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Калужские лакомства
Заработало предприятие по производству пастилы

стр.6 стр.17Из бабушкиного сундука
Калужанам показали коллекцию русского костюма

стр. 3

Новый парк 
сделает центр города 
комфортным Строящийся новый городской парк в границах 

улиц Марата, Кирова, Рылеева, Достоевского 
создается в рамках приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды».
До конца октября здесь появится благоустроен-
ная территория, включающая озеленение,  
лавочки, малые архитектурные формы,  
ограждение.  Работы ведутся по графику.  
Предполагается, что в посадке деревьев  
в новом парке примут участие представители 
территориальных общин и неравнодушные  
калужане.

О том, как в Калуге выполняются другие  
мероприятия в рамках федерального проекта, 

читайте на стр. 3
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Чтобы помнили
Василий Лановой  

призвал молодежь 
помнить о Великой 

Отечественной 
войне
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Правительство РФ заложило в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы суммарно более 2,2 триллиона рублей 
на исполнение «майских указов» Президента России Владимира Путина. Согласно документам к проекту бюджета, исполнение 
восьми указов от 7 мая 2012 года будет стоить казне 771,8 миллиарда рублей в 2018 году, 735,3 миллиарда рублей в 2019 году
и 713,6 миллиарда рублей в 2020 году. «Майские указы» – широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир 
Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания.

5 октября – День учителя
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём учителя.

Вся история человечества теснейшим 
образом связана с качеством образования. 

Судьба подрастающего поколения, буду-
щее Калужской области и России напрямую 
зависят от уровня образования, профессио-
нализма, мудрости и гражданской позиции 
педагогов.

В области трудятся прекрасные учите-
ля, в своей работе умело сочетающие вер-
ность традициям российского образования и стремление идти в 
ногу со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные 
разработки и творческий подход.

Из школьных стен в жизнь выходит много образованных, кре-
ативно мыслящих, социально активных людей, так необходимых 
стране для успешного развития. 

Благодарю вас за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм 
и искреннюю любовь к детям.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
вдохновения в работе. 

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА!

Искренне поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником, 
который сегодня от-
мечается во всем мире, 
– Днем учителя!

Н е п р е р е к а е м ы й 
авторитет и непре-
ложное значение роли 
педагога в судьбе каж-
дого из нас ни у кого не 
вызывают сомнений. 
От мастерства учи-
теля, его мудрости и терпения зависит не 
только профессиональное, но и личностное 
становление учеников, реализация всех воз-
можностей и стремлений.

Сегодня общим образованием в Калуге 
охвачено более пятидесяти пяти тысяч че-
ловек. При этом только за последние пять 
лет число школьников в городе увеличилось 
более чем на семь тысяч. В некоторых шко-
лах областного центра обучение ведется 
в две смены. Именно поэтому во главе угла 
для нас остается работа по созданию но-
вых ученических мест и сокращению числа 
обучающихся во вторую смену.

Построена и начала свою работу новая 
современная школа в микрорайоне «Коше-
лев». Ведется строительство еще одной 
школы на Правобережье в микрорайоне 
«Веснушки», которая откроет свои двери 
уже в следующем году. Положительно 
решен вопрос строительства школ в 
микрорайонах 65 лет Победы и Байконур 
в ближайшие годы. Безусловно, развитие 
социальной инфраструктуры Калуги будет 
продолжаться и в дальнейшем.

Дорогие друзья! От всей души желаю 
вам как можно больше уважительных, 
неравнодушных, любознательных учени-
ков! Здоровья, благополучия, творческих и 
профессиональных успехов на благо родной 
Калуги!

Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ! 

От имени депутатов Городской Думы 
искренне поздравляю вас с Днём учителя!

Труд учителя по праву считается самым 
благородным, созидательным, творческим. 
Одновременно он трудный и ответствен-
ный, ведь именно вы растите образованную, 
духовно развитую молодежь, которая зав-
тра будет определять судьбу нашего города, 
региона, всей России.

Без преувеличения можно сказать, что 
в образовательных учреждениях Калуги со-
средоточен огромный интеллектуальный 
потенциал.

Особого восхищения достойны ветераны, 
которые продолжают трудиться, являясь примером для моло-
дых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Дорогие друзья! В ваш профессиональный праздник от души 
благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность 
выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за 
нелегкий каждодневный труд!

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших 
коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в 
работе и благополучия!  

Александр Иванов, Глава городского самоуправления 
города Калуги

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Преподавательская деятельность одна из самых уважаемых, невероятно 

сложных и ответственных профессий. Учитель ведет нас сквозь годы детства, 
отрочества, юности, вкладывает в нас частицу своего сердца. 

В Калужской области работают по-настоящему увлеченные своим делом 
преподаватели, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнан-
ными. В педагогических коллективах многолетний опыт учителей со стажем 
успешно сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег. 

Выражаю всем благодарность за добросовестный труд, преданность 
профессии, любовь к детям и огромный вклад в будущее Калужской об-
ласти. 

От всей души желаю крепкого здоровья, добра, счастья и творческих 
успехов.

 
Г. Скляр, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Владимир 
Путин 
принимает 
участие  
в Российской 
энерге-
тической 
неделе

4 и 5 октября в Москве проходит 
Международный форум по энер-
гоэффективности и развитию 
энергетики «Российская энергети-
ческая неделя».

Международный форум стал единой 
отраслевой коммуникационной бизнес-
площадкой международного уровня в 
России по энергетической тематике. На 
полях форума обсуждаются перспекти-
вы развития базовых отраслей энерге-
тической экономики.

Повестка форума – «Энергия для гло-
бального роста». Среди обсуждаемых 
тем – глобальная энергетическая по-
вестка, основные направления отраслей 
ТЭК, существующие вызовы в энерге-
тической сфере. В числе участников 
– представители крупнейших между-
народных энергетических компаний и 
организаций, а также ведущие мировые 
эксперты.

В форуме принимают участие более 
5 тыс. представителей федеральных и 
региональных органов государственной 
власти, национальных и иностранных 
отраслевых компаний, научного и экс-
пертного сообщества, представители 
стран Европы, Азии, Северной и Латин-
ской Америки, а также из Австралии.

На пленарном заседании форума 
выступил Президент России Владимир 
Путин. Он спрогнозировал серьезные 
изменения на мировом рынке энергети-
ки – через 20 лет энергопотребление вы-
растет на 30%, а доля возобновляемых 
источников энергии вырастет с 15 до 
23%. Президент заверил, что наша стра-
на – ответственный поставщик энер-
гоносителей. «Россия – это надежно», 
– сказал президент и отметил, что наше 
будущее – за инновациями в энергети-
ке. Движение вперед возможно только 
вместе, объединяя усилия стран, прежде 
всего нуждающихся в гарантированном 
поступлении энергии. Россия и впредь 
будет объединять усилия в обеспечении 
устойчивого энергетического будущего.

В работе международного форума 
принимает участие Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов. Он 
выступит с докладом об энергоэффек-
тивных технологиях в муниципальной 
практике на международном саммите 
мэров. 

В ходе саммита также планируется 
обсуждение международной инициати-
вы в области энергоэффективного осве-
щения, реализации демонстрационных 
проектов с применением возобновляе-
мых источников энергии, повышения 
энергоэффективности в зданиях и на 
транспорте. Предусмотрено подписание 
соглашений о сотрудничестве между 
российскими городами и международ-
ными организациями, а также презен-
тация пилотного исследовательского 
проекта по бенчмаркингу городов в 
области энергоэффективности и устой-
чивого развития.
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Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса и результаты реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства Калужской области представят на 19-й ежегодной Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень – 2017», которая проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве. Выставочная экспозиция региона 
расположится на площади 80 кв. м. Особое внимание  в ней уделено динамике развития производства сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, импортозамещению, а также продвижению региональных торговых марок 
на агропродовольственном рынке.

29 сентября Городской 
Голова Калуги Константин 
Горобцов проинспектировал 
ход строительных работ на 
двух площадках – шопинской 
дороге и на территории нового 
городского парка. Пристальное 
внимание градоначальника к 
этим приоритетным объектам 
обусловлено их социальной 
значимостью и крайне сжатыми 
сроками, намеченными для 
реализации проектов.

Дорожные работы на Правобере-
жье сдерживаются прокладкой новых 
коммуникаций, но совместная работа 
специалистов многих ведомств позво-
ляет оперативно решать большинство 
технических вопросов. В ближайшие 
дни начнется укладка асфальтового по-
крытия на ряде участков магистрали, а 
также подготовка временных дорог для 
оптимизации движения автотранспорта 
в этом районе.

В новом парке, планируемом в квар-
тале между улицами Марата – Рылеева 

– Кирова - Достоевского, Константин Го-
робцов  дал представителям подрядных 
организаций распоряжение ускорить 
производство работ и ежедневно мак-
симально приближать их завершение. 
Практически вся территория подго-
товлена для выполнения мероприятий 
любого уровня – параллельно здесь 
уже производится укладка тротуарной 
плитки, обустройство зеленых газонов, 
монтаж осветительного оборудования.  

В поездке градоначальника сопрово-
ждали заместитель Городского Головы 

– начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги Юлия Ковтун 
и руководитель МКУ «Управление 
капитального строительства города 
Калуги» Александр Грин. Они получили 
исчерпывающие рекомендации по даль-
нейшей координации всех подрядных 
организаций на указанных объектах.

Сергей ГРИШУНОВ

Приоритетные городские объекты 
возводятся в ускоренном темпе

В субботу, 30 сентября, на строящейся шопинской дороге 
началась укладка нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия. 

Ожидаемое многими правобережцами событие произошло в 
первой половине дня на участке от микрорайона «Хороший» до 
микрорайона «Кошелев», где проведены все подготовительные 
работы по перекладке технологических коммуникаций и прокладке 
ливневой канализации.

– Мы начинаем укладывать асфальт  на готовой площади – левую 
сторону дороги и парковочные карманы, – рассказывает руководи-
тель проекта компании-подрядчика по строительству шопинской 
дороги Егор Сизинцев. – Затем перейдем на правую сторону. 

В настоящее время работы по укладке дорожного полотна на-
чались на первом этапе строительства дороги – от 3-го Академи-
ческого проезда до улицы 65 лет Победы.

Работы по строительству шопинской дороги – главной городской 
стройки в этом году – постепенно переходят в активную фазу.  Они 
станут еще более интенсивными после того, как на следующей 
неделе пройдет переподключение теплотрассы в районе улицы 
Генерала Попова. Подрядчик по-прежнему настроен на то, чтобы 
завершить работы по укладке асфальта на всем протяжении дороги 
до конца года.

Андрей ГУСЕВ

На шопинской дороге  
началась укладка асфальта

Вопросы благоустройства в новом парке решаются комплексно –  
от тротуаров до газона.

Руководство города поэтапно контролирует работы на самых важных объектах.

На шопинской дороге уложены первые метры асфальта.
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За три года общий объем финансирования программ капремонта в регионе составил 1,92 млрд рублей, что в четыре раза 
превышает период с 2011 по 2013 год. По программе капитального ремонта проведены работы на 986 объектах и еще на 221 
завершаются. 111 тысяч человек улучшили условия проживания. В начале этого года в регионе создан квалификационный 
реестр, из которого на аукционе выбирают подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту. Сейчас в него 
включены 13 организаций. В регионе также будет сформирован реестр недобросовестных организаций.

27 сентября в Министерстве 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
губернатор области Анатолий 
Артамонов принял участие в 
заседании Государственной 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту 
промышленной продукции, 
которое прошло под 
председательством руководителя 
ведомства Дениса Мантурова. 

В числе обсуждаемых вопросов – не-
законный оборот продукции легкой 
промышленности. Особое внимание 
данной теме уделил Президент России 
Владимир Путин на совещании «О мерах 
по развитию легкой промышленности в 
Российской Федерации», прошедшем в 
конце августа этого года. 

Говоря о мерах, предпринятых го-
сударством для решения проблемы, 
министр отметил, что «доля контра-
факта, фальсификата и серого импорта 
в легпроме по-прежнему очень высока, 
порядка 33%, в деньгах это свыше 850 

млрд рублей. Поэтому президентом 
даны поручения принять дополнитель-
ные меры по выявлению и пресечению 
незаконного оборота продукции и раз-
работать прозрачную методику оценки 
его объемов».

Рассматривались также результаты 
реализации плана мероприятий по 
предупреждению и пресечению на-
рушений законодательства органами 
по сертификации и испытательными 
лабораториями. Говоря о защите потре-
бителей от недобросовестных предпри-
нимателей, Денис Мантуров отметил, 
что в этой сфере по-прежнему немало 
случаев злоупотребления. Об измене-
нии ситуации доложил руководитель 
автономной некоммерческой органи-
зации «Российская система качества» 
Максим Протасов. Он отметил, что в 
целом проблема безопасности товаров 
в нашей стране решена. Вместе с тем 
речь шла о необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательства в 
данной сфере.

Николай АКИМОВ

В четверг, 28 сентября, 
Городской Голова Константин 
Горобцов принял участие в 
открытии нового производства, 
разместившегося в районе улицы 
Железники областного центра, – 
завода по переработке покрышек 
«Эко-Стандарт».

Новое производство позволит в пол-
ном объеме решить проблему утили-
зации выработавших свой ресурс шин 
в Калуге и области. Предприятие спо-
собно перерабатывать более 20 000 кг 
изношенных шин в сутки. Переработке 
подвергаются все типы шин, включая 
крупногабаритные, а конечным про-
дуктом является высококачественная 
резиновая крошка, высоколегирован-

ная сталь и промышленный текстиль. 
Из крошки изготавливают травмобезо-
пасные покрытия и плитку, сфера при-
менения которых весьма широка – от 
детских и спортивных площадок стади-
онов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов и специализированных 
спортивных учреждений до спортив-
ных залов и уличных общественных 
пространств.

Используемое на производстве обо-
рудование для переработки покрышек 
полностью разработано и произведено в 
России и тем самым оказывает поддерж-
ку отечественным производителям, что 
способствует обеспечению конкуренто-
способности российских компаний и ре-
ализации проекта импортозамещения. 

– Мы заинтересованы в открытии по-

добного производства. В городе прово-
дится много благоустроительных работ, 
при которых укладывается резиновое 
покрытие. Это и детские, и спортивные 
площадки, спортивные залы. Мы гото-
вы при развитии различных отраслей 
физкультуры и спорта использовать 
покрытия местного производства, – 
говорит Константин Горобцов. – Это 
первое предприятие в Калуге, которое 
занимается переработкой шин. Для нас 
его работа имеет еще одну важную со-
ставляющую – завод занимается эколо-
гической функцией, собирая покрышки 
по всему городу и потом утилизируя 
их. Мы обсуждаем возможности форм 
сотрудничества завода и города. Для 
нас очень важно, чтобы в Калуге было 
как можно больше мест для занятий 

спортом, и с помощью взаимовыгодного 
сотрудничества у нас все получится. 

В ближайшее время «Эко-Стандарт» 
начнет работать с частниками и орга-
низациями.

– По улице Железники, 35 на въезде 
на нашу территорию будет оборудовано 
специальное место для приема исполь-
зованных автопокрышек от населения 
и юридических лиц, – говорит директор 
завода Владимир Виноградов. – Частни-
ки могут сдать покрышки совершенно 
бесплатно, а юридические лица – за-
ключить договор, и мы также бесплатно 
примем покрышки. Наш контактный 
телефон: 75-57-57.

Андрей ГУСЕВ

Потребителей защитят  
от недобросовестных предпринимателей

В Калуге открылся первый в регионе 
завод по переработке покрышек

Незаконный оборот продукции лёгкой промышленности стал одной из тем заседания.

Градоначальник Константин Горобцов с интересом изучил продукцию 
нового производства.

В цехе по производству резиновой плитки.
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В декабре 2017 года в Калуге пройдет научно-практическая конференция «Ягужинские чтения», организаторами которой  
выступили правительство области и Прокуратура Калужской области. Цель мероприятия – увековечение памяти о Павле 

Ивановиче Ягужинском, видном политическом и государственном деятеле XVIII века, первом генерал-прокуроре России. 
В конференции примут участие представители органов власти, правоохранительных органов, заинтересованных ведомств, 

а также научных и образовательных организаций.

В пятницу, 29 сентября, Городской 
Голова города Калуги Константин 
Горобцов провел выездную 
проверку жилфонда с целью 
контроля хода запуска отопления в 
жилые дома. 

В центре внимания градоначальника 
были четыре адреса, где по различным 
недоработкам подрядных организаций, 
осуществляющих срочный капитальный 
ремонт 2017 года, тепло в квартиры до 
сих пор не поступило.

Холодно в квартирах жителей много-
этажного дома № 27 по улице Циолков-
ского, где подрядная организация ООО 
«ГлобалСтрой» не закончила монтаж си-
стемы отопления. Кроме того, серьезно 
нарушены сроки ремонта кровли. Работы 
проводятся с нарушением графика, в ито-
ге сроки выполнения работ по договору 
подряда, заключенному 21 июля 2017 
года, затягиваются более чем на месяц.

До сих пор не подается тепло в квар-
тиры жителей дома № 11 по улице Суво-
рова. На сегодняшний день выполнено 
только 30% работ от общего объёма по 
монтажу системы центрального отопле-
ния. Субподрядчики из ООО «Строймет» 
срезали стояки и радиаторы в 17 кварти-
рах, а восстановить до сих пор не сумели.

Эти же субподрядчики затягивают 
капитальный ремонт в жилом доме № 
7 по улице Максима Горького. Здесь 
выполнено 60% монтажных работ от 
общего объёма отопления, естественно, 
люди, проживающие в доме, остаются без 
тепла. Наконец, подрядная фирма ООО 

«РусЛифт», осуществляя капитальный 
ремонт кровли в доме 19/14 по улице 
Молодежной, сильно отстает от графика, 
а поскольку осеннее ненастье не за гора-
ми, это грозит протечками в квартирах 
верхних этажей.

По итогам поездки Константин Го-
робцов подчеркнул, что подрядчики 
обязаны оперативно обеспечить теплом 
жителей данных домов, подавая его по 
стоякам по временной схеме. 

– В Калуге уже начался отопительный 
сезон 2017–2018 годов. Жилые помеще-
ния города начали получать тепло, но 

в этих случаях по ряду причин наблю-
даются сбои. Однако это ни в коей мере 
не является оправданием для тех под-
рядчиков, которые были заранее пред-
упреждены о конечных сроках отладки 
системы отопления. Естественно, это 
не пройдет даром для подрядных орга-
низаций, нарушивших сроки договоров. 
Они будут оштрафованы и впредь при 
розыгрыше контрактов в 2018 году вряд 
ли будут рассматриваться как потенци-
альные игроки на этом рынке, – отметил 
Константин Горобцов.

Александр ТРУСОВ 

Константин Горобцов обязал 
подрядчиков подать тепло  
в ремонтируемые дома

Калужане участвуют  
в Международном форуме  
науки и технологий в Киото

Константин Горобцов поручил подрядчикам обеспечить теплом ремонтируемые дома 
по временной схеме.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заместитель губернатора Владимир Потемкин и 
региональный министр экономического развития Дмитрий Разумовский в составе российской делегации, 
возглавляемой вице-премьером Правительства РФ Аркадием Дворковичем, принимают участие в Международном 
форуме «Наука и технологии в обществе», который проходит в японском городе Киото уже 14-й раз. 
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На 
Правобережье 
с 6 по 8 
октября 
отключат 
отопление

Это связано со строитель-
ством шопинской дороги.

– Строительство дороги вы-
шло на этап устройства дорож-
ной одежды и асфальтового 
покрытия, – говорит начальник 
МКУ «Управление капитального 
строительства г. Калуги» Алек-
сандр Грин. – В связи с пере-
кладкой тепловых сетей в рамках 
проекта строительства дороги 
запланирована переврезка но-
вой теплосети и подключение 
её на восьми точках. Поэтому 6, 
7 и 8 октября необходимо будет 
отключить дома от центральной 
системы отопления.

Подавать тепло перестанут 
постепенно в ночь с четверга на 
пятницу, в пятницу утром произ-
ведут слив системы и приступят 
к работам. Заполнение нового 
участка теплосети и восстанов-
ление теплоснабжения в полном 
объеме запланировано уже на 
воскресенье – понедельник. Во-
семь бригад сварщиков и других 
квалифицированных специали-
стов субподрядной организации 
«Газэкспертстрой» и МУП «Ка-
лугатеплосеть» будут работать 
круглосуточно. На месте работ 
Службой спасения города Калу-
ги для рабочих будет развёрнут 
палаточный модуль, а при под-
держке управления экономики 
и имущественных отношений 
города Калуги организовано 
горячее питание. Здесь же раз-
вёрнется и оперативный штаб по 
контролю за работами. 

Директор МБДОУ «Детство» 
«ЦРР» г. Калуги Эльвира Капито-
нова предостерегает родителей, 
чьи дети посещают детские сады 
на Правом берегу, от излишнего 
волнения. 

– Все наши детские сады по-
строены так, что тепло в них 
долго сохраняется. Готовясь к 
отключениям тепла в пятницу, 
мы заранее предупреждаем ро-
дителей и воспитателей о не-
обходимости потеплее одевать 
детей. При необходимости будем 
поддерживать нужную темпера-
туру разрешёнными в детских 
садах отопительными прибо-
рами, – пояснила руководитель 
дошкольных учреждений. 

