00 Взрывая историю 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
00.00 Выжить вместе 16+
02.40, 03.30, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
21.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН».
23.35 «ВЕДЬМИНА ГОРА».
01.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН».
03.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
11.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
12.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
14.35 «СТРЯПУХА».
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
18.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.00 «АФОНЯ».
23.45 «СУЕТА СУЕТ».
01.20 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».

eurosPort
04.00, 09.00, 14.00, 23.45 Снукер.
06.00, 19.00, 01.00 Теннис.
07.30, 12.30, 22.00, 02.30 Вело-
спорт (шоссе).
18.30 Зимние виды спорта.
20.45 Конный спорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.20 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
07.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Сигнал спасения - красный 6+
08.45 Китайская мега-гробница 
12+
10.15 Внутри колец Сатурна 12+
11.00 Игры разума 12+
12.30 Популярная наука 12+
13.15, 13.40, 04.00, 04.25, 04.45, 
05.10 Научные глупости 12+
14.00 Авто-SOS 12+
14.45 Шоссе через ад 12+
15.30 Ледяная дорога 12+
16.15, 20.40 Гений 12+
17.25 Рекорд 12+
18.20, 21.45, 00.55 Прорыв 12+

19.05 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
19.50, 01.40 Начало 12+
22.35, 02.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+
23.20 Непокорные океаны 18+
00.05 В поисках правды 12+
03.15 Расследования авиаката-
строф 12+

viAsAt history
06.15 «Карты убийства».
07.00 «Невоспетые герои».
07.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
14.00 «История далекого про-
шлого».
15.00 «Расцвет древних цивили-
заций».
15.55 «У истоков двадцатого 
века».
17.45 «Шпионаж за монархами».
19.30 «Восточная Пруссия Гит-
лера».
21.05 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне».
22.55 «Боевые корабли».
23.45 «Машины смерти».
00.40 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.30 «Охотники за мифами».
02.25 «Музейные тайны».
03.15, 05.25 «Невероятные изо-
бретения».
03.45 «Тени Средневековья».
04.35 «Заговор».
05.55 «Скрытые следы».

КАрусель
05.00, 07.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Горячая десяточка».

09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.30 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

муз-ТВ
05.00, 09.10 PRO-Новости 16+
05.15, 22.00 Сделано -х. 16+
06.35, 20.50 Засеки звезду 16+
06.45, 23.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.25, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.30 Europa Plus Live 2017 г. 16+
16.20 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
19.55 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
01.20 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10 Зачарованные 16+
16.00 Пацанки 2. 16+
18.00 Орел и решка 16+
23.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ».
01.00 «ТУРИСТАС».
02.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН».
05.00 Мультфильм.

мАТч-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».
09.35 Профессиональный бокс 

16+
10.20, 20.55 Новости.
10.25 Все на футбол! 12+
10.55, 02.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР».
13.35 «Автоинспекция» 12+
14.05, 23.00 Все на Матч!
14.25, 00.00 Футбол.
16.25, 18.55 Росгосстрах.
18.25 «НЕфутбольная страна» 12+
21.00 Волейбол.
04.30 Профессиональный бокс.

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 05.45 6 кадров 16+
08.05 «ЖЕНЩИНЫ».
10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
18.00 «Окно жизни».
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
22.45 «Проводницы».
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ».
04.00 «БАЛАМУТ».

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00, 05.45 Муль-
тфильм.
08.00 О здоровье 12+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3».
12.00 «СЫН МАСКИ».
13.45, 04.00 «ПСИХОКИНЕЗ».
15.30 «ПИРАМИДА».
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ».
19.00 «СКОРОСТЬ».
21.15 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ».

23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
02.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2».

ТВ-1000
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ».
08.15 «МГЛА».
10.40 «СЕТЬ».
12.55 «ЕЛИЗАВЕТА».
15.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА».
18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ».
22.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
01.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
03.50 «СИЯНИЕ».

зВезДА
05.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя».
13.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
14.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
16.50, 18.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
18.10 «Задело!»
18.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
21.40 Четвертый всеармейский 
фестиваль «Армия России-2017».
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «ЧАКЛУН И РУМБА».
01.45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
03.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
05.15 «С Земли до Луны».
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
12+
12.00 После нападения 16+
13.00, 20.00 Будни ветеринара 
16+
14.00 Братья по трясине 12+
17.00 Экспедиция Мунго 16+
18.00 Крокодил-людоед 16+
19.00 Адская кошка 12+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Мой маленький кошмар 
12+

Discovery chAnnel
06.00 Мятежники ледяного озера 
16+
09.00 Охотник за чудесами 18+
10.00, 21.00 Сделано из вторсы-
рья 6+
11.00, 22.00 Разрушители легенд 
16+
12.00 Торговцы космосом 12+
13.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
14.00 Взрывая историю 16+
15.00 Мятежный гараж 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 23.00 Покорение новых 
земель 12+
18.00, 18.30 Балтфлот 16+
19.00, 19.30, 20.00 Танки 12+
20.30 Как это устроено 12+
00.00 Ржавая империя 12+
02.40 Американские изобрета-
тели 12+

