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Сон и учеба
Сколько должен 
спать школьник

стр. 14

Помогают прививки
В городе началась вакцинация от гриппа

стр.16 стр.19Бег по улице Кирова
Калужане вышли на «Кросс нации»

С 15 по 17 сентября  в Анненках проходила ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень – 2017».
В торговом помещении  площадью 4,5 тысячи квадратных метров разместились более 150 местных производителей сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия. Особое внимание всех посетителей привлекли торговые точки, где продавались 
сыры местного производства. Твёрдые и мягкие сыры в нашей области производят почти два десятка малых и крупных пред-
приятий по переработке молока.
В смотре-конкурсе областной агропромышленной выставки-ярмарки муниципальное образование «Город Калуга»  
заняло 1-е место в номинации «Лучшая экспозиция района», а за участие и активную работу награждено дипломом.

«Калужская осень» 
подарила урожай
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С 8 по 10 ноября Калуга вновь примет участников Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против 
коррупции». Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, при участии 
Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции. В состав конкурсной комиссии входят депутаты 
Государственной Думы РФ, представители Следственного Комитета России, прокуратуры, Совета судей, МВД России, Счётной палаты, 
ФАС России, журналисты. Уже в третий раз организатором телефорума выступает Государственная телерадиокомпания «Калуга».

В Калуге обсудили вопросы 
эволюции автомобилестроения

14–15 сентября в Калуге проходил 
VIII Международный форум по 
развитию автомобилестроения 
«АвтоЭволюция – 2017».

 Впервые форум «АвтоЭволюция» 
посвящен не только развитию авто-
мобилестроения и производства авто-
компонентов в России, но и вопросам 
нашего экспортного потенциала, рас-
смотрению его в качестве определяю-
щей силы в развитии этой отрасли про-
мышленности. Кроме того, ряд деловых 
обсуждений коснулся сопутствующих 
инфраструктурных проектов и разви-
тия логистических транспортных узлов.

Возможность высказаться и кон-
структивно пообщаться получили пред-
ставители государственных ведомств 
различного уровня, менеджеры высше-
го и среднего звена международных и 
российских автомобильных концернов 
и предприятий, представители дилер-
ских центров, финансовых институтов, 
общественных организаций и профес-
сиональных ассоциаций, инвесторы, 
владельцы бизнеса, ведущие эксперты 
и аналитики.

В качестве спикеров на пленарном 
заседании представлены губернатор 

Калужской области Анатолий Артамо-
нов, генеральный директор Российского 
экспортного центра Петр Фрадков, ди-
ректор завода «Фольксваген Груп Рус» 
Оливер Грюнберг, губернатор Рязанской 
области Николай Любимов, председа-
тель Комитета Государственной Думы 
РФ по транспорту и строительству Евге-
ний Москвичев, генеральный директор 
предприятия «Континентал Калуга» 

Георгий Ротов. В форуме принял участие 
Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов. 

Приветствия участникам, гостям 
и организаторам форума направили 
полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Александр 
Беглов и заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 

Аркадий Дворкович. 
Участники заседания обсуждают 

экономические аспекты, перспективы и 
стратегические вопросы регионального 
развития. По мнению многих специ-
алистов, Калужская область является 
образцом в сфере автомобилестроения. 
Это касается всех граней производства, 
продуманного и эффективного строи-
тельства кластерной экономики, а так-
же экологической ситуации в регионе, 
всемерно поддерживаемой на должном 
безопасном уровне и тщательно контро-
лируемой.

Для отечественного автопрома 
грядут серьезные перемены. 
После катастрофического спада 
внутреннего спроса в 2013–2016 
годах правительство решило 
сделать ставку на экспорт 
для восстановления отрасли. 
Важное место в этих процессах 
и в проекте стратегии развития 
экспорта автопрома до 2025 года 
отводится и нашему региону. 

Сергей ГРИШУНОВ 

На заводе «ПСМА Рус» 
будут выпускать 
новые модели автомобилей

Губернатор области Ана-
толий Артамонов побывал 
на калужском автозаводе 
«ПСМА Рус».

Состоялась встреча с его ру-
ководством. Главе региона пред-
ставили нового генерального 
директора предприятия Николя 
Фебве. Он работает в одной из 
материнских компаний завода 
(Группе PSA) с 1998 года, в по-
следние время – операционным 
директором подразделения реги-
она Евразия. В планах руководи-
теля – восстановление на «ПСМА 
Рус» объемов производства для 
внутреннего рынка. Предприятие 
продолжит модернизацию, со-
вершенствование логистических 
потоков, развитие экспорта авто-
мобилей и компонентов.

В ходе встречи Анатолию Ар-
тамонову продемонстрировали 
две модели автомобилей: обнов-
ленный Peugeot 408 и дизельный 
внедорожник Mitsubishi Pajero 
Sport. 

Производство Peugeot 408 на 
калужском заводе уже налажено, 
этим летом начались его продажи 
в России. К выпуску Mitsubishi 
Pajero Sport планируется присту-
пить в ближайшее время. В этой 
связи в следующем году предпри-
ятие перейдет на двусменный 
режим работы, будет создано 440 
новых рабочих мест. 

Как отмечалось в ходе пре-
зентации японского автомоби-
ля, он обладает повышенной 
проходимостью, одновременно 
комфортен для использования в 
городских условиях, оснащен са-
мыми современными системами 
безопасности пассажиров, вклю-
чая функцию остановки перед 
препятствиями. Глава области 
провел тест-драйв представлен-
ной модели.

Анатолий Артамонов поло-
жительно оценил планы руко-

водства калужского автозавода 
альянса «Пежо –- Ситроен – Мит-
субиши» по дальнейшему раз-
витию предприятия. При этом 
он подчеркнул, что расширение 
локализации производства по-
высит конкурентоспособность  
автопроизводителя и позволит 
ему активнее продвигать свою 
продукцию на внутреннем рынке, 
в том числе в сфере госзакупок. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

Анатолию Артамонову показали на калужском заводе 
новые модели автомобилей.

Спикеры, выступившие на форуме, говорили прежде всего о перспективах.

Владимир Путин 
поддержал идею создания 
инновационного 
технополиса 

В День оружейника, 19 сентя-
бря, Президент Владимир Пу-
тин приехал в здание «Концер-
на ВКО «Алмаз-Антей» – посмо-
треть на перспективные разра-
ботки российской «оборонки» 
и провести заседание Военно-
промышленной комиссии. 

Здесь же президент объявил, 
что поддерживает идею об инно-
вационном технополисе, чтобы 
активнее внедрять прорывные 
технологии.

Как сообщает «Российская газета», одной из приори-
тетных задач конструкторских бюро, НИИ, оборонных 
предприятий Владимир Путин назвал разработку и 
выпуск перспективных образцов вооружения и тех-
ники, которые определят боевую мощь Российской 
армии. «При этом важно обеспечить технологическую 
независимость производства такой продукции от ино-
странных комплектующих», – заявил он, напомнив, что 
план импортозамещения зарубежных узлов и компо-
нентов в продукции военного назначения реализуется 
уже третий год.

Другой важный вопрос – создание единой ин-
формационной базы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, а также результатов 
интеллектуальной деятельности и конструкторской 
документации на продукцию военного назначения. 
«Эти данные сейчас не систематизированы и находятся 
как у государственного заказчика, так и у головного 
исполнителя. Между тем формирование такой базы, 
безусловно, повысит эффективность использования 
результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности 
и технологий военного и двойного назначения, в том 
числе за счет их внедрения в гражданских секторах 
производства», – заметил президент. Кроме того, будут 
благоприятные условия для инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности ОПК.
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Во вторник, 19 сентября, в здании областной администрации на Старом торге симпозиумом «Современные проблемы 
создания российских малых космических аппаратов и их использования для решения социально-экономических задач» 

и пленарным заседанием открылись 52-е Научные чтения памяти К. Э. Циолковского. Участники чтений заслушали ряд 
докладов о научном вкладе Циолковского и значении его работ, провели работу по секциям. Перед началом чтений к могиле 

основоположника теоретической космонавтики были возложены цветы.

В 2016–2017 учебном году 
учащиеся калужских детских 
школ искусств приняли участие в 
59 международных конкурсах, 44 
всероссийских, 11 региональных 
и 16 областных конкурсах. 

Копилка достижений пополнилась на 
2284 диплома, среди которых 31 диплом 
Гран-при. Из 430 выпускников летом 38 
человек поступили в высшие и средние 
учебные заведения.

Об этих и других итогах организации 
предоставления дополнительного об-
разования в муниципальных детских 
школах искусств и перспективных 
задачах на текущий учебный год на 
рабочем совещании в Городской Управе, 
состоявшемся в понедельник, 18 сентя-
бря, рассказала начальник управления 
культуры города Калуги Яна Васина.

В настоящее время в областном цен-
тре образовательные услуги в сфере 
искусств предоставляют девять детских 

школ искусств. В прошедшем учебном 
году в них обучалось 4993 учащихся в 
возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 4390 
на бюджетных местах, а 603 человека 
получали платные образовательные 
услуги. Детские школы искусств охва-
тывают услугами дополнительного об-
разования в сфере искусств 94% обще-
образовательных школ города. Среди 
выбираемых направлений по-прежнему 
лидирует музыкальное искусство: 
фортепиано, гитара, флейта и скрипка. 
Востребованными остаются отделения 
фотоискусства, фольклорное и эстрад-
но-джазовое. На сегодняшний день в 
детских школах искусств работают 589 
сотрудников, в том числе 388 педагогов.

Как сообщила Яна Васина, в рейтинге 
среди 78 организаций дополнительного 
образования Калужской области Дет-
ская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова 
заняла первое место. Школа, которой в 
следующем году исполнится 100 лет, 

также вошла в 10 организаций, награж-
денных благодарственными письмами 
министерства образования и науки 
Калужской области за высокие места в 
рейтинге. 

 – По итогам 
успеваемости 
и творческой 
деятельности 
лучшие обуча-
ющиеся детских 
школ искусств 
будут получать 
адресную под-
держку в виде 
стипендий: 22 
стипендии Пра-
вительства Ка-
лужской обла-
сти, 30 стипен-
дий Городского 

Головы города Калуги, – рассказала Яна 
Васина. – Помимо образовательной де-

ятельности школы искусств ,проводят 
большую творческую межшкольную 
работу. В течение прошлого учебного года 
ими было организовано 15 конкурсов, 6 
фестивалей, 3 выставки, 9 концертов.

Наряду с традиционными меропри-
ятиями были организованы и новые 
фестивали и конкурсы. Детские школы 
искусств чаще стали выходить с кон-
цертными программами на открытые 
площадки города. 

Одной из задач следующего года 
является укрепление материально-тех-
нической базы детских школ искусств. 
В этой связи при обсуждении на со-
вещании данного вопроса Городской 
Голова Константин Горобцов обратил 
внимание на организацию работ по 
предстоящему ремонту детской школы 
искусств на улице Вишневского. Его не-
обходимо провести в намеченные сроки, 
качественно, не допуская при этом не-
удобств для обучения в школе детей.

Итоги летней оздоровительной кампании 
2017 года в Калуге обсудили на рабочем 
совещании в Городской Управе, состоявшемся 
в понедельник, 18 сентября.

Как отметили выступившие с сообщениями по 
этому вопросу начальник управления образования 
Ольга Лыткина и начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
Игорь Матвеенко, основной целью оздоровитель-
ной кампании 2017 года являлось обеспечение 
качественной организации отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков.

В этом году за счет увеличения продолжительно-
сти уменьшилось количество смен в подведомствен-
ных управлению образования оздоровительных 
лагерях. Тем не менее в «Белке» за четыре летние 
смены отдохнули 517, в «Смене» – 795, в «Чайке» – 
605 человек.

– Организация отдыха, 
оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и 
подростков проводилась по 
семи основным направлени-
ям. Это загородные оздорови-
тельные лагеря, санаторно-
оздоровительные, лагеря с 
дневным пребыванием, куль-
турно-досуговая и спортив-
ная деятельность, школьные 
лесничества, пришкольные 
участки, досуговые площад-
ки, участие детей в регио-
нальных, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, временная занятость, – отметила Ольга 
Лыткина. – Организованными формами отдыха, 
оздоровления, творческого досуга и занятости было 
охвачено 20 932 человека, что составляет 62,1% всех 
детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Большое внимание уделялось организации от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2017 году 39% путевок, 
выделенных для Калуги, составили путевки для 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и в ходе проведения оздоровительной 
кампании организованным отдыхом, оздоровлени-
ем, творческим досугом, занятостью было охвачено 

1982 ребенка этой категории, что составило 92%.
В период летней оздоровительной кампании 

в Калуге функционировали 54 лагеря с дневным 
пребыванием детей, где был организован отдых 
для 3612 детей и подростков. Около 14 000 детей и 
подростков посещали досуговые площадки, работа-
ли на пришкольных участках, в школьных лесниче-
ствах, 682 учащихся были временно трудоустроены 
с помощью ГКУ «Центр занятости населения города 
Калуга» и работали подсобниками, рабочими по 
ремонту мебели, комплексному обслуживанию зда-
ний, помощниками специалистов и библиотекарей, 
библиотекарями, обработчиками информации, во-
жатыми, помощниками воспитателей, музейными 
смотрителями.

– В детских загородных 
лагерях «Смена» и «Чайка» от-
дохнуло 1400 детей, из них по 
муниципальному заданию 60 
детей, – говорит Игорь Матве-
енко. – Традиционно в загород-
ных оздоровительных лагерях 
были проведены мероприятия, 
посвященные Олимпийскому 
дню, Дню независимости Рос-
сии, Дню физкультурника. На 
базе городских лагерей днев-
ного пребывания отдохнуло 
50 детей. 

МБУ «Молодежный центр» 
провело с 17 июля по 6 августа на базе СОЦ «Дружба» 
летнюю смену лагеря учебы творческого актива 
(ЛУТА), в которой приняли участие 100 детей в 
возрасте с 11 до 17 лет, в том числе 15 из семей в 
трудной жизненной ситуации.

Градоначальник Константин Горобцов при 
обсуждении вопроса обратил внимание на своев-
ременную подготовку детских оздоровительных 
лагерей к следующему сезону. Их имеющееся коли-
чество необходимо не только сохранить, но и увели-
чить. В этой связи особое внимание предполагается 
уделить лагерю «Искра», который находится под 
Андреевским. По мнению Константина Горобцова, 
его следует реанимировать с привлечением инве-
стора и использованием возможностей частно-го-
сударственного партнерства.

В этом на рабочем совещании в Городской Управе, 
состоявшемся в понедельник, 18 сентября, 
заверил начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги Сергей 
Струев.

Он сообщил, что 19 тепло-
снабжающих организаций, в 
том числе МУП «Калугатепло-
сеть» и две теплосетевые ор-
ганизации, уже получили акты 
проверки готовности к работе 
в предстоящий осенне-зимний 
период. До 1 октября должны 
получить паспорта готовно-
сти к работе в предстоящий 
отопительный период еще 18 
организаций. 

– На сегодняшний день под-
готовлены 124 котельные из 
125, что составляет 99% готов-
ности по котельным, 447,2 км 

тепловых сетей из 449,8 км (99%), – сообщил Сергей 
Струев. – Котельная ПАО «КЗАЭ» готова на 65%. На ней 
срок окончания работ планируется в конце сентября. 
Также в Калуге уже подготовлены к обслуживанию в 
зимний период 3762 из 3800 многоквартирных домов, 
что составляет 99%. В настоящее время по результатам 
проверки 58 потребителям – 35 управляющим органи-
зациям и 23 ТСЖ – подготовлены паспорта готовности 
к отопительному периоду. Все социальные объекты уже 
готовы к работе.

Городской Голова Константин Горобцов поставил 
задачу подразделениям муниципалитета и подведом-
ственным учреждениям, отвечающим за жилищно-
коммунальный сектор, принять все меры к получению 
муниципальным образованием паспорта готовности к 
работе в отопительный сезон.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ

Юные калужане успешно выступают на 
всероссийских и международных конкурсах

Подготовка 
коммунального 
комплекса к зиме 
завершится в срок

Летние оздоровительные  
лагеря сохранят свой потенциал
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С 18 сентября на период производства дорожных работ на транспортной развязке ул. 3-й Академический проезд 
– ул. Генерала Попова – ул. 65 лет Победы – ул. Сиреневый бульвар остановочный пункт, расположенный в районе 
дома № 16 по ул. Генерала Попова, переносится к скверу Матери (ул. Генерала Попова, д. 10). Для осуществления 
посадки по направлению к центральной части города необходимо воспользоваться остановочным пунктом, 
расположенным в районе дома № 2 по ул. Сиреневый бульвар.

Константин Горобцов поздравил 
микрорайон «Кошелев» с пятилетием

В воскресенье, 17 сентября, на самой большой площади города состоялся масштабный праздник, посвященный дню рождения 
микрорайона.

В Турынино отпраздновали День округа
Для местных жителей – это не 

только площадка для культур-
но-массового досуга, но и место 
встреч, дружеского и професси-
онального общения и, конечно, 
возможность совместного пла-
нирования новых полезных дел 
на будущее.

Идея Дня округа зародилась в 
прошлом году. Здесь посчитали 
несправедливым тот факт, что 
столь большой и прекрасный 
микрорайон не имеет своего 
собственного праздника, сво-
ей даты подведения итогов, 
начала последующих успехов 
и достижений. Кроме того, по 
большому счету, речь шла не 
об отдельном микрорайоне, а о 
целом округе, поскольку это не 
только Турынино, но еще 906-я 
база и Ждамирово. 

– Такой праздник должен быть 
ежегодным, но при этом, мне ка-
жется, планку нужно поднимать 
столь же регулярно, – поделился 
своим взглядом на праздникдепу-
тат Городской Думы Алексей Ко-
лесников. – В этом году мы прово-
дим наше мероприятие на новой 
площадке – на большом стадионе 
школы № 44, при поддержке на-
ших друзей и партнеров. 

На пространстве, отведенном 
для всенародного гулянья, на-
шлось занятие для каждого, кто 
решил посетить День округа. 
Детям пришлись по вкусу под-
вижные спортивные игры и кон-
курсы. Те, кто постарше, выбрали 
творческий диалог с бумагой, 
клеем и красками, а совсем кре-
ативные – рисование цветным 
песком. Взрослым довелось про-
дегустировать предложенные 
деликатесы, самоутвердиться 
с помощью меткой стрельбы в 
тире, погонять с детьми мяч и 
посоревноваться в выдувании 
мыльных пузырей максималь-
ного размера. Праздник включил 
в себя ярмарку, аттракционы, 
выступления творческих коллек-
тивов города и микрорайона, а в 
качестве приглашенных гостей 
– группы «Братья Грим».

Кульминацией праздника стал 
яркий фейерверк, вызвавший 
всеобщий восторг. Организаторы 
выразили огромную благодар-
ность Городской Управе Калуги 
и лично Городскому Голове Кон-
стантину Горобцову за оператив-
ную поддержку идеи и за помощь 
в организации праздника.

Сергей ГРИШУНОВ
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Концертная программа стала своеобразным стартом для юных артистов.

В день рождения микрорайону подарили большую икону. Александр Ревва на сцене “зажигал” вместе  с калужанками.

16 сентября в микрорайоне Турынино состоялся праздник «Наш округ – наш дом», 
который уже заявляет о себе как регулярное мероприятие. 

На протяжении всего дня здесь работали две сцены, 
вокруг которых проходили развлекательные и шоу-
программы, мастер-классы, конкурсы для взрослых 
и детей. На спортивных площадках состоялись тради-
ционные соревнования по мини-футболу среди дво-
ровых команд. Во время праздника были подведены 
итоги и награждены победители конкурсов на лучшее 
украшение балкона и озеленение придворовых тер-
риторий.

Вечером во время официального открытия микро-
району была торжественно вручена большая икона 
«Неопалимая купина», чей праздник совпадает с днем 

рождения «Кошелева».
С пятилетием микрорайон поздравил Городской Го-

лова города Калуги Константин Горобцов. Он отметил, 
что сегодня это самая динамично развивающаяся тер-
ритория областного центра, которая за время своего 
существования претерпела качественные изменения. 
Здесь построена самая большая в областном центре 
школа, скоро будет введен в строй уже второй дет-
ский сад, реконструируется дорога, которая позволит 
наладить с другими районами города троллейбусное 
сообщение.

Вместе с другими жителями, загадавшими празд-

ничные желания, Константин Горобцов запустил в 
небо воздушный шар, желая микрорайону дальней-
шего развития.

В концертной программе, состоявшейся вечером на 
большой сцене, калужан порадовали певица Юлианна 
Караулова и шоумэн Александр Ревва с программой 
«Артур Пирожков». А в завершение праздника ночное 
небо над микрорайоном расцветил большой фей-
ерверк, который можно было наблюдать из многих 
точек города.

Андрей ГУСЕВ
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21 сентября в 15.00 в помещении территориального представительства № 14 управления по работе 
с населением на территориях по адресу: Калуга, ул. Чичерина, 13а состоится бесплатная юридическая 

консультация населения муниципального образования «Город Калуга» с участием сотрудника правового 
комитета управления делами Городского Головы города Калуги.

Константин Горобцов провёл  
личный приём населения

В четверг, 14 сентября, Город-
ской Голова города Калуги 
провел личный прием насе-
ления.

Всем пришедшим на прием горо-
жанам были даны подробные разъ-
яснения по существу поднятых ими 
вопросов, касающихся капитально-
го ремонта жилого помещения, про-
цедуры перехода жилого дома от 
одной управляющей организации 
в другую, других коммунально-бы-
товых проблем.

В частности, рассматривался 
вопрос от заявителей о неправо-
мерных действиях управляющей 
организации, с которой по решению 
общего собрания собственников 
был расторгнут договор управле-
ния, и соответствующие полномо-
чия передали более эффективной 
и добросовестной управляющей 
компании.

Несмотря на этот факт, техни-

ческая документация дома новой 
управляющей компании до сих пор 
не передана, что создает проблемы 
по осуществлению полноценного 
управления жилым помещением. 
Также жители дома не могут найти 
денежные средства, накапливае-
мые на специальном счете, которые 
должна была ежемесячно пере-
числять региональному оператору 
прежняя управляющая компания.

По итогам встречи городские 
власти обратятся с заявлением соб-
ственников по указанным фактам 
в прокуратуру, антимонопольную 
службу и управление по борьбе с 
экономическими преступлениями 
для проведения проверок.

В приеме населения приняли 
участие начальники структурных 
подразделений Городской Управы, 
ответственные за решение задан-
ных заявителями вопросов.

Александр ТРУСОВ

Началась подготовка  
к выборам президента

В Городской Управе 
города Калуги состо-
ялось совещание по 
вопросам обеспече-
ния взаимодействия 
органов местного 
самоуправления, тер-
риториальных изби-
рательных комиссий 
с организациями, 
осуществляющими 
регистрацию (учет) 
избирателей, участ-
ников референду-
ма на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга», а также по 
иным актуальным 
вопросам подготовки 
и проведения пред-
стоящих выборах 
Президента Россий-
ской Федерации. 