Как депутат Городской Думы, 
обращаясь к жителям Право-
бережья, Эльвира Капитонова 
призывает калужан с понима-
нием отнестись к временным 
трудностям, связанным с таким 
масштабным строительством, 
как автодорога: 

– Нам надо ещё немного по-
терпеть, а новая дорога откроет 
нашему родному Правому берегу 
новые возможности. 

Владлена КОНДРАШОВА

STS-форум проводится ежегодно в 
Киото с участием представителей пра-
вительств, руководителей компаний и 
научных центров разных стран мира. 
Это престижное мероприятие собирает 
свыше полутора тысяч ученых, предпри-
нимателей, политических и обществен-
ных деятелей, лауреатов Нобелевской 
премии из более чем 150 стран мира. 
Форум является крупнейшим в Японии 
событием в области науки и технологий. 

1 октября на площадках Форума со-
стоялся ряд официальных мероприятий, 
в которых принял участие глава региона 
Анатолий Артамонов.

Перед началом пленарного заседания 
российская делегация в узком составе 
провела встречи с премьер-министром 
Японии Синдзо Або и организатором 
форума Коджи Оми. 

В ходе встречи обсуждались вопросы 
расширения экономического и промыш-

ленного сотрудничества между Японией 
и Россией, в том числе в рамках пере-
крёстного года, который будет проходить 
в следующем году.

По словам Аркадия Дворковича, това-
рооборот двух стран за полгода достиг 
8,4 млрд долларов. Он отметил, что тор-
говые отношения двух стран «обрели 
позитивную динамику».

На встрече вице-премьера Правитель-
ства РФ с основателем и председателем 
STS-Forum Кодзи Оми были рассмотрены 
перспективы сотрудничества японского 
инновационного бизнеса с российским 
регионами, в частности, с Калужской 
областью и Республикой Татарстан. Ар-
кадий Дворкович отметил, что эти ре-
гионы являются лидерами по качеству 
взаимодействия с инвесторами. Говоря о 
Калужской области, он подчеркнул, что 
за последние 10 лет регион превратился 
в лидера промышленного развития.

В рамках форума состоялась встреча 
сопредседателей консультативного 
совета по модернизации экономики 
России Аркадия Дворковича и министра 
экономики, торговли и промышленности 
Японии Хиросигэ Сэко, участие в которой 
принял губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов. В ходе диалога Хи-
росигэ Сэко в качестве положительного 
примера взаимодействия с российскими 
регионами отметил работу калужского 
подразделения «Мицубиси Моторс», 
входящего в группу «ПСМА Рус», кото-
рое наращивает объёмы производства 
и приступило к производству нового 
внедорожника этого бренда – «Паджеро 
Спорт».

Следующие два дня глава региона про-
ведёт в Токио, где посетит ряд японских 
компаний и проведёт переговоры с пред-
ставителями бизнеса. 

Николай АКИМОВ



ООО ПК «Яблочко» от-
крыло в областном центре 
производство под брендом 
«Калужские лакомства», 
которое во вторник, 3 ок-
тября, посетил Городской 
Голова Калуги Константин 
Горобцов.

Инвесторы вложили около 
50 миллионов рублей в про-
изводство фруктовой пастилы 
девяти видов и другой вкусной 
продукции на ее основе из на-
турального сырья, за короткое 
время открыли цех и набрали 
более 20 работников, в основ-
ном проживающих в микрорай-
оне Северный, где располагает-
ся предприятие. Сейчас оно уже 
может производить около 60 
тонн сладостей ежемесячно, а 
в перспективе объемы доведут 
до 150 тонн при условии расши-
рения производства, в которое 

предполагается вложить еще 
около 20 миллионов рублей. 
Средняя зарплата у сотрудни-
ков сегодня выше среднего 

уровня по пищевой отрасли.
Директор предприятия Вик-

тор Желнаков отметил отлич-
ное отношение городских и 

региональных властей к мало-
му бизнесу, что позволило ему 
и его команде создать новое со-
временное предприятие мало-
го бизнеса. Предприниматель 
уже имеет серьезный опыт в 
производстве пастилы, открыв, 
в частности, одну из своих фа-
брик в тульском Белеве.

– Для Калуги мы улучшили 
этот рецепт, благодаря чему 
срок хранения пастилы со-
ставляет теперь 12 месяцев, 
– рассказывает предприни-
матель. – Для изготовления 
пастилы под брендом «Калуж-
ские лакомства» используется 
сырье из нашего региона или 
соседних областей. Думаю, что 
калужская пастила будет даже 
лучше белевской. Сейчас нашу 
продукцию можно приобрести 
в торговом центре «XXI век», су-
пермаркетах «Апельсин», «Кле-

вер», «Радуга». В дальнейшем 
мы планируем сотрудничать с 
торговыми сетями.

Градоначальник Константин 
Горобцов положительно оце-
нил деятельность инвесторов 
по созданию в Калуге нового 
предприятия пищевой про-
мышленности.

– Это молодое предприятие 
с грамотным подходом к тех-
нологии и организации. Оно 
перспективно, поскольку вы-
пускает качественный продукт, 
обеспечивает занятость на-
селения, – считает Константин 
Горобцов. – Мы постараемся 
помочь организаторам произ-
водства в расширении рынков 
реализации их продукции, 
которая вполне может стать 
одним из новых городских 
брендов.

  Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ
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Уникальное мероприятие «Полет ради полета» состоится в Калуге 7 октября в рамках Всемирной недели космоса. 
Оно включает перелет из Москвы на легендарном отечественном самолете Ту-134 производственного объединения 
«Космос» и посещение Музея истории космонавтики им К. Э. Циолковского. Организаторы выбрали местом проведения 
Калугу – колыбель отечественной космонавтики,  отдавая должное российским космическим традициям.

Жители дома одними из 
первых в городе подали за-
явку на участие в проекте по 
благоустройству дворовых 
территорий. Здесь подрядной 
организацией ООО «Глобал 
Групп» выполнены ремонт 
асфальтобетонного покрытия, 
устройство парковочного кар-
мана, установлены детская 
площадка, скамейки и урны. 
Общая площадь благоустрой-
ства составила порядка 1094 
кв. м на сумму 2,2 млн руб. По 
желанию жителей подрядной 
организацией дополнительно 

отремонтировано асфальто-
бетонное покрытие площадки 
под установленной беседкой.

– Все, что 
мы заявляли 
в своих поже-
ланиях, было 
с д е л а н о ,  –  
рассказывает 
председатель 
ТС Ж «Гене-
рала Попова, 
13» Нармина 
Вагабова.  – 
Мы довольны 
результатом. 

Жители дома сами принимали 
участие в благоустройстве – 
красили леерное ограждение, 
провели субботник. На буду-
щий год мы также собираем-
ся участвовать в программе, 
хотим установить дворовое 
освещение и поставить новую 
спортивную площадку. Если 
самим это сделать сложно, то 
с помощью программы «Город-
ская среда» – вполне реально.

Юрий Волков  считает, что 
эта программа, впервые опро-
бованная в России, в Калужской 
области успешно реализована.

– Все зависит от инициати-
вы жителей, а также контроля 
за выполнением работ. Чем 
больше делается, тем лучше 
мы будем жить, – говорит Юрий 
Волков.  

– Как только появились 
первые результаты работы и 
жители их увидели, калужане 
начали проявлять активность, 
вносить свои предложения 
по благоустройству дворовых 
территорий, – говорит градо-
начальник Константин Гороб-
цов. – Основные благоустрои-
тельные работы в этом году во 

дворах уже завершены, и все 
контракты будут выполнены 
в срок. Уже подготовлены и 
утверждены планы по переч-
ню дворов, которые в рамках 
программы будут ремонтиро-
ваться в 2018 году. В настоящее 
время мы ждем подтверждения 
их финансирования, затем 
определим подрядчиков и уже 
весной начнем выполнять ра-
боты, чтобы летом дети могли 
играть на новых детских пло-
щадках.

Жители довольны 
благоустроенным двором

Благодаря программе “Формирование комфортной городской среды” во дворе дома 
по улице Генерала Попова, 13 появилась новая детская площадка.

Жители дома поблагодарили представителей власти за проведенное благоустройство.

В Калуге наладили выпуск пастилы.
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Во вторник, 3 октября, член  Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Волков, министр строительства  
и ЖКХ Калужской области Егор Вирков и Городской Голова города Калуги Константин Горобцов встретились с жителями дома  
№ 13 по улице Генерала Попова, двор в котором был отремонтирован в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Калужская пастила будет лучше белёвской
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С 9 по 13 октября текущего года в области пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Это открытые для наблюдения соревнования студентов по востребованным профессиям. 

Задания, которые выполняют участники, составлены в соответствии с требованиями высоких международных 
стандартов. Чемпионат состоится на площадке Калужского технического колледжа по 17 компетенциям.

Городской Голова 
провёл личный приём населения

Вместе с обратившимися к нему 
горожанами Константин Горобцов 
обсудил пути решения вопросов  
строительства дорог в деревне 
Заречье, водоснабжения, рабо-
ты общественного транспорта и 
других, касающихся населенного 
пункта в черте муниципального 
образования. Градоначальник дал 
конкретные поручения руководи-
телям структурных подразделений, 
присутствовавшим на приеме, при-
ступить к решению наиболее акту-
альных проблем местных жителей, 
среди которых первоочередное зна-
чение имеет строительство времен-
ной дороги. Константин Горобцов 
также сообщил заявителям, что уже 
имеется проектная документация 
на строительство дороги, которая 
пойдет в Заречье со стороны дерев-

ни Ястребовка. После прохождения 
госэкспертизы и определения смет-
ной стоимости работ будет начато 
их осуществление.

Также в ходе личного приема 
обратившимся заявителям были 
разъяснены положения федераль-
ного закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» и о статусе публичных 
слушаний, состоявшихся в июне и 
обсудивших проекты планировки 
и межевания территории, ограни-
ченной улицами Кирова – Марата 
– Рылеева – Дзержинского – Досто-
евского и  Березуйским оврагом. 
На этом месте в настоящее время в 
рамках федерального проекта «Ком-
фортная городская среда» ведутся 
активные работы по строительству 
городского парка.

Андрей ГУСЕВ
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Вопрос создания инфаструктуры в деревне Заречье находится на контроле муниципалитета.

Члены калужской делегации  поделились с коллегами интересными наработками.

В четверг, 28 сентября, Городской Голова Константин Горобцов провел личный прием калужан.

В четверг, 28 сентября, 
в Доме ученых города 
Обнинска прошла об-
ластная конференция 
территориальных 
общественных само-
управлений Калужской 
области. 

В ней приняли участие 
представители органов госу-
дарственной власти, местно-
го самоуправления Калуж-
ской области, лидеры ТОСов 
городов и муниципальных 
районов, представители 
социально ответственно-
го бизнеса, инициативные 
граждане.

От имени областного пра-
вительства участников фо-
рума приветствовал министр 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калуж-
ской области Олег Калугин.

– Конституция Российской 
Федерации считает местное 
самоуправление одним из 
главных государственных 
приоритетов. Но очень часто 
у нас местным самоуправле-
нием называются и органы 
местного самоуправления, 
и органы муниципального 
управления. Однако наше 
местное самоуправление 
получает государственные 
полномочия и их реализует. А 
вот территориальные обще-
ственные самоуправления 
– это местное самоуправле-
ние в самом чистом виде. От 
того, как мы будем развивать 
данное движение, зависит 
и качество местного само-
управления, и качество жиз-
ни всех граждан, нас с вами, 
– отметил Олег Калугин.

О значимости и перспек-
тивах движения ТОС в деле 
самоорганизации граждан 
по решению насущных задач 
на территориях говорили 
руководитель обнинской 
администрации Владислав 
Шапша, председатель об-
ластной ассоциации ТОС, 
депутат Законодательного 
собрания Калужской обла-
сти Татьяна Дроздова.

Большой интерес у деле-
гатов конференции вызвало 
выступление руководителя 
ассоциации ТОС города Ка-
луги, депутата Городской 
Думы Эльвиры Капитоно-
вой, которая поделилась 
опытом общинного движе-
ния в областном центре, на-
копленного за 15 лет.

– На сегодняшний день в 
Калуге действуют 58 ТОСов, 
которые объединяют более 
308 тысяч горожан и жителей 
пригорода, что составляет 
86% от числа населения об-
ластного центра, – отметила 
Эльвира Капитонова. – Не-

давно общины создали ас-
социацию ТОС города Калу-
ги, которая стала успешной 
общественной площадкой, 
объединяющей интересы 
активных людей, позволяю-
щей обмениваться опытом 
работы, способствующей 
развитию перспективных 
направлений деятельности 
на местах. 

Эльвира Капитонова также 
отметила, что все полезные 
инициативы с мест поддер-
живаются городскими вла-
стями, большую заинтере-
сованность в реализации 
общественных инициатив 
проявляет и оказывает по-
мощь Городской Голова го-
рода Калуги Константин Го-
робцов.

В ходе конференции о 
своих общественных иници-
ативах рассказали и обнин-
цы, ставшие победителями 
конкурса президентских 
грантов «Знакомься! Учись! 
Делай!», призванного по-
мочь горожанам стать более 

грамотными потребителями 
услуг ЖКХ.

После пленарного засе-
дания работа конференции 
продолжилась в двух секци-
ях – «ТОС и бизнес» и «ТОС и 
органы власти». На них участ-
ники конференции в формате 
живой дискуссии обменялись 
мнениями по вопросам вза-
имодействия активов ТОС с 
органами местного самоу-
правления, экономического и 
правового положения общин, 
отметив как положительные 
моменты, так и проблемы, 
требующие нормотворческих 
и законодательных инициа-
тив местных депутатов.

В Обнинске калужская 
делегация активистов ТОС 
также посетила дворовые 
территории, отремонтиро-
ванные в рамках программы 
«Городская среда», отметив, 
как неравнодушные жители 
наукограда меняют в луч-
шую сторону свою малую 
родину.

Александр ТРУСОВ

Территориальные общины – реальная сила! 

ДОСЛОВНО

Те р р и т о р и -
альные общины Ка-
луги уникальны, они 
различаются по чис-
ленности, направле-
ниям деятельности 
и уровню развития, 
но всех объединяет 
одно – желание сделать любимый 
город лучше и комфортнее для про-
живания.

Эльвира Капитонова, 
председатель ассоциации ТОС города 

Калуги, депутат Городской Думы.

ДОСЛОВНО
Власти всегда 
нужна обрат-

ная связь. И я рада кон-
статировать: сегодня 
диалог и связь между 
двумя сообществами 
работает эффективно, 
с огромной отдачей. 
Люди понимают: там, 

где есть на месте хозяин, проблемы 
решаются. Еще один немаловажный 
момент: ТОСы помогают реализовать 
в области проекты федерального 
правительства в сфере ЖКХ, которые 
делают нашу жизнь уютнее. Программ 
масса – от «Управдома» до «Школы 
грамотного потребителя». Все они, что 
важно, помогают создавать комфорт-
ную среду вокруг».

Татьяна Дроздова, 
председатель ассоциации ТОС 

Калужской области, депутат 
Законодательного собрания 

Калужской области
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29 сентября в Калуге после летнего перерыва возобновила работу сельскохозяйственная ярмарка.  
Раньше она проходила по пятницам на площади Старый торг, теперь будет работать  
на городском рынке «Калуга» на Грабцевском шоссе.

28 сентября состоялось 
очередное заседание ко-
миссии Городской Думы 
по анализу деятельности 
муниципальных предпри-
ятий и учреждений под 
председательством Юрия 
Титкова.

Депутаты обсудили текущую 
деятельность муниципального 
предприятия «Управляющая 
компания многоквартирными 
жилыми домами Московского 
округа г. Калуги». 

В управлении УК МЖД Мо-
сковского округа находится 
порядка 600 многоквартирных 
домов, 156 из которых – ветхие 
и аварийные. Муниципальная 
управляющая компания зача-
стую берет на обслуживание 
тот жилой фонд, от которого 
отказались частные УК из-за 
низкой собираемости платежей 
и необходимости значительных 
затрат на текущий ремонт.

В июне 2014 года компания 
фактически находилась в состо-
янии банкротства, в настоящее 
время финансовое положение 
несколько стабилизировалось, 
но остаётся ещё множество не-
решённых проблем, главными 
из которых являются долги пе-
ред поставщиками ресурсов и 
огромное количество штрафов, 
наложенных за неисполнение 
предписаний Государственной 
жилищной инспекции. 

У МУП «УК МЖД Московско-
го округа» и её дочерних струк-
тур накоплены значительные 
долги перед поставщиками 
ресурсов, в том числе перед 
МУП «Калугатеплосеть» и Ка-
лужской сбытовой компанией.

Только за 2017 год задолжен-
ность перед КСК выросла на 5 
миллионов рублей, а созданная 

при участии МУПа «Город-
ская управляющая компания»  
г. Калуги должна «Теплосети» 
18 миллионов рублей. 

Как сообщил депутатам ди-
ректор муниципального пред-
приятия Денис Давыдов, рост 
задолженности связан с раз-
ницей между нормативами за 
потребление коммунальных 
ресурсов на ОДН и фактиче-
ским потреблением, которую 
управляющая компания долж-
на компенсировать поставщику 
ресурсов за свой счёт. Кроме 
того, если в целом по городу 
собираемость платежей с насе-
ления за коммунальные услуги 
достигает 90%, то в связи с 
качеством жилого фонда этот 
показатель у МУП «УК МЖД 
Московского округа» и Город-
ской управляющей компании 
зачастую составляет 50–60%. 

Вместе с тем в деятельности 
компании есть и положитель-
ные моменты: на индивиду-
альное отопление было пере-
ведено 17 домов, в 63 домах 
до 2020 года будет проведён 
капитальный ремонт. 

– В деятельности МУП «УК 
МЖД Московского округа» есть 
немало проблемных моментов, 
требующих детальной прора-
ботки, – отметил председатель 
комиссии Юрий Титков. – Не-
обходимо учесть данные, полу-
ченные в ходе проверки пред-
приятия Контрольно-счётной 
палатой, и обсудить вопрос с 
руководством Государственной 
жилищной инспекции. Возмож-
но, ГЖИ не следует так давить 
штрафами муниципальное 
предприятие, обслуживающее 
самый проблемный жилой 
фонд города. 

Также Юрий Титков под-
черкнул, что, по его мнению, 

в Калуге не ведётся системная 
работа по борьбе с недобросо-
вестными управляющими ком-
паниями, количество которых 
всё увеличивается. 

Депутат Яков Казацкий 
предложил проработать вопрос 
объединения действующих в 
Калуге муниципальных управ-
ляющих компаний.

В настоящее время в Калуге 
фактически действуют три 
муниципальные управляющие 
компании: УК «Теплосеть», «УК 
МЖД Московского округа» и 
Городская управляющая ком-
пания г. Калуги, по мнению 
депутата, их объединение по-
зволит сократить издержки и 
повысить качество работы.

– Муниципальная управля-
ющая компания необходима 
городу, – заявил председатель 
бюджетного комитета Город-
ской Думы Константин Сотсков. 

– Калуге нужна компания, ко-
торая будет действовать в ин-
тересах жителей и муниципа-
литета, а не ради собственной 
прибыли. Руководители под-
разделений Городской Управы 
должны принимать самое ак-
тивное участие в деятельности 
МУП «УК МЖД Московского 
округа», компанию необходимо 
развивать, для того чтобы она 
стала реальным конкурентом 
частным УК и могла сдержи-
вать рост тарифов на обслужи-
вание жилого фонда. 

Члены комиссии решили об-
ратиться в Городскую Управу 
с предложением разработать 
программу развития рынка 
управления многоквартирны-
ми домами Калуги, в которой 
чётко определить цели, стоя-
щие перед муниципалитетом, 
способы их достижения, а так-
же методы контроля и регули-

рования в данной сфере. 
Также в ходе заседания рас-

сматривался вопрос о прове-
дении сверки взаиморасчётов 
между МУП «Калугатеплосеть» 
и АО «Единый информационно-
расчётный центр Калужской 
области». 

Как сообщил директор МУП 
«Калугатеплосеть» Виктор 
Устинов, в расчётный центр 
были переданы все необходи-
мые документы. В настоящее 
время в ходе сверки на счетах 
АО ЕИРЦ были обнаружены 
порядка 10 миллионов рублей, 
принадлежащих «Теплосети», 
проверка продолжается, завер-
шить её планируется в течение 
месяца. 

Члены комиссии приняли ре-
шение вернуться к рассмотре-
нию вопроса после завершения 
проверки.

Молодые калужане получили 
паспорта

Депутаты обсудили задолженность 
МУПов перед ресурсниками

27 сентября Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов принял участие в тор-
жественной церемонии вруче-
ния паспортов молодым калу-
жанам. 

В церемонии также принимали 
участие начальник управления МВД 
России по городу Калуге Станислав 
Орехов и старший инспектор отдела 
по вопросам миграции УМВД России 
по городу Калуге Яна Горлова. 

Паспорта граждан Российской 
Федерации были вручены девяти 
подросткам.

Александр Иванов поздравил мо-
лодых людей с вручением паспортов 
и пожелал им успехов.

– Сегодня в вашей жизни про-
изошло важное событие: вы стали 
полноправными гражданами нашей 
страны, сделали первый шаг во 
взрослую жизнь, – обратился к мо-
лодым калужанам Александр Иванов. 
– Уверен, что вы будете достойными 
гражданами России, ведь теперь вам 
необходимо ответственно относить-
ся к своим поступкам и решениям, 
успешно завершить своё образование 
и получить профессию. Надеюсь, 
что вы станете достойно трудиться 
на благо родного города и нашей 
страны. Желаю вам уверенности в 
собственных силах, новых успехов и 
достижений! 