Disney chAnnel
05.00, 17.20 Мультфильм.
15.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН».
21.35 «ВЕДЬМИНА ГОРА».
23.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН».
01.15 «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО».
03.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00 «КАМЕНСКАЯ».
07.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
09.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
12.10 «МУЖИКИ!..»
14.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
15.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
21.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
23.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
01.15 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА».

eurosPort
03.30, 09.00, 20.15, 02.30 Вело-
спорт (шоссе).
04.00, 08.00, 18.15 Снукер.
06.00, 23.00 Теннис.
21.00, 00.00 Футбол.
02.00 Зимние виды спорта.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 14.05, 14.30, 04.45, 05.10, 
05.35 Научные глупости 12+
07.40 Чудеса инженерии 12+
10.10 В кольце 16+
10.55 Рекорд 12+
11.50, 19.30, 20.15 Начало 12+
12.35 Игры разума 12+
13.20 Популярная наука 12+
14.50 Авто-SOS 12+
15.35 Шоссе через ад 12+
16.20 Ледяная дорога 12+
17.05 Эвакуация Земли 12+

17.55, 21.00, 00.50 Миссия 12+
18.35 Внутри колец Сатурна 12+
21.45, 01.35 Космическое путеше-
ствие «Хаббла» 12+
22.30, 02.20 Вторжение на Зем-
лю, 16+
23.15, 03.55 Странная Вторая 
Мировая 16+
00.00 В поисках правды 12+
03.05 Расследования авиаката-
строф 12+

viAsAt history
07.00 «Холодный дом».
09.45 «Погода, изменившая ход 
истории».
10.10, 19.10, 15.25 «Волчий зал».
12.00, 04.25 «Заговор».
21.55, 22.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
23.35 «Машины смерти».
00.30 «Боевые корабли».
01.20 «Охотники за мифами».
02.15 «Музейные тайны».
03.05 «Невероятные изобрете-
ния».
03.35 «Тени Средневековья».
05.15 «Запретная история».

Карусель
05.00, 07.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
15.30, 20.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.30 Конкурс «Синяя птица».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
13.45 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

муз-ТВ
05.00 Золото 16+

06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.30, 15.50 Засеки звезду 16+
07.40, 21.30 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Напросились 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
14.55 PRO-Обзор 16+
15.25, 22.30 Сделано -х. 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТница!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10 Зачарованные 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро Москва 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН».
01.10 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
03.00 Мультфильм.
05.30 Пятница News 16+

маТч-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Смешанные единоборства 
16+

10.45 «Автоинспекция» 12+
11.15, 13.20 Новости.
11.20, 13.25, 01.50 Футбол.
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55 «НЕфутбольная страна» 12+
16.25 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Г. Чердан-
цевым.
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.00 Профессиональный бокс 
16+
23.45 «ГРОМОБОЙ».
03.50 «Тайсон».
05.35 «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать».
06.00 «Миф Гарринчи».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!»
10.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
18.00, 23.00 «Проводницы».
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ».
00.30 «ЖЕНЩИНЫ».
02.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
04.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 «СЫН МАСКИ».
12.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
14.30 «СКОРОСТЬ».
16.45 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ».
19.00 «ЯРОСТЬ».
21.30 «СТЕЛС».
23.45 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
01.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».

03.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ВСЕ МОГУ!»
07.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
10.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
13.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
15.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ».
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
22.10 «МОБИЛЬНИК».
00.10 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
02.10 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-
СТИ».
04.00 «КРИСТИНА».

зВезДа
06.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Открытый космос».
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска».
20.15 «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
03.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
05.25 «Освобождение».

Телефон рекламной службы

56-22-50

ниКа-ТВ
06.00 Мультфильм.
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Позитивные Новости.
08.25 Реальная кухня 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00, 17.05 Большой скачок 16+
11.30 Детский канал 6+
12.05 Детские Новости.
12.20 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ».
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Планета собак 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
17.30 Таланты и поклонники 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «САВВА МОРОЗОВ».
23.30 «ВАНЬКА».
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ».
02.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ».
03.50 проLIVE 12+
04.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».

ПерВый Канал
05.50, 06.10 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора».
14.55 «Есть что любить и что 
беречь».
16.00 Юбилейный вечер И. Коб-
зона.
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПРОМЕТЕЙ».
02.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».
03.50 «Модный приговор».

россия 1
04.55 «НЕОТЛОЖКА 2».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
18.00 «Удивительные люди-

2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Сорос. Квант разруше-
ния».
01.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

ТВ-ценТр
06.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.05 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45, 05.40 «Петровка, 38».
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
15.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
01.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

нТВ
04.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
02.55 «Судебный детектив».
04.00 «ППС».

КульТура
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.45, 02.45 Мультфильм.
09.25 «Передвижники. Николай 
Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?»
12.50, 02.05 Диалоги о животных.
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт
22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба».
23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
01.10 Концерт.