В совещании приняли 
участие представители 
управления по вопросам 
миграции УМВД РФ Ка-
лужской области во главе 
с Ю. А. Кульбицким, руко-
водителем управления, 
работники МКУ «Служба 
информационного обе-
спечения», председатели 
и системные администра-
торы территориальных 
избирательных комиссий 
Ленинского, Московского 
и Октябрьского округов 
города Калуги, а также 
представители управле-
ния по работе с населени-
ем на территориях.

П р и  р а с с м от р е н и и 
вопросов организации 
работы по сбору и об-
работке сведений о чис-
ленности избирателей, 
зарегистрированных на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга», и о формирова-
нии и передаче сведений 
о численности избирате-
лей участники совещания 
обратили внимание на 
необходимость актуали-
зации сведений, предо-
ставляемых для ведения 
регистрации избирате-
лей, совершенствования 
работы с данными, вне-

сенными в федеральную 
информационно-адрес-
ную систему и создания 
иных необходимых ус-
ловий для реализаций 
гражданами активного 
избирательного права.

На совещании также 
были рассмотрены во-
просы определения мест 
расположения избира-
тельных участков и вне-
сения изменений в по-
становление Городской 
Управы города Калуги от 
18.01.2013 № 252-пи «Об 
образовании на террито-
рии муниципального об-
разования «Город Калуга» 

избирательных участков, 
участков референдума», а 
также обеспечения изби-
рательных комиссий, рас-
положенных на террито-
рии города Калуги, необ-
ходимой компьютерной 
и офисной техникой для 
изготовления проколов 
об итогах голосования с 
применением технологии 
QR-кода.

Исполнение поруче-
ний, принятых на сове-
щании, должно повысить 
эффективность работы 
по подготовке и проведе-
нию выборов Президента 
Российской Федерации.

Взаимодействие всех заинтересованных организаций повысит эффективность 
подготовки и проведения выборов.

Константин Горобцов дал подробные разъяснения всем гражданам, 
пришедшим на личный прием.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

В память  
о Героях 
Советского 
Союза на школах 
появились 
мемориальные 
доски

Накануне Дня освобождения Калужской об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков, 
отмечаемого 17 сентября, в двух школах об-
ластного центра установили памятные до-
ски своим выпускникам – Героям Советского 
Союза, изготовленные в рамках проекта Рос-
сийского военно-исторического общества  
по увековечиванию памяти выдающихся   
воинов-земляков. 

В средней школе № 37 открыли мемориальную 
доску старшему лейтенанту Ивану Душкину. Иван 
Душкин родился 23 февраля 1905 года в дерев-
не Плетеневка (ныне Калуга). Военный летчик  
сражался на Халхин-Голе, участвовал в  польском 
походе РККА, советско-финской и Великой Отече-
ственной войнах. Звание Героя калужанин получил 
за бои в небе Испании в 1938 году.

В школе № 39 увековечили память Петра Ани-
симова, родившегося в деревне Юрьевка 5 января 
1917 года (ныне черта Калуги). 22 сентября 1943 
года Петр Анисимов с группой бойцов переправил-
ся на правый берег Днепра, где советские воины 
захватили и удерживали плацдарм, отбивая кон-
тратаки фашистов. За этот бой выпускник калуж-
ской школы был удостоен звания Героя Советского 
Союза. В торжественной линейке приняли участие 
его дочери, внуки и правнуки.

Всего в годы Великой Отечественной войны 
188 уроженцев Калужской земли стали Героями 
Советского Союза. 

Денис РУДОМЕТОВ
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Во вторник, 19 сентября, в Калужском Доме правительства начал работу информационно-методический семинар 
по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов. 
Семинар собрал более двухсот специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты 
населения, участвующих в формировании доступной среды, а также представителей органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.

Депутаты приняли поправки в бюджет  
и обсудили программу “Городская среда”

13 сентября состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы. 

Депутаты внесли поправки 
в бюджет города Калуги. До-
ходная часть бюджета возросла 
на 24,9 млн рублей за счёт без-
возмездных поступлений из 
бюджета Калужской области, 
кроме того, перераспределя-
ются ассигнования по предло-
жениям подразделений Город-
ской Управы. 8,4 млн рублей 
дополнительно выделяется на 
выплату компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за ребёнком. 8,1 
млн рублей выделяется на про-
ведение ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения. 

6,8 млн рублей будет направ-
лено на организацию социаль-
ного обслуживания граждан, 
19,3 млн рублей – на осущест-
вление ежемесячных выплат 
многодетным семьям, 900 тыс. 
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 выде-
ляется на капитальный ремонт 
кровли и перекрытий здания 
спортивной школы «Темп». 

Также в ходе заседания были 
согласованы сделки ряду муни-
ципальных предприятий горо-
да. Муниципальному предпри-
ятию «Калугатеплосеть» была 
согласована сделка по выбору 
поставщика на поставку труб 
на сумму порядка 4 млн рублей, 
управлению калужского трол-
лейбуса была согласована сдел-
ка по заключению договора 

коммерческого использования 
опор контактной сети для под-
веса проводов, сумма сделки 
– 2,5 млн рублей. 

Кроме того, муниципальным 
предприятиям «Кинотеатр 
«Центральный» и «Управление 
калужского троллейбуса» были 
согласованы сделки по сдаче в 
аренду помещений и объектов. 

В ходе «Часа контроля» был 

заслушан отчёт о ходе реали-
зации программы «Городская 
среда».

В настоящее время ведутся 
работы по ремонту и благо-
устройству 73 дворовых тер-
риторий. Принято около 10 
дворов. Замечания оперативно 
устраняются подрядчиками, 
оплата работ будет произве-
дена после приёмки объектов. 

– Наибольшее беспокой-
ство у депутатского корпуса 
вызывают те дворы, в кото-
рых подрядчики до сих пор 
не приступили к работам, – 
подчеркнул Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Задержка с началом 
работ может привести к тому, 
что асфальтирование и благо-
устройство этих дворов будет 
проходить в неблагоприятных 
погодных условиях. Подрядчи-
кам следует активизировать 
работы, в противном случае 
их ждут серьёзные штрафные 
санкции.

На внеочередном заседании Городской Думы города Калуги.

В среду, 20 сентября, состоялось 
21-е очередное заседание Город-
ской Думы города Калуги. Его про-
вел Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов. В работе Думы принял 
участие Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов.

ТОЛЬКО С ОДОБРЕНИЯ 
ДЕПУТАТОВ

Одно из решений, принятых депута-
тами, касалось продажи муниципально-
го имущества.

– У нас есть закон о 
приватизации муници-
пального имущества, по 
которому составляется 
план приватизации на 
следующий финансовый 
год, проходящий обсуж-
дение депутатов. Все это 
публично и понятно. На 
его основе принимаются 
решения о продаже муни-

ципального имущества, – комментирует 
решение депутат, председатель комите-
та по бюджетно-финансовой, налоговой 
и экономической политике Константин 
Сотсков. – Однако мы обнаружили право-
вой пробел, что имущество, находящееся 
в оперативном управлении у муници-
пальных предприятий, может продавать-
ся ими после определенной процедуры 
без уведомления депутатского корпуса. 
Мы считаем, что это неприемлемо, и 
с этой целью усиливаем контроль за 
всем имуществом, которое есть в казне 
муниципалитета. Продажа любого иму-
щества, числящегося за городом, должна 

проходить публичное обсуждение и со-
гласовываться с депутатами.

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ ТАРИФ 
ЗА ВЫВОЗ ТБО

На заседании были внесены измене-
ния в постановление «Об утверждении 
размера платы за жилые помещения 
многоквартирных домов муниципаль-
ного образования «Город «Калуга». 
Согласно принятому решению, тариф 
за вывоз ТБО теперь составит 4,6 руб. 
вместо 2,98 руб. за 1 кв. м, и для средней 
двухкомнатной квартиры оплата за эту 
услугу увеличится на 87 рублей. Это об-
условлено закрытием Ждамировского 
полигона ТБО, заключением концес-
сионного соглашения с инвестором и 
началом работы в городе завода по пере-
работке и утилизации твердых бытовых 
отходов – ООО «КЗПАТ». Тариф за сбор, 
вывоз, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТБО, установленный 
для ООО «КЗПАТ», является средним 
в сравнении с тарифами для органи-
заций, осуществляющих аналогичную 
деятельность в других муниципальных 
образованиях Калужской области. 

В «Часе контроля» депутаты заслу-
шали информацию о ходе реализации 
муниципальной программы «Городская 
среда», о ремонте детских образователь-
ных учреждений за счет средств, вы-
деленных по предложениям депутатов 
Городской Думы города Калуги, об орга-
низации школьного питания и другие.

О РЕМОНТЕ И ПИТАНИИ
Начальник управления образования 

Ольга Лыткина сообщила, что по иници-
ативе депутатов фракции «Единая Рос-

сия», поддержанной всеми их коллегами, 
было принято решение о выделении 20 
млн руб. на ремонтно-восстановитель-
ные работы в дошкольных образователь-
ных организациях. В настоящее время 
ремонт закончен уже в четырех детских 
садах, а в остальных будет завершен в 
ближайшие дни. Все сэкономленные при 
ремонте средства будут направлены для 
нужд этих учреждений.

Рассказывая об организации в начав-
шемся учебном году горячего школьно-
го питания, Ольга Лыткина отметила, 
что оно производится в соответствии 
с цикличным меню и предоставляется 
всем учащимся по их желанию. Образцы 
продукции проходят пробы в лабора-
тории, а условия контракта позволяют 
четко контролировать качество про-
дукции и сырья. Депутаты отметили 
необходимость постоянного контроля 
над качеством того питания, которым 
обеспечиваются школьники.

НА ПАМЯТНИКИ ОБРАТЯТ 
ВНИМАНИЕ

Также на заседании была затронута 
проблема сохранности в городе памят-
ников истории и культуры, в некоторых 
из них минувшим летом случились по-
жары. 

– Городская Дума при-
няла пред ложение о 
приостановке продажи 
памятников истории и 
культуры, изъятии их из 
ведения муниципальных 
унитарных предприятий. 
Мы предлагаем реализо-
вать программу, предус-
матривающую передачу 

их в аренду на условиях 1 руб. за 1 кв. 
м, назначить ответственного в муни-
ципалитете за сохранение памятников, 
попробовать найти финансирование 
муниципальной программы «Старый 
город», которая направлена на сохра-
нение архитектурного облика центра 
города. По предложению депутатов эти 
вопросы в течение месяца будут рассмо-
трены на заседании Городской Думы, и 
я надеюсь, что мы наведем порядок в 
этой сфере, – говорит депутат Городской 
Думы Денис Курганов.

Депутаты обратили 
внимание на задолжен-
ность ЕИРЦ Калужской 
области перед МУП «Ка-
лугатеплосеть». Депутат 
Юрий Титков предложил 
принять необходимые 
меры, которые позволят 
потребителям перейти 
на прямые платежи с 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, минуя посредников, про-
анализировать деятельность инфор-
мационно-расчетного центра, чтобы 
выяснить собираемость им денежных 
средств, структуру долгов центра и 
управляющих компаний перед тепло-
снабжающей организацией.

На заседании депутаты поддержа-
ли выдвижение кандидатуры Анны 
Никифоровой, заведующей отделом 
по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города 
Калуги, для выдвижения на должность 
уполномоченного по правам ребенка в 
Калужской области.

Андрей ГУСЕВ

Приватизация, школьное питание  
и памятники находятся под контролем
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23 сентября на Яченском водохранилище можно будет увидеть все разновидности машин, работающих в сфере ЖКХ. 
Свою технику будут представлять специалисты водоканала, аварийно-восстановительной службы, регионального 

экологического оператора, городских служб, осуществляющих обслуживание парков, скверов, улиц. Также в смотре 
примет участие завод «Меркатор Калуга», который производит самые современные машины для коммунальных 

и дорожных служб. Выставка начнет свою работу в 12.00.

Во вторник, 19 сентября, Городской Голова Константин Гороб-
цов побывал на месте строительства городского парка в центре 
Калуги, в районе улиц Марата – Рылеева – Кирова – Достоев-
ского, и провел там рабочее совещание с представителями под-
рядных и ресурсоснабжающих организаций, на котором обсуж-
дался ход работ на этой территории.

Новый городской парк вошел в федеральную 
программу «Комфортная городская среда» 
по благоустройству дворовых территорий и 
общественных пространств. В этом году фи-
нансирование строительства осуществляется 
за счет федеральных средств, выделенных для 
реализации программы в Калуге.

Городская Управа ведет постоянный кон-
троль за ходом стройки и соблюдением графика 
ведущихся работ. Сейчас уже завершена верти-
кальная планировка всей территории парка, 
ведется укладка песка и плодородного грунта, 
делаются площадки для будущего озеленения, 
прокладываются дорожки из тротуарной плит-
ки. С площадки ушли сетевики, и теперь работы 
еще более активизируются. Строители уже замыкают территорию, 
граничащую с улицей Дзержинского. 

Градоначальник по итогам рабочего совещания поручил представи-
телям подрядчика строго соблюдать график работ и по возможности 
активизировать их.

Предполагается, что калужане увидят новый городской парк уже в 
октябре.

Андрей ГУСЕВ

Константин Горобцов проконтролировал 
строительство городского парка

Профсоюзы и спорт – надёжная команда
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Пустырь в центре города быстро преображается в парк.

19 сентября в Городской Управе 
Калуги состоялась торжественная 
церемония награждения призеров 
и победителей XV Профсоюзной 
спартакиады трудящихся 
города. Мероприятие провело 
управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
совместно с Территориальным 
союзом организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет 
профсоюзов».

Как и в прошлом году, заявки подали 
более 20 команд. Это, прежде всего, 
постоянные участники соревнований, 
такие как ОАО «КТЗ», АО «Тайфун», ОАО 
«Кадви», «Медик», ОАО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш», АО «КЭМЗ», ООО 

«Газпром ПХГ» – «Калужское УПХГ», 
МУП «Калугатеплосеть». Ежегодно к 
спартакиаде присоединяются новые эн-
тузиасты физкультуры и спорта. Среди 
них команды «Образование», ОАО «Ро-
стелеком», ООО «Северсталь – Гонварри 
– Калуга», Калужского отделения ОАО 
«Сбербанк России», ООО «Континентал 
Калуга» и другие.

По численности работающих в орга-
низации все команды-участники были 
поделены на три группы.

В первой группе призы вручены: 
за 1-е место – команде ОАО «КТЗ», за 
2-е – объединенной команде «Медик» 
и команде ОАО «Кадви» – за 3-е место.

Во второй группе отличились: коман-
да АО «КЭМЗ», ставшая победителем, 
команда Калужского отделения ПАО 

«Сбербанк России», занявшая 2-е место, 
и замкнувшая тройку призеров команда 
АО «КЗТА».

Третья группа отличилась следующи-
ми победителями: 1-е место – команда 
филиала ООО «Газпром ПХГ» – Калуж-
ского УПХГ, 2-е место – спортсмены КФ 
ПАО «Ростелеком» и 3-е место – пред-
ставители МУП «Калугатеплосеть».

Победителей соревнований при-
ветствовали заместитель Городского 
Головы города Калуги Юрий Моисеев, 
заместитель председателя Калужского 
облсовпрофа Александра Кривошеина, 
начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги Игорь Матвеенко.

– Несмотря на то что вы все очень раз-
ные, работаете на разных предприятиях 

и интересы ваши также разнообраз-
ны, эта спартакиада вас объединила. 
Своим примером вы доказываете, что 
заниматься спортом можно и нужно, 
что здоровый образ жизни – это уже 
насущная необходимость, – отметил 
Юрий Моисеев. – Подрастающему по-
колению есть на кого ориентироваться, 
а это один из самых важных результатов 
таких соревнований.

Всем руководителям и председате-
лям профсоюзных организаций, коман-
ды которых заняли призовые места, а 
также командам, принявшим активное 
участие в профсоюзной спартакиаде 
трудящихся города Калуги, вручены 
благодарственные письма. 

Сергей ГРИШУНОВ

Все победители профсоюзной спартакиады – одна большая команда.Старейшим спортсменам – особые слова благодарности.
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22 сентября пройдет Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Её участникам предлагают на один 
день вместо городского или личного транспорта пересесть на велосипеды. Акция проходит во Всемирный 
день без автомобиля, направленный на улучшение экологии и транспортной ситуации в городах. Калужан 
приглашают принять участие в акции и отправиться на работу на велосипеде.

В публикации «Магазин начинает-
ся с улицы («Калужская неделя», 
№ 32) мы обратили внимание на 
неудовлетворительное состояние 
территорий около калужских тор-
говых предприятий.

Этот материал не остался незамечен-
ным.  Руководство некоторых торговых 
точек с энтузиазмом взялось за дело по 
наведению порядка.  Вот и парковка воз-
ле универсама «Дикси» (ул. Плеханова, 

61) теперь обрела новое качественное 
покрытие. Это можно считать первым 
шагом в долгой, но полезной для го-
рода процедуре наведения порядка на 
прилегающих территориях и, конечно, 
примером для других.  

Надеемся, что и другие мероприятия 
по благоустройству, наверняка задуман-
ные нашими предпринимателями, не 
заставят себя ждать.

Сергей ГРИШУНОВ

Магазины взялись  
за благоустройство

ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛ ДЕПУТАТ

14 сентября прошла приемка 
отремонтированной дворовой 
территории дома № 4 по улице 
Билибина. Приемная комис-
сия обследовала качество уло-
женного асфальто-бетонного 
покрытия на дворовой терри-
тории и парковочных местах, 
монтаж лавочек и урн, выпол-
ненных в рамках минималь-
ного перечня работ по благо-
устройству силами подрядной 
организации ООО «КСК».

По словам активиста дома 
Галины Марютиной, к благоу-
стройству актив дома готовил-
ся заблаговременно, одним из 
первых в городе подав соответ-
ствующую заявку в управление 
городского хозяйства. Резуль-
тат нынешних работ местных 
жителей вполне устроил.

Галина Марютина отметила 
весомую поддержку со стороны 
депутата Городской Думы Калу-
ги по избирательному округу 
№ 15 Сергея Павлова, который 
не только контролировал про-
хождение на всех этапах заявки 
жителей, но и подсказывал 
варианты обустройства обшир-
ного двора.

Сергей Павлов напомнил 
нашему корреспонденту, что 
первое благоустройство дан-

ной территории было прове-
дено десять лет назад по депу-
татской программе калужских 
единороссов «Город рядом», 
когда вместе с жителями он 
занимался отсыпкой мест под 
стоянку автомобилей, а на зеле-
ной зоне высаживал плодовые 
кустарники.

– Программа по благоустрой-
ству, поддержанная Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
и партией «Единая Россия», ор-
ганично продолжила местную 
инициативу, дав ей второе ды-
хание, – говорит Сергей Павлов. 
– В этом деле важно стремиться 
к диалогу и сотрудничеству 
с гражданами, которые начи-
нают осознавать, что именно 
они являются хозяевами своих 
дворов.

ЗА СЧЁТ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБУСТРОИЛИ 
АВТОСТОЯНКУ

Финансовое участие жи-
телей дома № 151 по улице 
Суворова в муниципальной 
программе «Городская среда» 
позволило из бывшего пустыря 
сделать автомобильную стоян-
ку. Результаты преобразования 
жители могли видеть во время 
приемки дворовой территории.

– До недавнего времени воз-

ле дома негде было припарко-
вать автомобили, поскольку 
мест для них не было, за исклю-
чением пустующей площадки, 
куда нельзя было въехать из-за 
зарослей кустарника, – говорит 
председатель совета дома На-
дежда Давыдова. – Узнав о том, 
что двор будет благоустроен по 
программе «Городская среда», 
на общем собрании жителей 
дома было решено благоустро-
ить пустырь по программе 
софинансирования в размере 
1% от стоимости данного вида 
работ, используя его под парко-
вочные места. 

Собственники жилфонда 
собрали с жильцов на эти цели 
чуть более 4 тысяч рублей, а 
подрядная организация «Ма-
стерфайбр – Калуга» каче-
ственно выполнила работы, а 
финансовое участие граждан 
позволит более бережно отно-
ситься к объекту благоустрой-
ства, являющемуся общим иму-
ществом собственников дома.

В ПОДАРОК – БЕСПЛАТНАЯ 
РАЗМЕТКА АВТОСТОЯНОК

В пятницу, 15 сентября, 
члены приемочной комиссии 
побывали на двух отремон-
тированных площадках, нахо-
дящихся у дома № 24 по улице 
Генерала Попова и дома № 11 

по улице Мелиораторов, где 
работы проводила подрядная 
организация «Глобал Групп».

Член комиссии, председа-
тель совета ТОС «Правобере-
жье», депутат Городской Думы 
Эльвира Капитонова отметила 
качественную работу подряд-
чиков, которые советовались с 
жителями по элементам благо-
устройства, а также выполняли 
дополнительные работы, не 
предусмотренные сметой.

У дома № 11 по улице Мели-
ораторов одновременно с бла-
гоустройством территории ра-
бочие «Глобал Групп» по своей 
инициативе рекультивировали 

соседний пустырь, на котором 
местные жители высадили 
декоративные кустарники и 
многолетние цветы.

– Мы довольны проведен-
ным ремонтом, двор действи-
тельно стал благоустроенным, 
у нас положили асфальт, покра-
сили бордюры, организовали 
новые парковочные места, 
– говорит председатель со-
вета дома Елена Матвеева. – А 
еще благодарны подрядчикам, 
благодаря которым мы смогли 
своими силами обустроить при-
домовую зеленую зону. 

Александр ТРУСОВ

Общественные комиссии проверяют дворы

ДОСЛОВНО

Около дома № 24 по улице 
Генерала Попова по программе благо-
устройства установлены новые бордюры, 
появился прекрасный тротуар, а также 
парковочная зона для автолюбителей.  По 
своей инициативе подрядчики за счет соб-
ственных средств с помощью специальной 
краски сделали разметку автомобильных 
карманов, придав парковке комфортный 
вид.

Эльвира Капитонова,  
член комиссии, председатель совета ТОС «Правобережье», 

депутат Городской Думы

Оборудовав стоянку, магазин прежде всего позаботился о своих покупателях.

Жители дома № 151 по ул. Суворова по программе софинансирования получили новые 
парковочные места.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов 
доволен качеством благоустройства.
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Муниципальные общественные комиссии, в состав которых входят представители Городской Управы, депутаты Городской Думы, активные жители Калуги, 
проводят приемку объектов благоустройства, выполненных в 2017 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование  комфортной         
городской среды». 
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В среду, 13 сентября, про-
шла комиссионная при-
емка отремонтированной 
кровли в жилом доме        
№ 10 по улице Тельмана. 