Вместе с паспортами ребятам были 
вручены сувениры и подарки.
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В Калуге с 1 октября маршрут № 1 обслуживают троллейбусы без кондукторов. 
Посадка пассажиров производится через переднюю дверь, высадка –  через среднюю и заднюю. 

Продажей билетов занимаются водители. Без кондукторов с января этого года уже работают маршруты 
№ 2 и № 17.

В четверг, 28 сентября, Городской 
Голова города Калуги Константин 
Горобцов совершил рабочую по-
ездку в детские оздоровительные 
лагеря, расположенные в районе 
деревни Андреевское. Он побывал 
на территориях не только дей-
ствующих, но и не эксплуатиру-
емых по ряду причин учреждений.

По поручению градоначальника бу-
дет проведена полная ревизия нефунк-
ционирующих объектов и состояния 
действующих. Оценив ситуацию, он от-
метил, что данные учреждения должны 
быть реанимированы. Их расположение 
в уникальных природных местах долж-
но послужить созданию учреждений, 
ориентированных на оздоровление всех 
групп населения областного центра. Это 
потребует значительных инвестиций. 
В Калужской области уже есть положи-
тельные примеры перепрофилирования 
подобных объектов. Городской Голова 
дал поручение своим заместителям, 
курирующим данное направление, про-
работать этот вопрос. 

В ходе поездки градоначальник по-
сетил действующий лагерь «Смена». 
В беседе с директором специализиро-

ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Вым-
пел» Надеждой Ульяшиной Константин 
Горобцов определил приоритетные 
направления подготовки этого оздоро-
вительного учреждения к проведению 
летней смены 2018 года. Поскольку 
этот лагерь является востребованной 
учебно-тренировочной базой для мно-

гих спортивных школ города, Городской 
Голова дал поручение Игорю Матвеенко, 
начальнику управления физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки города Калуги, предусмотреть прове-
дение ремонтных работ и приобретение 
специализированного оборудования.

Елена НАРЫШКИНА

Константин Горобцов поручил 
перепрофилировать пригородные лагеря

В среду, 27 сентября,  де-
путат областного Зако-
нодательного собрания,   
руководитель  Центра 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ Калужской 
области Татьяна Дроздо-
ва и первый заместитель 
директора регионального 
фонда капитального ре-
монта  Сергей Голованов 
проверили ход текущего 
капитального ремонта 
жилфонда. 

Первым объектом посеще-
ния стал  жилой многоквар-
тирный дом № 5 на площади 
Победы, где по рекомендации 
регионального  оператора  и 
МКУ «Центр энергетической 
эффективности» при утепле-
нии фасадов подрядчики при-
менили   современный мате-
риал, позволяющий хорошо 
держать тепло в жилом по-
мещении. Фасад жилого дома  
также получил  интересное ко-
лористическое решение, обнов-
лены двери в подъездах, полы 
в коридорах  выложены  новой 
плиткой. Жильцам эти переме-
ны по душе, они поблагодарили 
власти за новые, комфортные  
условия проживания. 

Следующими  в рабочей по-
ездке  были дома № 2 и № 2, 
корпус 1 по  улице Постовалова.  
В  обоих помещениях  ранее 

протекали крыши, заливая 
квартиры собственников.  Сей-
час эту  проблему решают под-
рядчики строительной компа-
нии «Бастион», одновременно 
осуществляя в доме № 2, корпус 
1   монтаж внутридомовой си-
стемы центрального отопления 
с установкой  общедомового 
прибора учета тепла.

– Я довольна увиденным, в 
первую очередь применением 
энергосберегающих современ-
ных материалов, используемых 
в доме № 5 на площади Победы. 

Завершается 
капитальный 
ремонт  кро-
вель в двух до-
мах на улице 
Постовалова. 
Благодаря фи-
нансированию 
заказчика – ре-
гионального  
о п е р а т о р а  

эти калужские 
дома получают вторую жизнь, 
– отметила Татьяна  Дроздова.

Александр ТРУСОВ

ДОСЛОВНО

Наша за-
дача – оказать 
с в о е в р е м е н -
н у ю  п о м о щ ь 
в подготовке 
действующих 
у ч р е ж д е н и й 
к новому лет-
нему сезону и 
создать для де-
тей более ком-
фортные усло-
вия для отдыха. 
Более того, мы 
должны, зная существующую 
ситуацию, принять меры для вос-
становления устаревших корпу-
сов, оснастить их более современ-
ным оборудованием, а в будущем 
создать в так называемом Андре-
евском кусте достойные условия 
для семейного отдыха калужан в 
любое время года.

Константин Горобцов, 
Городской Голова города Калуги

Оздоровительные лагеря под Калугой предстоит серьезно модернизировать.

Подрядчики фирмы “Бастион” завершают ремонт кровли 
в доме № 2 по улице Глаголева.

В доме № 5 на площади Победы обновлен фасад и входы в подъезд.

Депутат проверила ход капремонта 
в областном центре

В рамках краткосрочного капитального ремонта  
в городе Калуге до конца 2017 года отремонтируют  
195 многоквартирных жилых домов. Будет приведено  
в порядок 57 крыш, 10 фасадов, 19 отмосток  
и 57 внутридомовых инженерных систем.

Ф
от

о 
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 П
ро

ду
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а
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В Областной детской больнице в Анненках освятили храм  в честь святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. Его освятил епископ Тарусский Серафим. Обустройство производилось на добровольные 
пожертвования прихожан – персонала и посетителей больницы. Косметический ремонт помещения тоже был 
сделан своими силами.

Недавнее празднование Дня города оставило неизгладимые впечатления от всех своих мероприятий, состоявшихся 26 августа.  
Но самым запоминающимся, по мнению большинства горожан, стал карнавал «В ритмах лета», награждение участников  
которого прошло в Городской Управе 29 сентября.

Самые яркие участники городского 
карнавала награждены муниципалитетом

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

С каждым годом желающих участво-
вать в праздничном шествии становится 
все больше. Это организации, предпри-
ятия, учебные заведения, просто инициа-
тивные группы – все они делают праздник 
масштабнее и ярче.

Благодарственные письма и памятные 
подарки тем, кого конкурсная комиссия 
признала лучшими, вручил лично градо-
начальник Калуги Константин Горобцов. 

– Конечно, ко Дню города мы готовим-
ся по-особенному, – заметил Константин 
Горобцов. – Это бесконечные труды, 
предшествующие карнавалу, это глубо-
кое понимание того, какие задачи стоят 
перед всеми, кто решил проявить свои 
таланты и способности в главном город-
ском празднике. Мы выражаем всем вам 
отдельную благодарность за то, что вы 
делаете наш город и пребывание в нем 
лучше и интереснее.

Подробный список победителей карна-
вального конкурса будет опубликован на 
сайте газеты «Калужская неделя».

Сергей ГРИШУНОВ
Благодарственные письма и подарки получили представители организаций, признанных лучшими на городском карнавале  
в День города.

Александр Иванов вручает почетные грамоты  работникам завода “Калугаприбор”.

Завод был создан в 1957 году 
как завод пирометрических 
приборов, но уже спустя три 
года на предприятии был на-
лажен выпуск аппаратуры 
связи и защиты информации.

В настоящее время АО «Калуга-
прибор» производит современную 
радиоэлектронную аппаратуру и 
средства телекоммуникаций, про-
водит работы в области защиты 
информации и противодействия 
иностранным техническим раз-
ведкам. Основными потребителями 
выпускаемой продукции являются 
министерства и ведомства, обе-
спечивающие безопасность Россий-
ской Федерации.

Заводчан с юбилеем поздравил 
2 октября Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов. 

– Предприятие имеет богатое 
историческое прошлое, которое не-
разрывно связано с историей нашей 
страны, – отметил Александр Иванов. 
– Завод стал одним из градообразую-
щих для Калуги, работники «Калуга-
прибора» внесли огромный вклад в 
развитие нашего города. Для завода 
велось строительство не только произ-
водственных корпусов, лабораторий, 
промышленной инфраструктуры, но 
и социальных объектов: общежитий, 
детских садов, пионерских лагерей и 
профессионально-технических учи-
лищ.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 июля 1983 года за-

вод «Калугаприбор» был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
И сегодня предприятие по-прежнему 
играет важную роль в деле укрепления 
обороноспособности и безопасности 
нашей страны.

– Калужане высоко ценят трудовые 
достижения работников «Калуга-
прибора», – подчеркнул Александр 
Иванов. – Возглавлявший завод на 
протяжении 26 лет Рудольф Яковлевич 
Крылов в апреле 2017 года решением 
Городской Думы был занесён в Книгу 
Почёта города Калуги. В июне 2017 
года Городская Дума города Калуги 
обратилась к губернатору Калужской 
области с ходатайством о присвоении 

АО «Калугаприбор» звания «Трудовая 
слава Калужской области». В резуль-
тате 14 сентября предприятию было 
присвоенное звание «Трудовая слава 
Калужской области» за особый вклад 
в развитие экономического, социаль-
ного, промышленного потенциала 
Калужской области и укрепление обо-
ронного могущества России. Сегодня 
я хочу выразить благодарность всем 
работникам и ветеранам предприятия 
за многолетний добросовестный труд 
и огромный вклад в социально-эконо-
мическое развитие и благоустройство 
нашего города.

Работникам завода были вручены 
почётные грамоты.

Завод «Калугаприбор»
отметил 60-летие

Владимир Путин 
рассчитывает 
на достойную 
игру российских 
футболистов

Отставание при подготовке объ-
ектов к чемпионату мира по фут-
болу, который пройдет в России 
в 2018 году, есть, расслабляться 
нельзя, сказал Президент РФ Вла-
димир Путин на заседании госу-
дарственного совета по развитию 
культуры и спорта, состоявшемся 
3 октября в Москве.

– Отставание по графику программ 
подготовки к мировому первенству 
недопустимо. Мы сейчас с коллегами 
смотрели макеты... в целом вполне 
удовлетворительное. Но отставание 
некоторое все-таки есть, они не носят 
критичного характера, ничего такого 
страшного нет, но, как всегда, я уже об 
этом не раз говорил... на заключитель-
ном этапе сложней всего решаются 
задачи, на это нужно обратить особое 
внимание, – сказал Путин.

Как сообщает РИА Новости, Пре-
зидент России Владимир Путин рас-
считывает, что футболисты сборной 
России покажут достойную игру на до-
машнем чемпионате мира 2018 года и 
оправдают ожидания болельщиков.

– Конечно, болельщики ждут, что 
футболисты сборной команды России, 
хозяйки чемпионата, покажут достой-
ную игру, будут выходить на каждый 
матч с полной отдачей, – сказал Путин, 
выступая на госсовете.

Президент также заявил, что необхо-
димо добиться максимального количе-
ства недорогих билетов на чемпионат 
мира по футболу в 2018 году в России.
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НОВОСТИ 
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой г. Калуги 
проведена проверка 
исполнения требований 
семейного и миграционного 
законодательства.

 Установлено, что в декабре 2014 
года гражданин Грузии прибыл в 
Республику Беларусь, после чего ав-
тотранспортом незаконно пересек 
границу Российской Федерации с це-
лью регистрации брака с гражданкой 
Российской Федерации, постоянно 
проживающей на территории города 
Калуги. 

Согласно ст. 27 Семейного кодекса 
РФ, брак может быть признан недей-
ствительным в случае заключения 
фиктивного брака, то есть если супру-
ги или один из них зарегистрировали 
брак без намерения создать семью.

По смыслу названной нормы брак 
может быть признан фиктивным, 
если лица, зарегистрировавшие такой 
брак, фактически не создали семью, 
то есть между ними не возникли 
подлинные семейные отношения, в 
частности, взаимная забота друг о 
друге, взаимная материальная под-
держка, приобретение имущества 
для совместного проживания, иные 
характерные для супругов взаимоот-
ношения. 

Проведенной проверкой установ-

лено, что до и после заключения 
брака супруги вместе не проживали, 
совместного хозяйства не вели, общих 
детей не имеют. Основной целью за-
ключения брака явилась возможность 
получения гражданином Грузии вида 
на жительство и в последующем 
гражданства Российской Федерации 
в упрощенном порядке. 

В силу положений ч. 1 ст. 28 Семей-
ного кодекса РФ в случае заключения 
фиктивного брака прокурор вправе 
требовать признания брака недей-
ствительным. 

Прокуратурой города в соответ-
ствии со ст. 45 ГПК РФ, ч.1 ст.28 СК 
РФ в защиту интересов Российской 
Федерации в Калужский районный 
суд Калужской области направлено 
исковое заявление о признании брака 
недействительным.

С учетом установленных обстоя-
тельств, судом сделан вывод о том, 
что между супругами не возникли 
подлинные семейные отношения, 
и заключенный между ними брак 
носил фиктивный характер, в связи с 
чем исковые требования прокурора 
признаны обоснованными и подле-
жащими удовлетворению. 

В настоящее время судебное реше-
ние вступило в законную силу.

Помощник прокурора г. Калуги 
Людмила ВЛАСОВА

Прокуратурой города на 
постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением 
управляющими организациями 
требований законодательства 
в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг при рассмотрении 
заявок и письменных запросов 
потребителей.

В соответствии с п.п. «и», «к» п. 31 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, исполнитель жилищно-ком-
мунальных услуг обязан принимать в 
порядке и сроки, которые установлены 
данными Правилами, сообщения по-
требителей о факте предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность, организовывать и проводить 
проверку такого факта с составлением 
соответствующего акта проверки, вести 
учет жалоб потребителей на качество 
предоставления коммунальных услуг, 
учет сроков и результатов их рассмотре-
ния и исполнения, а также в течение 3 
рабочих дней со дня получения жалобы 
направлять потребителю ответ.

Согласно п.п. «д» п. 3 Стандарта рас-
крытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, 
утверждённого Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.09.2010 № 731 (далее 
– Стандарт раскрытия информации), 
управляющая организация обязана рас-
крывать информацию об оказываемых 
коммунальных услугах, в том числе све-
дения о поставщиках коммунальных ре-
сурсов, установленных ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы, нормативах 
потребления коммунальных услуг.

Проведённой прокуратурой города 
проверкой в деятельности управляющей 
организации ООО УК «ЖРСУ» выявлены 
факты нарушения п.п. «д» п. 3 Стандарта 
раскрытия информации, выразившиеся 
в непредоставлении информации по-
требителю о расчёте платы за жилищно-
коммунальные ресурсы и, как следствие, 
даче ответа на обращение не в полном 
объёме.

В целях устранения указанных на-
рушений прокуратурой города в адрес 
директора ООО УК «ЖРСУ» внесено пред-
ставление.

По результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования выявлен-
ные нарушения устранены, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности. 

Работа прокуратуры города на данном 
направлении продолжается. 

Помощник прокурора г. Калуги 
Елена БЕЛОВА

Фиктивный 
брак признан 
недействительным 
по иску прокурора

Прокуратура выявила 
нарушения 
в сфере жилищно-
коммунальных услуг

Эксперты связывают произошедшие 
перемены с амбициозными планами 
акционеров компании (среди акцио-
неров АО «СТАТУС» – Сбербанк, Руса-
гро, ММК) по дальнейшему развитию 
регистратора, общему укреплению 
рыночных позиций и усилению дело-
вой активности. 

Алексей Свиридов, в частности, 

отметил, что в настоящее время ком-
пания занимает ведущие позиции на 
рынке, вместе с тем основной задачей 
генеральный директор «СТАТУСа» счи-
тает усиление присутствия компании в 
регионах России, при этом особый ак-
цент будет делаться на клиентоориен-
тированность и гармоничное развитие 
современных услуг и сервисов. 

– Мы планируем проводить поли-
тику, направленную на максимальную 
доступность услуг регистраторов для 
акционеров и акционерных обществ, в 
наших планах также усиление позиций 
регистратора на рынке в целом и в каж-
дом регионе присутствия, – подчеркнул 
Алексей Свиридов.

Регистратор «СТАТУС» планирует упрочить свои позиции в регионе
В одной из крупнейших 
регистраторских компаний – 
АО «СТАТУС» – произошли 
серьезные кадровые перестановки. 
Генеральным директором компании 
назначен выходец из Центрального 
банка России Алексей Свиридов, 
имеющий колоссальный опыт 
работы на фондовом рынке.

РЕКЛАМА

29 сентября в Калуге 
прошёл очередной 
Всероссийский еди-
ный день оказания 
бесплатной юриди-
ческой помощи на-
селению, организо-
ванный Калужским 
региональным отде-
лением «Ассоциация 
юристов России». 

Бесплатную юридиче-
скую помощь получили 
53 жителя Калуги и об-
ласти, которые остались 
довольны своим обра-
щением к специалистам, 
многие из них обещали 
ещё не раз обратиться за 
помощью к «Ассоциации 
юристов России». 

Калужан интересовал 
широкий спектр различ-
ных вопросов и проблем.

Больше всего жителей 

нашего города волнуют 
вопросы ЖКХ и работа 
управляющих компаний 
города. Земельные во-
просы, такие как када-
стровый учет и межева-

ние земельных участков, 
являются не менее ак-
туальными. Также были 
затронуты вопросы, ка-
сающиеся недвижимо-
сти, медицины, работы 

государственных органов 
и проблемы обманутых 
дольщиков. 

Всем гражданам, об-
ратившимся за юридиче-
ской помощью, была дана 

бесплатная консультация 
и оказана помощь в со-
ставлении юридических 
документов.

П р и ё м  п р о в о д и л и 
опытные специалисты 
в своих областях: Денис 
Олегович Курганов – де-
путат Городской Думы 
города Калуги; 

Иван Александрович 
Сова – член Адвокатской 
палаты г. Калуги, член Ка-
лужского регионального 
отделения «Ассоциации 
юристов России»;

Елена Леонидовна Ки-
селева – член Адвокат-
ской палаты г. Калуги, 
член Калужского реги-
онального отделения 
«Ассоциация юристов 
России»; 

Дмитрий Валерьевич 
Васин – руководитель 

юридической компании 
«Правовой помощник», 
член Калужского реги-
онального отделения 
«Ассоциации юристов 
России». 

Информационную под-
держку оказывали:

Александр Вячеславо-
вич Матвеев – советник 
руководителя Аппарата 
Калужского отделения 
«Ассоциации юристов 
России»; 

Нина Александров-
на Качулина – пресс-
секретарь Совета моло-
дых юристов Калужского 
отделения «Ассоциации 
юристов России», юрис-
консульт; а также специ-
алисты Группы компаний 
«Земля-СЕРВИС» с право-
вой базой «Консультант-
Плюс». 

Более 50 калужан обратились за консультацией к юристам во время бесплатного приема.

Калужане получили бесплатную юридическую помощь
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Городские проГулки

5 октября зданию Дворца 
культуры турбинного завода 
исполняется 40 лет.  
Мы подняли архивы и вспомнили, 
как все начиналось.

Еще в шестидесятые годы улица 
Московская (Боровская до войны) и 
место, где позже расположится Москов-
ская площадь, было частным сектором. 
На месте сквера на площади стояли 
деревянные торговые склады, не раз 
горевшие. Калужане-старожилы еще  
помнят сильный пожар, случившийся 
там  в середине шестидесятых. На месте 
нынешнего Дворца стояли деревянные 
бараки, прямо перед ними располага-
лась небольшая аллея из шиповника. 
Рядом стояла пивная и скульптура с 
женщиной, что-то подбрасывавшей 
вверх. Наверное, это была скульптура 
спортсменки, но в народе ее в шутку 
называли "памятник буфетчице".

Ко второй половине семидесятых 
район обрастал пятиэтажными домами, 
сквер после установки памятника геро-
ям танкистам (1967) стал именоваться 
сквером Ветеранов, построили бассейн 
"Дельфин". Там, где сейчас находится 
ТЦ "Московский", открыли столовую 
общественного питания "Ромашка", а 3 
ноября 1977 года на площади появилась 
скульптура рабочего. Памятник "Чело-
век и труд" в народе тут же окрестили 
"Пашка из "Ромашки".

День рождения нового в городе 
ДК состоялся 5 октября 1977 
года. Калужский турбинный 
завод появился после войны, 
и предприятие принимало 
активное участие в возведении 
новых зданий, строило первые 
девятиэтажки, детские сады. 

Сотрудники завода в свободное вре-
меня помогали в строительстве будуще-
го ДК. Сама "география" строительства 
была обширна. Мрамор прибыл из 
Узбекистана, гранит – с украинских ка-
рьеров, мебель из Краснодара, паркет из 
Сибири, плафоны из Львова. Прибалти-
ка выделила осветительную аппаратуру, 
а Саратов – механическое оборудование 
сцены. Московская ткацкая фабрика со-
ткала занавес. Он был из алюминиевой 
фольги на шерстяной основе. Каждое 
полотнище занавеса весило 500 кило-
граммов. 

Вот что писала в 1977 году калужская 
пресса: "Граненые колонны вестибюля, 
облицованные цветным мрамором. 

Люстры, плафоны в хрустале и бронзе. 
Повсюду цветы: в ящиках, вазонах, в зе-
леном уголке первого этажа. В большом 
зале устройство балкона и боковых лож 
позволило довести количество мест до 
тысячи. Полезная площадь ДК – 6000 
квадратных метров. Площадь включает 
большой концертный зал, небольшой 
кинозал, библиотеку, двухсветные 
фойе, боковые кулуары для выставок, 
два буфета, помещения для кружков и 
служебные».