синВ-сТс
07.00 Мультфильм.
09.10 «ШРЭК» 6+
10.45 «ШРЭК-2» 6+
12.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
17.05 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
23.30 «ЭКИПАЖ» 18+

ПяТый Канал
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Мое советское...»
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2».

17.55 «ОТСТАВНИК».
19.50 «ОТСТАВНИК 2».
21.40 «ОТСТАВНИК 3».
23.35 «ВОЗМЕЗДИЕ».
01.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
04.10 «Агентство специальных 
расследований».

ТнТ
07.00 «ГРАЖАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ДЖОН УИК 2».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
02.55 «Рожденные на воле».
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».

синВ-рен-ТВ
06.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН».
08.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ».
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
Инф. на мом. публ. Реклама.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

На заседаниях было рассмотрено 11 дел – 
за нарушение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 7 дел – за 
нарушение законодательства Калужской обла-
сти об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Калужской области, 3 дела – за 
размещение разукомплектованных или неис-
правных механических транспортных средств, 
1 дело – за нарушение внешнего состояния 
территории, выразившееся в мойке транс-
портных средств в не отведенных для этого 
специальных местах.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ: 
На улице 65 лет Победы владелец автомоби-

ля ВАЗ хранил не подлежащее эксплуатации 
транспортное средство вне стоянки или иных 
специально отведенных для этих целей мест.

На владельца автомобиля пожаловались 
местные жители, заметившие, что машина 
длительное время находится без передвиже-
ния. Решением комиссии он оштрафован за 
нарушение ст. 1.18 Закона Калужской области 
от 28 февраля 2011 г. № 122-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Калужской 
области» на минимально возможную сумму 
штрафа по данной статье – 1000 рублей. 

Таня МОРОЗОВА

Неисправные машины 
на улицах 
оставлять нельзя

Административными  комиссиями 
№№  2, 3, 4 проведено три заседания, 
на которых рассмотрено 
22 протокола об административных 
правонарушениях.

РЕКЛАМА



Наименова-
ние учреж-

дения
Юридический 

адрес 

Перечень ви-
дов спорта с 

указанием воз-
раста 

Место занятий, 
где проводится 

набор

Документы, необходи-
мые для поступления в 

учреждение

МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Тайфун» по 
гребле на 
байдарках и 
каноэ»

 ул. В. Андри-
ановой, д. 68,
55-93-52

гребля на бай-
дарках и каноэ 
с 10 лет

 ул. Билибина, 
д. 31

копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
справка для посещения 
бассейна;
фотографии поступаю-
щего (3 шт. размером 3 
см х 4 см)

МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Темп»

ул. Пухова,
д. 52,
55-12-15

легкая атле-
тика 
с 9 лет

 ул. Пухова, д. 52

копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
справка для посещения 
бассейна;
фотографии поступаю-
щего (3 шт. размером 
3см х 4 см)

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
«Шашки рус-
ские»

 ул. В. Андри-
ановой, д. 68,
56-78-10

шашки русские 
с 7 лет

ул. В. Андриано-
вой, д. 68а, заявление от родителей

МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Фехтова-
ние»

ул. Плехано-
ва, д. 2, корп. 
2,
74-93-73

фехтование на 
шпагах с 9 лет

ул. Плеханова, 
д. 2, корп. 2,

копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
фотографии поступаю-
щего (2 шт. размером 
3 см х 4 см)

МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
№ 1 г. Калу-
ги»

 ул. Николо-
Козинская, 
д. 79,
79-05-46

волейбол, 
баскетбол

ФОК «Юбилей-
ный», МБОУ 
«СОШ №№ 6, 
9, 21, 22, 25, 51, 
55» – волейбол 
(2005, 2006 гг.р. 
– мальчики), 
2007, 2008, 2009 
г.р. – мальчики, 
девочки).
МБОУ «СОШ 
№№ 6, 12, 21, 
9» – баскетбол 
(2005, 2006, 
2007, 2008 г.р. – 
девочки)

медицинская справка, 
2 фотографии 3 х 4,
копия свидетельства о 
рождении 

МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Энергия» 
г. Калуги

 
ул. С.-
Щедрина, д. 
129,
926-803

вольная борь-
ба с 7 лет

 ул. С.-Щедрина, 
д. 129, тел. 763-
789
 ул. Грабцевское 
шоссе, д. 41В, 
тел. 926-803

копия свидетельства 
о рождении (копия 
паспорта) ребенка; 
медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; фотографии 
поступающего в коли-
честве 2 шт. в блоке, в 
формате 3*4.

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
«Космос» 
г. Калуги

 ул. Генерала 
Попова, д. 17,
27-82-62

фигурное ката-
ние на коньках 
с 6 лет,  хоккей 
с шайбой с 9 
лет 
платные груп-
пы:
фигурное ката-
ние на коньках 
с 5 лет,  хоккей 
с шайбой с 5 
лет

 
ул. Генерала По-
пова, д. 17
тел. 27-81-30

заявление, копия сви-
детельства о рождении, 
справка из физкультур-
ного диспансера о том, 
что ребенок может за-
ниматься данным видом 
спорта. 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
«Старт»

ул. Тарутин-
ская, д. 232а,
70-43-66

лыжные гонки, 
биатлон, набор 
с 9 лет

 ул. Тарутинская, 
д. 232а

заявление, 
медицинская справка,
ксерокопия свидетель-
ства о рождении, 
фотография 1 шт.