Члены комиссии, в которую 
вошли специалисты региональ-
ного оператора, Государствен-
ной жилищной инспекции, 
управления ЖКХ города Ка-
луги, осмотрели обновленную 
плоскую кровлю, проведя ви-
зуальный осмотр конструктив-
ных элементов и зафиксировав 
в протоколе имеющиеся недо-
четы, а также сфотографировав 
обнаруженные нарушения.

По словам начальника про-
изводственно-технического 
отдела фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области Андрея 
Анисимова, ряд обнаруженных 
комиссией мелких недоделок 
не позволяет принять работу в 
целом и подрядчикам предло-
жено в недельный срок устра-
нить замечания. 

История ремонта крыши  
дома № 10 по улице Тельмана 
тянется с 2016 года. По вине 
выигравшего тендер исполни-
теля – ООО «Таск-Т» – кровлю 

вовремя не отремонтировали, 
а затем и вовсе приостановили 
работы. В результате потолки 
и стены нескольких квартир 
на верхних этажах были ис-
порчены протечками. Выйти из 
некрасивой ситуации помогла 
субподрядная организация из 
Обнинска ООО «Инстрой», об-
устроив на днях последние 400 
квадратных метров площади 
кровли и подготовив в целом 
крышу к приемке.

Вместе с представителями 
комиссии поучаствовать в 
приеме кровли пришли ак-
тивисты дома № 10. Одна из 
них – Людмила Прилипова, 
квартира которой подверглась 
залитию.

– В ноябре 2016 года, при-
ступив к крышным работам, 
подрядчики из «Таск-Т» не 
удосужились установить специ-
альный шатер, в итоге жильцы 
верхних этажей стали букваль-
но тонуть в своих квартирах. 
Люди были вынуждены под-
ставлять ведра и тазы, чтобы 
вода не заливала пол, – расска-
зывает о пережитом Людмила 
Прилипова.

Сейчас пострадавшие от за-

лития квартир жители ведут 
восстановительные работы, 
рассчитывая на компенсацию 
убытков со стороны горе-под-
рядчика «Таск-Т». Была вы-
сказана просьба к властям 
взять на контроль ситуацию с 
затоплением квартир.

– Я встречался с жителями 
дома № 10 и разъяснил, что 
причинённый ущерб от зали-
тия квартир будет возмещен 
в полном объеме. Хочу также 
подчеркнуть, что региональ-

ный оператор не перечислит 
денежные средства и другим 
виновникам залитий квартир, 
пока собственникам помеще-

ний не будет возмещен весь 
причинённый ущерб, – говорит 
Андрей Анисимов.

Александр ТРУСОВ
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27 сентября в сквере имени Волкова состоится туристский праздник «День юного туриста», участие в котором примут 
команды образовательных учреждений Калужской области и учебных объединений Калужского областного центра 
туризма, краеведения и экскурсий. После регистрации команды отправятся в путешествие по станциям и выполнят 

различные задания, связанные со здоровым образом жизни и туристско-краеведческими навыками.

Дворовые 
территории 
получили паспорта 
благоустройства

В пятницу, 15 сентября, начальник комитета административ-
ного и жилищного контроля Городской Управы Александр 
Барсуков провел итоговое совещание муниципальной комис-
сии по инвентаризации дворовых территорий. В нее входят 
работники ряда управлений Городской Управы, сотрудники 
муниципальных унитарных предприятий города Калуги.

Отмечалось, что на 5 сентября 2017 года члены комиссии закончи-
ли инвентаризацию всех городских площадок, которые могут быть 
включены в муниципальную программу благоустройства «Городская 
среда» с 2018 по 2022 год. Благодаря общим усилиям проверено и по-
ставлено на учет 3563 двора, на них составлены паспорта благоустрой-
ства дворовых территорий. Напомним, в нынешнем году подрядчики 
отремонтируют 111 обследованных ранее дворовых площадок.

Члены муниципальной комиссии подписали соответствующий 
итоговый протокол. Александр Барсуков поблагодарил присутству-
ющих, усилиями которых создана своего рода технологическая карта 
по дальнейшему благоустройству калужских дворовых территорий, 
за проделанную работу.

– На основании составленных паспортов благоустройства дворов 
с 2018 по 2022 год в Калуге потенциально можно отремонтировать 
более 3,5 тысячи дворов. В этой связи я обращаюсь к активистам до-
мов, представителям территориальных общин, на территориях кото-
рых пока не проведено благоустройство, не медлить с проведением 
общих собраний и оформлением заявок на участие в муниципальной 
программе «Городская среда» на предстоящие годы, – подчеркнул 
Александр Барсуков.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Кровлю дома привели в порядок, 
но не приняли

ТОС «Наш Терепец» 
решает вопросы ремонта 
дворов

12 сентября председатель ТОС «Террито-
риальная община «Наш Терепец», депутат 
Городской Думы Андрей Линков осмотрел 
ход работ и пообщался с жителями. Подряд-
чик и куратор объектов – ведущий инженер 
отдела ремонта дорог МКУ «Служба единого 
заказа» Галина Никифорова рассказала, что 
работы идут согласно графику и будут сданы 
вовремя.

В этот же день в частном секторе по ули-
це Терепецкой состоялся сход жителей по 

вопросу благоустройства улицы, в котором 
приняли участие первый заместитель Го-
родского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дмитриев и 
председатель ТОС «Наш Терепец» Андрей 
Линков.

На встрече обсуждались вопросы ремонта 
автодороги вдоль улицы и трансформа-
торной подстанции, а также размещения 
указателя улицы. Пожелания жителей были 
услышаны руководством города.

Депутат Андрей Линков с жителями микрорайона Терепец.

В день приемки кровли подрядчики убирали остатки строительных материалов.

На территории общины «Наш Терепец» полным ходом идут работы по 
благоустройству. Жители ремонтируемых дворов своевременно оформили и 
подали необходимые документы для участия в программе «Городская среда».
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По информации Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области, на 
территории города Калуги в рамках краткосрочного 
плана реализации региональной программы 
капремонта в домах в 2017 году планируется 
отремонтировать 57 крыш, 10 фасадов, 19 отмосток 
и  57 внутридомовых инженерных систем. Общая 
стоимость работ составит около 475 млн рублей.
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С 18 сентября в тестовом режиме изменена схема движения маршрута № 26 (м) с учетом его продления  
до городского рынка на Грабцевском шоссе. Теперь она такая: ул. 65 лет Победы –  пл. Победы –  
пл. Маяковского – городской рынок.

Общественный совет 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства при Городском 
Голове на заседании, со-
стоявшемся 14 сентября, 
рассмотрел вопрос об 
установлении ставки на-
лога на имущество физи-
ческих лиц на территории 
Калуги в отношении объ-
ектов налогообложения, 
включенных в перечень, 
определяемый в соот-
ветствии с п. 7 ст. 378.2 
Налогового кодекса РФ, в 
отношении объектов на-
логообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым 
п. 10 ст. 378.2 Налогового 
кодекса РФ.

 К таким объектам относятся 
объекты недвижимости адми-
нистративно-деловых центров, 
торговых центров (комплек-
сов), офисы, торговые объекты, 
объекты общественного пита-
ния и бытового обслуживания. 
Необходимость установления 

ставки налога обусловлена 
изменением налогового за-
конодательства и принятием 
регионального закона, уста-
навливающего размер налога 
на имущество организаций в 
зависимости от его кадастро-
вой стоимости для данных 
объектов. Теперь аналогичное 
решение, касающееся налога 

на имущество физических лиц 
для индивидуальных предпри-
нимателей, необходимо при-
нять на муниципальном уров-
не. В большинстве областей 
Центрального федерального 
округа это уже сделано. В них 
размер налоговой ставки на-
ходится в диапазоне от 0,5 до 
2% от кадастровой стоимости 

имущества.
Заседание провел предсе-

датель общественного совета 
- заместитель председателя 
Городской Думы Калуги Сер-
гей Павлов. В обсуждении, 
состоявшемся в формате кру-
глого стола, приняли участие 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 

экономики и имущественных 
отношений Алексей Дулишко-
вич, представители министер-
ства экономического развития 
Калужской области, Калужской 
торгово-промышленной пала-
ты, депутаты Городской Думы 
города Калуги. 

Участники обсуждения со-
шлись во мнении, что перед 
принятием окончательного 
решения, которое предстоит 
сделать на одном из заседаний 
Городской Думы, нужно пред-
варительно навести порядок 
в кадастровой стоимости го-
родских нежилых объектов, 
используемых для коммерче-
ской деятельности. Необходи-
мо сделать так, чтобы новая 
ставка имущественного налога 
не стала средством, тормозя-
щим развитие бизнеса. Мнение 
общественного совета будет до-
ведено до сведения комитетов 
Городской Думы, которым так-
же предстоит рассматривать 
этот вопрос перед принятием 
решения.

Николай АКИМОВ

Предприниматели обсудили  
новую ставку налога на имущество

Научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 160-ле-
тию Константина Эдуардови-
ча Циолковского, состоялась 
в четверг, 14 сентября, в 
Калужском государственном 
университете, носящем имя 
основоположника теоретиче-
ской космонавтики.

Организаторами конференции 
вместе с вузом выступили мини-
стерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калуж-
ской области, Калужское регио-
нальное отделение Всероссийского 
общества «Знание», Государствен-
ный музей истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского.

С приветственными словами к 
участникам конференции обра-
тились министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин и 
проректор КГУ по учебной работе 
Сергей Заикин.

Олег Калугин, обращаясь к при-
сутствующим, от имени губернато-
ра Анатолия Артамонова пожелал 
конференции успешной работы. 

– Константин Эдуардович Ци-
олковский – главный бренд Ка-
лужской земли, – отметил Олег 
Калугин. Он обратил внимание на 
разнообразие интересов нашего ве-

ликого земляка и многогранность 
его научного наследия, из которого 
в последнее время серьезное вни-
мание уделяется изучению соци-
ально-философских работ ученого.

Участники конференции заслу-
шали доклады, с которыми перед 
ними выступили кандидат исто-
рических наук, генеральный ди-
ректор Калужского объединенного 
музея-заповедника Виталий Бессо-

нов, доктор философских наук КГУ 
им. К. Э. Циолковского Владимир 
Лыткин, директор ГМИК им. К. Э. 
Циолковского Наталья Абакумова 
и другие. Все они касались различ-
ных сторон жизни и деятельности 
великого ученого, претворения его 
идей в практику.

Андрей ГУСЕВ

Юбилей Циолковского 
отметили конференцией  
в университете

Калужан 
приглашают 
принять участие  
в этнографическом 
диктанте

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, 
в каждом регионе страны пройдет культур-
но-просветительская акция «Большой этно-
графический диктант». 

В этом году мероприятие получило статус меж-
дународного – к его проведению подключилось 
Россотрудничество, проверить уровень этногра-
фической грамотности смогут не только жители 
России, но и соотечественники за рубежом. 

Уникальность России заключается в ее нацио-
нальном многообразии. В нашей стране живут 193 
народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, 
обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на 
эти вопросы, проводится Большой этнографиче-
ский диктант. В прошлом году он был организован 
впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках 
России от Владивостока до Калининграда, а также 
Турции и Швейцарии стали ее участниками. Было 
получено большое количество положительных 
откликов, поэтому Большой этнографический 
диктант решили сделать постоянным. 

Стать участником диктанта могут все желаю-
щие. Достаточно обратиться на любую региональ-
ную площадку его написания, независимо от места 
жительства, либо в зарубежное представительство 
Россотрудничества. Их адреса можно будет найти 
на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России 
www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этно-
графический диктант» в социальных сетях. Итоги 
акции подведут ко Дню Конституции Российской 
Федерации – 12 декабря.

Таня МОРОЗОВА

Студенты университета узнали много нового о жизни К. Э. Циолковского.

Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства обсуждает новые ставки 
имущественного налога.
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Распоряжением губернатора области на должность заместителя губернатора Калужской области назначен 
Руслан Смоленский. Этот пост он уже занимал в 2011-2017 годах, курируя в разные периоды работу ведомств 

социального блока, а также строительного, жилищно-коммунального, дорожного и других. Затем перешел 
в Агентство стратегических инициатив (АСИ). В новой должности Руслан Смоленский будет курировать деятельность 

в регионе силовых и других федеральных ведомств.

НОВОСТИ  
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Риелтору-
мошеннику 
вынесен 
приговор

Калужским районным судом 
осуждена 49-летняя жительница 
города Калуги за совершение мо-
шенничества в крупном и в особо 
крупных размерах (ч. 3 ст. 159; ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

Предварительное следствие по уго-
ловному делу проведено следственным 
отделом СУ УМВД России по г. Калуге. 

Установлено, что в мае 2016 года злоу-
мышленница, имея статус генерального 
директора ООО «Правовой Дом» заклю-
чила договор с ООО «ИСК «Содружество», 
согласно которому подыскивала физиче-
ских лиц, желающих заключить догово-
ры об участии в долевом строительстве 
квартир в микрорайоне «Солнцеград» в 
Турынино-3. В результате ею были взяты 
денежные средства покупателей за квар-
тиры в размере 1 597 775 рублей и 560 000 
рублей и не внесены на счет застройщика. 

После чего полученные денежные 
средства в качестве оплаты по догово-
рам участия в долевом строительстве в 
ООО «ИСК «Содружество» не передала, 
тем самым похитила 2 200 000 рублей, 
принадлежащие ООО «ИСК «Содруже-
ство». Мошенницей потерпевшим был 
причинен ущерб в размере 1 597 775 ру-
блей и 560 000 рублей, который являет-
ся особо крупным и крупным размером. 

Причиненный ущерб мошенница од-
ной из потерпевших возместила в полном 
объеме в сумме 560 000 рублей, а другой 
частично в размере 850 000 рублей.

На протяжении досудебного и су-
дебного следствия злоумышленница 
категорически отрицала свою вину в 
совершении указанных преступлений, 
однако суд согласился с мотивиро-
ванными выводами государственного 
обвинителя о доказанности ее вины 
в совершении мошенничества и на-
значил ей наказание по совокупности 
преступлений в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 6 месяцев условно с 
испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденная вправе обжаловать 
его в 10-дневный срок. 

Старший помощник прокурора                
г. Калуги  Елена МАКАРОВА

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка исполнения 
трудового законодательства в 
ОАО «Таксопарк», осуществляю-
щего деятельность по перевозке 
пассажиров на постоянных марш-
рутах города Калуги в рамках 
заключенных муниципальных 
контрактов.

Проведенной проверкой установле-
но, что с 14 лицами ОАО «Таксопарк» 
заключены договоры подряда на 
выполнение обязанностей водителя 
сроком на 1 месяц. Подобные договоры 
заключались с указанными лицами 
ежемесячно, начиная с января 2017 
года.

Вместе с тем работа указанных лиц 
в качестве водителя в ОАО «Таксопарк» 
носила постоянный характер, води-
тели осуществляли деятельность по 
перевозке пассажиров на постоянных 
маршрутах в рамках заключенных 
муниципальных контрактов, оплата 
труда производится не по конечному 

результату работы, как этого требует 
закон о договоре подряда, а назначено 
ежемесячное вознаграждение. 

Договором подряда определена также 
и трудовая функция – водитель, как того 
требует ст. 57 Трудового кодекса РФ, 
регламентирующая обязательные для 
включения в трудовой договор условия.

При этом существенное значение 
для ОАО «Таксопарк» имело личное вы-
полнение водителями предусмотрен-
ных в договоре действий, которые ана-
логичны должностным обязанностям 
водителя; возникшие между сторонами 
правоотношения носили длящийся 
характер и не ограничивались испол-
нением единичной обязанности.

Указанные признаки в своей сово-
купности свидетельствовали о том, что 
отношения сторон носят стабильный 
характер, а договор фактически имеет 
все признаки трудового договора, а не 
договора подряда.

В целях предотвращения злоупотре-
блений со стороны работодателей и 
фактов заключения гражданско-право-

вых договоров вопреки намерению ра-
ботника заключить трудовой договор, а 
также достижения соответствия между 
фактически складывающимися от-
ношениями и их юридическим оформ-
лением федеральный законодатель 
предусмотрел в ст. 15 Трудового кодекса 
РФ запрет на заключение гражданско-
правовых договоров, фактически регу-
лирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем.

С целью устранения выявленных на-
рушений прокуратурой города Калуги 
в адрес перевозчика внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которого нарушения устранены, вино-
вное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

За допущенные нарушения по по-
становлению прокурора руководитель 
ОАО «Таксопарк» привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 4 ст. 
5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

Помощник прокурора г. Калуги 
Анна РАГУЛИНА

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
02.09.2017 № 1066 установлен 
порядок обеспечения детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или единствен-
ного родителя, бесплатным про-
ездом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплат-
ным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к 
месту учебы.

 Дети-сироты и лица, потерявшие 
родителей, ежемесячно обеспечиваются 
образовательной организацией проезд-
ным до достижения ими возраста 23 лет.

Для обеспечения бесплатным проез-
дом необходимо представить в образо-
вательную организацию справку, выдан-
ную органом опеки и попечительства, 
содержащую реквизиты документов, 
свидетельствующих об обстоятельствах 
отсутствия (утраты) попечения родите-
лей (единственного родителя).

 Лица, потерявшие в период об-
учения обоих родителей или един-
ственного родителя, представляют в 
образовательную организацию копии:

– свидетельства (свидетельств) о 
смерти матери (отца);

– решения суда о признании матери 
(отца) умершей (им);

– справки о рождении, подтвержда-
ющей, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на 
основании заявления матери.

 Копии указанных документов пред-
ставляются при наличии оригиналов 

этих документов.
 В случае отсутствия оригиналов ука-

занных документов у лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, образователь-
ная организация оказывает им содей-
ствие в получении таких документов.

 Решение об обеспечении детей-си-
рот и лиц из их числа, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, бесплат-
ным проездом оформляется соответ-
ствующим распорядительным актом 
образовательной организации.

Финансовое обеспечение данных 
расходов будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета. По 
желанию обучающегося производится 
возмещение расходов. Постановление 
вступило в силу с 13.09.2017.

Помощник прокурора г. Калуги 
Юлия ТАРАН

Прокуратурой города про-
ведена проверка право-
мерности выдачи УПФР в 
городе Калуге Калужской 
области государственного 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал 
и предоставлении еди-
новременной выплаты на 
счет средств материнского 
(семейного) капитала.

Установлено, что в 2015 году 
45-летняя жительница города 
Калуги обратилась в УПФР в 
городе Калуге Калужской об-
ласти с заявлением о выдаче ей 
государственного сертификата 

на материнский (семейный) 
капитал в связи с рождением 
второго ребенка.

В заявлении о выдачи госу-
дарственного сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал калужанка указала сведения 
о своих двух детях, умолчав о 
том, что в отношении старшего 
ребенка решением суда в 1997 
году она была лишена роди-
тельских прав, сын с семи лет 
проживал в детском доме. 

 Заявительница, зная о том, 
что не имеет права на получение 
денежных средств в счет выплат 
по материнскому (семейному) 

капиталу, будучи предупреж-
денной о предоставлении до-
стоверной информации и об 
ответственности, предоставила 
недостоверную информацию, 
умолчала о фактах, влекущих 
прекращение установленных 
выплат, в результате чего неза-
конно получила государствен-
ный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал в 
размере 453 026,00 рублей.

В последующем ей были 
предоставлены единовремен-
ные выплаты в счет материн-
ского (семейного) капитала на 
общую сумму 45 000 рублей.

По результатам проведен-
ной проверки прокуратурой 
города в Калужский районный 
суд Калужской области на-
правлено исковое заявление о 
признании недействительным 
государственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал и взыскании в пользу 
Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Калуге незаконно полученных 
единовременных выплат за 
счет средств материнского (се-
мейного) капитала в размере 45 
000 рублей. Исковое заявление 
принято к рассмотрению.

Кроме того, по факту хищения 
бюджетных средств материнско-
го (семейного) капитала путем 
предоставления заведомо недо-
стоверных сведений, умолчания 
о фактах, влекущих прекращение 
выплат, прокуратурой города ма-
териалы проверки в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в 
СУ УМВД России по г. Калуге для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ, в настоящее время прово-
дится процессуальная проверка.

Старший помощник 
прокурора г. Калуги 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Прокуратура проверила «Таксопарк»

У детей-сирот есть право 
на бесплатный проезд во время учёбы

Прокуратура провела проверку по соблюдению 
законодательства при получении маткапитала
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В Калуге открылись XX Богородично-Рождественские образовательные чтения, тема которых в этом году «Утраты и 
приобретения: взгляд в будущее». Чтения посвящены 100-летию восстановления патриаршества в России, 100-летию 
подвига новомучеников и исповедников Русской церкви и Году экологии в России. В концертном зале областной 
филармонии участников образовательных чтений в понедельник, 18 сентября, приветствовали митрополит 
Калужский и Боровский Климент и губернатор Анатолий Артамонов.

Богатейшие купцы Билибины ведут начало рода с ХVI 
века. Родоначальником является некий Билиба, у которого не 
было особого достатка, но его потомки разбогатели и попали 
в первую гильдию купцов. Действительно, Билибиным при-
надлежали чугуноплавильный завод, полотняно-парусная 
фабрика, в здании которой сегодня располагается лицей № 
9. Им принадлежал целый квартал – сейчас это часть улиц 
Дарвина, Театральной и Достоевского. Известный Дом Шами-
ля на улице Пушкина также принадлежал роду Билибиных. 
Наконец, городская усадьба Билибиных, сохранившаяся до 
наших дней, располагается по улице Кутузова, 20, где ныне 
школа-интернат № 1. 

Улица Кутузова ранее называлась Торубаевской, Быкова, 
Ильинской и Богоявленской – самое распространенное назва-
ние улицы до революции, в 1918 году стала Красноармейской, а 
с 17 августа 1955 года – Кутузова. На ней рядом с Богоявленской 
церковью, напротив женского епархиального училища, в 30-х 
годах XIX века и построен двухэтажный каменный дом, вхо-
дивший в комплекс усадьбы Билибиных по единому проекту. 

Первый этаж отделял от второго узорный резной карниз, 
который повторялся и на втором этаже. Наличники окон – та-
кие же, как и в усадьбе через дорогу, но на втором этаже дома 
они были побогаче, чем на первом. Архитектор здания перенес 
классическое деревянное зодчество в камень.

Над входной дверью с правой стороны – кованый козырек, 
скорее всего эта часть дома – пристройка. По мнению краеве-
дов, там была мастерская. Билибины владели этим зданием 
на протяжении всего XIX века и до революции 1917 года. На 
первом этаже с середины XIX века располагался магазин сере-
бряных и золотых изделий, видимо, мастерская и была отдана 
ювелирам. 