5 октября 1977 года со встречи главы 
области Андрея Кандрёнкова с избира-
телями началась история этого куль-
турного здания города. Новый Дворец 
получил юбилейное название «Дворец 
культуры имени 60-летия Великого 
Октября». Директор Владимир Гребен-
ников говорил тогда в интервью: "Уже 
сейчас в первые месяцы после открытия 
здесь действуют многочисленные круж-
ки, и ряды участников художественной 
самодеятельности растут. Для занятий 
отведены специально оборудованные 
классы – балетный, вокальный, режис-
серский, оркестровый и другие". 

При Дворце получили прописку мно-
гие калужские творческие коллективы. 
С октября 1979 года на сцене концерт-
ного зала ДК турбинного завода часто 
проходили гастроли московского цирка, 
театральные постановки и спектакли 
артистов из столицы. В концертном зале 
выступали заезжие знаменитости. Впер-
вые в городе именно на сцене ДК КТЗ 
выступила группа "Машина времени", 
произошло это 11 и 12 августа 1984 года. 
Макаревич и компания дали в стенах 
ДК четыре концерта, а последующие 
концерты прошли в освободившемся от 
других гастролеров концертном зале. В 
1986 году там выступала популярная у 
молодежи группа Олега Гусева, которая 
на самом деле называлась "Август", но 
название было неразрешенным. Тогда 
же в составе группы "Зодчие" в ДК вы-
ступал Юрий Лоза. В 1987 году перед 
победой на конкурсе "Братиславская 
Лира" концерты давала Лайма Вайкуле.

Калужанам полюбились встречи-кон-
церты устного журнала "Молодость". 
В разное время с выступлениями при-
езжал молодой сатирик Михаил За-
дорнов, проходили встречи с актерами 
Зиновием Высоковским, Александром 
Калягиным, Татьяной Рузавиной и 
Сергеем Таюшевым, поэтом Евгением 
Евтушенко.

В конце восьмидесятых в стенах ДК 
начали проводиться вечера для моло-
дежи, дискотеки, заработал видеосалон. 

В начале девяностых там часто орга-
низовывали свои дискотеки Валентин 
Черняк и его дискоклуб "Круг". Кружки 
и секции, несмотря на рухнувшую эко-
номику, продолжали работать, как и 
библиотека. По-прежнему показывали 
кино и даже устраивали киносеансы 
"не для всех", например показ лент 
Тарковского. 

В 1991 году в здание переехала тре-
тья городская телекомпания – "КЭТ". 
На крыше был установлен огромный 
спутник, позволявший принимать му-
зыкальные каналы MTV. Кстати, уже 
после того как телекомпания в 1998 
году покинула здание (тогда она уже 
принадлежала "Нике"), размещенный на 
крыше спутник еще года три не могли 

убрать по причине того, что никак не 
могли найти подходящий кран!

В нулевых здание по-прежнему со-
ставляло конкуренцию филармонии по 
количеству "звездных" концертов, пока 
основательно не перегнало. В 2003 году 
в ДК КТЗ состоялся концерт легенды 
хард-рока Nazareth, а в 2006 году там 
выступила Алла Пугачева (впервые в 
городе!).

В настоящее время концерты имени-
тых гастролеров проходят в стенах об-
новленного здания, гордо именуемого 
"Арена КТЗ", которое мы поздравляем 
с юбилеем!

Сергей СЫЧЕВ

Сорок лет на одном месте

1979 г. дк Турбинного завода. Фото из газеты “Знамя”.

конец 70-х. из архива Натальи костюхиной.

В наше время дворец культуры называется “Арена кТЗ”.



29 сентября в областном моло-
дежном центре прошел концерт, 
посвященный Международному 
дню пожилых людей.

На мероприятие пригласили 500 
активных жителей города. В фойе для 
них играл духовой оркестр. Многие не 
могли удержаться и начинали танце-
вать под популярные вальсы и танго. 
Неподалеку за столиком расположи-
лись медики с тонометром. Желающие 
подходили и мерили артериальное 
давление. В специально отведенной 
комнате была организована выставка 
творческих работ ветеранов. Здесь 
были представлены вышивки, фото-
графии и картины. 

В зале нарядно одетые приглашен-
ные поздравляли друг друга с празд-
ником. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заместитель мини-
стра – начальник управления по опеке 
и попечительству, демографической и 
социальной политике министерства 
труда и социальной защиты Калужской 
области Елена Алексеева. В своем вы-
ступлении она отметила, что задача 
властей – делать жизнь старшего поко-
ления калужан как можно комфортнее. 

Заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев похвалил ветеранов за 
достижения, которых они добились 
в жизни, за пример, который подают 
молодежи, и за участие в городских 

конкурсах по благоустройству. Он на-
градил благодарственными письмами 
Городского Головы города Калуги вете-
ранов – участников выставки – Леониду 
Бонк и Наталью Бабаеву.

Начальник управления социальной 
защиты Зоя Артамонова также нашла 
много теплых слов для собравшихся. 
Она вручила благодарственные пись-

ма управления социальной защиты 
ветеранам – участникам выставки 
народного творчества Нине Елгиной и 
Элеоноре Пушкарь.

На мероприятии, которое продолжа-
лось более полутора часов, выступили 
лучшие творческие коллективы города. 
По окончании каждому приглашенному 
вручили подарок.
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Старшее поколение калужан 
поздравили с праздником

Зоя Артамонова наградила участников выставки.

Концерт для зрителей давали лучшие коллективы.
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К юбилею музея по заказу Калужско-
го филиала Почты России выпущены 
маркированная почтовая карточка 
и штемпель специального гашения. 
На почтовой карточке изображен вид 
сверху на зал ракетной техники  ГМИК 
им. К. Э. Циолковского, на штемпеле 
специального гашения – контур музея.

Процедура специального гашения 
проходила на почтамте и в музее.

Всего к юбилею было выпущено 2000 
карточек, стоимость одной – 29 рублей.

Таня МОРОЗОВА

Юбилей музея 
истории 
космонавтики 
отмечен 
специальным 
гашением

3 октября исполнилось 50 лет со 
дня открытия Государственного 
музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского в Калуге. 
Памятное событие было 
отмечено специальным гашением 
филателистической продукции.
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Лучшие учителя  
занесены на Доску почёта

Эта встреча традиционная, ежегод-
но в преддверии дня ОМОН учителя 
и школьники приглашают в гости по-
четных гостей, чтобы вместе с ними 
почтить память  выпускников школы, 
погибших в «горячих точках» при ис-
полнении воинского и служебного 
долга. 

На митинге присутствовали мама 
Геннадия Гурова Лидия Павловна, де-
путат Городской Думы Калуги Павел 
Середин, директор школы в 70–80-е 
годы прошлого века Виктор Кишеев, 
председатель областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» и 
руководитель регионального отделе-
ния движения «Юнармия» Александр 
Погудин, представители калужского 

ОМОН.
О  выпускниках школы № 23, до кон-

ца исполнивших свой гражданский и 
патриотический долг, – Геннадии Гуро-
ве, Александре Лобко, Сергее Фролове 
– присутствующим рассказал  знавший 
их ещё мальчишками и работавший 
в те годы директором школы Виктор  
Кишеев. Как о настоящих мужчинах 
говорили о них товарищи по армейской 
службе.

В завершение митинга к памятной 
доске легли алые гвоздики. По тради-
ции заместитель председателя совета 
областного отделения общественной 
организации «Боевое братство» Алек-
сей Климов для восьмиклассников 
школы № 23  провел урок мужества.

Александр ТРУСОВ

Наставники 
напутствовали 
молодых педагогов

Вместе с начинающими педагогами 
в актовом зале собрались их старшие 
товарищи. С праздником присутствую-
щих поздравили заместитель Городско-
го Головы Юрий Моисеев, председатель 
Калужской областной, городской орга-
низаций Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Маргари-
та Пономарева, начальник управления 
образования Ольга Лыткина, директор 
МБУ «Центр «Стратегия» города Калуги 
Елена Коржуева, председатель совета 
молодых педагогов – учитель года 2015, 
учитель математики средней школы  
№ 13 Наталья Лабчук и методисты 
«Центра «Стратегия».

– Для себя вы выбрали самую важ-
ную профессию, – сказал Юрий Мои-
сеев. – За недолгое время работы уже, 
наверное, поняли, что в каждой школе 
есть свои наработки и традиции. У вас 
есть у кого учиться – у своих взрослых 

коллег, а учиться людям нужно на 
протяжении всей жизни. Развивайте в 
своих учениках хорошее. Успехов вам! 

Молодым педагогам вручили па-
мятные подарки и устроили для них 
небольшой концерт.

В сентябре 2017 года порог 
школы переступили 64 
дипломированных специалиста 
– 53 женщины и 11 мужчин. Это 
учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, 
истории, иностранных языков, 
математики и физики, биологии, 
химии, географии, физической 
культуры, изобразительного 
искусства,  педагог-дефектолог 
и педагог дополнительного 
образования. 

Таня МОРОЗОВА

Ежегодно накануне Дня учителя 
новыми портретами обновляется 
Доска почета, размещенная в по-
мещении управления образова-
ния города Калуги. 

2 октября на торжественной цере-
монии чести быть занесенными на 
Доску почета удостоились 20 человек 
– руководители организаций, ведущие 
специалисты-методисты, сотрудники 
детских садов, школ, учреждений до-
полнительного образования – лучшие 
из лучших на сегодняшний год. Все они 
показали высокие результаты в обра-
зовательной деятельности, а также в 
различных конкурсных мероприятиях, 
проходивших как у нас в регионе, так и 
на территории Российской Федерации. 

Поздравления педагогам прозвучали 
из уст Главы городского самоуправле-
ния Александра Иванова, заместителя 
Городского Головы Юрия Моисеева, 
начальника управления образования 
Ольги Лыткиной и председателя Калуж-
ской областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ Маргариты Пономаревой. 

– Таким замечательным образом от-
крывается череда праздничных меро-
приятий, посвященных Дню учителя, 
– обратился к виновникам торжества 
Александр Иванов. – Здесь присутству-
ют настоящие профессионалы своего 
дела, и надо заметить, что в городе 
уделяется много внимания поощрению 
таких специалистов. 

Его слова подтвердил и Юрий Мо-
исеев, подчеркнувший особую роль 
педагогов в нашем обществе.

– Вы делаете одно большое и важное 
дело – воспитываете наше будущее. В 
Калуге образование всех уровней пред-
ставлено очень достойно – нам есть 
чем гордиться, и это ваша заслуга, это 
достижение ваших коллективов. Такое 
дело должно иметь продолжение, и нам 
только остается ждать торжества ваших 
последователей и учеников, – отметил 
Юрий Моисеев.

Наряду с вручением наград учителей 
ждал сюрприз – концерт юных артистов, 
подготовленный специально к этому 
событию.

Сергей ГРИШУНОВ

Товарищи и родные 
вспоминали  
героев-калужан

Александр Иванов с удовлетворением отметил, что многие педагоги являются 
настоящей гордостью нашего города.

Выпускников школы № 23, погибших в горячих точках, помнят и чтут нынешние ученики.

Первый День учителя молодые педагоги отмечали в управлении образования.

3 октября в управлении образования состоялась встреча молодых 
учителей, которые начали работать в школах города.

В четверг, 28 сентября, у памятной доски в честь выпускника 
городской школы № 23 Геннадия Гурова, погибшего в 2007 году в ходе 
антитеррористической операции в Чеченской республике, прошел  
митинг памяти. 
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Роспотребнадзор 
контролирует соблюдение 
теплового режима

С помощью зоркого напольного гиганта мож-
но проводить оценку реставрации зуба, ле-
чить каналы, диагностировать различные 
заболевания полости рта. Мало того, 
кадры с микроскопа можно показать 
пациенту, чтобы он знал положение 
дел и что собирается предпринять 
врач. 

– Эту технику мы освоили год на-
зад, – рассказывает врач-стоматолог 
высшей категории Надежда До-
родонова. – Результатами довольны 
мы, специалисты, а пациенты очень 
удивляются и радуются, увидев эту но-
винку. В легких случаях мы не пользуемся 
микроскопом, но если есть вопросы, без него не 
обходимся. Лечение зубов при помощи микроскопа 
безболезненное и комфортное для пациента.  

В областной стоматологии 
лечат зубы под микроскопом

Современное оборудование по достоинству оценили специалисты и пациенты.

Шесть специальных операционных микроскопов немецкой 
компании Zeiss позволяют врачу-стоматологу 
под огромным увеличением разглядеть в полости рта 
пациента то, чего не увидишь невооруженным глазом. 
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Особое внимание уде-
ляется готовности си-
стем отопления к работе 
в зимний период, эффек-
тивности функциониро-
вания нагревательных и 
отопительных приборов 
по поддержанию необхо-
димого температурного 
режима в помещениях, 
состоянию остекления и 
переплетов окон, дверей 
и их теплоизоляции.

Параметры микро-
климата объектов соци-
альной инфраструктуры 
контролируются с при-
менением лаборатор-
но-инструментальных 
исследований.

В случае несоответ-
ствия гигиеническим 

нормативам параметров 
микроклимата в поме-
щениях объектов соци-
альной инфраструктуры 
Управление Роспотреб-
надзора по Калужской 

области применяет меры 
административного воз-
действия.

Материалы полосы 
подготовила  

Таня МОРОЗОВА

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области 
усилен контроль за материально-техническим состоянием объектов 
социальной инфраструктуры, прежде всего лечебно-профилактических, 
образовательных организаций, учреждений социального обслуживания 
детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в России регистрируется от 27,3 до 41,2 млн заболевших этими 
инфекциями. Острые респираторные инфекции являются наиболее распростра-
ненными в детском возрасте. Их доля совместно с гриппом составляет не менее 
70% в структуре всей заболеваемости у детей, причем самый высокий уровень 
заболеваемости отмечается у детей, посещающих детские сады. 

К часто болеющим следует отнести детей, которые в течение 1-го года жизни 
переболели ОРВИ 4 и более раза, от 1 года до 3-х лет – 6 и более раз, от 4 до 5 лет 
– 5 и более раз в год.

Осень – время 
простуды

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ГРИППА – ЭТО 
ПРИВИВКА!

Вакцино-
профилактика – это 
самый эффективный 
и безопасный способ 
борьбы с гриппом! 
Доказано, что 
вакцинироваться от 
гриппа дешевле, чем 
лечить саму болезнь 
и ее осложнения!

Чтобы взрослым не заболеть гриппом, 
нужно выполнять простейшие 
санитарные правила:

в ДК КТЗ ул. Московская, 212 с 9.00-19.00

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ !!! 
3 литра мёда РАЗНОТРАВИЕ 1000 р.
ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМЬИ ДОЦЕНКО!!!!

ЯРМАРКА МЁДА
Юга России Алтая Башкирии более 20 сортов.

Продукция пчеловодства. 
Алтайские бальзамы домашние масла.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Социальные 
цены!Внимание!!! 13-14 октября

Острые респираторные вирусные заболевания и грипп, на которые в структуре 
инфекционной заболеваемости приходится 95%, с наступлением холодного вре-
мени года вновь начинают беспокоить людей.

• избегайте тесных контактов с людьми, которые кажутся нездоровыми и у 
которых высокая температура и кашель;

• тщательно и часто мойте руки водой с мылом;
• придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, упо-

требление «здоровой» пищи, физическую активность;
• соблюдайте чистоту в помещении.



– Владимир Сергеевич, какая 
главная мысль у вас крутится 
в голове перед юбилеем?
– Не знаю, – говорит он, немно-

го подумав. – Наверное, какой-то 
одной глобальной нет. Но посто-
янно проскальзывает мысль, что 
я скучаю по калужской публике. 
Так получилось, что я уже полтора 
года в Калуге не выступал. За это 
время играл в концертных залах 
Европы, у меня были концерты в 
Швейцарии, Франции, Республике 
Беларусь, дирижировал оркестром 
народных инструментов Белгоро-
да, «Виртуозами Кубани», после 
юбилея вновь поеду в Германию, 
а затем в Швейцарию, где будет 
больше десятка концертов, по 
Калуге я скучал. Поэтому с удо-
вольствием откликнулся на пред-
ложение городского управления 
культуры устроить мой концерт в 
Доме музыки.

– Вы помните свой первый про-
фессиональный выход на сцену? 
– Я учился тогда на третьем 

курсе музучилища, и меня при-
гласили выступить в областной 
филармонии. Я даже помню, что 
тогда играл – это «Ноктюрн» и 
«Русский танец» Чайковского. Эта 
программа посвящалась музыке 
композитора, а концерт был або-
нементом для студентов Мещов-
ского педагогического училища. 
Кстати, я и сейчас эти произведе-
ния иногда исполняю. 

– Если считать, что в 1972 
году в филармонии, где  вы уже 
работали с 1968 года, родился 
знаменитый ансамбль народ-
ных инструментов «Калинка», 
которым вы руководили, то у 
вас в этом году еще один юби-
лей…
– Да, но, к сожалению, «Калин-

ка» немного не дожила до своего 
45-летия, это естественный про-
цесс – у нас уехал баянист, хотя 
общие планы поработать с ним у 
меня существуют, и, скорее всего, 
в Европе мы с ним пересечемся.

Конечно, «Калинка» – это ос-
новная веха, мы неоднократно 
объехали с ней все районы нашей 
области, где я помню все залы, 
выступили более чем в полусотне 
стран, записывались на Всесо-
юзном радио. В репертуаре у нас 
было более 600 оркестрованных 
мною произведений, мы самую 
разную музыку исполняли, даже 
Моцарта и Вивальди. На зрителей 
исполнение этих произведений 
на народных инструментах всегда 
производило сильное впечатле-
ние.

Еще был большой период, свя-
занный с оркестром русских на-
родных инструментов им. Е. М. 
Тришина. С ним выступали соли-
сты Большого театра, другие инте-
ресные исполнители из столицы. 
Это и детский оркестр русских 
народных инструментов в ДШИ 
№ 2, с которым мы становились 
лауреатами различных серьезных 
российских и международных 
конкурсов.

– Вы не пытались подсчитать, 
сколько воспитали учеников за 
свою жизнь?
– Пытался, у меня получилось, 

что около двухсот. Часть из них 
стали очень хорошими специ-
алистами, работают солистами в 
известных оркестрах. 

– Насколько такая музыка, ко-
торой вы занимаетесь, сегодня 
популярна?
– В Европе, в частности во 

Франции, в Соединенных Штатах 
Америки, очень много професси-
оналов-балалаечников, которые 
исполняют написанную для нее 
музыку. Она так же востребована, 
как, например, музыка для скрип-
ки. Славянская музыка сейчас 
вообще популярна во многих стра-
нах. Есть популяризаторы у бала-
лайки и в нашей стране, например 
Алексей Архиповский, который 
с ее помощью донес доходчивые 
ритмы для молодежи, Сергей 
Давлетшин из Казани. Сейчас 
работают музыканты-балалаеч-
ники, которые создают камерные 
программы, привлекая в нее для 
аккомпанемента еще гитару или 
рояль. Например, Кирилл Лавруш-
кин, который у меня учился, хочет 
делать подобную программу. У 
меня такие программы тоже есть.

– Насколько я знаю, вы своим 

детям дали музыкальное обра-
зование. Как вы считаете, оно 
нужно любому человеку?
– Скорее нужно не музыкаль-

ное образование, а музыкальное 
воспитание. В некоторых странах 
музыкальное воспитание уже 
ставится во главу угла. Например, 
Япония, где все должны уметь 
петь и играть на народных ин-
струментах, там даже при приеме 
на работу об этом спрашивают. 
Сейчас такая же политика ведется 
в соседней Республике Беларусь, 
где занятия на народных музы-
кальных инструментах серьезно 
субсидируются государством и 
способствуют сохранению нацио-
нальных традиций.

– Многие отмечают, что вы 
очень интересно ведете свои 
концерты, рассказываете 
интересные истории. Не пыта-
лись их записать на бумаге?
– Сейчас работники архива хо-

тят взять мои документы на хра-
нение, просят что-то сопроводи-
тельное написать. Но это большой 
труд. Я пробовал как-то, и дальше 
двух страниц дело не пошло. Зато 
я попытался в музыке все изло-
жить, получилось семь прелюдий 
для балалайки, которые я назвал 
«Мгновения памяти».

Андрей ГУСЕВ
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НАША СПРАВКА
Иванов Владимир Сергеевич – заслуженный артист РФ, 
музыкант, композитор, педагог, лауреат всероссийских 
музыкальных конкурсов, премии Правительства РФ 
«Душа России» за вклад в развитие народного твор-
чества. Несколько раз признавался лучшим учителем 

года. Почетный гражданин города Калуги, член городского совета 
старейшин.

Жена – музыкант-педагог Татьяна Иванова. В семье двое детей, 
девять внуков и правнук.

«Мгновения памяти» 
Владимира Иванова

Владимир Иванов на репетиции перед своим юбилейным концертом.

Известному калужскому музыканту и педагогу Владимиру Сергеевичу Иванову исполнилось 70 
лет. Это событие он отметил на сцене – в среду, 4 октября, в Калужском Доме музыки состоялся 
большой концерт. На нем выступил сам Иванов, представивший как произведения своего богатого 
репертуара, так и написанные им для балалайки специально для юбилейного вечера, его гости-
коллеги, а также некоторые именитые ученики музыканта, приехавшие поздравить своего учителя 
даже из других городов. Накануне юбилея мы встретились с этим замечательным человеком.
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Калужан 
проконсультируют 
по вопросам 
выплаты зарплаты

Управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги совместно с прокурату-
рой и Центром занятости населения проводит 
День правовой грамотности в сфере трудовых 
отношений, который пройдет в субботу, 14 ок-
тября, с 11.00 до 15.00 в Демонстрационно-вы-
ставочном комплексе губернатора Калужской 
области (ул. Старый торг, 2А).