МБОУ ДО 
«ДЮСШ БИ 
«Персей»

ул. Светлая, 
д. 10,
513-085

карате, пауэр-
лифтинг

 ул. Светлая, 
д. 10, ул. Ок-
тябрьская, д. 2

заявление о приеме, 
медицинская справка о 
здоровье, ксерокопия 
свидетельства о рож-
дении или ксерокопия 
паспорта

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
№ 5» 
г. Калуги

ул. Суворова, 
д. 118,
57-85-92

шахматы, 
 футбол

ул. Суворова, 
д. 118

заявление о приеме, 
медицинская справка о 
здоровье, ксерокопия 
свидетельства о рож-
дении или ксерокопия 
паспорта

МБУ «Ка-
лужский 
городской 
авиационно-
спортивный 
парашютный 
клуб»

ул. Курсан-
тов, КАЛТУ,
76-00-20

парашютный 
спорт с 15 лет

 ул. Курсантов, 
КАЛТУ

заявление о приеме, 
медицинская справка о 
здоровье, ксерокопия 
паспорта

МБОУ ДО 
«ДЮЦ «Ис-
ток»

 ул. Вишнев-
ского, д. 6,
72-64-32

бильярд 
(7-15 лет),
рукоделие 
(7-12 лет),
театральная 
студия 
(6-15 лет),
туризм 
(10-17 лет), 
ОФП (12-17 лет)

ул. Вишневского, 
д. 6, 72-64-32

заявление родителя (за-
конного представителя)
Медицинская справка 
от педиатра (бильярд, 
туризм, ОФП)

МАОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Вымпел» 
г.Калуги

 ул.Телевизи-
онная, д. 18,
551-267

пауэрлифтинг, 
кикбоксинг,
дзюдо,
волейбол,
настольный 
теннис,
тяжелая 
атлетика,
универсальный 
бой,
тхэквондо

ул. Телевизион-
ная, д. 18

копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
фотографии поступаю-
щего (2 шт. размером 
3см х 4см)

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
«Луч» 
г. Калуги 

 
ул. Бутома, 
д. 6,
550-605

легкая 
атлетика

*ул. Гурьянова, д. 
65 (спортивный 
зал МБОУ СОШ 
№ 49, возраст 
2007-2000 г.р.)
*пос. Северный, 
д. 7а, спортив-
ный зал (возраст 
2006-2004 г.р.)

копия свидетельства о 
рождении ребенка (ко-
пия паспорта);
медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий данным видом 
спорта; фотографии в 
количестве 2 шт. в фор-
мате 3х4

универсальный 
бой

ул. Гурьянова, 
д. 65 пом. 1, 
спортивный зал 
(возраст дети с 
10 лет)

художествен-
ная гимнасти-
ка

ул. Ленина, д. 
50 (СК «Авто-
электроника», 
спортивный зал, 
девочки возраст 
2011-2010 г.р.),
*Грабцевкое 
шоссе, 41В 
(спортивный зал, 
девочки 
2011-2009 г.р.)

дзюдо, самбо

ул. Телевизион-
ная, д. 5, (МБОУ 
СОШ № 7, малый 
спортивный зал, 
возраст 
2010-2008),
ул. Московская, 
д. 79, (МБОУ 
СОШ № 14, 
малый спортив-
ный зал – 
2010-2000 г.р.) 

карате 

ул. Молодежная, 
д.5 (МБОУ СОШ 
№ 12 с\з 2-й 
этаж начальная 
школа)

спортивный 
туризм

п. Северный, ул. 
Тепличная, д. 7а 
(дети возраст 
2006-2008г.р.)

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
«Торпедо»  
г. Калуги

 
ул. Ленина, 
д. 50, 
56-78-00

футбол
ул. Ленина, 
д. 50, 
пер. Малинники, 
д. 18

копия свидетельства 
о рождении; 
фото 3*4 см;
кедицинская справка

МБОУ ДО 
«Центр 
«Красная 
Звезда»
г. Калуги

ул. Никитина, 
д. 121, 
54-53-68

Хореография 
с 5 лет, ритми-
ческая гимна-
стика 5-8 лет, 
прикладное 
творчество 
5-14 лет, 
Баскетбол 
5-17 лет, 
карате-до 
8-17 лет, 
начально-тех-
ническое 
моделирова-
ние 5-9 лет, 
авиамоделиро-
вание 9-14 лет, 
фитнес-аэро-
бика 7-17 лет, 
черлидинг 
8-17 лет

 
ул. Никитина, 
д. 121

заявление о приеме, 
медицинская справка 
о здоровье, ксерокопия 
свидетельства о рож-
дении или ксерокопия 
паспорта

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Он компактный (всего каких-то 8 кг в 
возрасте до 3 лет), гладкошёрстный, 
само очарование.
Нам очень хочется найти Пупсу дом, 
потому что таким собачкам в при-
юте наименее комфортно, попросту 
тяжело. 