На втором этаже находились жилые комнаты. Одну из них 
снимал доктор медицины, врач управления Сызрано-Вязем-
ской железной дороги Владимир Земблинов. Вселился в дом 
Билибиных в 1890 году. В 1893 в семье Земблиновых родился 
сын Сергей, впоследствии ученый в области железнодорожного 
транспорта. Земблинов-старший был знаком с К. Э. Циолков-
ским, тот часто бывал у них в гостях.

ХХ век, внеся свои исторические коррективы, дом национа-
лизировал и отдал под коммунальное жилье калужанам. Так 
продолжалось почти сто лет. 

Совсем недавно дом, все еще заселенный жильцами, нахо-
дился в аварийном состоянии. Рухнула потолочная лепнина, 
отключили котел отопления. Жильцов переселили из дома в 
2015 году и законсервировали. Вечером 23 июля пустующий 
дом охватило пламя пожара, который был виден даже на 
Правом берегу. Огонь потушили, но дом Билибиных, который 
является не только исторической ценностью, но и архитек-
турным памятником, сильно пострадал. Последует ли его ре-
ставрация или дом подвергнется значительным переделкам, 
покажет время. 

Сергей СЫЧЕВ

Кутузова, 19: усадьба купцов, 
ювелирный магазин, коммуналка

Одно из принадлежавших нашим знаменитым предкам купцам Билибиным зданий в Калуге недавно полностью выгорело.  
О дальнейшей судьбе дома по улице Кутузова, 19 пока ничего неизвестно, поэтому стоит вспомнить его историю.

Улица Кутузова, 90-е годы.

Так выглядела улица в начале XX века.

2000-е годы. Фото Александра Климова.
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На презентацию были приглашены извест-
ные в Калуге люди и творческие коллективы 
– поэтесса Людмила Бирюкова, руководитель 
фольклорного ансамбля «Лазори» Юрий 
Качнов, участники коллектива «Калужская 
тальянка» Ольга и Владимир Загребельные.

Было отмечено, что это единственный в 
своем роде ресторан, отличающийся ориги-
нальным и с любовью выполненным оформ-
лением. Судите сами, в большом зале, рассчи-
танном на 100 мест, под сенью трех искусно 
выполненных вековых дубов расположились 
столики, сказочный антураж помещения 
дополнен картинками сельского быта – за-
борчиком с граблями и крынками, банькой. 

Имеются здесь мангальная для приготовле-
ния стейков, люля-кебаб, шашлыков и овощей 
на гриле. В зале оборудована музыкальная 
площадка, где вживую выступают известные 
калужские вокалисты и группы. 

Отдельное место занимают закуски и блю-
да, приготовленные профессиональными по-
варами. Меню только горячих блюд занимает 
одиннадцать страниц, а еще есть десерты, 
салаты, стейки, закуски, выпечка, так что вы-
бор для желающих посетить ресторан весьма 
широк и доступен по цене.

С 25 сентября здесь начинают доставку 
комплексных обедов для фирм, организаций 
и частных лиц, причем по доступным ценам 
– 190 рублей. 

– Не каждый ресторан в Ка-
луге может предложить гостям 
национальное бурятское блюдо 
– бузы или позы, это оригиналь-
ное явство выполнено в форме 
юрты, – делится последними 
новостями кухни старший ад-
министратор Татьяна Скопцова. 
– Также можем угостить на-
стоящим украинским борщом 
с пампушками, армянским блюдом мажож, 
приготовленным из маринованных свиных 
ножек, по воскресеньям у нас подают армян-
ский хаш. 

Наряду с щедрым столом посетителям 
ресторана «Ёлки» предложат тематические 
музыкальные вечера, для любителей готовить 
дома предложат специальные мастер-классы.

Одним словом, в «Ёлках» вы найдете уютное 
и недорогое место для содержательного отдыха 
и развлечений, а также семейных праздников. 

Александр ТРУСОВ
Реклама. Инф. на мом. публ.

Ресторан «Ёлки» приглашает друзей!

Ресторан «Ёлки»: Калуга, Киёвка, 2-15.  
Проезд: маршрутка № 83 (до конца).  

Тел.: 8-903-696-44-95, 8-920-617-99-30, 54-14-41.

25 августа в торжественной обстановке прошло открытие 
ресторана «Ёлки».

В областном центре состоялся 
филиальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший водитель 2017 
года». 

В конкурсе приняли участие во-
дители, осуществляющие перевозку 
почтовых отправлений, не имеющие 
дисциплинарных взысканий и штрафов 
ГИБДД.

– Профессия водителя почтового 
автотранспорта очень ответственна, 
так как водитель отвечает не только 
за сохранность почтовых отправлений 
и контрольные сроки доставки, но и за 
жизни окружающих людей. Поэтому 
задачи конкурса – поднять профессио-
нальный уровень водителей и привлечь 
внимание к безопасности дорожного 
движения, – отметил в приветственном 
слове директор УФПС Калужской обла-
сти Сергей Гараничев.

Конкурсные задания разрабатыва-
лись с учетом единого уровня сложно-
сти для всех участников. Конкурсанты 

соревновались в знании правил дорож-
ного движения по экзаменационным 
билетам для сдачи экзамена в ГИБДД, 
правильности заполнения путевого 
листа, правил техники безопасности и 
оказания первой медицинской помощи.

Ключевой частью конкурсной про-
граммы стала демонстрация навыков 
управления почтовым автомобилем. За 
это задание конкурсанты могли полу-
чить максимальное количество баллов, 
жюри оценивало скорость прохождения 
заданий и навыки маневрирования.

Победителем конкурса «Лучший во-
дитель 2017 года» стал представитель 
Автобазы связи УФПС Калужской об-
ласти Сергей Алешин. Теперь Сергей 
поборется за звание лучшего водителя 
почтового автотранспорта в Централь-
ном федеральном округе. Второе место 
занял водитель Обнинского почтамта 
– Василий Чуков, а Валерий Матий из 
Жуковского почтамта оказался на тре-
тьем месте. Все конкурсанты получили 
дипломы и памятные подарки. 

Таня МОРОЗОВА

Калужанин поборется за звание лучшего 
водителя почтового автотранспорта в ЦФО

Сергей Алешин представит наш регион на конкурсе ЦФО.

Реклама
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Проведение сельскохозяйственных выставок уже давно стало 
доброй традицией для жителей Калуги и Калужской области.  С каждым 
годом на них можно увидеть всё новые достижения  нашего сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса. Вот и сегодня выставка вы-
звала огромный интерес у калужан и жителей области.  Замечательно, 
что местные производители представили такой широкий ассортимент 
продукции. Городские власти оказывают всемерную поддержку агро-
промышленному комплексу Калуги.  Уверен, что продукция калужских 
производителей в скором времени будет широко представлена в тор-
говых сетях нашего города. От имени депутатов Городской Думы выра-
жаю благодарность всем работникам сельскохозяйственной отрасли за 
огромный вклад в продовольственное обеспечение Калуги! Желаю вам 
новых успехов и достижений!

 Александр Иванов,  
Глава городского самоуправления города Калуги

www.nedelya40.ru

«Калужская осень» 
выдалась урожайной

Градоначальник Константин Горобцов, губернатор Анатолий 
Артамонов, министр сельского хозяйства Леонид Громов у стенда 
сельхозпроизводителей Калуги. 

Экспозиция Калуги представила весь потенциал агропрома областного центра.

Ярмарочная торговля предлагала только свежую продукцию.

15 сентября на территории центра спортивной подготовки «Анненки» торжественно открылась ежегодная областная  
агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень – 2017».

Здесь можно было ознако-
миться с передовыми достиже-
ниями сельского хозяйства об-
ласти, попробовать продукцию 
калужских производителей и 
приобрести понравившиеся 
товары. 

Участников и гостей ярмар-
ки приветствовали губернатор 
Анатолий Артамонов, пред-
седатель Законодательного 
собрания Калужской области 
Виктор Бабурин, региональный 
министр сельского хозяйства 
Леонид Громов.

Говоря об успехах калужских 
аграриев, глава региона в своем 
приветствии к участникам вы-
ставки-ярмарки подчеркнул, 
что в условиях действующих 
западных санкций они не толь-
ко расширяют ассортимент 
производимой продукции, но 
и осваивают новые рынки 
сбыта. В этой связи губер-
натор отметил достижения 
Белоусовской птицефабрики, 
продукцию которой теперь 
будут поставлять во Вьетнам. 
Благодаря инвесторам продол-
жается активное внедрение в 
сельхозоборот неиспользуемых 
земель. «Самое главное, чтобы 
мы сумели воспользоваться 
ситуаций, когда в результате 
контрсанкций, объявленных 
нашим Президентом Влади-
миром Путиным, мы получили 
более благоприятные условия 
в конкуренции для продажи 
нашей сельхозпродукции», – 
заметил Анатолий Артамонов.

В числе успехов калужских 
аграриев губернатор отметил 
стабильный рост производства 
молока и наращивание маточ-
ного поголовья крупного рога-
того скота, открытие молочных 
комплексов и роботизиро-
ванных ферм, число роботов 
на которых ежегодно растет. 
Среди первоочередных задач 
Анатолий Артамонов назвал 
решение вопроса переработки 
высококачественного молока, 
«чтобы этот эксклюзивный 
продукт доходил до своего 
эксклюзивного потребителя». 
Также губернатор акцентиро-
вал внимание на повышении 
престижа труда аграриев: «Мы 

с каждым годом должны делать 
его более привлекательным, 
чтобы к нам приходили мо-
лодые, образованные люди. 
Сегодня и на ферме, и в поле 
работать приятно. Количество 
желающих работать на таких 
производствах уже превышает 
возможности их трудоустрой-
ства. Должны быть целевые 
наборы в образовательные 
учреждения».

В завершение глава региона 
выразил слова признатель-
ности Президенту России, от-
метив, что «только благодаря 
личной инициативе Владимира 
Путина в стране проводится ос-
мысленная политика по отно-
шению к аграрному комплексу, 
поэтому имеются такие успехи 
и результаты».

В этом глава региона и по-
четные гости смогли убедиться, 
посетив выставочный пави-
льон, в котором представлены 
все муниципальные образо-
вания области. Здесь можно 
познакомиться с лучшими 
местными производителями и 
их продукцией. Возможности 
агропромышленного комплек-
са города Калуги губернатору 
представил градоначальник 
Константин Горобцов.

В торговых рядах площадью 
4,5 тысячи квадратных метров 
разместились более 150 мест-
ных производителей сельскохо-
зяйственной продукции и про-
довольствия. Особое внимание 
всех посетителей привлекли 
торговые точки, где продава-
лись твердые сыры местного 
производства. Твёрдые и мяг-
кие сыры в нашей области 
производят почти два десятка 
малых и крупных предприятий 
по переработке молока. Их уже 
успели по достоинству оценить 
в Калуге и Москве, сыры можно 
было попробовать и здесь, как и 
большинство продуктов калуж-
ских производителей.

Помимо торговли в этом году 
на ярмарке всех ожидали боль-
шая концертная программа, 
розыгрыши подарков, конкур-
сы, мастер-классы для детей и 
большая зона питания.

По итогам смотра-конкурса 

областной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Калужская 
осень – 2017» муниципальное 
образование «Город Калуга» 
заняло I место в номинации 
«Лучшая экспозиция района».

В экспозиции муниципально-
го образования «Город Калуга» 
приняли активное участие: ЗАО 
«Хлебокомбинат», генераль-
ный директор Гончаров Лев 
Николаевич; ООО «Плодоовощ-
ное хозяйство – Монастырское 
подворье», директор Пухова 
Елена Валерьевна; питомнико-
вод-садовод муниципального 
образования «Город Калуга» 
Бубич Максим Михайлович; ИП 
Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Кузьминчук 
Николай Александрович, ИП 
Постников Сергей Викторович; 
ООО Калужский рыбоперераба-
тывающий завод «Морепродук-
ты», директор Седов Александр 
Николаевич; Калужское област-
ное региональное отделение 
общественной организации 
«Российский Национальный 
Союз Пчеловодов», председа-
тель Борзова Ирина Сергеевна.  

За участие и активную ра-
боту муниципальное образо-
вание «Город Калуга» также 
награждено дипломом участ-
ника ежегодной областной 
выставки-ярмарки «Калужская 
осень – 2017».

Андрей ГУСЕВ
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Уже более 55 лет АО 
«Думиничский мясо-
комбинат» производит 
экологически чистую мяс-
ную продукцию без кон-
сервантов и красителей, 
пользующуюся спросом у 
покупателей.

Обладатель дипломов и ме-
далей министерства сельского 
хозяйства Калужской области, 
традиционный участник вы-
ставок-ярмарок «Калужская 
осень», предприятие и на про-
шедшей на прошлой неделе 
сельскохозяйственной выстав-
ке-ярмарке в Анненках вновь 
подтвердило свою высокую 
репутацию у покупателей. 

У прилавка Думиничского 
мясокомбината была развер-
нута дегустация выпускаемой 
продукции, привлекшая вни-
мание многих посетителей 

ярмарки. Всего в Думиничах 
выпускают более 50 наимено-
ваний колбасных изделий и 
копченостей и более 10 наи-
менований полуфабрикатов.  
Покупатели уже оценили такие 
виды колбас, как «Банкетная», 
«Московская», «Сервелат в/с», 
«Украинская жареная», боль-
шим спросом пользуются коп-
чености «Буженина», «Пастор-
ма  из мяса птицы» и другие. 
Редкий из тех, кто попробовал 
на ярмарке в Анненках колбасу 
думиничского производства, 
уходил отсюда без покупки.

– Меня при-
влекли и вкус, 
и цена, – охот-
но поделилась 
своими впечат-
лениями калу-
жанка Ольга. – 
Колбаса по вку-
су очень хоро-

шая и по цене более доступная, 
чем у других производителей.

– Очень вкус-
ная продукция, 
– присоединя-
ется к ней калу-
жанка Светла-
на. – И сервелат, 
и вареная кол-
баса. Они очень 
качественные и 
напоминают те 
сорта, которые 

мы так любили в детстве.
В пользу местного произво-

дителя говорит и тот факт, что 
сырье, на котором работает 
мясокомбинат, – отечествен-
ного производителя, т.е. на им-
портном сырье мясокомбинат 
не работает. Оно проходит тща-
тельный контроль со стороны 
ветслужбы, сопровождается 
ветеринарными  свидетель-
ствами и удостоверениями 

качества. Вся продукция, вы-
рабатываемая на предприятии, 
сертифицирована. В нее не до-
бавляется  загустителей, сои, 
нитрита натрия (консерванта и 
красителя колбасных изделий), 
а  копчение и варка происходят 
в термопечах с использованием 
ольховых  опилок.  Жидкий дым 
при производстве этой продук-
ции ни  в каком виде не приме-
няется. Поэтому продукция АО 

«Думиничский мясокомбинат» 
имеет очень хорошие вкусовые 
качества. 

В областном центре 
ее можно приобрести 
на городском рынке 
«Калуга» (Грабцевское 
шоссе).

Николай АКИМОВ
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Колбаса из Думиничей 
нравится за вкус и качество

 249301 Калужская область, 
станция Думиничи 
(48447) 9-19-30, факс 9-72-68 
e-mail: m_comb@bk.ru

РЕКЛАМА

Клуб военно-исторической реконструкции «Калужский 
гарнизон» разработал и представил проект «Калуга в 
огне 1941-го», посвященный событиям Великой Отече-
ственной войны в нашем городе, на конкурсе мероприя-
тий по содействию патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации, проводимом Федеральным 
агентством по делам молодежи.

Проект калужан победил в конкурсе и заслужил одобрение 
и поддержку. В рамках реализации проекта в городе совместно 
с Городской Управой планируют провести три мероприятия в 
рамках военно-исторической реконструкции.

15 октября на ул. Карла Маркса с 10.00 до 14.00 будет ра-
ботать интерактивная выставка военной техники и вооружения 
периода войны, а в 15.00 состоится реконструкция «Оборона 
Калуги. 1941 год», посвященная трагическим событиям октя-
бря 1941 года. Военно-историческая реконструкция «Вперед 
на Калугу! 1941 год» пройдет 24 декабря возле д. Ильинка в 
стрелково-спортивном комплексе «Беркут». С 10.00 до 13.00 
будет работать интерактивная выставка военной техники и 
вооружения, а в 14.00 состоится реконструкция, посвященная 
началу операции по освобождению города от фашистских за-
хватчиков в декабре 1941 года. 29–30 декабря клуб проведет 
передвижную интерактивную выставку военной техники по 
улицам города в честь освобождения Калуги.

Валерий ПРОДУВНОВ

«Калужский гарнизон» 
представит новую реконструкцию

Калужанам обещают показать муляжи техники  в натуральный размер.

Фрукты и овощи 
стали ещё дешевле

На минувшей неделе в магазинах федеральных торговых сетей 
на 1% увеличились цены на сметану.

Наблюдается уменьшение цен на макаронные изделия – на 1,3%, масло подсолнечное – 
на 1,5%, сахар-песок – на 2%, рыбу мороженую – на 0,7%, рыбные консервы – на 1%, масло 
сливочное – на 0,5%. Также отмечается снижение уровня цен на товары плодоовощной 
группы: картофель – на 10,7%, лук репчатый – на 7,6%, капусту – на 13,4%, морковь – на 
12,8%, яблоки – на 1,5%, виноград – на 3%, апельсины – на 3,9%.

В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО минимальные цены 
на маргарин, сыры, яйцо куриное, печенье, соль, рис, крупу гречневую-ядрицу и 
яблоки. Максимальные – на консервы мясные, масло сливочное.

На рынке нефтепродуктов оптовые цены на бензин существенно не изменились, на 
дизельное топливо увеличились – на 1,1%. Розничные цены остались на прежнем уровне.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Ка-
лужская область занимает первое место по бензину автомобильному (36,38 руб./л) и третье 
–  по дизельному топливу (36,21 руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

Калужские куры 
импортируют 
во  Вьетнам

Мясо птицы в Юго-Восточную Азию будет 
поставляться из Жуковского района.

По результатам проведенного специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по Калужской области и Комитета 
ветеринарии при  Правительстве Калужской области 
обследования ООО «Птицефабрика в Белоусово», распо-
ложенного в деревне Воробьи Жуковского района, пред-
приятие включено в список предприятий-экспортеров 
во Вьетнам. На птицефабрике имеются все ветеринарно-
санитарные условия для производства, хранения, расфа-
совки, перемещения и вывоза подконтрольных товаров.

Таня МОРОЗОВА

стали ещё дешевле
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ГЛАВНОЕ – 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

По прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, 
в эпидемическом сезоне 2017–
2018 года будет циркулировать 
уже известный с 1968 года 
штамм вируса гриппа А (Н3N2) 
/Гонконг/. Эпидемия гриппа в 
1968 году началась в Гонконге, 
быстро распространилась по 
всей территории юго-востока 
и вскоре приняла характер 
пандемии. Штамм вируса, как 
потом выяснилось, появился 
вследствие мутации вирусов 
гриппа, циркулирующих среди 
перелетных птиц. Иммунная 
система людей не была зна-
кома с этим вирусом, поэтому 
болезнь приняла массовый 
характер. Болезнь протекала 
тяжело, иногда со смертельным 
исходом. 

– Чтобы не допустить тяже-
лого течения гриппа, необхо-
димо своевременно принять 
меры профилактики, – говорит 
врач по гигиеническому обуче-
нию и воспитанию областного 
центра медпрофилактики Ла-
риса Еремина. – Сейчас уже не 
только эксперты утверждают, 
но и практика показывает, что 
самой надежной мерой явля-
ется вакцинопрофилактика. 
Целью ежегодной вакцинации 
является снижение заболева-
емости гриппом в период эпи-
демического подъема, а также 
уменьшение числа осложнений 
и летальных исходов. В силу 
изменчивости вирусов гриппа 
А и В состав вакцин ежегодно 
обновляется в соответствии с 
рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Прививка помогает орга-

низму заблаговременно вы-
работать антитела к вирусу. 
Инъекционная прививка в виде 
укола полезна для людей всех 
возрастов, начиная от детей с 

шестимесячного возраста. Мла-
денцы до шестимесячного воз-
раста защищены от инфекций 
материнскими антителами, 
особенно если они вскармли-
ваются грудным молоком. Дети, 
начиная со второй половины 
года, еще не бывшие в контакте 
ни с одним штаммом вируса 
гриппа, дают бурную ответную 
реакцию. Грипп у них протекает 
в тяжелой форме, часто требует 
госпитализации в стационар. 
Большая восприимчивость к 
вирусам гриппа сохраняется 
и в школьном возрасте, что, 
принимая во внимание массив-
ность контакта, обуславливает 
взрывоподобные вспышки.

ПРИВИВАТЬСЯ  
НАДО СЕЙЧАС

Доверие основной части 
населения к ежегодной вак-
цинации гриппа значительно 
возросло. Например, в сезон 
вспышки 2016–2017 гг. было 
привито около 40% населения. 

Ранее основной причиной 
отказов от прививки были 
рассуждения о том, что и по-
сле прививки люди все равно 
зимой болеют. Несколько лет 
назад бытовало мнение о том, 
что пожилым людям и тем, 
которые обзавелись «букетом 
болезней», противогриппозная 
прививка может навредить. 
Сейчас получено немало до-
казательств, что именно этой 
группе людей прививка пока-
зана в первую очередь. 

ВАКЦИНАЦИЯ 
БЕСПЛАТНАЯ

Прививаться надо сейчас, 
так как специфический имму-
нитет развивается в течение 
двух, трех недель и сохраня-
ется в течение всего сезона. 
Оптимальное время введе-
ния вакцины – начало осени 
(сентябрь–ноябрь), до начала 
возможного подъема заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ. Од-
нако прививку не запрещается 
делать и в более поздние сроки. 

Профилактическая эффек-
тивность вакцинации состав-
ляет 70–90%.

Все, что нужно для прививки, 
– паспорт и медицинский полис 
и 5 минут свободного времени 
для осмотра. 

Прежде чем гражданам будет 
сделана прививка, каждого 
осмотрит врач. Врач проверяет 
наличие противопоказаний для 
вакцинации, измеряет темпера-
туру и давление. Сдавать какие-
либо лабораторные анализы не 
требуется. 

Вакцинация будет бесплат-
ной. 

На сегодняшний день име-
ется несколько видов вакцин 
от гриппа. Используется «Со-
вигрипп» – отечественная 
противогриппозная вакцина, 

выпущенная в 2013 году. Это 
вакцина последнего поколения, 
содержащая актуальные штам-
мы вируса гриппа. 

Противопоказаниями 
для введения вакцины 
являются: 
• наличие острых или 
обострение хронических 
заболеваний;  
• заболевания крови;  
• серьезные 
аллергические реакции 
на введение вакцин в 
прошлом;  
• непереносимость 
куриного белка, 
формальдегида, 
октоксинолы-9, 
неомицина;  
• болезни почек и 
надпочечников;  
• бронхиальная астма 
и другие хронические 

заболевания легких;  
• высокая температура и 
обострение хронических 
заболеваний.  
Что касается последнего 
пункта, то прививку 
можно делать 
спустя 3–4 недели 
после исчезновения 
простудных симптомов.