Он состоится на Областной ярмарке вакансий в 
рамках работы по снижению неформальной занятости 
и легализации «серой» заработной платы.

Калужане смогут получить бесплатные консульта-
ции у специалистов прокуратуры города Калуги, Го-
сударственной инспекции труда, Пенсионного фонда 
РФ, Центра занятости населения города Калуги по 
актуальным вопросам оформления трудовых отноше-
ний, оплаты труда, защиты трудовых прав. 

Основная цель мероприятия – повышение право-
вой грамотности населения в сфере трудовых право-
отношений, формирование культуры соблюдения 
трудовых и иных социальных прав граждан.

Дополнительную информацию  
о мероприятии можно получить 
по телефону 701-553.

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:

№ 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 Государ-
ственной инспекции труда в Калуж-
ской 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 занято-
сти населения города Калуги»
понедельник – пятница – с 08.00 до 
17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Ка-
лужской области
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского 
регионального отделения Фонда со-
циального 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 об-
ласти
понедельник – пятница – с 09.00 до 
18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального 
объединения организаций профсою-
зов «Калужский областной совет про-
фсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельник – пятница – с 08.30 до 
17.30

Таня МОРОЗОВА
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Алла Денисова – архитектор, 
владелица антикварной, исто-
рической коллекции и автор 
современной линии женской 
одежды, разработанной на ос-
нове двадцатилетнего изучения 
старинного женского костюма. 
Она живет и работает в Вене. В 
Калуге Алла Денисова  предста-
вила публике 13 из 18 моделей 
своего уникального собрания 
старинного женского костюма 
различных губерний России, ко-
торое называет «Передвижной 
живой музей русского народ-
ного костюма». Эта коллекция 
была специально доставлена в 
Калугу из Австрии первый раз за 
время ее существования.

В театрализованном показе, 
состоявшемся в Инновацион-
ном культурном центре, при-
няли участие воспитанники 
хореографической студии ИКЦ, 
модельное агентство «Мегапо-
лис» под руководством Ренаты 
Зайнулиной. Были показаны 

рязанский, калужский, курский, 
костромской, воронежский, 
архангельский, вологодский и 
другие костюмы, воспроизводя-
щие все детали кроя, орнаменты 
и цветовое решение, элементы 
отделки и декора одежды. Один 
из костюмов сделан Аллой Де-
нисовой на примере женской 
одежды Жиздринского уезда 
Калужской губернии.

– Это копии самых красивых 
женских костюмов из музеев 
России, которые я нашла и потом 
сшила сама. Я старалась макси-
мально слиться с оригиналом, от 
себя ничего не добавляя, только 
учитывая современные размеры 
одежды. При этом абсолютно 
неважно, какого роста модель, 
которая демонстрирует костюм, 
потому что у наших предков они 
были повседневной или празд-
ничной одеждой, которую носи-
ли все женщины, – говорит Алла 
Денисова. – За границей обычно 
очень живо реагируют на такие 

костюмы,  интересуются, из чего 
они состоят. 

Не менее радушный прием 
ожидал коллекцию и в Калуге. 
Алла Денисова мечтает, чтобы 
ее проект «Передвижной жи-
вой музей русского народного 
костюма» способствовал тому, 
чтобы каждый русский чело-
век, независимо от того, где он 
живет, знал, любил и носил 
свой национальный костюм. 
Сама она пользуется каждым 
случаем, чтобы надеть его на 
торжественный прием, бал, кон-
ференцию соотечественников, 
в посольство или даже в ООН. 
В Калуге она была в костюме 
одной из северных российских 
губерний – такого же кроя, но 
из современной ткани.

– У меня есть несколько по-
добных костюмов – и летних, и 
нарядных для различных слу-
чаев, – говорит коллекционер.

Андрей ГУСЕВ

Алла Денисова привезла в Калугу 
«Живой музей русского костюма»

В Инновационном культурном центре состоялся театрализованный показ авторской 
коллекции дизайнера, коллекционера и реставратора Аллы Денисовой.

Коллекционер Алла Денисова в костюме одной из северных 
российских губерний.

Сценарий показа, в котором соединилось прошлое  
и настоящее, придумала  художественный руководитель 
ИКЦ Анна Сенатова.
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Субботник по благоустройству 
дворовых территорий прошел 
по улице Пролетарской, 157. 
Жители собрались в пятницу, 
29 сентября, для наведения 
порядка в своем дворе по 
окончании здесь ремонтных 
работ. 

Главный специалист управления 
по работе с населением на терри-
ториях Алексей Власкин сообщил, 
что граждане совместно произвели 
санитарную опиловку деревьев, со-
брали опавшую листву, покрасили 
бордюры и леерное ограждение. 
В этом им помогли молодые пред-
ставители партии «Единая Россия», 
которые во главе с руководителем 
исполкома местного отделения 
партии по городу Калуге Виталием 
Юдкиным также приняли участие в 
субботнике. И это не случайно – ведь 
одним из инициаторов программы 
по благоустройству выступила 
именно «Единая Россия».

Старшая по дому Людмила Ефи-

мовна Родина, дав положительную 
оценку ремонту их двора, выразила 
благодарность всем, кто внес свой 
вклад в процесс 
благоустройства.

– Федеральная 
программа «Город-
ская среда» – дело 
очень нужное,  – 
подчеркнула Люд-
мила Родина. – Наш 
двор не приводился 
в порядок в течение 
всех 42 лет, сколько 
стоит этот дом. Мы 
очень рады, что вошли в эту про-
грамму, и теперь у нас возле подъ-
ездов нет грязи и дети приходят 
домой чистыми. 

Все жители отмечают, что «Го-
родская среда» избрана верным 
направлением в сфере развития 
городских территорий, а особенно 
то, что все мероприятия проводятся 
с учетом мнения жителей по благо-
устройству.

Сергей ГРИШУНОВ

Жильцы дома № 23, кор-
пус 2 по улице Валентины 
Никитиной 28 сентября 
первые в своем микро-
районе решили навести 
порядок в только что от-
ремонтированном дворе. 
Подрядной организацией 
в нем было обновлено 
асфальтовое покрытие 
и установлены новые 
бордюры, сооружены пар-
ковочные карманы для 
личного автотранспорта, 
а зеленые зоны возле 
дома теперь оборудованы 
удобными скамейками и 
урнами.

Все, что по силам местному 
населению, было сделано, как 
в ходе самого благоустройства, 
так и позже – на регулярных 
субботниках. Главный спе-
циалист территориального 
представительства «Малин-
ники» Елена Коновалова, ко-
ординирующая деятельность 
всех активистов микрорайона, 
отмечает важность и необ-
ходимость всемерного при-
влечения жителей к работам 
по благоустройству. Так, по 
данному адресу решили не 
ограничиваться ремонтом до-
рожного покрытия проездов 
и автомобильной парковки. 
Здесь приведены в порядок га-
зоны, обрезаны кустарники и 

деревья, тротуары и площадки 
возле подъездов поддержива-
ются в чистоте.

Участие горожан в програм-
ме «Городская среда» на самом 
деле приобретает активные и 
эффективные формы. Начав 
с осуществления контроля за 
ходом ремонта и участия в 
приёмке работ, жители теперь 

сами включаются в комплекс 
мероприятий программы, соз-
давая комфортную атмосферу 
на территории проживания. 
Именно с помощью таких не-
равнодушных калужан мы де-
лаем наши дворы и наш город 
красивыми.

Сергей ГРИШУНОВ

Субботники в рамках программы 
«Городская среда» продолжаются

На улице Валентины Никитиной 
навели чистоту

С этого дня следить за чистотой будут и сами жители.

Активисты побелили бордюры.

Сообща привести двор в порядок – еще одна полезная задача “Городской среды”.
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Благоустройство – 
дело общее

Двор привели в порядок совместно

В разных микрорайонах города жители сами включились в благоустройство своих дворов.

В рамках реализации  городской программы по благо-
устройству территорий  у жилых домов № 15, № 17, № 19 
по улице Карпова в  2017 году был осуществлен капиталь-
ный ремонт асфальтобетонного покрытия, установлен 
бордюрный камень.

Последние  штрихи  в обновлении  дворовой территории внесла 
активная группа местных жителей, которая  в понедельник, 25 
сентября, провела субботник.  

Усилиями граждан были покрашены бордюры, убрана листва, 
к предстоящей зиме подготовлены цветочные клумбы.

– Федеральная программа «Городская среда»  –  очень нужное  
дело,  наш  двор не приводился в порядок в течение 50 лет, мы  
рады,  что все мероприятия проводились  с учетом мнения жи-
телей по благоустройству. Проведя субботник, мы тоже  внесли 
вклад в общее дело: возле подъездов  теперь стало чисто и  опрят-
но, – говорит местная  активистка Галина Заварзина.

Александр ТРУСОВ

Областной молодежный центр 6 октября торжественно откроет творческий сезон большой культурной 
программой «Браво». На сцене выступят победители различных региональных творческих конкурсов. Гостями 
творческого сезона станут танцевальный коллектив «Забава» и студия братьев Курбановых Dance Rash.
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Самый важный 
навык

РЕКЛАМА

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий,  
д. 9, тел.: 40-01-07, 

79307540107,  
сайт:   

kaluga.turboread.ru. 

Скорочтение – один са-
мых важных навыков, 
которые помогут ребен-
ку достичь наибольших 
успехов в жизни. Ведь 
скорочтение – это не 
просто умение быстро 
читать. 

Во-первых, это технология, как 
правильно работать с информаци-
ей. Во-вторых, понимание текстов, 
ведь самое главное при чтении 
– именно понимание. В-третьих, 
совершенно иной подход к про-
цессу обучения, когда чтение – это 
не тяжелая работа, а удоволь-
ствие, интересный и захватыва-
ющий процесс. В-четвертых, это 
комплекс более чем из 50 различ-
ных упражнений на память, вни-
мание, расширение угла зрения. 
Наша методика прошла систему 

добровольной сертификации. Экс-
перты, среди которых доктора педагогических наук, 
подтвердили результативность методики. Мы имеем 
рецензии, заключения и сертификаты МЦИТО, ФИРО.  
Мы обладаем грифом УМО, что дает право автору об-
учать своей методике лично наших педагогов.

Калужан 
встретили
в Сербии водой 
и вареньем

Делегация преподавателей Калужского госу-
дарственного университета им. К. Э. Циолков-
ского посетила Республику Сербия. Целью по-
ездки был обмен опытом в рамках достигнутых 
договоренностей о сотрудничестве в професси-
ональной сфере.

В рамках визита состоялись совместные семинары 
для педагогов и психологов по проблеме инклюзив-
ного обучения в Основной школе СтеванЧолович 
(Арилье, Западная Сербия) и обсуждение психолого-
педагогических проектов с сотрудниками Гимназии 
Святого Саввы (община Пожега).

Калужские преподаватели успешно выступили 
с докладами на конференции «Независимость право-
судия», организованной Хозяйственно-правовой ака-
демией в городе Нови Сад. Обсуждены направления 
возможного сотрудничества Хозяйственно-правовой 
академии с Калужским государственным университе-
том имени К. Э. Циолковского.

– Везде нас встречали с водой и вареньем – это 
аналог нашей встречи хлебом-солью, – рассказала 
участник делегации Ольга Дувалина. – Надо взять 
варенье ложечкой, попробовать, запить и опустить 
ложку в воду. Красивый обычай. Нас везде встречали 
с такими подносами!

Калужское региональное отделение «Российского общества «Знание» 4 октября  в школе № 14 провело методический 
семинар для учителей истории и обществознания «Связь Первой и Второй мировых войн». Организаторы семинара – Центр 

«Стратегия» управления образования г. Калуги, КРО «Российского общества «Знание», проект «Георгиевский крест». 
Он посвящен  100-летию окончания  Первой мировой войны. Семинар провел  директор Центра информационных 

и социологических программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.

С этой целью в центре 
разработан инновацион-
ный образовательный 
проект «Есть такая про-
фессия», благодаря ко-
торому перед учениками 
раскрывается возмож-
ность путем профессио-
нальных проб почувство-
вать себя специалистом в 
той или иной отрасли. В 
настоящее время ребята 
знакомятся с профессией 
инженера-конструкто-
ра. Практический выход 
проекта будет представ-
лять собой макет ракеты, 
созданный несколькими 
командами, познакомив-
шимися с различными 
профессиями. 

Таня МОРОЗОВА 

Школьники знакомятся  
с профессиями

Котельная ПАО «КЗАЭ» 
начала подавать тепло

В Детско-юношеском центре космического образования «Галактика»  с 15 сентября по графику 
для школьников города проходят профессиональные пробы.

Дети с увлечением занимаются новым делом.

Во вторник, 3 октября, 
работники котельной 
КЗАЭ, обслуживающие 22 
близлежащих многоэтажных 
жилых дома, а также 
помещение городской 
средней школы № 27, 
ровно в 13.30 запустили 
газовый котел, с помощью 
которого началась подача 
долгожданного тепла в 
жилищный фонд. 

По словам главного энергоме-
ханика завода Виктора Крылова, 
в настоящее время тепло подается 
с резервного котла, в ближайшее 
время после планово-профилак-
тических работ будет запущен 
еще один. Эти меры позволят 
бесперебойно осуществлять те-
плоснабжение ряда домов на 
улицах Азаровской, Московской и 
Терепецкой, а также школы № 27. 

В ходе подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону 2017–
2018 годов у городских властей 
были вопросы к администрации 
ведомственной котельной КЗАЭ 
по поводу затянувшихся сроков 
отладки оборудования. Однако в 
конце сентября они были решены 
в рабочем порядке.

– Наши специалисты устано-
вили ежедневный контроль под-
готовки котельной, к пускона-

ладочным работам привлекли 
квалифицированных специали-
стов МУП «Калугатеплосеть», что 
позволило общими усилиями без 
срывов начать подавать тепло в 

этом проблемном микрорайоне, 
– говорит начальник жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев.

Александр ТРУСОВ

Уважаемые калужане!  
При отсутствии отопления жителям необходимо в первую очередь подать заявку в свою 
управляющую организацию по телефону, указанному в квитанции на оплату за ЖКУ. 
В случае непринятия мер управляющей организацией жители вправе обратиться в 
оперативно-диспетчерскую службу Государственной жилищной инспекции Калужской 
области, основной задачей которой является оказание помощи гражданам в решении 
проблем, возникающих в сфере содержания общего имущества в многоквартирных 
домах. Обращения принимаются круглосуточно по телефонам: 8-800-450-01-01, 27-77-77.

Ведомственная котельная приступила к работе.

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва
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Подготовила
 Таня МОРОЗОВА

СНАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЫЛО ВЕДОМСТВЕННЫМ

Ранним солнечным утром 
6 сентября 1967 года открыл 
свои двери детский сад № 116 
по улице Гагарина, 35 а. Около 
180 малышей вместе со свои-
ми родителями вошли в новое 
уютное здание. Их ждали 6 груп-
повых комнат с приёмными, 
музыкальный зал, медицинский 
кабинет, пищевой блок, веран-
ды для прогулок, оборудован-
ные детские площадки, обилие 
зелёных насаждений, настоя-
щий фруктовый сад. Первыми 
воспитанниками были дети 
родителей, работающих на же-
лезной дороге, именно для них 

первоначально был построен 
детский сад. С 1967 по 2006 год 
дошкольное учреждение было 
ведомственным и принадле-
жало ОАО «РЖД». В 2007 году 
после проведения ремонта дет-
ский сад был передан в муници-
пальную собственность города.

Счастье и ответственность 
чувствовали сотрудники, когда 
впервые вошли сюда, во главе 
с заведующей Валентиной Ула-
новой. Педагоги были молоды-
ми, неопытными девчонками, 
которые пришли работать 
буквально со школьной скамьи. 
Татьяна Стригалёва, Валентина 
Милюшкина, Татьяна Джусс – 
это те воспитатели, которые 

проработали с 1967 по 2006 год. 
Им довелось организовывать 
всю работу детского сада. 

ПЕДАГОГАМИ МОЖНО 
ГОРДИТЬСЯ

В 1987 году, проработав вос-
питателем с 1972 года, была 
назначена заведующей Ва-
лентина Шершакова. Она про-
явила себя как трудолюбивый, 
внимательный к сотрудникам 
педагог-администратор. 

Коллектив обновился, преж-
ние сотрудники ушли на пен-
сию, на смену пришли молодые 
педагоги, почти полностью 
сменился обслуживающий пер-
сонал, начались новые трудовые 
будни. Старшим воспитателем 
работала Светлана Семенова 
– замечательный, творческий, 
знающий педагог, готовый всег-
да прийти на помощь молодым 
воспитателям. В этот период 
молодые педагоги успешно 
проходили аттестационные ис-
пытания, тем самым повышая 
престиж детского сада. 

Одним из значимых меро-
приятий был прием немецкой 
делегации из Берлина 7 июня 
2008 года. Гости могли увидеть 
специфику и традиции системы 
дошкольного образования в 
Калуге. В это же время начала 
работать выставка поделок из 
природного материала «Сказки 
даров природы», которая яв-
ляется традиционной и очень 

полюбилась воспитанникам и 
родителям. 

В марте 2010 года 11 педаго-
гов представляли учреждение 
в городском конкурсе «Моя 
профессия – воспитатель». В че-
тырех номинациях участвовали 
педагоги Татьяна Киптенкова, 
Ольга Ганичева, Светлана Мо-
сичкина. Они добились победы 
и стали лауреатами конкурса. В 
октябре 2009 года воспитатель 
Яна Леонова приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Дет-
ские сады – детям» и «Воспита-
тель года». В городском конкурсе 
Яна Игоревна дошла до финала.

ДЕТИ, ПЕДАГОГИ И 
РОДИТЕЛИ – ПОСТОЯННЫЕ 
УЧАСТНИКИ ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году детский сад воз-
главила Светлана Алешина, стар-
шим воспитателем стала Марга-
рита Долбичева. Это молодые, 
серьёзные, работоспособные 
педагоги. Коллектив под руко-
водством новых наставников 
также показал свои возможно-
сти. Так, в 2013 году лауреатом 
городского профессионального 
конкурса «Воспитатель года» 
стала Наталья Битюкова. В 2014 
и 2015 годах участниками кон-
курса были воспитатели Оксана 
Пимкина и Светлана Китина. В 
2015 году Анна Кротова приняла 
участие в городском конкурсе 
«Мой лучший урок». 

Воспитатели активно уча-
ствуют в городских творче-
ских конкурсах от управления 
культуры Калуги: «Сударыня 
Масленица» – два диплома по-
бедителя, «Подарки деду Мо-
розу», «Новогодний Петушок» 
– диплом победителя за 1-е 
место. Ежегодно воспитанни-
ки занимают призовые места 
в конкурсах «Взлет», «Космос 
глазами детей», «В гостях у ба-
бушки Арины» и других. А еще 
они участвуют в «Кроссе на-
ции» и «Лыжне России». Также 
воспитатели успешно проходят 
аттестацию на квалификацион-
ные категории, курсы повыше-
ния квалификации – коллектив 
шагает в ногу со временем.

С юбилеем, детский сад!

Сегодня детский сад № 116 посещают 184 вос-
питанника. В нем функционирует 6 групп для 
детей от 3 до 7 лет. В учреждении работают 16 
педагогов, все они имеют профессиональное пе-
дагогическое образование, квалификационные 

категории, из них 4 педагога – высшую квалификацион-
ную категорию, 8 педагогов – первую. 

В детском учреждении работает ежегодная традицион-
ная конкурс-выставка поделок из природного материала 
«Сказки даров природы», на которой можно увидеть со-
вместные творческие работы детей и родителей. Также 
стало традиционным сетевое взаимодействие с Музеем 
космонавтики им. К. Э. Циолковского. Воспитанники сада 
– постоянные участники игровых программ и занятий 
для дошкольников, организованных музеем. Детский 
фольклорный ансамбль «Берегина» ежегодно приходит 
в гости в детский сад на праздник «Масленица». Дети уз-
нают о русских традициях проведения этого праздника, о 
русском народном костюме, традициях и обрядах.

В честь  
юбилея 
награждены
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ
• Татьяна Хохлова, музы-
кальный руководитель; 
• Людмила Гордеева, вос-
питатель;
• Маргарита Долбичева, 
старший воспитатель.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ
• Оксана Пимкина, вос-
питатель;
• Елена Скворцова, вос-
питатель.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
КАЛУГИ
• Зоя Фурсова, младший 
воспитатель;
• Надежда Павлова, млад-
ший воспитатель;
• Галина Дроздова, кла-
довщик;
• Оксана Марченко, заве-
дующий хозяйством.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
КАЛУГИ
• Наталья Солдатенкова, 
кастелянша;
• Лариса Симакова, повар 
детского питания;
• Татьяна Киптенкова, 
педагог-психолог;
• Ольга Зибер, учитель-
логопед.

29 сентября детский сад № 116 отметил 50-летие. В честь торжества был устроен большой концерт с поздравлениями 
и награждениями, на который пришли родители, бывшие выпускники и сотрудники.