Предлагаем всем владельцам 
квартир, мечтающих о собаке 
и опасающихся ее размеров, 
рассмотреть отличного кандидата – 
нашего парнишку Пупса!

Звоните и приезжайте знакомиться! 
8 (920) 091-11-32 – Екатерина 
(До 21 часа!) 
Отдается под договор, отслеживание 
судьбы собаки!

В какую секцию отдать ребёнка
В Калуге для детей работают 16 спортивных учреждений, которые курирует управление физической культуры, спорта и молодежной политики.

65 (спортивный 
зал МБОУ СОШ 
№ 49, возраст 
2007-2000 г.р.)
№ 49, возраст 
2007-2000 г.р.)
№ 49, возраст 

*пос. Северный, 
д. 7а, спортив-
ный зал (возраст 
д. 7а, спортив-
ный зал (возраст 
д. 7а, спортив-

2006-2004 г.р.)
ный зал (возраст 
2006-2004 г.р.)
ный зал (возраст 

ул. Гурьянова, 

спортивный зал 
(возраст дети с 
спортивный зал 
(возраст дети с 
спортивный зал 

79-05-46

авиамоделиро-

заявление о приеме, 
медицинская справка 
о здоровье, ксерокопия 
свидетельства о рож-
дении или ксерокопия 
паспорта
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О рОдителях
– Мой отец – Василий Ивано-

вич – прошел путь от помощ-
ника лесничего до директора 
Козельского лесничества, ко-
торое сейчас возглавляет. Мама 
– Наталья Сергеевна – потом-
ственный лесовод, она инженер 
лесного хозяйства. Трудится 
вместе с папой. Моя сестра 
Людмила тоже работает в лес-
ном хозяйстве. Родители мамы 
– дедушка Сергей Степанович 
и бабушка Анна Ильинична 
Серегины – работали в регио-
нальной лесной отрасли более 
50 лет, и брат мамы Владимир 
со своим сыном Михаилом 
трудятся в лесном хозяйстве 
Костромской области уже 40 
лет. Суммарный трудовой стаж 
нашей династии более 200 лет.

Об учёбе 
– Мои родители окончили 

Брянский технологический 
институт, и я там тоже учился. 
Одним из любимых предметов 
была таксация. Это наука, из-
учающая измерение, учет и 
качество древесины. Также по 
душе было лесовосстановление 
– о способах восстановления ле-
сов, создания лесных культур, 
выбор пород, соответствующих 
месту произрастания. Также 
мне нравились практики по ме-
ханизации лесного хозяйства. 

О рабОте
– Рабочий день у меня начи-

нается в 8 утра и заканчивается 
в 17.15. Выходные – суббота 
и воскресенье. Но мы всегда 
должны быть на связи. Если 
поступают сигналы от граждан 
о незаконных порубках, свалках 
мусора или лесном пожаре, тут 
же должны прибыть на место 
происшествия. Утро начинает-
ся с планерки у руководства, а 

дальше работа с лесниками. У 
меня в подчинении три лесника 
и мастер леса. Наша основная 
задача – соблюдение лесного 
законодательства на террито-
рии Пригородного лесничества. 

О лесничестве
– Общая площадь лесов – 10 

787 га. В нашем ведении нахо-
дятся леса пригорода Калуги 
и Бабынинский район полно-
стью. Поэтому работы хватает. 
Нужно постоянно защищать 
леса от пожаров, болезней и 
черных лесорубов. В этом году 
был один случай незаконной 
рубки леса. Нарушитель срубил 
порядка 4 кубометров леса. Он 
выявлен и оплатил ущерб в 
размере 2418 рублей плюс ад-
министративный штраф 3000 
рублей. В прошлом году тоже 
была одна незаконная рубка. 
Человек срубил 3 кубометра 
леса на сумму 46 тысяч рублей, 
а все потому, что древесина 
была сырорастущей. На на-
рушителя заведено уголовное 
дело, по решению суда он вы-
плачивает ущерб.

О вОсстанОвлении леса 
– Лесничеством уделяется 

пристальное внимание к ле-
совосстановлению и этот Год 
экологии не стал исключением. 
В этом году нами произведена 
посадка лесных культур на 
площади 17,7 га, дополнение 
лесных культур – на площади 
4 га. Также проведены акции с 
привлечением неравнодушных 
к лесному хозяйству людей. 
Высажены сеянцы на площади 
2,5 га и проведено дополнение 
лесных культур на площади 2га. 
В лесах мы сажаем ель, сосну, 
ясень и дуб, сеянцы привозим 
из лесного питомника, кото-
рый находится на Муратовке. 

Лесные посадки растут не бы-
стро. Чтобы сформировалось 
насаждение, нужно лет 50–70 
и до возрастной спелости, к 
примеру, хвойникам надо ра-
сти до 100-110 лет. А береза до 
возрастной спелости растет 
70–80 лет.