После вакцинации в месте 
укола могут появиться

• небольшое покраснение, 
уплотнение и болезненность; 

• повышение температуры 
и слабость. 

Обычно такие симптомы 
кратковременны и развива-
ются всего у 1–4% привитых. 
Чтобы избежать неприятных 
симптомов, рекомендуется не 
мочить место ввода вакцины в 
течение суток.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Калужан зовут на прививки
С наступлением холодов значительная часть населения с тревогой начинает прислушиваться к сообщениям о том,  
какой вид гриппа посетит нас в наступающем сезоне и примет ли заболеваемость эпидемический характер. Осенью традиционно 
начинается прививочная кампания от гриппа.

Все на диспансеризацию!
Согласно законодательству об охране здоровья граждан в РФ, один 
раз в три года при наличии полиса ОМС и паспорта можно пройти 
диспансеризацию бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Как правило, диспансеризация помогает найти опасные болезни ещё на ранних ста-
диях, а также используется для профилактики возможных заболеваний. В их числе рако-
вые опухоли, а также великое множество наследственных недугов, которые могут быть 
обнаружены лишь при тщательном обследовании, и их выявление на ранних стадиях 
позволяет спасти жизнь пациенту. Диспансеризация проводится для граждан начиная 
с 21 года и до 90 лет. Прохождение диспансеризации является добровольным, а если 
человек отказывается от неё, врач фиксирует этот факт в амбулаторной карте пациента. 

В 2017 году диспансеризацию могут пройти люди, рождение которых 
относится к следующим годам 20-го столетия: 90-е годы – 1996, 1993, 
1990; 80-е годы – 1987, 1984, 1981; 70-е годы – 1978, 1975, 1972; 60-е 
годы – 1969, 1966, 1963, 1960; 50-годы – 1957, 1954, 1951; 40-е годы – 
1948, 1945, 1942; 30-е годы – 1939, 1933, 1930; 1927 год.

Таня МОРОЗОВА
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Нормальному росту и раз-
витию детей способствует ра-
циональный, соответствующий 
возрастным особенностям ре-
жим дня с чередованием раз-
личных видов деятельности, 
оптимальным двигательным 
режимом, в том числе отдыхом 
на открытом воздухе и доста-
точно продолжительным сном.

По мнению специалистов, 
правильно организованный ре-
жим дня создает ровное, бодрое 
настроение, интерес к учебе 
и творческой деятельности, 
играм. Особенно это актуально 
для первоклассников, так как 
помогает школьнику привы-
кать к новой жизни и правиль-
но сочетать отдых и учебу.

ПЕРЕД КОНТРОЛЬНЫМИ 
НУЖНО СПАТЬ ДОЛЬШЕ

Человеку необходимо удов-
летворять соответствующую 
возрасту потребность во сне, 
так как в противном случае 
создаются условия для возник-
новения заболеваний. У детей 
при недостатке сна может на-
рушаться поступление в кровь 
специфических гормонов, что 
отрицательно сказывается на 
их росте и развитии. 

Школьникам рекомендовано 
увеличивать обычную про-
должительность сна хотя бы 
на 1 час на время экзаменов, 
перед контрольными работа-
ми и при всякой напряжённой 
умственной деятельности. У 
детей, недосыпающих 2–2,5 
часа, уровень работоспособ-
ности на уроках снижается на 
30% по сравнению с детьми, 

«высыпающими» свою норму.

ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДНЕВНОЙ СОН

Для преодоления проблем с 
засыпанием следует соблюдать 
некоторые условия:

– ложиться спать в одно и то 
же время;

– ограничивать после 19.00 
эмоциональные нагрузки 
(шумные игры, просмотр филь-
мов и т. п.);

– сформировать собственные 
полезные привычки: вечерний 
душ или ванна, прогулка, чте-
ние и т. п.

Кровать у ребёнка должна 
быть ровной, непровисающей, с 
невысокой подушкой. Комнату 
нужно хорошо проветривать.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ И 
МЫШЦ – ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Непрерывная длитель-
ность занятий непосред-
ственно с персональным 
компьютером не должна 
превышать:

• Для учащихся 1–4-х классов 
– 15 мин.;

• Для учащихся 5–7-х классов 
– 20 мин.;

• Для учащихся 8–11-х клас-
сов – 25 мин.

Работа на компьютере долж-
на осуществляться в индивиду-
альном темпе и ритме. После 
установленной длительности 
работы следует проводить 
комплекс упражнений для глаз, 
после каждого урока на пере-

Недосыпание сказывается 
на учёбе детей

Продолжительность сна у детей 
школьного возраста меняется  

с возрастом и составляет

менах – физические упражне-
ния для профилактики общего 
утомления.

Занятия в кружках с исполь-
зованием компьютера должны 
организовываться не раньше 
чем через 1 час после оконча-
ния учебных занятий в школе. 
Это время следует отводить для 
отдыха и приема пищи.

Занятия в кружках с ис-
пользованием компьюте-
ра должны проводиться 
не чаще 2 раз в неделю 
общей продолжительно-
стью:

• Для учащихся 2–5-х классов 
(7–10 лет) – не более 60 мин.;

• Для учащихся 6-х классов и 
старше – до 90 мин.

Не рекомендуются компью-
терные игры перед сном. Подготовила Таня МОРОЗОВА

Сотрудники Управления Роспотребнадзора  
по Калужской области напоминают родителям  
о важности соблюдения режима дня  
в повседневной жизни школьника.

По детишкам видно, что они спят нужное количество времени.

Первоклассникам рекомендуется организовывать 
дневной сон продолжительностью до 2 часов.

в 7-10 
лет 10-11 часов

в 11-14 
лет 9-10 часов

в 15-17 
лет 9-8 часов

В Калуге открылся первый центр скорочтения  
по методике Шамиля Ахмадуллина

Книги эти – бестселлеры, 
учебники Шамиля Ахмадул-
лина входят в топ самых про-
даваемых книг по развитию 
детей в России. Специалисты 
образовательных учреждений 
тщательно анализируют обра-
зовательные процессы, чтобы 

постоянно улучшать качество 
занятий. Что же может пред-
ложить калужанам первый 
центр скорочтения по методике 
Шамиля Ахмадуллина в городе 
Калуге?

В низкой успеваемости своих 
детей родители винят учи-
телей. В действительности у 
ребенка просто есть проблемы 
с памятью, вниманием и уме-
нием быстро и качественно 
воспринимать информацию. 
Психолог, автор книг «Скороч-
тение для детей» и «Развитие 
памяти у детей», учредитель 
международной сети школ 
детского скорочтения Шамиль 
Ахмадуллин рассказал о спосо-

бах, которые помогут ребенку 
стать успешным. 

– ШамильТагирович, родители 
часто сталкиваются с тем, 
что дети не хотят читать и 
плохо успевают в школе. В чем 
причина?

– Пытаясь 
привить лю-
бовь к чтению, 
родители за-
ставляют ре-
бенка читать, а 
низкую успева-
емость решить 
с  п о м о щ ь ю 
репетиторов. 
Хо т я  о с н о в -

ными проблемами являются 

низкий уровень внимания и 
памяти и неумение ребенка 
воспринимать информацию. Во 
многом это проблема всей об-
разовательной системы. Сейчас 
же актуальны не сами знания, а 
умение их добывать и использо-
вать. Самым полезным навыком 
становится скорочтение, овла-
деть которым нужно именно в 
детском возрасте. Именно этому 
мы и учим в своих школах.

– Ваша школа детского 
скорочтения одна из самых 
популярных в стране. Чем это 
объясняется?

– Во-первых, популярностью 
моих книг «Скорочтение для 
детей» и «Развитие памяти у 
детей», которые входят в трид-
цатку самых популярных в Рос-
сии. Во-вторых, наши методики 
прошли сертификацию эксперт-
ных советов в России и одобрены 
Минобром РФ. В-третьих, мы воз-

вращаем деньги, если ребенок не 
получил результатов.

– Как попасть на ваши 
занятия и с какого возраста 
вы берете детей?

–  У нас три возрастные груп-
пы: 6-8 лет, 9-12 лет и 13 -17 лет 
по разным направлениям. Наш 
главный тренинг – это скоро-
чтение для детей.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

г. Калуга,  
пер. Старообрядческий, д. 9,   

тел.: 40-01-07, 
+79307540107,  

сайт. kaluga.turboread.ru. 

Имя психолога, автора книг «Скорочтение для детей» и 
«Развитие памяти у детей», учредителя международной 
сети школ детского скорочтения Шамиля Ахмадуллина 
хорошо знают в России и СНГ, где открыто более 30 подоб-
ных школ.

РЕКЛАМА
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22–23 сентября в Инновационном культурном центре (ул. Октябрьская, 17а) пройдет Первый калужский книжный фестиваль 
«Открываем книгу – открываем мир», организованный Торгово-промышленной палатой Калужской области при поддержке 
министерства культуры и туризма Калужской области, министерства образования и науки Калужской области. В программе фестиваля: 
творческие встречи с калужскими писателями; открытый урок по истории для школьников; презентации книжных новинок; совместный 
творческий проект «Активного театра», группы «25/17» и Государственного литературного музея – спектакль «Обитель. 16 рота»  
по прозе Захара Прилепина и многое другое.

Калужанам 
сыграли универсальную музыку

По итогам сезона 2017 
года у спортсменов науко-
града есть все шансы по-
пасть на Олимпиаду-2020 
в Японию.

Воспитанники волейболь-
ной СДЮСШОР имени Алексан-
дра Савина завершили сезон 
победой мужской и женской 
пар на чемпионате России по 
пляжному волейболу. Именно 
они принесли практически все 
победы российскому пляжному 
волейболу в этом году, который 
стал самым успешных для от-
ечественных спортсменов за 
все время существования этого 
вида спорта в стране.

На чемпионате России, состо-
явшемся в Сочи, в мужском раз-
ряде чемпионами страны ста-
новятся Артем Ярзуткин и Олег 
Стояновский, в женском – Оль-
га Мотрич и Светлана Холоми-
на. На молодежном чемпионате 
Европы среди игроков не стар-
ше 20 лет обнинские пляжники 
вновь выступили успешно – Ма-
рия Воронина и Мария Бочаро-
ва выиграли его.

– Все наши многолетние 
усилия сконцентрировались в 
успех клуба, – считает директор 
ВК «Обнинск» Игорь Орешин. 
– Мы шли к нему осознанно: 
с тренерами, с кадрами, с тя-
желой работой, и в конечном 
итоге наши спортсмены по-
казали класс игры европей-

ского уровня. Две объективно 
сильнейшие мужские пары 
в стране, воспитанные в ВК 
«Обнинск», встретились и раз-
делили первое и второе места 
на чемпионате России. Сейчас у 
нас на подходе очередная пара, 
молодые, но очень амбициоз-
ные спортсмены, которых мы 
целенаправленно готовим на 
замену взрослым коллегам. 

Председатель Федерации 
волейбола Калужской области 

Василий Ярзуткин считает 
успех обнинского пляжного 
волейбола событием всерос-
сийским, ранее не имевшим 
прецедентов. 

– Все медали во всех трех 
возрастных группах на чемпи-
онатах Европы взяли воспитан-
ники ВК «Обнинск». Только две 
пары Красильников – Лямин 
и Стояновский – Ярзуткин со-
брали семь медалей – такого 
количества высших наград за 

сезон никогда не было! А тре-
тья пара в сборной России – об-
нинцы Сиволап – Величко – на 
чемпионате России-2017 взяли 
«серебро» и доказали, что и они 
тоже сильнейшие. У обнинских 
спортсменов есть все основа-
ния попасть на Олимпиаду в 
Токио в 2020 году.

По мнению Игоря Орешина, 
задел на будущую Олимпиаду 
в Японии создан очень мощ-
ный: на сегодняшний день все 

обнинские пляжники входят 
либо в молодежную, либо в ос-
новную сборные России.

Успех обнинских спортсме-
нов стал возможным во многом 
благодаря поддержке на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях. В 2006 году в науко-
граде появилась идея культи-
вирования пляжного волейбо-
ла на базе профессионального 
клуба «Обнинск» и спортивной 
школы олимпийского резерва, 
которая сейчас носит имя зани-
мавшегося в ней олимпийского 
чемпиона Александра Савина. 
Для этого поначалу соорудили 
песчаные корты, стали пригла-
шать спортсменов и специали-
стов сначала из других городов, 
а затем воспитывать собствен-
ных. Благодаря их успехам с 
помощью инвесторов удалось 
построить для пляжников соб-
ственное крытое помещение, в 
чем содействовали губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов и тогдашний ми-
нистр спорта Виталий Мутко. 
Сегодня здесь практически 
не сомневаются, что Обнинск 
будет представлен не только 
на Играх в Токио, но и на Играх 
2024 года в Париже и наверняка 
принесет медали высшей про-
бы для России.

Подготовил 
Николай АКИМОВ

В Доме музыки продолжается XII фестиваль ис-
кусств «Калужская осень». Свою премьеру на нем 
уже представили муниципальный камерный 
оркестр и муниципальный камерный хор, испол-
нив произведения К. Дженкинса «Stabat Mater» и 
концерт для органа с оркестром М. Э. Босси. 

Одним из его интересных концертов стало выступление мо-
сковской группы Universal Music Band. Свой уникальный жанр 
музыканты определяют как Progressive Classic, смешивая кок-
тейль из разных направлений – от классики до трип-хопа. Все 
они – Иван Муратиди (скрипка), Семён Денисов (скрипка), Вартан 
Даракчян (альт), Ярослав Сродных (виолончель), Валерий Мои-
сеев (перкуссия), Александр Муравьев (контрабас) – выпускники 
Гнесинской академии. Причем Александр Муравьев – наш земляк 
из города Людинова.

Коллектив существует всего два года, однако за это время 
талантливые ребята стали лауреатами нескольких фестивалей, 
принимали участие в записи саундтреков к нескольким фильмам 
и даже попробовали себя в театре – их можно увидеть спектаклях 
МХТ им. А. П. Чехова, Театра Наций.

Калужанам Universal Music Band представил свою программу 
из лучших номеров, которую составили оригинальные сочинения 
Ивана Муратиди, произведения Вивальди и даже группы Massive 
Attack.

Андрей ГУСЕВ

Пляжные волейболисты из Обнинска  
могут выступить на Олимпиаде в 2020 году
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До 29 сентября на сцене Дома музыки состоится еще несколько интересных 
концертных программ. Так, 21 сентября актер Леонид Клец в сопровождении 
муниципального камерного оркестра прочитает сказку Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». 22 сентября выступит а капельная группа «ПятеRо», 26 сентября 
своим творчеством порадует талантливая пианистка Полина Кузнецова, а 29 сентября 
фестиваль завершится вечером в стиле танго, которое исполнит полюбившийся 
калужанам своими выступлениями на прежних фестивалях московский Solo Tango 
Orquestra.



Вечером 15 сентября на 
тренажерной площадке во 
дворе дома № 28 по улице 
Труда Молодежная палата при 
Городской Думе Калуги совместно 
со специалистами сети фитнес-
клубов ZettaSport провели 
очередное занятие в рамках 
проекта «Физкультпросвет».

Дежурный тренер на площадке Сер-
гей Арен подробно рассказал, а главное, 
показал, как правильно заниматься 
на уличных тренажерах. В этот раз на 
открытой тренировке присутствовал 
большой и по-настоящему почетный 
гость – Владимир Иванович Малышев. В 
возрасте 81 года этот человек является 
выступающим спортсменом и масте-
ром спорта по гиревому спорту, одним 
из самых титулованных спортсменов-
ветеранов пауэрлифтинга в России и 
в мире, многократным чемпионом и 
рекордсменом России, Европы и мира 
по жиму лежа среди ветеранов. Одной 
из привычных для него тренировочных 
площадок является как раз обыкновен-
ный дворовый спорткомплекс. 

 Мастер-класс из двух частей привлек 
внимание жителей окрестных домов, 
которые все же занимаются на обору-
дованных здесь тренажерах. Вначале 
тренер познакомил всех желающих с 
особенностями различных спортивных 

снарядов, затем слово было предостав-
лено авторитетному спортсмену.

Владимир Малышев, поделившись 
своими впечатлениями от уличных за-
нятий, открыл некоторые секреты.

– Почти все эти тренажеры хороши 
тем, что позволяют использовать их 
как начинающим спортсменам, так 
и, например, для поддержания своей 
формы после травмы. Эти снаряды дают 
возможность «прокачать» какую-то от-
дельную группу мышц, не затрагивая 
прочие, – подчеркнул Владимир Ивано-
вич. – Я прохожу весь этот комплекс два 
раза в неделю. Обращаю внимание, как 
любителей такого досуга становится 
все больше, и возраст их самый разный. 
Порой, глядя на меня, некоторым обра-
зом копируя мои движения, люди втя-
гиваются и становятся завсегдатаями 
спортплощадок. 

Надо заметить, что «Физкульпрос-
вет» довольно успешно «шагает» по 
калужским дворам. Прошедший мастер-
класс – уже четвертый по счету. В разных 
районах города с целью ликвидировать 
свою физкультурно-оздоровительную 
неграмотность к тренерам выходят и 
подростки, и учащиеся начальной шко-
лы, и бабушки, и взрослые мужчины… 
Всех объединяет одно – желание полу-
чить информацию о наиболее эффек-
тивных методиках занятий на уличных 
тренажерных комплексах. Люди задают 

специалистам вопросы, касающиеся 
как непосредственно тренировок, так 
и режима занятий, питания, возможных 
нежелательных последствий. Большин-
ство остаются довольными, обещают 
подключиться не только к регулярным 

тренировкам, но и к защите комплексов 
от вандализма и «нецелевого исполь-
зования».

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ
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«Качать» мышцы нужно с умом

Калуга пробежала «Кросс нации»
16 сентября в центре Калуги 
состоялось физкультурное 
мероприятие, проведенное  
в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации».

Многочисленные мероприятия по при-
влечению жителей региона к регулярным 
занятиям физической культурой и пропа-
ганда здорового образа жизни приносят 
свои плоды: на старт калужского «Кросса 
нации» вышло очень много горожан.

В забегах приняли участие и пред-
ставители администрации губернатора 
Калужской области, Законодательного 
собрания региона, министерств и ве-
домств, сотрудники администраций 
многих муниципальных образований, 
органов местного самоуправления, сило-
вых структур, активисты общественных 
движений и политических партий.

Пример приверженности здоровому 
образу жизни показали министр спорта 
Калужской области Алексей Логинов, 
заместитель Городского Головы Калуги 
Юрий Моисеев, начальник управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Матвеенко. Они 

пробежали отведенную для VIP-группы 
дистанцию, а позже приняли участие в 
церемонии награждения победителей. 
Поддержать своих коллег перед стартом 
пришел калужский градоначальник Кон-
стантин Горобцов.

Участники мероприятия, ставшие 
победителями и призерами в каждой 
возрастной группе, были награждены 
медалями и дипломами Министерства 
спорта России. Малыши – воспитанники 
дошкольных учреждений – получили 
сладкие призы. По-своему отметило 
спортсменов местное отделение партии 
«Единая Россия» города Калуги и его 
председатель Юрий Моисеев, вручив 
награды и сувениры ветеранам спорта 
– участникам «Кросса нации», а также 
самым маленьким бегунам.

Организаторами забегов выступили 
министерство спорта Калужской области, 
Калужская областная федерация легкой 
атлетики и Центр спортивной подготовки 
«Анненки». По данным устроителей этого 
масштабного праздника, в нем приняло 
участие около пяти с половиной тысяч 
человек.

Глядя на мастера, уже начинаешь заряжаться энергией.

Активные горожане вышли на старт, но наградили лучших из них.

“Кросс нации” стал одним из наиболее массовых спортивных мероприятий  
в нашем городе.

Спортсмены с ограниченными возможностями на самом деле ничем не 
органичены.
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Министерство культуры РФ выступило с инициативой сделать 11 ноября памятной датой в честь окончания Стояния на реке Угре 
в 1480 году, завершившего период ордынского ига. Соответствующий законопроект размещен на портале правовой информации. 
Напомним, что инициатива сделать 11 ноября памятной датой России изначально была озвучена губернатором Калужской области 
Анатолием Артамоновым. Ее поддержали Общественная палата Российской Федерации, Калужская митрополия Русской православной 
церкви, Общественная палата Калужской области, более чем 40 общественных организаций, научная общественность.

В Музее леса министерства лесного хозяйства 
Калужской области открылась выставка, 
посвященная 74-й годовщине освобождения 
Калужской области от немецко-фашистских 
захватчиков.

Она рассказывает об участии работников лесного 
хозяйства в Великой Отечественной войне, об их 
вкладе в приближение Победы. Среди экспонатов 
представлены находки с мест ожесточенных боев на 
территории Хвастовичского района Калужской обла-
сти – это каски и личные вещи защитников Отечества.

Посетители могут увидеть личные вещи и на-
градные документы полного кавалера ордена Славы 
Анатолия Ефимова, который много лет отработал в 
Ульяновском леспромхозе.

В экспозиции представлены документы по хозяй-
ственной деятельности лесничеств в военное время, 
а также воспоминания и фотографии ветеранов.

Таня МОРОЗОВА

На встрече присутствовали предста-
вители министерств, подведомственных 
организаций и промышленных предпри-
ятий. Отмечалось, что решение экологи-
ческих проблем в нашей области ведется 
по нескольким направлениям. В их числе 
– внедрение «зелёных» технологий, со-
вершенствование системы управления 
отходами, сохранение водных, лесных и 
земельных ресурсов, развитие памятни-

ков природы и экологического просве-
щения. По данным отчетов профильных 
министерств, выполнение плана идет 
согласно утвержденным графикам. По 
информации официального сайта Года 
экологии в России, который аккуму-
лирует отчеты субъектов Российской 
Федерации, Калужская область занимает 
пятую строку рейтинга.

Таня МОРОЗОВА

16 сентября Калужское 
городское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» организовало 
экскурсию в город воинской 
славы Орел. Это познавательное 
мероприятие было проведено 
для родных и близких 
военнослужащих-калужан, 
погибших в локальных войнах и 
военных конфликтах. 

Калужане посетили Государствен-
ный мемориальный и природный 
музей-заповедник «Спасское-Луто-
виново» – уникальный памятник 
культуры, единственный в России 
мемориальный музея русского пи-
сателя И. С. Тургенева. Огромный 
и неповторимый по своей красоте 
архитектурно-парковый усадебный 
комплекс конца XVIII – начала XIX века 
хранит атмосферу, в которой жил и 
творил великий писатель. Главным 
богатством заповедника является 
дом-музей с находящейся в нем бес-
ценной коллекцией подлинных тур-
геневских вещей, хранящих память о 
великом русском писателе.      