Бывшая выпускница учреждения – начальник управления культуры 
Калуги Яна Васина.

Заведущая Светлана Алешина 
гордится коллективом  
и воспитанниками.

На празднике была особенно торжественная атмосфера.Для гостей дети устроили концерт.
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9 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ» 6+
11.50 Незабытые мелодии 12+
12.05 Представьте себе 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Обзор мировых событий 
16+
14.05, 21.00 Большой скачок 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.40 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» 12+
16.50 Культурная Среда 16+
17.05 Коралловый риф 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ» 12+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
01.35 Азбука здоровья 16+
02.05 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
05.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СПЯЩИЕ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 «ОСАДА».

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
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» 16+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.50 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
09.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина: в ожидании 
«Бури» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ».
04.20 «Разведчики. Смертельная 
игра».
05.10 «Упал! Отжался! Звезды в 
армии».

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

19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25, 02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век.
12.10 «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла».
12.50 Черные дыры.
13.35 «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько».
23.55 «Магистр игры».
01.20 «Оркни. Граффити викин-
гов».

СИНВ-CTC
07.00 Мульт6+
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+
09.00, 09.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
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 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ».
09.25, 13.25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

02.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
04.00 «Живая история».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00 «ФИЗРУК».
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 «ЖЕНИХ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
05.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НАЧАЛО» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Братья по трясине 
12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
12.00, 17.00 Собаковедение 6+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 01.55 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
21.00, 03.38 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00 Трасса Колыма 12+
09.00 Речные монстры 16+
12.00, 03.30 Художественный 
фильм.
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
21.00, 01.50 Платформа 16+
21.30, 02.15 Склады 12+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Операция «Спасение 
дома».

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, 
02.50, 03.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.50 Это моя комната!
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 
01.50 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
05.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
06.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
09.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
12.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
23.25 «ОПЕКУН».
00.55 «НАСТЯ».
02.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ».

EUROSPORT
04.00, 08.00, 12.00, 18.00, 02.30 
Снукер
06.00, 07.00, 10.00, 11.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 00.00, 01.15 Вело-
спорт
09.30 Ралли
13.00, 14.15, 23.00, 23.30 Футбол
21.00, 22.00, 22.30 Олимпийские 
игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.50, 07.15, 17.15, 17.35 Игры 
разума 12+
07.40, 22.50 Код опасности, 12+
08.05, 21.45 Человечество из 
космоса 12+
08.50 Ремонт судна 12+
09.40 1917 г. 16+
10.25, 14.55 Внутри колец Са-
турна 
11.10 Шоссе через ад 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Миссия на Марс 6+
13.25, 20.15 Невероятные ма-
шины 
14.10, 14.35, 05.10, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
15.45 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
16.30, 19.30, 00.05, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.30 Супер-

сооружения
18.45 Шварценеггер 16+
22.30 Сделай или умри 12+
23.15, 03.05 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+
01.35, 04.20 Трамп 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 18.30, 07.00, 16.50, 22.00 
«Боевые корабли» 12+
07.50 «История далекого про-
шлого»
08.45, 17.40 «Музейные тайны»
09.30, 04.55 «Заговор» 12+
10.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.15, 12.05, 12.55 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов» 
13.50, 01.35 «Мушкетеры» 12+
14.45, 02.30 «Музейные тайны» 
12+
15.30, 20.10, 04.00 «Запретная 
история» 12+
16.20 «Невероятные изобрете-
ния» 
19.20 «Генрих и Анна: любовни-
ки, изменившие историю» 12+
21.00 «Правда о Перл-Харборе» 
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.45 «Люди Гитлера» 12+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.15, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.05, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.25, 02.10, 03.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ».
04.15, 10.15, 22.15, 17.00, 19.30 
Мультфильм.
15.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
18.00 «ЕГОРКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
06.00, 11.00 PRO-Клип 16+
06.05, 11.05, 16.20, 22.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55 PRO-Обзор 16+
07.25 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Очень караочен 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Икона стиля 16+
13.25 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.10 Засеки звезду 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.35 Муз-ТВ чарт 16+
19.35 PRO-Новости 16+
19.55 Сделано -х. 16+
20.50 10 самых с Л. Кудрявцевой 
21.20 Караокинг 16+
23.00 Ждите ответа 16+
00.35 Тор 30 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.30, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.00 Бедняков+1. 16+

22.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница News 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20 Новости.
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 
Все на Матч!
09.00 Спортивная гимнастика.
10.05, 12.40, 21.55, 00.10 Футбол.
14.40 «Десятка!» 16+
15.40 Профессиональный бокс 
16+
17.05 Смешанные единоборства 
19.15 Хоккей.
02.10 «Мэрион Джонс. Потерять 
все».
03.15 «Братья в изгнании».
04.50 «Настоящий Рокки».
06.00 «Марадона-86».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
03.40 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 
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 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-
КЕ» 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «МАСКА» 12+
08.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
10.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
13.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» 16+
15.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 
20.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
22.30 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
00.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
02.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.15, 13.15, 
14.05 «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Подводная война» 12+
18.40 «Битва за небо. История во-
енной авиации России» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «СМЕРШ» 16+
04.20 «Заполярье. Война на ска-
лах» 12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
02.40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

21.10, 18.11 – Троице–Сергиева Лавра – 
Гефсианский скит (пещеры) – Хотьково – 
Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
22.10, 12.11 – Оптина пустынь – Шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
15.10, 11.11 – блж. Матрона – 850 руб.
4–5.11 – Дивеево – Муром – Цыгановка –  
5300 руб.

28–29.10 – Годеново – Ростов Великий – 
Переславль – 2800 руб.
19.11 – Новый Иерусалим – Звенигород –  
1100 руб.
22.11 – блж. Матрона  
(праздничное ночное богослужение)
5-8.01 – Рождество в Дивеево – 5800 руб.

(ИП Пасынков С. Г.) извещает об измене-
нии тарифов по оказанию услуг в г. Калуге.
 С 1 октября 2017 г. абонентская плата за 
обслуживание подъездного аудиодомо-
фона  составит 45 руб. в месяц, видеодо-

мофона – 54 руб. в месяц.

 Справки по телефону: 53-89-85.

Производственное 
объединение «ДОМОФОН» 

Реклама. Инф. на мом. публ.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50
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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, 19.00 Большой скачок 16+
11.35, 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
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 Территория странников 6+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 16+
17.55 Позитивные новости 12+
18.05 Портрет подлинник 12+
21.00 Времена и судьбы 6+
22.55 По зову правды 16+
00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
01.35 Планета собак 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Время спорта 6+
05.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СПЯЩИЕ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Ким Филби. Тайная во-
йна» 16+
02.35, 03.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ».

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
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.50 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».

10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Александр 
Пашутин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Старушку - в психушку!» 16+
23.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» 16+
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
01.25 «Если бы Сталин поехал в 
Америку».
02.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».

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

00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Магистр игры».
12.40 «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.05 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
14.25 «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10, 01.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века.
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.

23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько».
23.55 «Тем временем».
02.35 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мульт6+
07.25, 07.40 Мульт0+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.20 «Прототипы. Беня Крик».
06.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
09.25, 02.35 «ПЕРЕХВАТ».
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КЛАССИК».
04.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.55 «30 СВИДАНИЙ».
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
04.40 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.10 «МЕХАНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Горные монстры 16+
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 Королева львов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Новая жизнь хот-родов 12+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Эд Стаффорд 16+
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, 16.45, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.10, 03.15 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО

04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
08.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
09.55 «ОПЕКУН».
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
12.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
23.55 «ОРЕЛ И РЕШКА».
01.30 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 08.00, 08.45, 12.30, 
13.30, 15.00, 20.30, 01.30 Вело-
спорт
06.00, 09.30 Снукер
11.30, 12.00, 17.00, 17.15, 19.15, 
21.30, 22.30, 00.20 Футбол
23.30, 02.30 Ралли
00.00 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Взлом системы 16+
06.50, 07.10, 17.15, 17.35 Игры 
разума 12+
07.35, 22.55 Код опасности, 12+
08.00, 21.45 Внутри колец Сатур-
на 12+
08.50, 11.10 Шоссе через ад 12+
09.35 Суперсооружения
10.25, 14.55 Неделя космоса 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
13.25, 20.15 Невероятные маши-
ны 12+
14.10, 14.35, 18.00, 18.20, 21.00, 
21.20, 00.50, 01.15, 03.35, 04.00 
Научные глупости 12+
15.40 Миссия на Марс 6+
16.25, 19.30, 00.05 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.45 Трамп 16+
22.35 Сделай или умри 12+
23.20, 03.15 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+

01.35, 04.20 Спасти планету 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 19.20 «Генрих и Анна: лю-
бовники, изменившие историю» 
12+
07.00, 16.45 «Боевые корабли» 
12+
07.45 «История далекого про-
шлого» 12+
08.40, 17.35 «Музейные тайны»
09.30, 04.55 «Заговор» 12+
10.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.10, 12.00, 12.50 «Шесть коро-
лев Генриха VIII» 12+
13.40, 01.30 «Мушкетеры» 12+
14.35, 02.25 «Музейные тайны» 
12+
15.25, 20.10, 04.00 «Запретная 
история» 12+
16.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.25 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
21.00 «Королевский двор из-
нутри»
22.00 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
23.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
23.45 «Люди Гитлера» 12+
00.35 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.15, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.05, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.55, 02.10, 03.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 16.40, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЕГОРКА».
15.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ».
18.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-
РОВОЗ».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 23.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.50 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.15, 22.10 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.25 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10, 21.20 Караокинг 16+
18.35 R`n`B чарт 16+
20.50 Напросились Муз-ТВ 16+
00.35 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.30, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
22.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница News 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45 Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.35, 18.55, 21.40, 00.20, 
02.25, 04.30 Футбол.
13.45, 15.45 Смешанные едино-
борства 16+
17.55 «Феномен Доты» 16+
18.25, 20.55 Все на футбол!
02.20, 04.25 «Россия футбольная» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
03.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО».

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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
10.10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+
12.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
20.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
22.45 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.45 «ДРУГИЕ» 16+
02.35 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
04.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «1942» 16+
16.20 «Подводная война» 12+
18.40 «Битва за небо. История во-
енной авиации России» 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 «Звезда на «Звезде»
00.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
01.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
03.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.10 «Невидимый фронт» 12+

Адрес Марка Гос. номер
ул. Г. Димитрова, д. 22 БМВ отсутствует
ул.Заречная, д. 18 ВАЗ 21074 М639СТ40
ул. Герцена, д.6 ВАЗ 21099 серебристого цвета О099ВО40
ул. К. Либкнехта, д. 21 ГАЗ 3110 кремового цвета В545НТ40
ул. Ленина, д. 31 «Москвич» красного цвета отсутствует
ул. В. Никитиной, д. 47 «Киа Рио» светло-синего цвета М195ВН40
ул. Отбойная, д. 12 УАЗ темно-зеленого цвета отсутствует
ул. Малинники, д. 59 «Газель» белого цвета отсутствует

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СПЯЩИЕ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Ким Филби. Тайная во-
йна» 16+
02.35, 03.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ».

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
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.50 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Владимир 
Вишневский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+
00.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
01.25 «Железный занавес опу-
щен».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Гений».
12.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
14.25 «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10, 01.30 Легендарные пиани-

сты ХХ века.
16.05 «Гиппократ».
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина».
17.45 Острова.
20.00 «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.20 «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
23.55 «Кинескоп».
02.25 «Дом искусств».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
07.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
09.25, 13.25 «КРОТ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
02.25 «Живая история».

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 Планета собак 12+
11.35, 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Большой скачок 16+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.35 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛО-
ТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
17.35 «Живая история» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Территория странников 6+
23.00 Представьте себе 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ 
ВОЙН» 16+
02.20 Формула стихии 16+
05.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ».
01.00 «ЖАРЕНЫЕ».
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Королева львов 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Пропажи на продажу 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 Модель для сборки 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, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.45, 18.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.10, 03.15 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.05 «ОРЕЛ И РЕШКА».
08.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».
10.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
12.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
00.35 «МИСТЕР ИКС».
02.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».

EUROSPORT
03.00, 04.00, 06.00, 06.30, 07.30, 
10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 21.30, 22.30, 00.35 
Футбол
05.00, 08.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
20.15, 23.30, 01.30 Велоспорт
09.30 Ралли
18.15 Автоспорт
02.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Взлом системы 16+
06.50, 07.10, 17.10, 17.35 Игры 
разума 12+
07.35, 22.55 Код опасности, 12+
08.00, 10.20, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.05 Шоссе через ад 12+
09.35, 09.55, 14.05, 14.30 Науч-
ные глупости 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Космос 12+
13.20, 20.15 Невероятные маши-
ны 12+
15.40 Ловец комет 6+
16.25, 00.05, 03.00 Расследования 
авиакатастроф 12+
17.55, 21.00, 00.50, 03.50 Ин-
стинкт выживания 16+
18.40 Спасти планету 12+
21.45 Трамп 16+
22.35 Сделай или умри 12+
23.20 Тайные истории 16+

23.40 Тайные истории 12+
01.35, 04.35 Из пепла 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Генрих и Анна: любовни-
ки, изменившие историю» 12+
07.00, 16.30 «Боевые корабли» 
12+
07.45 «История далекого про-
шлого» 12+
08.35, 17.20 «Музейные тайны»
09.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.10, 11.15, 12.20 «История 
Египта» 12+
13.25, 01.30 «Мушкетеры» 12+
14.20, 02.25 «Музейные тайны» 
12+
15.10, 20.20, 04.00 «Запретная 
история» 12+
16.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10 «Королевский двор из-
нутри»
19.15 «Частная жизнь средневе-
ковых королей» 12+
21.10 «Елизавета I»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
23.45 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
00.35 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.55 «Заговор» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.15, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.05, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.55, 02.10, 03.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ».
04.40, 10.40, 22.40, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ».
15.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ».
18.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.50, 02.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 22.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 16.00, 18.00, 00.00 
Новая Фабрика Звезд 12+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.50 Напросились Муз-ТВ 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.25 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.35 Тop чарт Европы плюс 16+
20.50 Очень караочен 16+
21.05 Караокинг 16+
22.00 Засеки звезду 16+
23.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
00.35 Неформат чарт 16+
01.05 Наше Made in Russia! 16+
02.10 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.30 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 На ножах 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница News 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 
17.20, 21.55 Новости.
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!
08.35, 10.40, 12.45, 15.20, 17.25 
Футбол.
19.25 Хоккей.
23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ».
00.55 Смешанные единоборства 
16+
02.55 «Бросок судьбы».
03.55 «Первый олимпиец».
04.55 «Расследование BBC. Импе-
рия Берни Экклстоуна».
05.30 «Новая высота».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 «Понять. Простить».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
03.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ».

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 «Я - НАЧАЛО» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
08.20 «ДРУГИЕ» 16+
10.25 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
13.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
15.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
17.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
20.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
22.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
00.30 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
02.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
04.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Подводная война» 12+
18.40 «Битва за небо. История во-
енной авиации России» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
01.45 «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 «Полуостров сокровищ»

состоится семинар по теме «Подготовка и проведение общего собрания членов 
товарищества, ведение делопроизводства, в свете требований нового Федерального 
закона № 217 от 29. 07. 2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (докладчик – специалист правового комитета Городской Управы).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

18 октября в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

по адресу: г. Калуга,  
ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода)
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12 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» 12+
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 Территория странников 6+
14.00 Большой скачок 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Розовое настроение 12+
17.00 Формула стихии 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15, 23.00 Представьте себе 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Парламенты мира 12+
00.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.40 проLIVE 12+
02.40 Всегда готовь! 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
05.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СПЯЩИЕ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Они хотели меня взор-
вать» 12+
02.35, 03.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА».

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
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.15 «Поединок» 12+
01.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.15 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КРУГ».

10.35 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Наталья По-
дольская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» 16+
23.05 «Преступления, которых 
не было».
00.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
01.25 «Бомба как аргумент в по-
литике».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

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

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер».
12.45 «Джотто Ди Бондоне».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.00 «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10, 01.30 Легендарные пиани-
сты ХХ века.
16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
17.45 «Прогулки с Ильфом».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Куля-
бин».
23.30 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
23.55 Черные дыры.

02.35 «Гавр. Поэзия Бетона».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «КРОТ».
12.55, 13.25 «КРОТ 2».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
03.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Ешь и худей!» 12+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
09.00 Самая странная погода на 
Земле 16+
12.00, 03.30 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Эд Стаффорд 16+
22.00 Торговцы космосом 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 18+
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, 21.15, 
03.15 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 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР».
07.05 «МИСТЕР ИКС».
08.50 «ДЖУНГЛИ».
10.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА».
11.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
23.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
01.25 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ».

EUROSPORT
03.00, 03.30, 04.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 09.35, 10.00, 23.30, 00.35 
Футбол
05.00, 08.30, 15.00, 01.00 Вело-
спорт
06.00 «Watts»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30 Олимпийские игры
17.00, 19.00, 19.30, 02.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Взлом системы 16+
06.50, 05.10, 07.10 Игры разума 
12+
07.35 Код опасности, 12+
08.00 Bugatti Chiron 12+
08.50, 11.05 Шоссе через ад 12+
09.35 Инстинкт выживания 16+
10.20, 14.55 Мегазаводы 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 20.10 Невероятные маши-
ны 12+
14.10, 14.30, 05.35 Научные глу-
пости 12+
15.40 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
16.30, 18.00, 21.00, 00.55, 03.35, 
00.10 Расследования авиаката-
строф 12+
17.15 Человек против YouTube 
18.45 Из пепла 12+
21.45 Спасти планету 12+
23.20, 03.10 Тайные истории 16+

23.45 Тайные истории 12+
01.40, 04.20 Фидель Кастро 16+
02.25 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 16.45, 07.10 «Боевые ко-
рабли» 12+
07.55 «История далекого про-
шлого»
08.50, 17.35 «Музейные тайны»
09.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.25, 11.30, 12.35 «Гении совре-
менного мира» 12+
13.40 «Мушкетеры»
14.35, 02.20 «Музейные тайны» 
15.25, 20.20, 04.00 «Запретная 
история» 12+
16.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.20 «Джеки без Джека» 12+
19.20 «Частная жизнь средневе-
ковых королей» 12+
21.10 «Карты убийства» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50, 04.55 «Заговор» 12+
23.40 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
01.25 «Мушкетеры» 12+
03.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.15, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.05, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.55, 02.10, 03.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
18.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 16.20, 22.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
08.20, 14.25, 18.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.50, 17.10, 20.50 Караокинг 16+
12.30 Звездный допрос 16+
13.25 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.35 Русский чарт 16+
21.40 МузРаскрутка 16+
23.00 10 sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.30 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+

21.00 На ножах 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница News 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 
18.55, 22.10 Новости.
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 
Все на Матч!
09.00 «ТЯЖЕЛОВЕС».
11.30, 01.10 Смешанные едино-
борства 16+
13.35 «Бокс. Большие ожидания» 
16+
14.05 Профессиональный бокс 
16+
15.55 Хоккей.
18.25 «Автоинспекция» 12+
19.40 Баскетбол.
22.15 «Долгий путь к победе».
23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА».
03.10 «Высшая лига».
03.40 «О спорт, ты - мир!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 «Понять. Простить».
16.50, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
03.40 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА».

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 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Город-
ские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
08.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
11.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
13.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
15.25 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
18.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» 16+
20.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
22.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.20 «АНАРХИСТЫ» 18+
02.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
04.10 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «1943» 16+
16.20 «Подводная война» 12+
18.40 «Битва за небо. История во-
енной авиации России» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
01.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
03.35 «ЗОСЯ»
04.50 «Гангутское сражение» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 04.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Наша марка 12+
14.25 Российская газета 0+
15.40 Временно доступен 12+
16.35 Представьте себе 16+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «КАЛАЧИ» 12+
23.25 «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» 12+
00.40 Дальние родственники 16+
01.00 Формула стихии 16+
01.50 «Михаил Круг. Друзей не 
забывают» 16+
02.50 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
05.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ИГГИ ПОП».
02.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

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
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ФРОДЯ».

03.10 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.35, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
14.50 «Город новостей».
15.10 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 К. Стриж «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик».
00.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
02.55 «Петровка, 38».
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

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

16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.45 «Революция. «Под ключ».
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Вдох-
новение нганасанов».
08.35 «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему».
09.20 «Кинескоп».
10.20 «САША».
11.10 История искусства.
12.05 «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Куля-
бин».
13.35 «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века.
16.15 Письма из провинции.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности».

17.55 «Древний портовый город 
Хойан».
18.10 «ДУШЕЧКА».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «ИЗ-ЗА НЕГО».
01.40 «Запоздавшая премьера».
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «КРОТ 2».
16.45 «СЛЕД».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
08.25 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВЕРСИЯ».
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Афера на триллион. Самая 
дорогая армия мира» 16+
21.00 «Ракетный бой» 16+
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Смутное 
время в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 03.38 Собаковедение 6+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
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, 
14.00, 16.50, 17.15, 19.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 03.40 Мультфильм
23.55 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙ-
НОМ» 12+
01.40 «БАШНЯ УЖАСА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР».
07.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
08.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
10.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
12.20 «ПОБЕГ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
23.50 «31 ИЮНЯ».
02.25 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ».