ПрО юных 
ПОмОщникОв

– При калужском лесниче-
стве есть школьное участковое 
лесничество «Лесные Робин-
зоны», его курирует Сергей 
Пыхонин. В лесном питомнике 
ребята принимают участие в 
работе на прополке сеянцев, в 
посадке леса. Весной они раз-
вешивают на деревьях скво-
речники и синичники, а также 
делают другие работы. Детям 
нравится наблюдать за тем, 
как из семечка сначала вырас-
тает сеянец, а потом большое 
дерево. 

О мусОре
– На сегодня самый больной 

вопрос – замусоривание леса. 
В последнее время такие слу-
чаи участились. Мусор везут 
не мешками, а машинами. Нам 
удается привлекать виновных 
в случае их выявления к ответ-
ственности. Да и в самом лесу 
сложно добиться, чтобы гуля-
ющие по нему люди убирали 
за собой и не оставляли мусор.

О ПОжарах
– В этом году в наших лесах 

было два пожара общей пло-
щадью 0,8 га. Их причина – раз-
ведение костров. Нарушителей 
мы так и не поймали. Тушением 
возгораний занимается лесопо-
жарная служба. Мы приезжаем 
на пожар первыми, а потом 
вызываем специалистов. У нас 
есть пожарно-химическая стан-
ция 3-го типа, она укомплек-
тована в соответствии с нор-
мативами. Тут есть все, в том 

числе пожарные автоцистерны, 
тяжелый трактор и трал для его 
перевозки, а также небольшие 
лесопатрульные комплексы. 

О ПОбеде
– 5 сентября в Хвастович-

ском районе прошел областной 
конкурс профессионального 
мастерства работников лесно-
го хозяйства. В соревнованиях 
приняли участие около 170 
специалистов лесничеств, лес-
хозов, лесопожарной службы, 
а также арендаторы лесных 
участков. Я принял участие в 
соревнованиях в номинации 
«Государственный лесной ин-
спектор» и занял первое место. 
С заданиями справился быстро. 
В планах – расти профессио-
нально. Будем стараться лучше 
охранять и защищать лес от 
браконьеров, черных лесорубов 
и пожаров. 

Таня МОРОЗОВА

Лучший лесничий области 
работает в Калуге 

ура, победа! с папой и сестрой.

При помощи этого инструмента определяется высота деревьев.

Корреспонденты «КН» встретились с победите-
лем областного конкурса работников лесного хо-
зяйства – участковым лесничим ГКУ КО «Калуж-
ское лесничество» Владимиром Тимаковым.
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На выставке  живописи и графики художников Людиновского района «Край родной – источник вдохновения», 
работающей в Доме музыки до 8 октября, по субботам с 12.00 будут работать мастер-классы, на которые 

приглашаются все желающие: 16 сентября – хлудневская игрушка, 23 сентября – гончарное дело,  
30 сентября – роспись керамических фигур.

7 сентября выставочный зал 
Калужского Дома художника 
представил большую юбилейную 
экспозицию заслуженного 
художника РФ и заслуженного 
деятеля искусств РФ Владислава 
Собинкова, посвященную 
65-летию его творческой 
деятельности.

Выставка живописных полотен, на-
званная юбиляром «Печаль и радость», 
являет собой сплетение многих циклов 
произведений, каждое из которых – 
яркая иллюстрация к реальной жизни, 
порой  к собственной судьбе автора. 
Метафоричные картины человеческого 
существования, вобравшие в себя ат-
мосферу русской провинции, портреты 
земляков и близких, драматичность 
многих страниц общей для всего народа 
биографии – все это, став искусством, 
приобрело черты настоящей летописи. 

Удивительным выглядит то, что произ-
ведения разных лет уверенно склады-
ваются автором в один общий визуаль-
ный ряд, большой цикл, давным-давно 
задуманный и успешно реализуемый в 
красках по сей день.  

Следуя за названием экспозиции, зри-
тель наверняка попытается отыскать 
в больших полотнах проявления по-
ложительных и отрицательных сторон 
человеческой природы, конфликты в ее 
сложной и замысловатой конструкции. 
Удастся ли это сделать? Или то, что 
представит живопись Владислава Со-
бинкова, – «всего лишь» философское 
наблюдение за всем, что нас окружает, 
за всем, что вокруг происходит? «Печаль 
и радость» – это не только герои этой 
экспозиции. Они – подлинные соавто-
ры художника, коллеги, бескорыстно 
подсказывающие темы новых и новых 
произведений. 

9 сентября Городской досуговый 
центр завершил свой летний 
концертный цикл под названием 
«Репетиции под открытым небом». 
Выступления артистов центра 
проходили с 24 июня каждую 
вторую и четвёртую субботу месяца 
в сквере перед зданием ГДЦ.

Программы на свежем воздухе до-
ставили удовольствие не только испол-
нителям-любителям, но и отдыхающим 
калужанам, которые таким образом по-
знакомились с творчеством вокалистов 
досугового центра. В предложенном ре-
пертуаре оказались самые разнообразные 
произведения: рок-баллады, романсы, 
всем известные песни отечественной и 
зарубежной эстрады. 