Еще одно знаковое место Орлов-
ской земли, включенное в программу 
поездки,  –  литературно-мемориаль-
ный музей, посвященный творчеству 
другого великого русского писате-
ля – первого в русской литературе 
нобелевского лауреата И. А. Бунина. 

Экспозиция этого музея рассказывает 
о драматичной судьбе писателя, о его 
жизни до 1920 года в России, затем в 
эмиграции во Франции, и дает воз-
можность проследить его творческий 
путь от безвестного корреспондента 
губернской газеты до классика рус-
ской и мировой литературы. 

Конечно, калужское «Боевое брат-
ство» не могло не поклониться памят-
нику военнослужащим-орловчанам, 
погибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах. Для делегации, 
основу которой составили родные и 
близкие точно таких же солдат, это 
было особенно важно – отдать дань 
памяти павшим, молча постоять око-
ло стел с их, ставшими бессмертными, 
именами.

Председатель Калужского город-
ского отделения «Боевого братства» 
Игорь Серегин подчеркнул, что экс-
курсия не была бы столь интересной 
и насыщенной, если бы не сопрово-
ждение группы опытным экскурсово-
дом Ольгой Платоновой, настоящим 
профессионалом своего дела. Участ-
ники поездки выражают ей огромную 
благодарность за подробный рассказ 
обо всем увиденном, за чуткое и вни-
мательное отношение к делегации. 
Не менее признательны ветераны 
«Боевого братства» и руководству 
Калужского отделения Сбербанка 
России в лице его представителя Ан-
дрея Разночинцева, которые помогли 
организовать эту экскурсию.

Сергей ГРИШУНОВ

В Музее леса открылась новая 
выставка

Наше «Боевое братство» 
посетило Орёл

Зубр победил 
удода и медведя

Ежегодный опрос «Выбор символа 
года – 2018», организованный 
министерством природных ресурсов и 
экологии Калужской области в рамках 
объявленного Указами Президента 
Российской Федерации Года экологии 
и ООПТ в России, завершен. 

Опрос проходил с 10 августа по 10 сентя-
бря. Символом года выбран зубр, незначи-
тельно опередив по числу голосов удода и 
бурого медведя.

Зубр – чрезвычайно редкий размножаю-
щийся вид, численность которого находится 
на критическом уровне, и в ближайшее 
время он может исчезнуть. Это типичный 
обитатель смешанных и лиственных лесов, 
но сплошных лесных массивов избегает. 
Излюбленные его станции – смешанные 
леса, чередующиеся с полянами, или леса с 
хорошо развитым подлеском из лиственных 
пород. 

На территории Калужской области зу-
бры живут в национальном парке «Угра» и 
государственном природном заповеднике 
«Калужские засеки». Также отмечены их 
регулярные заходы на территорию Хвасто-
вичского района из сопредельного нацио-
нального парка «Орловское полесье».

Таня МОРОЗОВА

В визит-центре национального 
парка «Угра» состоялось обсуждение 
проекта создания лесопаркового 
зелёного пояса Калуги, 
организованное Общественной 
палатой Калужской области.

Внимание к проблеме городских «легких» 
Калуги и желание улучшить экологическую 
обстановку в городе за счет создания зеле-
ного пояса особенно актуально в нынешний 
Год экологии, объявленный по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина.

Председатель Общественной палаты об-
ласти Галина Донченкова, открывая слуша-
ния, напомнила, что в 2016 году принят фе-
деральный закон, который обязывает с 2017 
года формировать лесопарковые зоны, 
чтобы были надёжно защищены «лёгкие» 
города. Сегодня часть городских массивов 
остается бесхозяйной, и у нее должен быть 
ответственный владелец.

Представители Общероссийского на-
родного фронта предлагают включить 
в зелёный пояс калужский бор, памятники 
природы федерального значения, лесные 
участки, входящие в состав городских 
лесов, территории зелёных насаждений 
медицинских и образовательных органи-
заций, а также земли водного фонда Оки 
и её водоохранную территорию, Яченское 
водохранилище с водоохраной зоной и ряд 
других объектов.

В своем видеообращении к участникам 
мероприятия сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ директор национального 
парка «Угра» Виктор Гришенков отметил, 
что реализация предложенного проекта 
по созданию зелёной зоны окажет положи-
тельное влияние на экологическую ситуа-
цию в городе.

У города 
появится 
«зелёный пояс»

Калужане лидируют в Годе экологии

Экспонаты выставки  
представляют большую ценность.

Посетить места боевой славы – главная цель подобных экскурсий.

В региональном 
министерстве природных 
ресурсов и экологии 
состоялось совещание 
по подведению 
предварительных итогов 
выполнения областного 
плана мероприятий Года 
экологии, объявленного 
Президентом России 
Владимиром Путиным. 
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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 Мой маленький кошмар 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 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+
18.00, 01.00 Нападение тигров 
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
21.00, 03.38 Акула-Годзилла 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, 21.00, 01.50 Танки 
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+
12.00, 00.55, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.15, 17.45, 19.05, 19.30, 21.10, 
02.45, 03.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА»

Дом Кино
04.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
05.15 «СУЕТА СУЕТ»
06.45 «АФОНЯ»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
23.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
01.25 «РУСАЛКА» 16+
03.10 «ДВЕ ЖИЗНИ»

eurosPort
04.00, 09.30, 15.30, 02.30 Снукер
05.30, 11.00, 17.00 Велоспорт 
(шоссе)
07.00, 14.00, 18.30, 22.00 Теннис
08.00, 12.30, 20.00, 23.00, 01.00 
Футбол
21.35, 00.00 «Watts»
23.30 Зимние виды спорта
00.20 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.10, 13.25, 13.45, 17.35, 
17.15 Игры разума 12+
07.30, 22.30 Сделай или умри 12+
07.55 Рекорд 12+
08.50, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
09.35 Миссия 12+
11.10 Ледяная дорога 16+
11.55 Авто-SOS 12+
14.10, 14.30, 22.50, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
15.40 Линии Наска 12+
16.30, 19.30, 00.00, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Супер-
сооружения
18.45, 21.45, 01.30, 04.45 90 16+
20.15 Человек против YouTube 
23.15 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.05, 18.20, 22.00 «Боевые ко-

рабли» 12+
07.00, 16.40 «Охотник за оружи-
ем» 12+
07.45, 15.20, 20.15 «Запретная 
история» 12+
08.35 «У истоков двадцатого 
века» 12+
09.30, 17.30, 14.30, 02.50 «Музей-
ные тайны» 12+
10.15, 04.55 «Заговор» 12+
11.05, 11.55, 12.45 «Американ-
ские принцессы на миллион дол-
ларов» 12+
13.35, 01.55 «Мушкетеры» 12+
16.10, 03.35 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
21.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне»
22.50 «После Холокоста»
23.50 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
01.00 «Охотники за мифами» 12+
04.05 «Тени Средневековья» 16+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

Карусель
05.00, 07.35, 08.20, 09.40, 10.05, 
10.50, 11.00, 11.15, 11.20, 11.35, 
12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.45, 02.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
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, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 21.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 23.00, 17.00, 19.30 
Мультфильм.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
18.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО-
ДИТ?»

муз-тВ
05.00, 01.25 Наше Made in Russia! 
16+
06.05, 11.05, 17.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.10, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 16.10 Засеки звезду 16+
07.10 Только жирные хиты! 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Напросились 16+
10.25 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Тop 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, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
17.00, 19.00, 22.00 Орел и решка 
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 
Новости.
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на 
Матч!
09.00, 21.55 Футбол.
10.55, 12.20 Смешанные едино-
борства 16+
14.25 Волейбол.
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 12+
17.50 Реальный спорт.
18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
00.30 Мини-футбол.
02.20 «ГРОМОБОЙ».
04.15 «Загадки кубка Жуля 
Римэ».
04.40 «Игра не по правилам».
05.05 «Хочу быть хуже всех: Исто-
рия Денниса Родмана».

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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
03.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

тВ-1000
06.10, 18.05 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» 12+
08.10 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
10.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
12.15 «ПЛАНЕТА 51» 12+
14.05 «КРИСТИНА» 16+
16.15 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
20.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
02.20 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 «СЕТЬ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Открытый 
космос»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века»
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДОБРОЕ УТРО»
02.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+

ниКа-тВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 6+
16.45 Время спорта 6+
17.15 Вне игры 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Российская газета 0+
21.05 «Циолковский. Как стать 
гением» 12+
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
22.50 Незабытые мелодии 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «СТАЯ» 16+
01.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» 16+
03.05 Скрытая угроза 16+
03.55 «Крестовоздвижение» 6+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «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 «ОТЛИЧНИЦА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».
02.25, 03.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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».
01.55 «ВАСИЛИСА».
03.50 «РОДИТЕЛИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино».
08.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Берега Родины» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».

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+
04.05 «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, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Дивы».
09.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.10, 00.50 «Исповедь. Послед-
ний толстовец».
12.55 Черные дыры.
13.35 «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
01.30 Pro memoria.
02.45 Цвет времени.

синВ-CтC
07.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
09.00, 23.25 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
09.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Это любовь» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
09.25, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».

тнт
07.00, 06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 03.15 «ПАПА-ДОСВИДОС».
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
05.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.00 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ТРАНЗИТ» 18+

реклАМА

Телефон 
рекламной службы
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 15.45 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
16.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
17.45 Детские Новости
18.00 «Живая история» 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 По закону военного вре-
мени 16+
00.00 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
03.20 Позитивные Новости
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «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 «ОТЛИЧНИЦА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».
02.20, 03.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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+
01.55 «ВАСИЛИСА».
03.50 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.35 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».

13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» 16+
23.05 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» 16+
00.30 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
01.25 «Прага-42. Убийство Гей-
дриха».
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 «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, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.05 «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая».
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10, 01.35 «Терем-квартет».
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени.
17.35 Линия жизни.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.55 «Тем временем».
02.35 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».

сИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-

тфильм
09.00, 09.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
00.30 «Это любовь» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
09.25 «ОТСТАВНИК».
11.10 «ОТСТАВНИК 2».
13.25 «ОТСТАВНИК 3».
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «САМОГОНЩИКИ».
01.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
01.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 02.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ».
01.00 «ВАМПИРЕНЫШ».
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «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+
11.00 «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 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ТАЧКА №19» 16+

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 Нападение 
тигров 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Акула-Годзилла 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
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 Танки 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Коллекционе-
ры авто 12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
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, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.15, 02.45 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+

00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.00 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
16+
08.55 «ЖАРА» 12+
10.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
12.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
23.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
01.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

eurosport
04.00, 08.30, 11.00, 16.00, 21.00, 
01.00 Теннис
05.30, 17.15, 20.00 Снукер
07.00, 12.30, 18.30, 02.30 Вело-
спорт (шоссе)
09.30, 14.00, 15.30, 22.00, 22.30, 
00.05 Футбол
23.30, 02.00 Автогонки

national 
GeoGraphiC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 13.25, 13.50, 17.15, 
17.35 Игры разума 12+
07.40, 22.55 Сделай или умри 12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.55, 11.10 Ледяная дорога 16+
09.35 Суперсооружения
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
14.10, 14.35, 18.00, 18.20, 21.25, 
21.45, 23.15, 01.10, 01.35, 04.05, 
04.30, 05.35 Научные глупости 
12+
15.40 Предвестники Апокалип-
сиса 16+

16.30, 00.25, 02.35 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.45 Диана 12+
20.40 Человек против YouTube 
12+
22.10 90 16+
23.40 Паранормальное 16+
01.55, 04.55 Звездный разговор 
2. Конец невинности 16+
03.20 Вторжение на Землю, 16+

viasat history
06.10 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.00 «Охотник за оружием» 12+
07.45, 05.50 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
08.10 «У истоков двадцатого 
века» 12+
09.05, 17.15, 14.10, 02.55 «Музей-
ные тайны» 12+
09.55, 05.00 «Заговор» 12+
10.45, 11.35, 12.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
13.15, 02.00 «Мушкетеры» 12+
15.00, 20.05 «Запретная история» 
12+
15.45, 03.40 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.15 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
18.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне»
19.00 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
20.55 «Моцарт в Лондоне» 12+
22.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
23.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
23.55 «Скрытые следы: Ватер-
лоо»
01.05 «Охотники за мифами» 12+
04.10 «Тени Средневековья» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 09.40, 10.05, 
10.50, 11.00, 11.15, 11.25, 11.35, 
12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.45, 02.45 
Мультфильм

07.00 «С добрым утром, малыши!»
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, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?»
15.00 «БЕЗ СЕМЬИ».

муз-ТВ
05.00, 19.50 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 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 Напросились 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, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00, 22.00 Орел и решка 
16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 
Новости.
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 Профессиональный бокс 
16+
10.50 Смешанные единоборства 
16+
12.50 «Александр Емельяненко. 
Исповедь».
13.55, 21.25, 00.45, 04.40 Футбол.
16.55 Хоккей.
19.25 Мини-футбол.
02.35 Реальный спорт 12+
03.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 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, 05.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
03.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СТЕЛС» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.10 «МГЛА» 16+
08.40 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
12.50 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
17.45 «СЕТЬ» 16+
20.10 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
22.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
01.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самолеты»
18.40 «Битва оружейников» 12+
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 сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
02.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

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 пере-
местить транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных средств места или эваку-
ировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортное средство будут 
эвакуированы в ноябре 2017 года.

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул. Вишневского д.15 ВАЗ 2105 белого цвета отсутствует
ул. Гагарина, в районе д.11 ВАЗ 210823 белого цвета А431КТ40
ул. Секиотовская, д.49 ВАЗ 2112 черного цвета отсутствует

Московский округ
пер. Чичерина, д.28  (на проезжей части) неустановленной марки серого цвета Н851ТХ40
ул. Терепецкая, д.43 (вдоль дороги) ВАЗ бордового цвета Е806РН40
ул. Карачевская, д.11 ВАЗ 21099 темно-зеленого цвета К709ВУ40
ул. Карачевская, д.11 “Форд Скорпио” серебристого цвета Н221ВО40

Октябрьский округ
ул. Маршала Жукова, д.13 “Дэу Нексия” серебристого цвета Р551ТО71
ул. Новослободская, д.25 корп.1 “Форд” красного цвета отсутствует
ул. Тарутинская, д.144А “Волга” белого цвета В987АО40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 15.35 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Представьте себе 16+
16.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 6+
17.10 Космос наш 12+
17.40 Позитивные Новости
17.50 «Крестовоздвижение» 6+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Розовое настроение 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.30 Время спорта 6+
05.05 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 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 «ОТЛИЧНИЦА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».
02.20, 03.05 «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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+
01.55 «ВАСИЛИСА».
03.50 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+

08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
10.35 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия».
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Алена Бабен-
ко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
00.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
01.25 «Минск-43. Ночная ликви-
дация».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04.55 «Петровка, 38».
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 «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, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.35 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая».
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10, 01.20 Музыка на канале
16.05 «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
17.40 «Театр... козы, оливки».

20.05 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
02.15 «Центр управления 
«Крым».

сИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+
00.30 «Это любовь» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
07.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
09.25, 13.25, 03.05 «РАЗВЕДЧИКИ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 03.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ».
01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ».
05.25 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00 «Тайны рево-
люции с Анной Чапман» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
20.00 Художественный фильм» 
БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+

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 Нападение тигров 12+
09.00, 13.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 После нападения 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Индейки атакуют! 
12+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.25 Природа Ближнего 
Востока 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, 21.00, 01.50 Танки 
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Охотник за 
антиквариатом 12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Голые и напуганные XL 16+
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, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.00, 02.45 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
07.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 
12+
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
12.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
18.05 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
23.55 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
01.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
03.10 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

eurosport
04.00, 06.30, 10.00, 21.30, 02.30 
Футбол
05.30, 14.00, 22.30 «Watts»
07.00, 12.30, 18.30, 01.05 Снукер
08.30, 10.30, 20.00, 00.00 Вело-
спорт (шоссе)
09.30, 22.00 Автогонки
11.30, 12.00 Супербайк
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00 
Олимпийские игры
23.00 Теннис

national 
GeoGraphiC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 13.25, 17.15, 17.35 
Игры разума 12+
07.40, 22.30 Сделай или умри 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10 Ледяная дорога 16+
09.35, 10.00, 14.10, 14.30, 22.50, 
05.35 Научные глупости 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

15.40 Эвакуация Земли 12+
16.30, 19.30, 00.00, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Дикий 
тунец 12+
18.45 90 16+
20.15 Человек против YouTube 
12+
21.50 Звездный разговор 2. Ко-
нец невинности 16+
23.15, 03.10 Вторжение на Зем-
лю, 16+
01.30, 04.45 Звездный разговор 
2. Все серьезно 16+

viasat history
06.15 «Викинги» 16+
07.05 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
08.05 «У истоков двадцатого 
века» 12+
09.00, 17.25, 14.15, 02.45 «Музей-
ные тайны» 12+
09.50, 04.55 «Заговор» 12+
10.45, 11.35, 12.25 «Рим: первая 
сверхдержава» 12+
13.15, 01.45 «Мушкетеры» 12+
15.05, 20.15 «Запретная история» 
15.55, 03.35 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.25 «Скрытые следы: Ватер-
лоо»
18.15 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
19.10 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
21.05 «Волчий зал» 12+
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 12+
22.55 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
23.50 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме»
00.50 «Охотники за мифами»
04.05 «Тени Средневековья» 16+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 09.40, 10.05, 
10.50, 11.05, 11.15, 11.25, 11.35, 
12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 17.05, 

17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 19.45, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.45, 02.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
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!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00, 15.00 «БЕЗ 
СЕМЬИ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС».
18.00 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».

муз-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00 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 МузРаскрутка 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+
18.15 Тop чарт Европы плюс 16+
19.50 Концерт «Каролина» 16+
22.20 Караокинг 16+
23.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 
19.15, 21.05 Новости.
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на 
Матч!
09.05, 11.50, 13.55, 16.55, 21.15, 
01.40, 04.40 Футбол.
18.55 «Спартак» 12+
20.05 «Долгий путь к победе».
20.35 «Александр Емельяненко. 
Исповедь».
00.00 Смешанные единоборства 
16+
03.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.55 «Отложенные мечты».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 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, 05.50 6 кадров 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
03.40 «ВАНЕЧКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 
«БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
08.55 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
11.40 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
14.20 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
19.45 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «ГЕНИЙ» 18+
00.15 «ПОМНИ» 16+
02.25 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
04.15 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Легендарные самолеты»
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
02.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
04.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»

Городская управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе – линии наружного освещения, рас-
положенной по адресу: г. Калуга, ул. Калужского ополчения, д. 9.

В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества необходимо в 
тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916.

заместитель Городского Головы — начальник управления  А. В. Дулишкович.
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«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

21.10 и 18.11 Троице-сергиева лавра-Гефсианский 
скит (пещеры) - Хотьково-радонеж (св. источник)- 
1100 руб. 
1.10 22.10 12.11 оптина пустынь - шамордино - 
Клыково 750  руб. 
30.09 15.10 11.11 блж матрона с заездом ........ и 850 
руб.
4-5 ноября. Дивеево-муром-Цыгановка 5300 руб.

4.11 шамордино(престольный праздник) оптина.
Клыково. 750 руб.
28--29 окт. Годеново-ростов Великий-Переславль 
2800 руб.
19.11 Новый Иерусалим. звенигород. 1100 руб.
22.11 блж. матрона (праздничное ночное 
богослужение.
5-8 января. рождество в Дивеево. 5800 руб.
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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» 12+
11.10 Наша марка 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные Новости
14.00, 15.45, 19.00 Большой ска-
чок 16+
16.15 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
17.20 Формула сада 12+
17.45 Розовое настроение 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Территория закона 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Представьте себе 16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.45 Всегда готовь! 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
05.10 «СКАНДАЛ» 16+

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

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 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 «ОТЛИЧНИЦА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».
02.15, 03.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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+
01.20 «ВАСИЛИСА».
03.10 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Георгий 
Штиль» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ».
20.00 «Наш город. Диалог с мэром».
21.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Опасные звез-
ды за рулем» 16+
23.05 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв».
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
01.25 «Мюнхен-72. Гнев божий».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
04.55 «Петровка, 38».
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 «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 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи».
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.55 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни.
17.35 Острова.
20.05 «Рождение из глины. Китай-
ский фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
23.00 Цвет времени.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.55 Черные дыры.
02.35 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны».

сИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
00.30 «Это любовь» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «РАЗВЕДЧИКИ».
09.25 «КРЕПОСТЬ».
12.40, 13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».

18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СВЕРСТНИЦЫ».
02.10 «САМОГОНЩИКИ».
02.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
02.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».

ТНТ
07.00, 06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
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 «В ТЫЛУ ВРАГА».
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «ДЕФФЧОНКИ».

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00 «Тайны рево-
люции с Анной Чапман» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
20.00 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 
00.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»

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 Индейки атакуют! 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Адские шершни 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, 10.00, 11.00 Загадки плане-
ты Земля 16+
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 Голые и напуганные XL 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.55, 14.25, 15.50, 
16.20, 17.45, 19.05, 19.30, 21.05, 
02.45 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.45 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ДЖЕССИ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
09.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
10.50 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
01.15 «ИВАНОВЫ» 12+
03.00 «НАХАЛЕНОК»

eurosport
04.00, 09.30, 21.30, 01.30 Вело-
спорт (шоссе)
05.30, 07.00, 11.00, 12.30, 17.30, 
19.30 Футбол
07.30 Автогонки
08.00, 16.00, 16.45, 20.00, 20.45, 
02.30 Супербайк
08.30, 14.00, 23.00 Снукер
13.00, 15.30, 19.00, 00.30 «Watts»

national 
GeoGraphiC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 17.15, 17.35, 20.15 
Игры разума 12+
07.35, 22.30 Сделай или умри 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
08.45, 11.05 Ледяная дорога 16+
09.30 Дикий тунец 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.20 Человек против YouTube 
14.10, 14.30, 22.55, 05.10, 05.35 
Научные глупости 12+
16.25, 18.00, 21.00, 00.45, 03.45, 
19.30, 00.00, 02.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.45 90 16+
21.45 Звездный разговор 2. Все 
серьезно 16+
23.15, 03.00 Вторжение на Зем-

лю, 16+
01.30, 04.30 Звездный разговор 
2. Хаос и кризис 16+

viasat history
06.10 «Боевые корабли» 12+
07.00 «Скрытые следы: Ватер-
лоо»
08.05 «У истоков двадцатого 
века» 12+
09.00, 17.35, 14.20, 02.45 «Музей-
ные тайны» 12+
09.45, 04.50 «Заговор» 12+
10.35, 11.30, 12.25 «Расцвет 
древних цивилизаций» 12+
13.20, 01.50 «Мушкетеры» 12+
15.10, 20.20 «Запретная история» 
12+
16.05, 03.30 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.35 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме»
18.25 «История двух сестер» 16+
19.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
21.10 «Карты убийства» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди» 12+
23.50 «Скрытые следы: первая 
мировая война»
00.55 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Тени Средневековья» 16+
05.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 09.40, 10.05, 
10.50, 11.20, 11.35, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.25, 17.05, 17.20, 18.10, 
18.35, 18.50, 19.45, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.45, 02.45 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!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА».
15.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ».
18.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».