EUROSPORT
04.00, 07.30, 12.00, 23.05, 00.45 
Футбол
05.00, 08.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
01.15 Велоспорт
06.00, 09.30, 13.00, 17.00, 02.30 
Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Взлом системы 16+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
07.40, 23.30 Код опасности, 12+
08.05 Астана 12+
08.50, 11.05 Шоссе через ад 12+
09.35, 16.25, 19.30, 00.40, 03.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
10.20, 14.55 Мегазаводы 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 20.15 Невероятные маши-
ны 12+
14.10, 14.30, 05.35 Научные глу-
пости 12+
15.40 Год в открытом космосе 12+
17.10 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 01.25, 03.50, 18.20, 
21.25, 01.50, 04.20, 23.55 Тайные 
истории 16+
18.45 Фидель Кастро 16+
21.50 Из пепла 12+
23.10 Сделай или умри 12+
00.20 Тайные истории 12+
02.15, 04.45 Франциск-бунтарь 
16+

VIASAT HISTORY
06.10, 04.55 «Заговор» 12+
07.15, 16.35 «Боевые корабли» 
12+
08.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
08.30, 17.25 «Музейные тайны»
09.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.10, 11.15, 12.20 «Разбойники, 
пираты и бандиты» 16+
13.25 «Изгнанники» 16+
14.25, 02.45 «Музейные тайны» 
12+
15.15, 20.20 «Запретная история» 
12+
16.05, 04.25 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.15 «Загадка катакомб» 12+
19.15 «Частная жизнь средневе-
ковых королей» 12+
21.10, 22.00 «Шпионаж за монар-
хами» 12+
22.55 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
23.50 «Война, которая изменила 
мир» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
01.45 «Мушкетеры»
03.35 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.15, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 11.05, 
13.00, 16.15, 12.15, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.05, 20.45, 23.30, 01.20, 
03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «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 «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ».
15.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА».

МУЗ-ТВ
05.00 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, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.20, 14.25, 18.00, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.50 Караокинг 16+
12.30 Звездный допрос 16+
13.25 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.35 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
22.20 Дискотека Муз-ТВ 16+
02.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.10, 03.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+
19.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
21.20 «СФЕРА» 16+
23.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 18+
01.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 2» 18+
03.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 
15.05, 17.00, 21.30 Новости.
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ».
11.35, 13.15 Профессиональный 
бокс 16+
14.05, 00.25 Смешанные едино-
борства 16+
16.00 «Феномен Доты» 16+
16.30 «Тренеры. Live».
18.00 «Десятка!» 16+
18.20, 21.25 «Россия футбольная» 
12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 «Звезды Премьер-лиги».
19.25 Росгосстрах.
21.40 Футбол.
02.00 «Лицом к лицу с Али».
03.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
05.25 «Быть равными».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
23.00, 00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДАША».
04.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».

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 Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
22.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
02.15 «Я - НАЧАЛО» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
12+
08.40 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.55 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
13.10 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
15.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
00.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
02.35 «ДРУГИЕ» 16+
04.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
08.00, 09.15, 10.05 «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
23.40 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
01.25 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
02.50 «МООНЗУНД» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 «Живая история» 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛО-
ТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Покров Пресвятой Бого-
родицы 12+
13.45 Большой скачок 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Портрет подлинник 12+
16.30 «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» 6+
17.30 Формула стихии 16+
18.20 Временно доступен 12+
19.15 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+
22.55 «Новая Зеландия: Забытый 
рай» 12+
00.00 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
01.40 Дальние родственники 16+
02.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» 16+
03.25 «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» 12+

04.40 По зову правды 16+
05.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «ИЗБРАННИЦА».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
00.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ».
01.52 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
05.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+

11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?»
00.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
09.35 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
13.25, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА».
17.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина: в ожидании 
«Бури» 16+
03.40 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+
04.25 «Преступления, которых 
не было».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «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, 03.35 «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 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ».
04.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
08.55, 02.20 Мультфильм.
09.45 Пятое измерение.
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.50 «ДУШЕЧКА».
12.10 Власть факта.
12.55, 00.45 «Воздушное сафари 
над Австралией».
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО».
15.10 История искусства.

16.05, 01.35 Искатели.
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Вагнер. Секретные мате-
риалы».
18.35 ХХ век.
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
21.00 «Агора».
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
23.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30, 11.25 
Мульт6+
07.10, 07.50 Мульт0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05, 16.45 Мультфильм
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
18.40 «ТРИ ИКС» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
22.55 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
00.45 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30 «ТНТ.Best» 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 «ФИЗРУК».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «ФИЗ-
РУК» 16+
16.30 «ШПИОН».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Не 
влезай, убьёт! Оружие, о котором 
мы не знаем» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00, 20.00 Экспедиция Мунго 
16+
13.00 Горные монстры 16+
14.00, 00.00, 02.50 Смутное вре-
мя в Городе обезьян 12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Собаковедение 6+
19.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Адская кошка 12+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сделано из вторсырья 6+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Что могло пойти не так? 
12+
09.00 Город наизнанку 16+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 23.00, 05.10 Братья Дизель 
12+
13.00, 22.00 Модель для сборки 
14.00 Охотники за реликвиями 
18.00 Торговцы космосом 12+
19.00 Эд Стаффорд 16+
20.00 Взрывая историю 16+
21.00 Дороги России 12+
00.00 Речные монстры 16+
02.40 Новая жизнь хот-родов 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.30, 
12.30, 14.10, 17.20, 19.10, 19.30, 
03.40 Мультфильм
15.45 «СУПЕР-ПЕС» 12+
21.30 «ДЖОН КАРТЕР» 16+
00.00 «БАШНЯ УЖАСА» 12+
01.50 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».

06.55 «31 ИЮНЯ».
09.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
18.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.00 «МИМИНО».
23.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
01.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».

EUROSPORT
04.00, 07.30, 12.00, 17.00, 17.15, 
19.15, 23.00 Футбол
05.00, 08.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
20.15, 01.15 Велоспорт
06.00, 13.00, 21.05, 02.30 Теннис
09.15, 09.30, 10.30, 00.20, 00.45 
Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.10, 07.35, 13.25, 13.45, 
14.30, 03.55, 04.15, 04.45, 05.05, 
14.10, 05.35 Научные глупости 
08.00, 10.25 Инженерные идеи 
12+
08.50, 14.55 Авто-SOS 12+
09.35 Чудеса инженерии 12+
11.10 Золото Юкона 12+
11.55, 12.20, 13.00, 12.40 Игры 
разума 12+
15.40 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
17.10 Bugatti Chiron 12+
17.55, 21.00 Гений 12+
18.45, 19.30, 21.50, 02.25, 22.35, 
03.10 Вторая мировая война 16+
20.15 1917 г. 16+
23.20, 01.40 Странная Вторая 
Мировая 16+
00.10 Злоключения за границей 
18+
00.55 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Карты убийства» 12+

07.05, 08.00, 08.55 «Длинные 
тени Первой мировой войны» 
12+
09.55 «Скрытые следы: первая 
мировая война»
10.55 «Скрытые следы: гора 
Гитлера»
11.50 «Скрытые следы: война во 
Вьетнаме»
12.50 «Скрытые следы: Ватер-
лоо»
13.45 «История далекого про-
шлого» 12+
14.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
15.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
15.35, 16.30 «У истоков двадцато-
го века» 12+
17.25, 18.15, 19.05 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
19.55 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
21.00 «Елизавета I»
22.55 «Боевые корабли» 12+
23.45 «Война, которая изменила 
мир» 12+
00.40 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.30 «Охотники за мифами» 12+
02.25 «Музейные тайны» 12+
03.15, 05.25 «Невероятные изо-
бретения» 12+
03.45 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.35 «Заговор» 12+
05.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.50, 07.25, 15.30, 20.25, 
07.30, 08.25, 10.00, 10.50, 12.00, 
13.00, 14.50, 15.45, 17.00, 17.20, 
17.45, 18.10, 19.00, 20.40, 23.30, 
01.20, 03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
14.00 «Супер4»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.20, 13.20, 
01.20, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
15.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»

МУЗ-ТВ
05.00, 09.05 PRO-Новости 16+
05.15 Сделано -х. 16+
06.35, 22.20 Засеки звезду 16+
06.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.20, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Очень караочен 16+
12.20, 20.00 Караокинг 16+
13.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
14.30 Напросились Муз-ТВ 16+
15.00 Тор 30 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
21.00 Вспомнить все! 16+
22.30 Танцпол 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 04.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+
17.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
19.30 «СФЕРА» 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 2» 18+
00.45 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 18+

03.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Вся правда про...»
08.00 «УИМБЛДОН».
09.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15, 16.25 Новости.
10.25 Все на футбол! 12+
10.55 «Победные пенальти».
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 «Звезды Премьер-лиги».
13.00 «Продам медали».
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!
14.25, 16.55, 21.40 Футбол.
18.55 Росгосстрах.
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
00.00, 04.00 Профессиональный 
бокс.
02.00 «Бокс. Большие ожидания» 
16+
02.30 Профессиональный бокс 
16+
06.00 «Бокс жив» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.40 «Острова» 16+
10.40 «ПЕНЕЛОПА».
18.00 «Мама, я русского люблю».
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ».
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
04.35 «ВСЕ НАОБОРОТ».

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
17.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
19.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 «ЛЕГИОН» 16+
22.30 «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
08.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
11.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
15.30 «ДРУГИЕ» 16+
20.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
22.35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
01.25 «МЭВЕРИК» 12+
03.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

ЗВЕЗДА
06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
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+
14.05 «Военные миссии особого 
назначения» 12+
14.55, 18.25 «ЕРМАК» 16+
18.10 «Задело!»
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
02.00 «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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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 Собаковедение 6+
14.00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
17.00 Экспедиция Мунго 16+
18.00 Горные монстры 16+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 22.00 Сделано из вторсы-
рья 6+
11.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
12.00 Торговцы космосом 12+
13.00 Эд Стаффорд 16+
14.00 Взрывая историю 16+
15.00 Мятежный гараж 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Дороги России 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Платформа 16+
20.30 Как это устроено? 12+
23.00 Мегаперевозки 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Пропажи на продажу 12+
02.40 Самая странная погода на 
Земле 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.30, 13.00, 17.40, 19.30, 
21.15, 03.55 Мультфильм
15.05 «ДЖОН КАРТЕР» 16+
23.35 «СУПЕР-ПЕС» 12+
01.10 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙ-
НОМ» 12+
03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДВОЕ И ОДНА».
05.15 «КАМЕНСКАЯ».
09.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА».
10.45 «МИМИНО».
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
22.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
00.45 «В СТИЛЕ JAZZ».
02.25 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ».

EUROSPORT
04.00, 11.15, 18.00, 00.00, 02.15 
Футбол
05.00, 12.15, 13.00, 20.15 Вело-
спорт
06.00, 15.00, 16.00, 21.05, 02.30 
Теннис
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 
19.30, 22.45, 23.15 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.45 Научные глупости 16+
07.10, 07.35, 13.25, 13.45, 14.10, 
14.30, 05.35, 04.45, 05.10 Науч-
ные глупости 12+
08.00, 10.20 Инженерные идеи 
12+
08.45, 14.55 Авто-SOS 12+
09.30 Чудеса инженерии 12+
11.10 Золото Юкона 12+
11.55, 12.15, 18.50, 12.40 Игры 
разума 12+
15.40 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
17.10, 20.05 Начало 12+
18.00, 21.00, 01.35 Через милли-
он лет 12+
19.15 Прорыв 12+
21.50, 03.10 Астана 12+
22.35, 03.55 Прорыв 2. Побег 16+
23.20 Злоключения за границей 
18+

00.05, 00.50 Остров бунтарей 12+
02.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
07.10, 08.05, 09.00 «Большие 
ожидания» 12+
10.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.30, 20.15 «Волчий зал»
11.25, 18.25, 16.35 «Елизавета I»
13.15, 14.05, 14.55, 22.00, 22.50, 
15.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
21.10 «Елизавета I и ее враги»
23.40 «Криптографы: забытые 
герои Блетчли-Парк» 16+
00.40 «Боевые корабли» 12+
01.30 «Охотники за мифами» 12+
02.25 «Музейные тайны» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.35 «Мастера шпионажа» 12+
04.25 «Заговор» 12+
05.15 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.50, 07.25, 16.40, 20.25, 
07.30, 18.05, 08.25, 09.35, 10.00, 
10.50, 12.00, 15.25, 16.45, 18.30, 
20.40, 23.30, 01.20, 03.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
11.45 «Высокая кухня»
13.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «РУКИ ВВЕРХ!»

15.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.30 Засеки звезду 16+
07.40 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.30 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.30 Напросились Муз-ТВ 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.00 Очень караочен 16+
15.20 Караокинг 16+
16.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
21.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
21.30 Сделано -х. 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 10 sexy 16+
01.00 Жирный хайп 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 12.00, 14.00 Орел и решка 
16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
13.00 Генеральная уборка 16+
16.00 Пацанки 2. 16+
18.00 Адская кухня 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Битва салонов 16+
00.00, 04.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

02.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 09.40, 21.40 Футбол.
09.30, 11.40, 12.45 Новости.
11.45 Профессиональный бокс 
16+
12.55, 23.40 Все на Матч!
13.55, 16.25, 18.55 Росгосстрах.
15.55 «НЕфутбольная страна» 12+
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
00.25 «МАТЧ».
02.10 «Быть командой».
03.10 «Ралли - дорога ярости».
04.15 «Рожденная звездой».
05.10 Смешанные единоборства 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 «ЗОЛУШКА.RU».
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
18.00, 22.50 «Мама, я русского 
люблю».
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ».
04.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильм
06.30 О здоровье 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ГРИММ» 16+
15.00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+
23.15 «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
03.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
08.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
10.50 «МЭВЕРИК» 12+
13.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
15.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
20.10 «МАЛАВИТА» 16+
22.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
00.30 «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
02.30 «АНАРХИСТЫ» 18+
04.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
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+
12.00 «Остров Матуа»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
02.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.55 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+

Телефон рекламной службы

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Покров Пресвятой Бого-
родицы 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45 Большой скачок 16+
09.15 Всегда готовь! 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Барышня и кулинар 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 «СКАЗКА О ТОМ КТО ХО-
ДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
14.00 Планета собак 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 «Живая история» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СВЯЗЬ» 16+
21.30 «Михаил Круг. Друзей не 
забывают» 16+
22.30 Временно доступен 12+
23.25 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
01.05 Дальние родственники 16+
01.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-
ше!»
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
15.30 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
01.20 «ДЖОШУА».
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»
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 «Смеяться разрешается» 

12+
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА».
18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Бомба для главного кон-
структора» 12+
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «КРУГ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик».
08.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
15.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
16.50 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
21.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА».
00.55 «Петровка, 38».

01.05 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ».
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.55 «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви».

НТВ
05.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
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+
14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ».
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 00.20 «ЦИРК».
08.40, 01.50 Мультфильм.
09.35 «Передвижники. Валентин 
Серов».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 «Майя».
15.15 «Туареги, воины в дюнах».
16.10 По следам тайны.
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «РУЖЬЯ».
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 08.30 Мульт6+
07.50 Мульт0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.40 «МАЙОР И МАГИЯ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.45, 04.40 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 «УЛИ-
ЦА».
14.10 «ШПИОН».
16.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ».
03.15 ТНТ Music 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
08.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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На заседаниях было 
рассмотрено 27 дел – за 
нарушение нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправле-
ния, 19 дел – за нарушение 
законодательства Калуж-
ской области об обеспе-
чении тишины и покоя 
граждан на территории 
Калужской области.

Зимой к группе риска добавляются дома с печ-
ным отоплением и бани, помещения, обогреваемые 
с помощью электроприборов. Пожарные призыва-
ют никогда не пользоваться неисправными печами 
и обогревателями, не оставлять их без присмотра 
и не поручать детям следить за ними.

• Не курите в постели, не оставляйте спички и 
зажигалки в доступном для детей месте.

• Не экономьте на электропроводке. Если в 
квартире находится большое количество электро-
приборов, то необходимо задуматься о монтаже 
более надёжной электропроводки. Подыщите для 
этой работы как можно более квалифицированных 
специалистов, которые займутся установкой и на-
стройкой сложного оборудования.

• Качественные электроприборы. Не стоит 
покупаться на дешевизну неизвестных произво-
дителей бытовой техники, обогревателей, прочих 
электроприборов. Выход из строя некачественной 
подделки может стоить потери всего остального 
имущества. Не используйте заведомо неисправные 
устройства, так как именно поврежденная быто-
вая техника чаще всего и становится причиной 
пожаров.

• Газовое оборудование. При покупке новой 
плиты, водонагревателя, газового камина не сле-
дует браться за самостоятельную установку такого 
оборудования. Подключение к газопроводу необ-
ходимо доверять профессионалам. Экономить на 
покупке вышеперечисленных приборов также не 
стоит, от их исправности зависит не только жизнь и 
сохранность вашего имущества, но и безопасность 
ваших соседей.

Эта работа является межве-
домственной и ведется в об-
разовательных организациях 
области в два этапа – путем 
проведения социально-психоло-
гических  тестирований, а также 
предварительных химико-ток-
силогических исследований. В 
прошлом году в добровольном 
тестировании приняли участие 
41 155 учащихся в возрасте от 
13 лет.  Основными причинами 
отказов от него стали религиоз-
ные убеждения и уверенность 
родителей в том, что их ребе-
нок не употребляет наркотики. 
Обобщенная информация по 
результатам тестирования была 
направлена в региональное 
министерство здравоохранения 
для планирования дополни-
тельных мер по профилактике 
немедицинского потребления 
молодыми людьми наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ. В дальнейшем в ходе 
химико-токсилогических иссле-

дований 9829 учащихся школ, 
учреждений профобразования 
и вузов  было выявлено три по-
требителя наркотиков.

В этот же период на предпри-
ятиях области все сотрудники, 
занятые на тяжелых, вредных 
и опасных работах, а также спе-
циалисты ведомственной ох-
раны, авиационного, водного,  
железнодорожного транспорта, 
подразделений транспортной 
безопасности в обязательном 
порядке проходили осмотр нар-
колога. В 2016 году среди них 
было выявлено 17 случаев потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, в 2017 
году – 6 случаев. 

Рассматривалась деятель-
ность по профилактике нарко-
мании, которую ведет Калужский 
областной специализированный 
центр инфекционных заболева-
ний и СПИД. 

С 2011 года в образователь-
ных учреждениях области при 

поддержке центра реализует-
ся комплексная программа по 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни «Шаг на-
встречу». В 2016 году проведено 
1754 мероприятия для почти 
26 тысяч учащихся, обучен 971 
педагог. 

Члены комиссии также рас-
смотрели результаты работы 
реабилитационного центра для 
осужденных в женской испра-
вительной колонии-7 УФСИН 
России по Калужской области.

Комиссией было принято ре-
шение о необходимости разра-
ботки комплекса мероприятий 
по расширению возможностей 
данного центра, в том числе 
об организации эффективного 
сотрудничества с Калужским 
областным региональным от-
делением Общероссийского 
благотворительного фонда «Нет 
алкоголизму и наркомании».

Берегите дом  
от пожара!

В регионе ведётся работа по 
профилактике употребления наркотиков

Нарушителей тишины штрафуют

В современном жилье находится достаточно 
много источников, которые могут вызвать по-
жар – электропроводка, электроприборы, га-
зовое оборудование. Кроме того, пожар может 
начаться у соседей, а пострадает и ваше жильё.

28 сентября на заседа-
нии областной антинар-
котической комиссии 
обсуждались пути совер-
шенствования системы 
раннего выявления по-
требителей наркотиков, 
прежде всего несовер-
шеннолетних. 

Административными комиссиями №№  2, 3, 4, 6 проведено четыре заседания,  
на которых рассмотрено 46 протоколов об административных правонарушениях.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
На улице Георгия Димитрова 

гражданка, являясь индивидуаль-
ным предпринимателем – владель-
цем кафе, допустила прослушивание 
музыки на повышенной громкости 
в здании кафе в ночное время. 
Учитывая, что гражданка является 
должностным лицом, а также при-
няв во внимание неоднократные 
письменные жалобы в полицию 

от жителей дома, в пристройке к 
которому и располагается данное 
кафе, комиссия приняла решение 
оштрафовать правонарушителя за 
нарушение ст.2.8, ч.2 ст. Закона Ка-
лужской области от 28 февраля 2011 
г. № 122-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калужской об-
ласти» на 7000 рублей.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА



Итоги работы агропромыш-
ленного комплекса Калуж-
ской области за минувший год 
подвел в своем выступлении 
руководитель профильного 
министерства Леонид Громов.

Большинство хозяйств, не-
смотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, улучшили 
свои показатели. Результат их 
эффективной работы – увели-
чение темпов производства 
зерна, повышение надоев, ввод 
в строй роботизированных 
ферм и комплексов. 

– Этот праздник – для всех, 
кто любит родную землю и тру-
дится на ее благо, и результаты 
нашей совместной работы не 
могут не радовать, – отметил 

Леонид Громов. – Вы прикла-
дываете все силы, знания и 
опыт для устойчивого развития 
одной из самых стратегических 
отраслей отечественной эконо-
мики – ее аграрного сектора. 
От результатов вашего труда 
зависит продовольственная 
безопасность страны, стабиль-
ность в обществе и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Традиционно в этот день 
были подведены профессио-
нальные итоги, определены 
ориентиры для дальнейшей 
деятельности, награждены 
лучшие работники региональ-
ного АПК. Награды вручил пер-
вый заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий 

Денисов, подчеркнувший за-
крепленную в отрасли тенден-
цию роста практически по всем 
направлениям. На торжествен-
ном мероприятии присутство-
вал заместитель Городского 

Головы Калуги – начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений Алек-
сей Дулишкович.