Заключительная «репетиция» была на-
звана «По мотивам кинофильма «Стиля-

ги» и была посвящена творению Валерия 
Тодоровского. На этот раз программа не 
ограничилась демонстрацией вокальных 
данных, но и в полной мере отдала дань 
зажигательным танцам и даже некото-
рым образом драматическому искусству. 
Участники концерта проявили фантазию 
и погрузились в атмосферу молодежной 
субкультуры 50-х годов, увлекая за собой 
заинтересованную публику.

Интересно, что нынешним молодым 
людям, не заставшим эпоху борьбы за 
право быть не такими, как все, оказались 
близки и понятны герои популярной ки-
ноленты. По крайней мере, в их искреннем 
выступлении угадывалось главное – за 
желанием слушать другую музыку и по-
другому одеваться скрывается  стремле-
ние быть самим собой, иметь реальную 
возможность для самовыражения.

Вечером 8 сентября был 
открыт новый «подвальный» 
сезон в музее «Рок-подвал», 
который  собрал друзей и 
лидеров неформального 
общения на музыкальной 
почве в своем уютном 
помещении. 

Честь дать старт череде свежих 
концертов-«подвальников» выпала 
местным корифеям – группе «Род-
ные и близкие». В их исполнении 
прозвучали оригинальные песенные 
композиции, представленные как 
«народные». В их числе были и про-
изведения из спектаклей Калужского 
драматического театра, где «Родные 
и близкие» служат.

В ходе дружеского вечера Вален-
тин Черняк и Олег Акимов ознако-
мили присутствующих с новинками 

в экспозиции рок-музея и, конечно, 
вручили награды представителям 
спонсоров – тем, без кого было бы 
трудно представить фестиваль «Мир 
гитары» и сам «Рок-подвал».

По словам Валентина Черняка,  
рок-подвал продолжает оставать-
ся открытой площадкой для всех, 
кто хочет заявить о себе в качестве 
исполнителя интересной музыки. 
Разумеется, для опытных и широко 
известных музыкантов здешние 
двери все так же широко раскры-
ты. Ожидаются и визиты заезжих 
«звезд», а также посещение «Рок-
подвала» теми кумирами, которые 
изберут наш город для гастролей 
или для участия в уже упомянутом 
«Мире гитары».  

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Печали и радости живописца  
Собинкова

Стиляги провели 
вечер в Городском 
досуговом центре

Рок-подвал  
открыл сезон

Картины мастера всегда становятся предметом жарких дискуссий.

Буги-вуги и твист по силам современной молодёжи.

Домашняя обстановка “Рок-подвала” раполагала прежде всего  
к дружескому общению.
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Порядковый 
номер выпуска 
№36 (809)

№36 (809) 14.09.1732

Телефон 
рекламной  
службы 56-22-50

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДОМА 
ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

По 1 октября. Юбилейная выставка.  
Владислав Собинков «Печаль и радость». 
Справки по тел.: 57-51-50
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

16, 30 сентября. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
21 сентября. Боровск. Пафнутьев 
монастырь(престол). Высокое. 
Русиново. 850 руб.
24 сентября. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.

6-9 октября. Святыни 
Белоруссии. Минск. Полоцк. 
Витебск. Жировичи. 8600 руб.
28-29 октября. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб.
5-12 декабря. Израиль. Святая 
Земля. Группа с священником из 
Калуги. 49500 руб.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

 ул. Кирова, 31

21 сентября, четверг 19.00
Ярослав Сумишевский. «Исповедь». 
Новая сольная программа «Исповедь». Но-
вые композиции и старые песни, которые 
уже успели полюбиться публике. Много 
сюрпризов и живого общения музыканта с 
публикой! 6+ Без антракта
22 сентября, пятница 19.00
Спектакль «Когда разводят мосты». Неза-
висимый Московский театр. Три маленькие 
пьесы, трагикомические истории, героями 
которых являются Он и Она. Без антракта
24 сентября, воскресенье 19.00
«Молодые виртуозы России». Концерт. Юные 
музыканты удивят свежестью и энергети-
кой в исполнении шедевров камерной му-
зыки. Знаменитая музыка Брамса, Шумана, 
Рахманинова, Хачатуряна, Чайковского. 6+ 
Без антракта
25 сентября, понедельник 19.00
Ансамбль песни и пляски Донских казаков. 
Концерт. Любимые песни, множество танцев 
с необыкновенно зрелищными трюками от 
Государственного академического ордена 
Дружбы народов ансамбля песни и пляски 
Донских казаков им. Квасова. 0+ Без ан-
тракта
26 сентября, вторник 19.00
«Последняя любовь адмирала Колчака», му-
зыкально-драматический спектакль. 
В рамках открытия 73-го концертного се-
зона Калужская областная филармония 
представляет музыкально драматический 
спектакль. 6+ Без антракта
27 сентября, среда 19.00
«Кругосветное путешествие с Губернским 
духовым оркестром». В рамках открытия 73-
го концертного сезона – мелодии и ритмы 
бесконечно разнообразного и яркого мира. 
Испанские, русские, американские, немец-
кие… в исполнении Губернского духового 
оркестра! 6+ Без антракта
28 сентября, четверг 19.00
«Кружевница». Оркестр русских народных 
инструментов им. Е. Тришина и Татьяна Мо-
сина. В рамках открытия 73-го концертного 
сезона Калужская областная филармония 
представляет новую программу! Русские 
напевы, частушки, оригинальные обработки 
народных песен, а также песни: В.Темнова, Е. 
Птичкина, Г. Пономаренко. 6+ Без антракта
29 сентября, пятница 19.00
«Дудук». Ашот Казарян и струнный квартет 
Калужской областной филармонии. Концерт-
ная программа «Дудук» в рамках открытия 
73-го концертного сезона – удовольствие 
для слуха и для души.. 6+ Без антракта
Справки по тел. 55-40-88.