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 Засеки звезду 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
11.55, 19.50 Караокинг 16+
12.40, 20.55 Звездный допрос 
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+
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, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

00.40, 04.20 Пятница News 16+
02.50 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.50 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 
Новости.
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 
Все на Матч!
08.35, 13.40, 16.05, 19.30, 00.30 
Футбол.
11.10 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» 16+
12.40 «Федор Емельяненко. Исто-
рия продолжается» 16+
13.10 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнай-
тед» 12+
18.55 «Долгий путь к победе».
02.20 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Смешанные единоборства 
16+
04.40 «Тренер, который может 
все».
05.35 «Самая быстрая женщина 
в мире».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 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 
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
03.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
00.45, 01.45, 02.45 «ЗДЕСЬ КТО-
ТО ЕСТЬ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
08.25 «ПОМНИ» 16+
10.45 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
13.20 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
16+
20.10 «ПАТРИОТ» 16+
23.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
02.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
04.05 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самолеты»
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ШЕСТОЙ» 12+
02.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+

Благодарю вас, люди!
Беда всегда приходит нежданно и застаёт человека врасплох: не знаешь к кому обратиться, что сделать в первую очередь.  Так случилось со мной в момент скоропостижной кончины 

моего мужа Василия Тюрина.
Мне сразу пришли на помощь председатель совета ветеранов Октябрьского округа Зинаида Кузьминкова и начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибан-

ская. Их деловая уверенность, чёткое понимание алгоритма действий  в данной ситуации и искреннее желание помочь вывели меня из  состояния шока и глубокой печали. Откликнулись 
моментально наш депутат Сергей Чаплин и его помощник Оксана Корепанова. Мои соседи, коллеги, бывшие студенты и просто давние наши друзья, знакомые – кланяюсь вам в пояс – вы 
настоящие люди с большой буквы. Пусть всем вам сопутствует удача в делах и окружают такие же отзывчивые и готовые на бескорыстную помощь сограждане.

Тамара  Тюрина, председатель первичной организации ветеранов «Светоч».
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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, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Люди РФ 12+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
15.40 «Живая история» 16+
16.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.45 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00, 05.15 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.45 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
01.10 «Олег Газманов. Сделан в 
СССР» 16+
02.20 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
16+
03.55 «ДИКАЯ ВИШНЯ» 16+
05.40 Российская газета 0+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 05.30 «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 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Стинг» 16+
01.25 «Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера».
03.40 «C 5 ДО 7».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 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 «Аншлаг».
00.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
09.50, 11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ».
14.50 «Город новостей».
17.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Ю. Ауг «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ».
01.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
04.45 «Петровка, 38».
05.00 «Аллергия. Запах смерти».

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».
23.00 «Остаться людьми».
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.10 «Место встречи» 16+

04.05 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II».
09.00 «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека».
09.40 Главная роль.
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОР-
ГЕНА».
11.50 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
12.10 «Центр управления 
«Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор».
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
15.10 Музыка на канале
16.05 «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 Письма из провинции.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Запретный город в Пе-
кине».
17.30 «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони».
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИ-
КЕ».
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

сИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
16.40 «СЛЕД».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».

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 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

04.45 «Перезагрузка» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 

16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 20.00 « День 

сенсационных материалов» с 

Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

00.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 16+

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 Адские шершни 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Хищник в городе 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, 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, 10.00, 11.00 Операция 
«Спасение дома».
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Торговцы космосом 12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Мятежный гараж 12+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.55, 16.15, 16.45, 18.10, 19.30, 
21.10, 22.00, 23.00, 03.35 Муль-
тфильм
23.55 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

12+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
08.35 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
11.05 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» 16+
12.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
18.00 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
23.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.10 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 16+

eurosport
03.15, 05.30, 06.15, 09.30, 10.15, 
15.00, 15.45, 18.30, 19.15, 21.30, 
22.30, 00.30, 01.45 Супербайк
04.00, 11.00, 20.00, 02.30 Снукер
07.00 Теннис
08.00, 12.30, 16.30, 23.00 Вело-
спорт (шоссе)
14.00, 17.30 «Watts»
22.00, 01.15 Суперспорт

national 
GeoGraphiC

06.00, 06.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.05, 17.15, 17.35, 20.10 
Игры разума 12+
07.30, 22.25 Сделай или умри 12+
07.50, 10.10, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.40, 10.55 Ледяная дорога 16+
09.20, 16.25, 19.25, 23.55, 02.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
11.40 Авто-SOS 12+
12.25 Рекорд 12+
13.20 Человек против YouTube 
12+
14.05, 14.30, 22.45, 05.10, 05.35 
Научные глупости 12+

15.40 Вторая мировая война 12+
18.00, 20.55, 00.40, 03.35 Внутри 
колец Сатурна 12+
18.45 Звездный разговор 2. Ко-
нец невинности 16+
21.40 Звездный разговор 2. Хаос 
и кризис 16+
23.10, 02.50 Вторжение на Зем-
лю, 16+
01.25, 04.25 Звездный разговор 
2. «Момент истины» 16+

viasat history
06.05 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди» 12+
07.00 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме»
08.00 «У истоков двадцатого 
века» 12+
08.55, 17.25, 14.15, 02.55 «Музей-
ные тайны» 12+
09.40, 05.00 «Заговор» 12+
10.30, 11.25, 12.20 «Иерусалим. 
История священного города» 12+
13.15, 02.00 «Мушкетеры» 12+
15.00, 20.15 «Запретная история» 
12+
15.55, 03.40 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.25 «Скрытые следы: первая 
мировая война»
18.15 «История далекого про-
шлого» 12+
19.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
21.05, 22.00, 22.55 «Волчий зал»
23.50 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
01.05 «Охотники за мифами» 12+
04.10 «Тени Средневековья» 16+
05.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 09.40, 10.05, 
11.10, 12.15, 16.15, 17.20, 18.10, 
18.35, 18.50, 19.45, 20.40, 23.30, 
01.20, 02.45 Мультфильм
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!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «МРАМОР-
НЫЙ ДОМ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК».
15.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН».
18.00 «БОБА И СЛОН».

муз-ТВ
05.00, 22.00 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 Караокинг 16+
12.40 Звездный допрос 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
14.30, 19.15, 19.50 Новая Фабри-
ка Звезд 12+
15.05 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.15 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
23.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.25 Танцпол 16+
02.25 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Зачарованные 16+
17.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
18.35 «ГОСТЬЯ» 16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.40, 03.40 Пятница News 16+
01.10 «ГАННИБАЛ» 16+
04.10 Мультфильм
05.15 Богиня шоппинга 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 
20.55 Новости.
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на 
Матч!
09.00, 13.50, 16.25 Футбол.
11.30 «Александр Емельяненко. 
Исповедь».
12.00, 02.20 Смешанные едино-
борства 16+
18.25 Хоккей.
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Смешанные единоборства.
00.45 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО-
ВЕСУ».
03.55 «КОРОЛЕВСТВО».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
00.30 «КАРНАВАЛ».
03.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+
22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
23.45 «ВОЛНА» 16+
01.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
03.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
10.50 «ПАТРИОТ» 16+
14.00 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
16.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
20.10 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
22.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.35 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
02.55 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
05.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

зВезДА
06.00 «Маршалы Сталина. Роди-
он Малиновский» 12+
07.05, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05, 15.00, 18.40 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
00.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.30 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов» 12+

Телефон 
рекламной

службы
56-22-50

Реклама

Продаются 2, 3- 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, 
культурно-оздоровительный комплекс.Ипо-
тека. Цена от 1500 000 рублей. 
отдел  продаж: 8 (985) 173-20-75.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20, 11.30 Представьте себе 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50, 03.35 Планета собак 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 Большой скачок 16+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
15.50 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 6+
17.05 Обзор мировых событий 
16+
17.20 Думский вестник 12+
17.35 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 6+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
22.40 «Коралловый риф: охотни-
ки и жертвы» 16+
23.35 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА» 12+
00.55 Таланты и поклонники 12+
02.10 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» 16+

04.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ДВА ФЕДОРА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 «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+
23.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
01.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
04.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».

россИя 1
04.40 «НЕОТЛОЖКА 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.30 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.50, 14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ».
00.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦеНТр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
10.40, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН».
16.55 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Берега Родины» 16+
03.35 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
04.25 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв».
05.10 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» 16+

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+
00.50 «ДОМОВОЙ».
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ППС».

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.35 Пятое измерение.
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 Власть факта.
12.35 «Панда Таотао».
13.35 «РАЗНОРАБОЧИЙ».
15.25 История искусства.
16.20 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».

17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
00.20 «ВИЗИТ ДАМЫ».

сИНВ-CТC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30, 
19.20 Мультфильм
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.40 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

ПяТый КАНАл
05.45 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
04.30 «КРЕПОСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+

08.30, 03.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00 «ОЛЬГА».
15.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
04.10 «Перезагрузка» 16+

сИНВ-реН-ТВ
06.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» 16+
08.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
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+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в погонах: экс-
трасенсы на госслужбе» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

26

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

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00, 19.00 На свободу с питбу-
лем 16+
13.00 Акула-Годзилла 12+
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, 05.13 Нападение тигров 
12+

DisCovery Channel
06.00, 06.30 Сделано из вторсы-
рья 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 Модель для сборки 16+
14.00, 14.30, 16.00 Багажные во-
йны 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, 00.55, 01.50 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+
02.40, 03.30, 04.20 Коллекционе-
ры авто 12+

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55, 
16.55, 19.10, 19.30, 03.50 Муль-
тфильм
15.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ»
23.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
01.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
02.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
07.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
08.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
11.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
14.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.10 «ВЫСОТА»
18.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
02.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» 12+

eurosport
04.00, 04.45, 11.30, 12.15, 12.45, 
13.30, 14.00, 18.15, 18.45, 20.15, 
20.45 Супербайк
05.30, 07.30 «Watts»
06.00, 09.30 Снукер
08.00, 15.00 Велоспорт (шоссе)
11.00, 23.00, 02.30 Футбол
16.30, 19.15, 21.30, 01.00 Вело-
спорт

national 
GeoGraphiC

06.00, 06.25, 13.25, 13.50 Увлека-
тельная наука 12+
06.50, 07.40 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
08.30 Суперсооружения
09.15 Инженерные идеи 12+
10.00, 22.00 Диана 12+
11.55, 12.20, 12.40, 13.05 Игры 
разума 12+
14.10, 14.35, 04.30, 04.55, 05.15, 
05.35 Научные глупости 12+
14.55 Авто-SOS 12+
15.45 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
16.30 Ледяная дорога 12+
17.15 Взгляд изнутри 12+
18.00, 21.10 Гений 12+
18.50, 01.30 Прорыв 12+
19.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

20.20, 02.15 Начало 12+
23.55 Непокорные океаны 18+
00.40 В поисках правды 12+
03.00 Вторжение на Землю, 16+
03.45 Расследования авиаката-
строф 12+

viasat history
06.15 «Карты убийства» 12+
07.05, 07.35 «Невоспетые герои» 
16+
08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 20.20, 
11.25, 21.10, 12.15, 22.00, 13.05, 
22.50 «Боевые корабли» 12+
14.00 «История далекого про-
шлого»
14.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
15.55, 16.50 «У истоков двадцато-
го века» 12+
17.45, 18.35, 19.30 «ДНК мертвых 
знаменитостей» 12+
23.40 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.40 «Охотники за мифами» 12+
02.35 «Музейные тайны» 12+
03.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.50 «Тени Средневековья» 16+
04.40 «Заговор» 12+
05.30 «Невероятные изобрете-
ния»

КАрусель
05.00, 06.05, 07.35, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 12.45, 14.45, 15.25, 
17.35, 18.35, 20.15, 20.40, 23.30, 
01.20, 02.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «БОБА И 
СЛОН».
15.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА».
18.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»

муз-ТВ
05.00, 09.10 PRO-Новости 16+
05.15, 12.30, 22.00 Сделано -х. 
16+
06.35, 20.50 Засеки звезду 16+
06.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.25, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Напросились 16+
13.15 Europa Plus Live 2017 г. 16+
17.15 Очень караочен 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
20.00 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10 Зачарованные 16+
12.00 Пацанки 2. 16+
14.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
16.25 «ГОСТЬЯ» 16+
18.50 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ГАННИБАЛ» 16+
01.30 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
03.40 «ПАРЕНЬ С МАРСА» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! 12+
07.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
Вечная дружба».
08.10 «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона».

09.05 «Марадона».
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 
Новости.
10.55 Все на футбол! 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии.
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 12+
14.00 Профессиональный бокс 
16+
15.15, 21.30 Все на Матч!
16.15 «Звезды Премьер-лиги» 
12+
16.55, 01.05 Футбол.
18.55 Росгосстрах.
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
22.30 Профессиональный бокс.
02.55 Смешанные единоборства 
16+
04.45 «КОРОЛЕВСТВО».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «КАРНАВАЛ».
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
18.00, 04.20 «Проводницы».
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
22.30 «Окно жизни».
23.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильм
08.00 О здоровье 12+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.15 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
13.15 «ВОЛНА» 16+
15.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.45 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

00.45 «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
02.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.30 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
12.50 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
14.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
17.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
20.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
22.20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.20 «ГЕНИЙ» 18+
04.05 «ПОМНИ» 16+

зВезДА
05.45 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Москва фронту» 12+
14.25 «Военные миссии особого 
назначения» 12+
15.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
17.00, 18.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
18.10 «Задело!»
19.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
02.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
03.45 «МАКСИМКА»
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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, 19.00 Адская кошка 12+
13.00, 20.00 Будни ветеринара 
16+
14.00 Братья по трясине 12+
17.00 Экспедиция Мунго 16+
18.00 Акула-Годзилла 12+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Индейки атакуют! 12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Операция 
«Спасение дома».
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 10.30, 22.00, 22.30 Сделано 
из вторсырья 6+
11.00, 21.00 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, 19.00, 19.30, 20.00 
Танки 12+
20.30 Как это устроено? 12+
00.00, 00.55, 01.50 Охотник за 
антиквариатом 12+
02.40, 03.30, 04.20 Загадки плане-
ты Земля 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.45, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20, 
17.50, 19.30, 03.55 Мультфильм
16.00 «БУНТ УШАСТЫХ»
21.50 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ»
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
01.10 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
03.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
09.20 «ПОБЕГ» 16+
11.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
13.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
17.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
22.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+
23.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
12+
01.40 «ВАССА» 16+

eurosPort
04.00, 06.00, 08.45, 11.00, 16.45, 
22.00, 01.00 Велоспорт
05.00, 09.30, 20.00 Футбол
07.30, 08.00, 12.00, 13.15, 14.00, 
18.30, 00.15, 02.30 Супербайк
12.30 Суперспорт
15.00, 19.00, 23.00 Прыжки с 
трамплина

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 13.25, 13.45, 
14.10, 14.30, 04.45, 05.10, 05.35, 
04.15 Научные глупости 12+
08.00 Суперсооружения
08.50, 14.55 Авто-SOS 12+
09.35 Чудеса инженерии 12+
10.20 Инженерные идеи 12+
11.10 Золото Юкона, 12+
11.55, 18.45, 12.15, 19.05, 12.40, 
13.00 Игры разума 12+
15.40 Шоссе через ад 4. Не под-
нять, не передвинуть 12+
16.25 Ледяная дорога 12+
17.10, 20.15 Начало 12+
18.00, 21.00, 01.50 Через милли-
он лет 12+
19.30 Прорыв 12+
21.50 Рекорд 12+
22.45, 03.30 Прорыв 2. Побег 16+

23.30 Злоключения за границей 
18+
00.15, 01.05 Остров бунтарей 12+
02.40 Вторжение на Землю, 16+

viAsAt history
06.00 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
07.00, 07.55, 08.50 «Холодный 
дом» 12+
09.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.15, 11.10 «Волчий зал» 12+
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 
22.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
16.20, 17.15 «История далекого 
прошлого» 12+
18.10 «История далекого про-
шлого»
19.05 «Истории из королевской 
спальни» 12+
20.05 «Волчий зал»
21.00 «Елизавета I»
23.45 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме»
00.45 «Боевые корабли» 12+
01.40 «Охотники за мифами» 12+
02.35, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
03.35 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.25 «Заговор» 12+
05.15 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 06.05, 07.35, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 12.45, 15.30, 17.00, 
18.10, 19.05, 20.20, 20.45, 23.30, 
01.20, 02.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
11.45 «Высокая кухня»
13.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 21.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
15.00 «СЕНСАЦИЯ».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.30 Засеки звезду 16+
07.40, 00.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.25 Русский чарт 16+
12.30, 22.10 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.00 PRO-Обзор 16+
15.30 «Новая волна 2017» 16+
19.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
22.40 Сделано -х. 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10 Зачарованные 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 23.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро Москва 16+
21.00 Битва салонов 16+
01.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
03.00 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 12+
05.20 Пятница News 16+

матч тВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+

06.55 Все на Матч! 12+
07.25, 21.40 Футбол.
09.15 «Спортивный репортер» 
12+
09.30, 12.05 Новости.
09.40, 04.15 Формула-1. Гран-при 
Малайзии.
12.15 «Десятка!» 16+
12.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 «НЕфутбольная страна» 12+
13.55, 18.55 Росгосстрах.
18.30, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
00.20 Смешанные единоборства 
16+
01.55 «КОРОЛЕВСТВО».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
09.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.00 «Окно жизни».
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
22.35 «Брачные аферисты».
23.35, 04.50 6 кадров 16+
00.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

тВ3
06.00, 08.30, 10.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.30 «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
19.00 «АНАКОНДА» 16+
20.45 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
22.45 «ЖАТВА» 16+
00.45 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
02.45 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

08.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
10.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
12.45 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
15.10 «ПОМНИ» 16+
17.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
20.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
22.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
00.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.45 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
05.05 «ПАТРИОТ» 16+

зВезДа
05.15 Мультфильм
05.20 «Пять дней в Северной 
Корее» 12+
06.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.20 «КОНТРУДАР» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Военные миссии особого 
назначения» 12+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РИНГ» 12+
01.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
03.25 «РАНО УТРОМ»

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 Барышня и кулинар 16+
08.50 Формула сада 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Незабытые мелодии 12+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.35 Детский канал 6+
12.45 Детские Новости
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «БУНТ УШАСТЫХ» 0+
17.10 Большой скачок 16+
17.35 Таланты и поклонники 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
22.30 «Воскресный концерт Кри-
стины Орбакайте» 16+
23.30 «ВОСЬМЕРКА» 16+
00.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД ЯРДА» 16+
02.45 проLIVE 12+
03.40 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
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 «Ему можно было простить 
все» 12+
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я».
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «САМБА».
03.00 «ПЛАКСА».
04.30 «Контрольная закупка».

россия 1
04.55 «НЕОТЛОЖКА 2».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 Праздничный концерт 12+
13.00 «Смеяться разрешается» 
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА».

18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Спутник. Русское чудо» 
01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

тВ-центр
05.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.05 «Олег Ефремов. Последнее 
признание».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+
15.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
16.40 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» 16+
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА».
21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ».
00.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ».
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».

05.30 «10 самых... Опасные звез-
ды за рулем» 16+

нтВ
05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
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» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
02.55 «Судебный детектив».
04.00 «ППС».

Культура
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05, 01.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
08.35 Мультфильм.
09.30 «Передвижники. Василий 
Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 «Алисия Маркова. Легенда».
15.15 Искатели.
16.05 «Макан и орел».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Глаза. Тайна зрения».
21.50 «МУСТАНГ».
23.35 «Ближний круг Стаса На-
мина».
00.30 «Панда Таотао».

синВ-CтC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 09.00, 
10.30 Мультфильм
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

Пятый Канал
07.50, 10.50 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2».
17.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
02.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ».

тнт
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 02.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».
17.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...»
04.35 «Ешь и худей!» 12+
05.05 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «БОЕЦ» 16+
18.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
20.50 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
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Благоустройству и 
санитарному состоянию 
города уделяется  постоянное 
внимание. На регулярной 
основе проводятся 
рейды по соблюдению 
правил благоустройства, 
выявляются и наказываются 
их нарушители. В этом 
направлении активную 
работу ведут члены городских  
административных комиссий 
№№ 2, 3, 4, 6.

15 сентября члены администра-
тивных комиссий провели очеред-
ной рейд по выявлению правона-
рушений на территории частного 
сектора. Особое внимание прове-
ряющих в этот раз было обращено 
на содержание придомовых терри-
торий, соблюдение правил адми-
нистративного законодательства в 
сфере благоустройства. 

Если многие сознательные граж-
дане ответственно относятся к 
чистоте своих домовладений и при-
легающих территорий, регулярно 
производят окос травы, не допу-
скают складирования чего-либо за 
пределами своего земельного участ-

ка, то некоторые не желают брать 
положительный пример со стороны 
своих соседей. Во время рейда были 
выявлены нарушения, касающиеся 
незаконного складирования на при-
легающей к домовладению терри-
тории мусора, сухой травы и веток 
деревьев, строительных материалов, 
в частности песка и щебня. В отноше-
нии правонарушителей составлены 
протоколы.  Члены комиссии про-
вели с жителями разъяснительную 
беседу, указав сроки, в течение кото-
рых правонарушения должны быть 
устранены.

В селе Некрасово была выявлена 

стихийная свалка мусора. Как ока-
залось, она возникла из-за того, что 
один из садоводческих потребитель-
ских кооперативов не заключил до-
говор на сбор и вывоз ТБО с перевоз-
чиком. На территории кооператива 
размещено объявление, в котором 
правление предлагает утилизиро-
вать мусор на территории возле 
кладбища. Люди охотно откликну-
лись и начали складировать мусор 
вне отведенного для этих целей 
места. В отношении председателя 
кооператива был составлен прото-
кол. Председателю рекомендовано 
заключить договор на вывоз ТБО.

Административными 
комиссиями №№ 2, 3, 
4, 6 проведено четыре 
заседания, на которых 
рассмотрен 61 протокол 
об административных 
правонарушениях.