К теплым словам поздрав-
лений присоединился и кол-

лектив драматического театра, 
преподнеся в подарок труже-
никам села музыкальное ревю 
«Если любишь – найди». 

Сергей ГРИШУНОВ
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Возраст – 5 месяцев. 
Привит, обработан и совершенно готов 
обрести собственный дом и собствен-
ных хозяев! 
Такого очаровательного пса вы никогда 
не видели! 
Ласковый, послушный, в меру игривый, 
а самое главное – умилительно-забав-
ный !!! 
Малыш приковывает взгляды, не остав-
ляет никого равнодушным! Радость от 
общения с ним вам гарантирована! 
Соло очень ждет именно ВАС!

В приюте живет совершенно 
необычный мальчик Соло!

По вопросам знакомства  
с малышом звоните  

по телефону 8-910-543-66-77

В торжественной церемонии приняли участие 
заместитель губернатора области – руково-
дитель администрации губернатора Алексей 
Никитенко, министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций области Олег Калугин, 
ветераны и сотрудники компании, представи-
тели региональных СМИ и жители областного 
центра

Памятный знак с портретом Владислава 
Кирюхина размещен на здании филиала ФГУП 
«ВГТРК «Государственная телерадикомпания 
«Калуга» по адресу Поле Свободы, 40 А, которое 
старшему поколению известно как Дом радио. 
ГТРК «Калуга» была образована 5 февраля 1992 
года на базе упраздненного комитета по телеви-
дению и радиовещанию Калужского облисполко-
ма. Кроме того, в этом году исполнилось 90 лет со 
дня начала радиовещания в Калужской области.

Поздравляя коллектив компании с двойным 
праздником, Алексей Никитенко отметил, что 
благодаря этим знаменательным событиям ин-

формация стала доступна всем жителям нашего 
региона: «То, как вы это подавали, насколько ин-
формация объективна и достоверна, настолько 
зрители и радиослушатели вам доверяли». От 
имени губернатора Алексей Никитенко поблаго-
дарил ветеранов и сотрудников ГТРК «Калуга» 
за вклад в развитие области.

Техническое перевооружение на телерадио-
компании, прошедшее в рамках федеральной 
программы и стратегии Всероссийской госу-
дарственной телерадиокомпании по переходу 
отечественного телерадиовещания на цифровой 
формат, позволяет расширить информационное 
пространство – в ближайшее время планируется 
выпускать региональные новости и тематиче-
ские программы на канале «Россия24».

Подготовил 
Валерий ПРОДУВНОВ

«Мичуринцы» побывали  
на экскурсии в Туле

В течение года территориальная община «Мичуринец» проводит раз-
личные мероприятия для местных жителей. 

Особенно нравятся детям и взрослым экскурсионные поездки.  Активисты 
выезжали в музей-заповедник «Царицыно», усадьбу семьи Гончаровых в По-
лотняном Заводе. А 30 сентября, в канун Дня пожилого человека, 30 жителей 
общины побывали в городе-герое Туле с посещением Тульского Кремля, на ув-
лекательной экскурсии с чаепитием в Музее пряников и в новом интерактивном 
Музее оружия.

– В целом экскурсия очень интересная и познавательная как для нас, пенси-
онеров, так и для детишек. Удивил Музей оружия, здание которого напоминает 
по форме шлем богатыря, множество представленных в нем экспонатов, по-
нравился подробный рассказ экскурсовода, – делится впечатлениями Агния 
Стефановна Борисова.

 – Очень понравились тульские пряники с чаем! Мы хотим поблагодарить 
нашего депутата Павла Вадимовича Середина за прекрасно организованные 
поездки, – говорит Лидия Александровна Сергеева, постоянная активистка ТОС.

Юлия МАРКИНА

ГТРК «Калуга» 
исполнилось  25 лет

Награждены лучшие труженики села 
нашего региона

О начале калужского телевидения теперь будет напоминать 
памятная доска.

Аграрный комплекс региона – в надежных руках.

2 октября в областном центре состоялось открытие мемориальной доски журналисту, 
первому председателю телерадиокомпании «Калуга» Владиславу Кирюхину. Событие 
приурочено к 25-летию со дня первого регионального телевизионного эфира ГТРК 
«Калуга».

2 октября в Калужском областном драматическом 
театре состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. В преддверии 
этого профессионального праздника лучших аграриев 
поздравило руководство региона и отрасли.
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13 октября в 11.00 впервые в Калуге состоится открытие Фестиваля молока на пешеходной части улицы 
Театральной – семейного праздника, посвященного молоку и молочной продукции.
Среди его участников – предприятия региона, представляющие свою молочную продукцию. 
Гостей фестиваля ждут мастер-классы, розыгрыши призов, продажа и дегустация молочной продукции 
и концертная программа.

29 сентября в Доме му-
зыки подошел к концу 
фестиваль искусств «Ка-
лужская осень», и в за-
ключительном концерте 
на сцену вышли любимцы 
публики, снискавшие 
успех повсюду, – столич-
ный Solo Tango Orquesta. 
Первый европейский 
танго-оркестр, которому 
в свое время рукоплескал 
далекий Буэнос-Айрес, 
нашел почитателей и в 
России, и, конечно, среди 
калужан.

Приехав к нам в четвертый 
раз, музыканты, составляющие 
этот популярный коллектив, 
подготовили особенную про-
грамму – старые классиче-
ские танго прошлого века. 
Звучание оркестра отличает 
удивительное чувство стиля, 
которое не раз позволяли ему 
сопровождать выступления 
танцевальных пар – мировых 
звезд аргентинского танго. 
Мощная энергетика и вирту-
озное исполнительское ма-
стерство определяют основу 
разнообразного репертуара 
– сложнейшие композиции 

чередуются с легкой танце-
вальной музыкой, тем не менее 
остающейся в русле этого экс-
прессивного жанра.

Победы на различных му-
зыкальных конкурсах сделали 
Solo Tango Orquesta известным 
практически во всем мире. Его 
гастрольная география и по 
сей день остается обширной 
и разнообразной, а участие во 
многих престижных танго-фе-
стивалях лишь упрочили по-
зиции музыкантов в искусстве 
танго. Этот звездный состав 
– Александр Рязанов (скрипка), 
Артем Тимин (фортепиано), 
Илья Алпеев (контрабас) и 
Павел Ратынский (бандонеон) – 
умеет добиваться от слушателя 
сиюминутного эмоционально-
го отклика. Страстные и яркие 
мелодии, исполненные в Ка-
лужском Доме музыки, застав-
ляли многих пускаться в пляс, 
не поднимаясь со своих мест, в 
зрительном зале. По крайней 
мере, те пируэты ногами, ко-
торые смело позволяли себе 
посетители концерта, убежда-
ли в том, что синхронность с 
музыкой и взаимопонимание с 
музыкантами – не столько удел 
профессионалов, сколько плод 

искренней, а от того – вырази-
тельной импровизации.

Все, что прозвучало в этот 
вечер, по праву можно отнести 
к новому направлению неоро-
мантизма. В музыке «золотого 
века» танго угадывалась и 

грусть, и надежда, и неизмен-
ная страсть, и любовь, сме-
шанная с отчаянием, и жизнь, 
и свобода, и еще что-то, стира-
ющее границы между эпохами 
и континентами. Аргентинское 
лето, жонглируя нотами вол-

шебной музыки, стало свое- 
образным подарком калужа-
нам, преподнесенным под-
линными знатоками такого 
искусства, – Solo Tango Orquesta.

Сергей ГРИШУНОВ

«Калужская осень» завершилась 
жарким аргентинским летом

В университете 
открыли студенческий 
гуманитарный склад

Студенты положительно оценили открытие гуманитарного склада.

В рамках федерального проекта 
«СтудФонд» в  Калуге на базе  фи-
лиала Московского гуманитарно-
го экономического университета  
открылся  гуманитарный склад, 
назначение которого – матери-
ально обеспечить нуждающихся 
в помощи студентов.  Там же про-
шла  презентация проекта. 

По словам куратора  проекта в нашем 
регионе Никиты Сорокина, гуманитар-
ный склад  будет работать для студен-

тов, попавших в трудную    жизненную 
ситуацию.   

– Будем развивать его, собирать 
необходимые  принадлежности для 
учебы, вещи, средства гигиены для 
студентов, которые в этом нуждаются. 
Спасибо университету за то, что под-
держали нас и смогли выделить поме-
щение для такого правильного дела, 
– отметил Никита Сорокин. 

Александр ТРУСОВ
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Коллектив Центра дополнитель-
ного образования детей «Радуга» 
устроил осенний субботник. 

Учащиеся объединений «Художе-
ственная лепка» и «Восходящие звез-
дочки» привели в порядок территорию, 
прилегающую к  центру: убрали мусор, 
опавшие листья и сучья, собрали семе-
на цветов, чтобы весной вновь офор-
мить клумбу. Ребята из объединений 

«Пестрая карусель» и «Краски-сказки» 
подготовили плакаты «Очистим плане-
ту от мусора», приняв участие в одно-
именной областной акции.

Ежегодно дети, их родители и пе-
дагоги поддерживают инициативу 
Калужского областного эколого-био-
логического центра и включаются в 
активную работу по поддержанию 
чистоты окружающей среды.

Таня МОРОЗОВА

Дети приняли участие  
в осеннем субботнике

Во дворе после уборки стало чисто.

Московские музыканты – постоянные участники калужского фестиваля искусств.
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В Калужском музее изобразительных искусств 10 октября впервые откроется уникальный проект из Санкт-Петербурга 
«Тактильная выставка «Зримый Петербург»», направленный на интерактивное восприятие объектов искусства 

слепыми и слабовидящими людьми. Людям без особенностей зрения на выставке будет интересно познакомиться 
с картинами слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые, используя различные техники и методы 

в своих работах, представили виды северной столицы.

Моноспектакль народного артиста 
СССР, сопредседателя общественного 
движения «Бессмертный полк России» 
Василия Ланового «Спасибо за верность, 
потомки» состоялся в среду, 27 сентября, в 
концертном зале областной филармонии. 

Он посвящен Великой Отечественной войне и 
прошел в рамках общественно-патриотической 
акции, по которой получил название. Главная цель 
акции – сохранение памяти о доблести и героизме 
нашего народа в Великой Отечественной войне, 
патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. Поэтому в зале было много молодых людей 
– школьников, студентов, а также людей старшего 
поколения, для которого замечательный артист 
олицетворяет собирательный образ поколения, 
победившего самую страшную войну. 

Василий Лановой поделился со зрителями сво-
ими воспоминаниями о военном детстве, работе в 
кино и вахтанговском театре, в котором он служит 
уже 60 лет. Он также рассказал о своем участии 
в общественно-патриотическом движении «Бес-
смертный полк. Россия» и, конечно, прочитал 
стихи о войне.

– Война навсегда осталась в моей памяти, – го-
ворит артист. Он призвал всех помнить о той цене 
подвига и жертв, которыми досталась нашей стра-
не победа в Великой Отечественной войне.

Николай АКИМОВ

Известный американский 
режиссер-документалист Джон 
Алперт впервые побывал в 
Калуге и встретился со своими 
зрителями, которым рассказал о 
творчестве, показал фрагменты 
работ и ответил на вопросы 
аудитории.

Джон Алперт является автором филь-
мов, завоевавшим 16 премий «Эмми» и 
множество других профессиональных 
журналистских наград, он был дважды 
номинирован на премию «Оскар». Ре-
жиссер побывал практически во всех 
горячих точках планеты и заработал ре-
путацию репортера, которому удавалось 
получить доступ к самым закрытым и 
необщительным мировым лидерам. Ал-
перт делал эксклюзивные репортажи и 
фильмы из Ирака, Кубы, Камбоджи, Ира-
на, Никарагуа, Филиппин, Афганистана. 
Документальные фильмы, снятые Ал-
пертом, транслировались крупнейшими 
телесетями и телеканалами Америки и 
были переведены на многие иностран-
ные языки.

Целью документалистики режиссер 
считает улучшение жизни нашего со-
общества.

– Когда мы снимаем репортажи, до-
кументальное кино, мы вдруг видим, 
что жизнь начинает меняться и все 
становится лучше, – объясняет режис-
сер. – Мы верим в то, что хорошая до-
кументалистика – это высшая форма 
патриотизма, и я очень серьезно отно-
шусь к этой ответственности. Это очень 

сложная работа, и когда мы ее выпол-
няем, это может кому-то не нравиться, 
поэтому нужно, чтобы в сердце пылал 
огонь. Я действительно в это верю.

В Нью-Йорке Джон создал школу для 
желающих стать документальными ки-
нематографистами.

– Мы обучаем здесь около сотни 

студентов каждый год и даем им в руки 
инструменты, которые меняют жизнь, 
– говорит документалист.

Рассказал Джон Альперт и о своей 
работе в «горячих точках». 

– Очень многие люди пытались меня 
там убить или забрать отснятые мате-
риалы, но пока никому этого не удалось. 

Есть много профессиональных секре-
тов, как это можно сделать. Некоторые 
даже провозят ее в себе. Я сам этого не 
делал. У меня есть свои фокусы, из них 
самый простой – отключать красную 
лампочку на камере, которая горит при 
записи. Это первая вещь, которую сле-
дует сделать, –  рассказал режиссер о 
некоторых хитростях. – В каждой стране 
у журналистов есть свои трюки, чтобы 
сохранить свои материалы и с их помо-
щью попытаться спасти мир. 

Режиссер старается следить за геро-
ями своих фильмов.

– Они остаются моими друзьями, мы 
созваниваемся, встречаемся. Если кто-
то делится с вами своей жизнью, то по-
вернуться к ним спиной не получается. 
Я впервые встретил Фиделя Кастро в 
1974 году, и до того, как он умер, мне 
хотелось с ним еще повидаться. Окру-
жение к нему никого не подпускало, но 
мне они не смогли отказать. 25 ноября 
на одном из каналов выйдет наш фильм, 
который я снимал 45 лет, периодически 
приезжая на Кубу и рассказывая исто-
рии жизни нескольких семей.

– Я всегда хотел приехать в Калугу, и 
каждый раз, подлетая к Москве, на карте 
полета я видел Калугу. У меня есть дру-
зья родом из Калуги, и после тридцати 
лет знакомства с Россией я здесь, – го-
ворит Джон Алперт. – Еще мне нравится 
Калуга, потому что я всегда хотел по-
лететь в космос. Я всегда к этому готов.

Андрей ГУСЕВ

Документальное кино 
меняет жизнь к лучшему

Василий Лановой призвал калужан 
помнить о Великой Отечественной войне

Народный артист СССР Василий Лановой  на сцене  концертного зала областной филармонии.

Американский документалист Джек Алперт рассказал  калужанам много интересного.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
5 четверг ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
6 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ музыкальное 
ревю 12+
7 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
8 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 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 
действиях 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 дей-
ствиях 12+ 
24 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ Комедия в 2-х действиях 18+
26 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ комедия с украин-
ским 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 женско-
го голоса 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
8 воскресенье, 29 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬ-
ШИЕ 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

ДОМ МУЗЫКИ,  
ул. Кирова, 6

5 октября в 19.00 – концерт Ансамбля казачьей пес-
ни «Вольный ветер» КОЦНТ, посвящённый 25-летию 
Калужского землячества казаков.
7-8 октября – традиционная осенняя ярмарка-вы-
ставка «Театр вещей». В рамках выставки также 
пройдут презентации и различные мастер-классы. 
11 октября в 19.00 – концертная программа под на-
званием «Музыка для друга»  
14 октября в 17.00 – «Три мира старой Испании»… 
Так называется программа, представленная соли-
стами вокального ансамбля «AveMaria» (г. Москва), в 
которой прозвучат произведения XV-XVII вв.
12-15 октября в Галерее Дома музыки работает вы-
ставка-ярмарка «Самоцветы мира», представляющая 
посетителям ювелирные украшения с натуральными 
камнями, талисманы, сувениры, картины из камня, 
минералы для коллекции.
27 октября в 19.00 – концерт калужского камерного 
хора «Час да по часу» снова вернёт слушателей в 
атмосферу народных песен, среди которых частуш-
ки, страдания и лирические напевы.
28 октября в 17.00 – проект «Бард-вагон» представ-
ляет программу «Туристские песни бардов», в кото-
рую вошли сочинения Ю. Визбора, А. Городницкого, 
Ю. Кима и многих других.
31 октября в 19.00 – впервые в Калуге любители 
музыки получат возможность услышать в одной про-
грамме все концерты И. С. Баха для клавира с ор-
кестром. Исполнители – лауреаты международных 
конкурсов Юлия Федорова (Москва), Дмитрий Беляк 
(Москва) и Муниципальный камерный оркестр под 
управлением Александра Левина. 
С 18.10 по 12.11 в галерее пройдёт первая персональ-
ная выставка в Калуге Семена Кожина под названи-
ем «Очарованный морем». 
С 17.10 по 06.11 в фойе посетители смогут познако-
миться с работами в технике «батик» – ручной ро-
списи по ткани, а также авторской игрушкой. Пред-
ставлены работы мастеров Калуги и Обнинска.
Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на октябрь
53-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

10 вторник 12.30, 17 вторник 12.00, 24 вторник 10.00, 
12.00, 25 среда 10.00, 12.30, 27 пятница 10.00, 12.30, 29 
воскресенье 11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
11 среда 12.30 «УЛЫБКА СУДЬБЫ 
12 четверг 18.30 «СЕСТРЫ» спектакль в 2-х действиях 
13 пятница 11.30 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
15 воскресенье 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ  
СОКОЛ» 
ГАСТРОЛИ ГАУК «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»  
В Г. КАЛУГА С 18 ПО 21 ОКТЯБРЯ

18 вторник 11.00 «ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА» 
18.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
19 четверг 10.00, 13.00 «ТРИНАДЦАТАЯЗВЕЗДА» 
18.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
20 пятница 10.00, 12.30 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
18.30 «№ 13» 
21 суббота 11.00 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
18.30 «№ 13» 
22 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  
31 вторник 10.00 «КОШКИН ДОМ» 
Справки по тел. 57-83-52

7 октября 1900 Гела Гуралиа, сольный концерт. 6+

8 октября 19.00 Симфонический оркестр 
«RockestraLive», концерт.  12+

9 октября 19.00 «Melodie Italiane» (итальянские мело-
дии), Пьерпаоло Гуэррини (Италия). 6+

14 октября 19.00 «Пиковая дама», Евгений Князев и 
струнный квартет. 6+

16 октября 19.00 «Душа, не знающая меры…» Струн-
ный квартет и солисты Калужской областной филар-
монии, актеры Калужского областного драматиче-
ского театра в литературно-музыкальной постанов-
ке, посвященной 125-й годовщине со дня рождения 
Марины Цветаевой. 6+

17 октября 19.00 «Генераторы» и «Дегенераторы», 
цикл программ «О музыке… и не только» с Гарри 
Азатовым.  6+

18 октября 19.00 Сергей Любавин, большой сольный 
концерт.  6+

19 октября 19.00 Сурганова и Оркестр.  6+

20 октября 19.00 «Наши рассветы – словно в песнях 
куплеты». Творческий вечер Ирины Головлевой. 6+

21 октября 19.00 «Узоры луговые». Липецкий государ-
ственный оркестр русских народных инструментов. 
6+

22 октября 12.00 «Золушка», музыкальный спектакль, 
театр «Петербургская оперетта». 0+

22 октября 17.00 «Обыкновенное чудо», музыкальный 
спектакль, театр «Петербургская оперетта». 6+

23 октября 19.00 Фольклорный хор «МДЗЛЕВАРИ» 
(Грузия).  6+

27 октября 19.00 «Шедевры эпохи романтизма». Ка-
лужский молодежный симфонический оркестр. 6+

28 октября 12.00 Спектакль «Переполох в 3/13 цар-
стве». Шоу для детей и взрослых в современном сти-
ле: зажигательные танцы, веселые песни, иллюзия, 
световые и звуковые спецэффекты. 0+

28 октября 19.00 «Любовь и голуби», спектакль. 12+

29 октября 16.00 Хор Турецкого, юбилейное шоу 
«#СТОБОЙИНАВСЕГДА».  0+

30 октября 19.00 Нино Катамадзе & Insight, большой 
юбилейный концерт.  12+

31 октября 19.00 Народный коллектив ансамбль тан-
ца «Калужский сувенир». Концерт. 6+

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ул. Ленина, д. 60

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

14 и 28.10. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
8 и 21.10. Оптина 
пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
15.10. Москва. Усадьба 
Кусково. Николо-Угрешский 
монастырь. 1500 руб.
15. 10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
21-22.10. Кострома. 
Ярославль. Толга. Тутаев. 
5600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

7 октября в 12.00 «Знакомство с Дымкой» – первое 
занятие в рамках курсов по традиционной росписи 
«Русская сказка». 
14 октября в 12.00 второе занятие в рамках курса по 
традиционной росписи «Русская сказка». 
21 октября приглашаем на третье занятие наших 
детских курсов «Русская сказка»!  
14 октября в 10.30 – мастер-класс для самых ма-
леньких по традиционной нитяной кукле (3+). 
14 октября в 14.00 – мастер-класс по росписи по 
ткани (10+). 
С 17 по 31 октября – интерактивное занятие «Пара-
скева Пятница». 
Занятие проводится в группах.  
Предварительная запись по телефону: 57-90-44.
13 октября в 17.30 – концерт «Вальс, вальс»
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

Инф. на мом. публ.