Репертуар на сентябрь
ПРЕМЬЕРА С. Астраханцев «Ма-
ленький Мук» 4+ 
16 суббота Начало: 11.00, 13.00 
17 воскресенье  
Начало: 11.00, 13.00 
30 суббота Начало: 11.00, 13.00
ПРЕМЬЕРА П. Васильев 
«КАБАРЕ» 16+ 
Кукольное шоу для взрослых 
21 четверг Начало: 18.30  
С. Ефремов, С. Коган 
«Красная Шапочка» 3+ 
23 суббота  
Начало: 11.00, 13.00, 14.30   
24 воскресенье  
Начало: 11.00, 13-.00, 14.30
Справки по тел. 56-39-47

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

22 СЕНТЯБРЯ  
ОТКРЫТИЕ 241-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА 
22 пятница, 23 суббота, 30 суббота  БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА М. Себастиан. История из прошлого под вечны-
ми звёздами в 3-х действиях 16+                                                                                               
24 воскресенье №13 Комедия в 2-х действиях 16+
26 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Комедия в 2-х 
действиях 16+
27 среда СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
28 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ  Музыкальная 
комедия с переодеванием в 2-х действиях 18+
29 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
26 вторник (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА Д 16+ 

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
1 воскресенье ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
3 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях 16+
4 среда СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
5 четверг ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное собы-
тие в 2-х действиях 12+
6 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ музыкальное ревю 
12+
7 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
8 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
10 вторник СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
11 среда ДИКАРЬ романтическая история в 3-х дей-
ствиях 16+
ПРЕМЬЕРА 
12 четверг, 29 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
История из прошлого под вечными звёздами в 3-х дей-
ствиях 16+ 
13 пятница МЫШЕЛОВКА классический детектив в 2-х 
действиях 16+ 
14 суббота ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия в 2-х 
действия 16+
15 воскресенье, 25 среда ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 
2-х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА 20 пятница, 21 суббота, 31 вторник 
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х действиях 16+
22 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия в 2-х действиях 
12+ 
24 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Комедия в 2-х действиях 18+
26 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ комедия с украинским 
хвасоном 16+
27 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕА.  комедия в 2-х 
действиях 12+ 
28 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  Комедия в 2-х 
действиях 16+
6 пятница (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА Драма без ан-
тракта 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
7 суббота (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
11 среда (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
13 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
22 воскресенье (нач. в 18.30) МАТЬ соло для женского 
голоса 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
8 воскресенье, 29 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ 
СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!   
(малая сцена)  Интерактивная сказка 0+ 
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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Выставка одной картины – К 110-летию со 
дня рождения одного из старейших худож-
ников Калужского края Владимира Петрови-
ча Любимова (1907 – 1993) «Старик»
В северном флигеле музея работает выстав-
ка-продажа «Калужский художественный 
сувенир»
До 26 сентября продолжается набор детей 
от 6 до 11 лет в детскую художественно-
эстетическую студию «Волшебная радуга» 
По 8 октября – выставка «Мир в цветах». Ва-
дим Кузьмин. Живопись»
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
По 12 ноября – выставка «Исаак Левитан».
До 1 октября – выставка «Живописные бере-
га». Духановы.
До 1 октября – выставка «Цвет и образ» ху-
дожников Василия, Валентины, Ивана и Гри-
гория  Жежель. Живопись. Графика. 
До 29 октября (продлена) – выставка фила-
телистической коллекции Станислава Нико-
лаевича Степанова «Выставка почтовых ма-
рок России, СССР и иностранных почтовых 
марок «ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ». К 100-летию 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции 1917 года».
Справки по тел.:  56-28-30, 56-38-20.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ул. Ленина, д. 60

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на сентябрь
17 воскресенье ПРЕМЬЕРА! «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 11.00                                                                         
19 вторник ПРЕМЬЕРА «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
10.00, 12.00
20 среда ПРЕМЬЕРА! «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
10.00, 12.00          
21 четверг Вечерний спектакль для взрослых «БЕЛИКОВ. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ» 18.30                                   
22 пятница «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»   
10.00, 12.00                                    
24 воскресенье «СОЛОВЕЙ» 11.00                                   
26 вторник «УЛЫБКА СУДЬБЫ 10.00, 12.00                                   
Справки по тел. 57-83-52
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