В том числе 42 дела – за наруше-
ние нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
15 дел – за нарушение законода-
тельства Калужской области об обе-
спечении тишины и покоя граждан 
на территории Калужской области, 

4 дела – за самовольную установку 
временного объекта.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
Гражданка, являющаяся соб-

ственником здания, допустила 
несвоевременную уборку прилега-
ющей территории, по периметру 
которой скопился строительный 
мусор. Кроме того, она не обеспе-
чила содержание фасада здания 
должным образом. Ранее за анало-
гичное правонарушение собствен-
ник здания была оштрафована, но 
во время рейда комиссии с про-

веркой выяснилось, что до сих пор 
правонарушение не устранено. За 
нарушение пунктов 3.1, 5.1 норма-
тивного правового акта «Правил 
благоустройства и озеленения 
территории МО «г. Калуга»,  в её от-
ношении был составлен повторный 
протокол. Комиссия вынесла ре-
шение оштрафовать собственника 
здания на 20 000 рублей, так как 
ситуация не изменилась. Устране-
ние правонарушения остается на 
контроле членов административ-
ной комиссии.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Пожарные 
занимаются 
профилактикой

Административные комиссии провели 
рейд по частному сектору

За неустранение нарушения – штраф

Особое внимание уделяется жилому сектору.

В целях предупреждения пожаров силами Глав-
ного управления МЧС России по Калужской области 
осуществляются мероприятия, направленные на 
предупреждение возгораний в жилых массивах, а 
также профилактику пожаров в пожароопасный 
период. 

Согласно статистике, большинство пожаров про-
исходит в жилом секторе. Основной причиной воз-
гораний является нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования и печей, а 
также неосторожное обращение с огнём.

За прошедшую неделю в целях обеспечения 
безопасности сотрудники надзорной деятельно-
сти провели 8688 адресных подворовых обходов 
домовладений, в ходе которых мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций проинструктировали 9129 
человек. Кроме того, сотрудники Государственного 
пожарного надзора распространили 8857 листовок 
с правилами пожарной безопасности. Осуществи-
ли 237 обходов мест жительства лиц, отнесенных 
к «группам риска». 

Также служащими Государственного пожарного 
надзора проведены 84 схода с населением, где были 
рассмотрены вопросы безопасности с охватом 883 
человек. Особое внимание в Главном управлении 
уделяется работе с детьми.

В случае любой чрезвычайной ситуации 
обращайтесь в Единую службу спасения 
Калужской области по телефонам: 
•  с городского: «01», «101» или «112»; 
• с мобильного: «101» или «112».  
Телефон доверия Главного управления – 
54-77-90.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ
Хотим выразить через газету самую теплую благодарность участникам ритуального агентства Дениса 

Войде за чуткое и внимательное отношение при захоронении праха любимого нам человека.
Спасибо Светлане, Наталье, водителям Сергею и Вадиму, работникам кафе «Артист» за отличное  об-

служивание. Дай Бог вам здоровья. 
С уважением, семьи калужан Кондратьевых и Каращук
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4. При запахе бытового газа:
– ни в коем случае не включайте 

и не выключайте электроприборы, в 
том числе мобильный телефон в по-
мещении, в котором вы почувствовали 
запах газа;

– незамедлительно покиньте за-
газованное помещение и только там 
сделайте звонок в службу «04», «104»;

– сообщите диспетчеру точный адрес 
здания, в котором вы обнаружили запах 
газа;

– предупредите соседей, вместе с 
ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, чтобы 
вы представились диспетчеру – так вам 
обоим будет легче общаться. Постарай-
тесь не перебивать диспетчера, внима-
тельно выслушайте его уточняющие 
вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убе-
дившись, что вам ничто не угрожает, 
постарайтесь не покидать место про-
исшествия. Дождавшись прибытия 
оперативных служб, передайте им всю 
известную вам информацию.

Это лишь несколько возможных слу-
чаев, с которыми можно столкнуться 
в жизни. И все они потребуют от вас 
спокойствия и выдержки.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ 
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Куда звонить  
в случае чрезвычайной ситуации

Для доступа абонентов и пользователей услугами мобильной связи к экстренным оперативным службам на всей 
территории РФ используется единый номер «112», а также номера соответствующих экстренных служб:

Сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области  
рассказали, что нужно делать, если случилась беда. В фиксированных сетях связи, со 

стационарных телефонных аппара-
тов, действуют традиционные двуз-
начные номера «01», «02», «03» и 
«04».

Позвонив по номерам экстренных 
служб, многие граждане нередко сами 
теряют драгоценное время, растеряв-
шись или поддавшись панике, начинают 
волноваться, не слушают уточняющие 
вопросы диспетчера. Следует помнить: 
чем четче и полнее будет передана дис-
петчеру информация, тем быстрее будет 
направлена необходимая помощь.

3. При происшествии на воде или 
на льду водоема:

– если вы на берегу или передвига-
етесь на судне, остановитесь и неза-
медлительно сделайте звонок в службу 
«112»;

– сообщите диспетчеру характер 
случившегося и точное место проис-
шествия – название водоема, известные 
вам или примерные координаты мест-
ности;

– сообщите точно известную вам 
информацию о наличии пострадав-
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – например, 
льдина с людьми откололась и пришла в 
движение, севшее на мель судно начало 
погружаться в воду, в воде появились 
следы загрязнения.

2. При дорожно-транспортном про-
исшествии:

– покиньте по возможности повреж-
денный автомобиль, а если вы стали 
свидетелем ДТП, то остановитесь и 
незамедлительно сделайте звонок в 
оперативные службы. На трассе со-
товая связь не везде устойчива – при 
отсутствии связи на месте ДТП следует 
проехать по дороге, пока прием не будет 
устойчив;

– сообщите диспетчеру характер и 
точное место происшествия – название 
улицы с номерами расположенных ря-
дом домов, километр автодороги, тип 
попавших в ДТП авто (пассажирский 
автобус, легковая машина, грузовоз-
тягач и т.д.);

– сообщите точно известную вам ин-
формацию о наличии пострадавших и о 
возможной угрозе развития негативных 
последствий – например, люди остались 
зажатыми в машине, произошел разлив 
горючего, его горение и т.д;

– по возможности сообщите марки 
автомобилей и присвоенные им госу-
дарственные номера;

– оказать посильную помощь постра-
давшим – ваш гражданский долг!

1. При пожаре:
– покиньте по возможности опасное 

место и незамедлительно позвоните в 
службу спасения;

– сообщите диспетчеру характер 
происшествия  и точный адрес. Если вы 
стали свидетелем пожара в незнакомой 
местности – сообщите видимые ориен-
тиры на местности, название близле-
жащего населенного пункта, километр 
автодороги;

– сообщите точно известную вам 
информацию о наличии пострадавших 
или о возможной угрозе людям.

«104» –  
аварийная служба 

газовой сети

«103» –  
служба скорой  

медицинской помощи
«102» –  

служба полиции
«101» – служба  

пожарной охраны

Девочке чуть больше 3-х месяцев, 
и она уже готова найти дом.
Ей совсем не место в приюте, она 
нуждается в человеческой ласке 
и заботе. 
Быть может вы давно мечтали за-
вести себе друга?

Самые ответственные 
ручки ищет Гелакси

Тогда чего тянуть, 
звоните 

(8-920-091-11-32, Катя).

№ телефона Наименование и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги

понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской 

области: понедельник, среда - с 13.30 до 17.30, вторник, четверг, 
пятница - с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги: круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги»

понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области: круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда соци-

ального страхования РФ: понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги

 понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги

 понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области

 понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального объединения организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельник-пятница с 08.30 до 17.30

Телефоны доверия/горячей линии в сфере трудовых 
отношений, по которым калужане могут обратиться 

с информацией об имеющихся фактах неформальной 
занятости, выплаты «серой» заработной платы 

и нарушения трудового законодательства
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ТРИ МЕСЯЦА, ТРИ НЕДЕЛИ И ТРИ 
ДНЯ

Калужанин Михаил год назад завел 
венгерских пуховых мангалиц. Вы-
бирал породу очень придирчиво. Она 
приглянулась ему за то, что 80% их еды 
составляет трава. К тому же для них не 
надо строить теплые закуты, спать они 
могут прямо на снегу, выдерживают 
морозы до 45 градусов и практически 
не болеют. 

– За беременную свиноматку отдал 
48 тысяч рублей, – рассказывает свино-
вод. – В первый опорос свинья принесла 
восемь поросят. Вынашивает она их три 
месяца, три недели и три дня. Кстати, 
эти свиньи очень разумные, спокойные 
и дружелюбные, они могут рожать без 
помощи человека. Новорожденных по-
росят мать кормит своим молоком до 
месяца, потом они едят комбикорм, а 
затем переходят на траву. Маленьких 
надо кормить три раза в день, тех, кто 
содержится в загоне, – дважды, а тех, кто 
пасется на воле, – один раз.

ПУХ – НА ПОДСТИЛКУ
Еще Михаилу нравится эта порода 

за то, что от нее не пахнет зловонием. 
Свинки любят длительные прогулки в 
лес или в поле, где растет их основной 
корм – трава. 

– Однажды ушли пять беременных 
самок, – говорит Михаил. – Пошел сын их 
искать. Нашел, показал им хлеб, они, как 
миленькие, пошли за ним домой. Люди, 
видя такую картину, очень удивлялись: 
надо же, за парнем кабаны смирно идут!

Уход за такими свиньями еще со-
стоит в том, чтобы во время линьки 
выщипать с них длинный жесткий пух. 
Использовать его можно как подстилку 
для животных.

– Вот, смотрите, эти поросятки месяч-
ные, – показывает свиновод. – Живут на 
улице, а на дворе прохладно. Если бы в 
таких условиях жили обычные поро-
сята от белой русской свиньи, они бы 

давно замерзли!

УДОВОЛЬСТВИЕ  
НЕ ДЕШЕВОЕ

По рассказам Михаила, вкус мяса и 
сала этих свинок очень отличается от 
привычной свинины. Сало прямо-таки 
тает во рту, а мясо нежное, сладкое и ни 
на что не похожее, ни на баранину, ни 
на телятину. 

Из выращенных поросят в дальней-
шем хозяин собирается делать вяленые 
и копченые продукты. 

– Маленьких поросят продаете?

– Сейчас времена не очень легкие, от-
дал бы за восемь с половиной – девять 
тысяч рублей за голову.

– А подростков?
– Эти будут стоить 27–30 тысяч. 
– Имена у ваших подопечных есть?
– Конечно. Есть Дашка, Машка, Галь-

ка, Юлька. Ну, все, сын, зови молодняк в 
загон, – обратился хозяин к мальчику.

Сын Михаила берет в руки пустое 
ведро, стучит по нему рукой и негромко 
кричит:

– Цок! Цок! Цок!
Маленькие поросята со всех ног бегут 

к нему и послушно идут в свой загон…

Калужане выращивают 
холодостойких свиней

На своих подворьях жители областного центра держат скот необычных пород.

И ЭТО ВСЁ  
О НЕЙ

* Свинья манга-
лица была получена в 1833 
году венгерским эрцгерцогом 
Йозефом, который скрестил 
домашних свиней с дикими. 
Именно поэтому название 
породы часто звучит как вен-
герская пуховая Мангалица. 

* Взрослые особи этого вида 
парнокопытных могут дости-
гать 300 кг живого веса. За 
первый год поросята набира-
ют до 160 кг.

* Эти свиньи очень вынос-
ливы, отлично запоминают 
дорогу домой и на выпас.

* Необычные животные 
славятся своей роскошной 
шевелюрой – их мягкая, при-
ятная шерсть завивается ров-
ными колечками, образуя по-
кров ничем не хуже овечьего 
руна. 

* Выпасали и выпасают 
свиней-овец на горных лугах, 
как коров и овец. Венгерские 
пастухи до сегодняшних дней 
гонят кудрявых свиней со 
всего села на пастбище. Изна-
чально свиней данной породы 
выращивали в монастырях и 
на прилегающих территори-
ях. Откармливание кудрявых 
хрюшек происходило в лесах, 
принадлежавших церквям.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

* Мангалица – саль-
ная порода свиней, 
дающая высокока-
чественное сало и 
ароматное, сочное 
мясо с сальными 
прожилками.  Их 

мясо считается более вкусным 
и здоровым, чем обычная свинина, по-
скольку содержит больше ненасыщенных 
кислот и витаминов, к тому же оно быстрее 
перетравливается. Наиболее популярный 
способ переработки данной мясной про-
дукции – вяление. После этого длительного 
(около 18 месяцев) процесса мясо венгер-
ских шерстистых свиней приобретает пре-
восходный вкус, нежную структуру и тонкий 
характерный аромат.

* Именно из венгерских свиней готовят 
традиционный элитный хамон – сыровяле-
ный окорок. 1 кг хамона, приготовленного 
по старинным рецептам из мяса этих свиней, 
стоит порядка 4000 рублей, а заготовленный 
окорок оценивается в небольшое состояние 
(около 50 000 рублей).

* Стоимость поросенка венгерской пу-
ховой мангалицы составляет 10–20 тысяч 
рублей.

Главная еда хрюшек – сочная трава.

Благодаря такому пуху свиньи 
не мерзнут даже в морозы.

Таня МОРОЗОВА
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Новый сезон в ТЮЗе обещает сюрпризы
17 сентября Калужский областной 
театр юного зрителя открыл свой 
53-й сезон. 

Театр не изменяет своим целям и за-
дачам, зрителям и традициям, оставаясь 
местом, где ребятишек ждет встреча 
с волшебством и тайной, с противо-
стоянием своим бедам и непременным 
исполнением желаний в конце всех ис-
пытаний.

В качестве стартовой премьеры в этот 
раз выступил спектакль «Иван Царевич 
и Серый Волк» в постановке главного 
режиссёра ТЮЗа Михаила Визгова. Исто-
рия, полная чудес,  известная многим по-
колениям, не устаревает и привлекает 
по-настоящему влюбленных в сказку 
режиссеров. 

Повествование о жадности и зависти, 
о подлости и вероломстве незаметно 
увлекает юных зрителей в красочную 
страну иносказаний, где они легко и без-
ошибочно, а главное, самостоятельно, 
отличают добро от зла. Вместе с тем в 
этой стране их ожидают благородство 
и бескорыстие, любовь и милосердие… 
Все, что нужно достойному персонажу, 
образ которого так и хочется примерить 
на себя. Именно среди сказочных геро-
ев, которых вроде бы совсем уж тяжело 
встретить в реальной жизни, маленькие 
люди вдруг чувствуют себя взрослыми. 
И происходит это не где-нибудь, а в 
зрительном зале ТЮЗа. Здесь занавес 
разделяет два мира, но, однажды увидев 
его распахнутым, ребята снова и снова 
пытаются угадать исход увиденных 
на сцене приключений, подсказать 
любимым героям выход из сложной 

ситуации… Они проживают в этом зале 
маленькую жизнь, и все, кто создавал 
на гостеприимной тюзовской сцене 
очередную сказку, бесконечно благо-
дарны им за это. 

В грядущем сезоне ТЮЗу предстоит 
еще много другой работы. С 28 сентября 
по 1 октября коллектив театра вновь 
совершит творческую поездку в город 
Бобруйск Республики Беларусь с пока-
зом спектаклей на сцене Могилёвского 
областного театра драмы и комедии 

имени В. И. Дунина-Марцинкевича. В 
этом году калужане представят там 
три постановки: «Красная Шапочка, Та-
магочи и Волк», «Соловей» и «Беликов. 
Реабилитация».

Творческие поездки запланированы 
не только в ближнее зарубежье, но и по 
России. С 5 по 8 октября ТЮЗ выступит 
в Рязани, а во второй половине сезона 
совершит однодневные творческие 
выезды в города и посёлки Калужской 
области. А уже с 20 декабря Калужский 

ТЮЗ, как всегда, ждёт своих маленьких 
зрителей и их родителей на новогодние 
и рождественские представления. Для 
самых маленьких – «Встречаем Новый 
год в ползунках», для ребят постарше – 
утренники, конкурсы и игры, хороводы 
вокруг ёлки и, конечно, замечательные 
спектакли, в том числе и абсолютно 
новогодние.

Также следуя своим традициям, в 
Калужском ТЮЗе пройдёт XXXIX об-
ластная выставка детского творчества, 
посвящённая Рождеству Христову 
«Христос рождается, славите!», XXXX об-
ластная выставка детского творчества, 
посвящённая Светлому Христову Вос-
кресению «Пасха! Господня Пасха!» и XIII 
областной Пасхальный театральный 
фестиваль, проводящийся в рамках про-
граммы «Православие, культура и дети».

В июне коллектив Калужского об-
ластного театра юного зрителя при-
мет участие в Пушкинском празднике 
поэзии, который уже в сороковой раз 
пройдёт в Калужском объединённом му-
зее-заповеднике «Полотняный Завод» 
при поддержке Министерства культуры 
и туризма Калужской области.

Впереди, конечно, и новые спектакли. 
В нынешнем сезоне ТЮЗ представит на 
суд публики ещё несколько премьерных 
постановок. Будут ли они отнесены к 
детскому или взрослому репертуару – 
это для здешней публики станет своео-
бразным сюрпризом. Лишь авторы пьес 
точно известны, а это А. С. Пушкин и Г. 
Х. Андерсен.

Музей изобразительных искусств достал 
из фондов экспрессивный реализм

Судьба художника Ивана 
Пушкарева сложилась драма-
тично: он пережил страшные 
тяготы революции, граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн. Но еще более трагична 
судьба его искусства – почти 
все, что он создал в первой 
половине своей жизни, летом 
1941 года погибло в разрушен-
ном и сожженном Смоленске. 

И тем не менее художник 
сумел обрести свое место в по-
слевоенной художественной 
культуре России. Уроженец 
Смоленска, в этом городе Иван 
Пушкарев и начал свою твор-
ческую деятельность. Здесь же, 
еще в революционные годы, 
ему посчастливилось изучать 
основы современного на тот 
момент живописного искус-
ства под руководством мастера 
Владимира Штраниха. Руково-
дивший смоленской студией 
Пролеткульта этот художник 
был любимым учеником Кон-
стантина Коровина – великого 
русского импрессиониста. За-
тем – Москва, колоритный и 
страшный быт столицы рубежа 
военного коммунизма и нэпа, 
а спустя еще несколько лет – 
Ростов-на-Дону. Именно здесь 
в конце 1920-х годов Пушкарев 

впервые участвует в художе-
ственной выставке, и так удач-
но, что три его работы сразу 
же приобретаются местным 
художественным музеем – как 
особенно талантливые. Тогда 
же он впервые слышит слово 
«экспрессионизм»: именно так 
определили суть живописи 
Пушкарева местные знатоки 
искусств. 

Чтобы не погибнуть от го-
лода, художник возвращается 
в родной Смоленск, где быстро 
становится одним из наиболее 
деятельных участников мест-
ной художественной жизни. 
Его произведения избираются 
для смоленских и столичных 
художественных экспозиций, 
на него обращает свое благо-
желательное внимание худо-
жественная критика. 

Наконец, Иван Пушкарев 
становится одним из активных 
организаторов смоленского 
Союза советских художников, 
созданного, кстати, более чем 
на четверть века раньше Союза 
художников СССР.  

Уже в самом начале Вели-
кой Отечественной войны 
Иван Пушкарев оказывается 
на фронте, а затем в плену. Бу-
дучи же освобожден из плена, 

попадает в «фильтрационную» 
воинскую часть. И уже только 
после этого вновь возвраща-
ется в Смоленск, практически 
полностью разрушенный. А 
затем перебирается в Калугу. 
К этому времени художнику 
было уже более сорока лет, и 
он создавал полотна, приметно 
ориентированные на классиче-
скую европейскую живопись.  

И все же с годами в полотнах 
Пушкарева все более и более 
проявляется та экспрессия, 
которая, судя по всему, была 
свойственна автору изначаль-
но. И это отнюдь не сводилось к 
самодостаточной выразитель-

ности, к бунтарскому самовы-
ражению. Его раскованность 
и смелость кисти служили 
выражению свободного дви-
жения, развитию напряженной 
художественной мысли. Веро-
ятно, поэтому в произведениях 
мастера есть красота, но нет 
«красивостей».  

Особенно замечательны соз-
данные Пушкаревым портреты. 
В них социальная характе-
ристика, занимающая значи-
тельное место в искусстве тех 
лет, удивительно органично 
развивается в характеристику 
индивидуальную. Пушкареву, 
конечно, немаловажно, каков 

общественный статус изобра-
жаемого им человека, но еще 
важнее для него, каков вну-
тренний мир модели. Всякий 
портрет – это художественное 
открытие в человеке животре-
пещущего сплава личностных 
черт, мгновенных, но вечных.

Выставка развернута в 
основном здании КМИИ 
по адресу: ул. Ленина, 104 
и будет работать  до 15 
октября.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

Герои сказок близки и понятны современному юному зрителю.

На портретах Ивана Пушкарева – колоритные персонажи советской эпохи.

 15 сентября в КМИИ состоялось открытие выставки 
«Экспрессивный реализм Ивана Захаровича Пушкарева 
(1904–1991). Живопись». Совсем небольшая экспозиция, 
включившая в себя семь живописных произведений 
художника, является осколком богатого творческого 
наследия и далеко не простой человеческой жизни. 
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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

30.09, 14.10. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
24. 09, 1.10. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
6-9.10. Святыни Белоруссии. 
Минск. Полоцк. Витебск. Жировичи. 
8600 руб.

7.10. Москва. Семь чудотворных 
икон Богородицы. 1200 руб.
8.10. Москва. Новодевичий, 
Зачатьевский, Иоанно - 
Предтечинский монастыри. 1200 
руб.
28-29 октября. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб.

Реклама

21 сентября, четверг 19.00
Ярослав Сумишевский. «Исповедь». 
Новая сольная программа «Исповедь». Но-
вые композиции и старые песни, которые 
уже успели полюбиться публике. 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. 
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! 6+ Без ан-
тракта
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.

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. 
По 8 октября – выставка авторских кукол из 
собрания петербуржского коллекционера 
Марины Миронюк и выставка микроминиа-
тюр В. Анискина «Диво под микроскопом»
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

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

4 октября в 19.00 «Юбилейный 
творческий вечер» заслуженного 
артиста России Владимира Ива-
нова, в котором примут участие 
музыканты из Калуги, Москвы, 
Казани.
5 октября в 19.00 концерт Ансам-
бля казачьей песни «Вольный 
ветер» КОЦНТ, посвящённый 
25-летию Калужского земляче-
ства казаков.
14 октября в 17.00 «Три мира 
старой Испании»… программа, 
представленная солистами во-
кального ансамбля «AveMaria» 
(г. Москва), в которой прозвучат 
произведения XV-XVII вв.
28 октября в 17.00 Проект «Бард-
вагон» представляет программу 
«Туристские песни бардов», 
Справки по тел.: 72-32-71.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

Репертуар на сентябрь
30 суббота Начало: 11.00, 13.00 «Маленький Мук» 4+
21 четверг Начало: 18.30  «КАБАРЕ» 16+
23 суббота Начало: 11.00, 13.00, 14.30; 24 воскресенье  
Начало: 11.00, 13.00, 14.30 «Красная Шапочка» 3+
Справки по тел. 56-39-47

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на сентябрь
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

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Пухова, 52 

24 сентября в 17.00 – вечер отдыха с группой “Экипаж”.
Справки по тел. 551-225.
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