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Когда все работают четко
Замена теплотрассы на Правом берегу прошла  
слаженно и досрочно

стр.7 стр.9К педиатру добавят фельдшера
Закрытие детского отделения поликлиники  
в Турынино не планируется

стр. 18

Калужские тайны
Автор книги «Тайны старой 
Калуги: легенды, предания, 

мистика» Алексей Урусов 
рассказывает о загадках 

нашего города

Уже около 2900 калужан  
сдали нормы комплекса ГТО.  
Из них норматив Золотого  
знака отличия комплекса ГТО  
выполнили 137 человек,  
Серебряного – 123,  
Бронзового – 71.

Путь к здоровью 
– ГТО!
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Документ подписали губер-
натор Анатолий Артамонов 
и президент метрополии Фи-
липп Сорель.

В мероприятии приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы ФС РФ Геннадий Скляр, 
члены калужской делегации, 
находившейся в Монпелье с 
рабочим визитом с 4 по 7 ок-
тября, представители власти и 
общественности французского 
региона. 

Калужская область и фран-
цузская метрополия намерены 
содействовать расширению 
торгово-экономических кон-
тактов между хозяйствующи-
ми субъектами, научными, 
образовательными и профес-
сиональными организациями, 
взаимодействовать по вопро-
сам использования информа-
ционных технологий для повы-
шения качества жизни в нашей 
области. В планах – обмен 
делегациями с целью изучения 
работы бизнес-инкубаторов и 
технопарков, участие в научно-
практических конференциях 
и форумах, посвященных фор-
мированию инновационной 
инфраструктуры.

Кроме того, соглашение 
предусматривает сотрудниче-
ство в сфере энергоэффектив-
ности и устойчивого развития 
городов, обмен информацией 
по проблемным вопросам охра-
ны окружающей среды. Наме-
чен взаимный туристский об-
мен и продвижение туристских 
продуктов, расширение связей 
между организациями куль-
туры, деятелями литературы 
и искусства, спортивными 
делегациями. Регионы будут 
обмениваться информацией по 
вопросам сохранения, исполь-
зования и популяризации исто-
рико-культурного наследия. 

Комментируя событие, Ана-
толий Артамонов отметил: 
«Наши дружественные связи с 
метрополией Монпелье длятся 
уже более 20 лет. Мы интерес-
ны друг другу в сфере научных 
исследований, технологий, ин-
новаций, бизнеса. Подписанное 
соглашение на уровне регио-
нов придаст новый импульс на-
шим отношениям и повысит их 
статус». Губернатор выразил 
уверенность, что дальнейшее 
развитие партнерства приве-
дет к новым важным догово-
ренностям и соглашениям. 

По мнению Филиппа Сореля, 
подписание документа – важ-
ный момент международного 
уровня: «Европа и Россия были 

близки в истории, хотя ино-
гда расходились во мнениях. 
Я считаю, что не может быть 
сильной Европы без России, и 
говорю об этом президенту». 
Глава метрополии назвал сло-
жившиеся отношения между 
регионами народной диплома-
тией: «Это то, что объединяет 
города и предприятия, ученых 
и новаторов, врачей и всех 
тех, кто стремится принести 
пользу и обогатиться новы-
ми знаниями. Иногда об этом 
забывают, но это то, что по-
зволяет избежать конфликтов 
между государствами». 

В Монпелье калужская де-
легация также участвовала в 
открытии памятника первому 
космонавту планеты Юрию 
Гагарину. Это пятый памятник 
первопроходцу космоса в мире 

и первый в Европе. Бронзовая 
статуя Юрия Гагарина установ-
лена в Монпелье по инициа-
тиве президента метрополии 
Филиппа Сореля. Идея пришла 
к нему после визита в Калугу. В 
Монпелье монумент находится 
на въезде на автомобильный 
мост, открытый весной этого 
года и названный также име-
нем космонавта.

Делегация приняла участие 
в торжественной закладке 
плит с гербами Калужской 
области и Обнинска на аллее 
городов-побратимов. Глава 
администрации наукограда 
Владислав Шапша отметил, 
что эта церемония стала оче-
редным шагом дружбы двух 
городов, который приведет 
к установлению ещё более 
тёплых отношений между 

компаний и людьми.
Губернатор Анатолий Арта-

монов, выступая на церемонии 
закладки, подчеркнул, что в 
ходе визита удалось обсудить 
множество вопросов сотрудни-
чества. «В сотрудничестве важ-
ны не только документы, но и 
человеческие дружественные 
отношения. Россия и Франция 
были и остаются союзниками 
во многих направлениях. Фран-
цузский бизнес стал надежным 
партнером экономике обла-
сти. Нужно подумать над тем, 
чтобы организовать прямое 
сообщение между Монпелье и 
Калугой. Это дало бы прекрас-
ную возможность устанавли-
вать дружеские связи, прежде 
всего молодежи».

Николай АКИМОВ
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6 октября во время  форума «Духовные и историко-культурные маршруты России и Болгарии», проходившего  
в рамках Дней российской духовной культуры в Болгарии,  были презентованы паломнические  
и военно-исторические маршруты Калужской области. В ходе панельной дискуссии «Сотрудничество регионов  
как ключевой фактор развития культуры и туризма России и Болгарии» участники российской делегации 
обсудили перспективы двусторонних обменов, а также долгосрочного взаимодействия.

Калужская область  
и метрополия Монпелье будут 
развивать сотрудничество

Владимир 
Путин 
провёл 
заседание 
Совета 
глав СНГ

Оно прошло в Сочи под 
председательством 
Президента Российской 
Федерации 11 октября. 

В ходе саммита лиде-
ры обменялись мнениями 
по ключевым вопросам вза-
имодействия в рамках Со-
дружества. Особое внимание 
было уделено дальнейшему 
повышению эффективно-
сти работы организации, ее 
исполнительных структур 
и отраслевых органов. На 
саммите подписан ряд мно-
госторонних документов: 
по углублению сотрудниче-
ства в культурно-гуманитар-
ной, правоохранительной 
и военной сферах, а также 
принятие заявления о под-
держке института семьи 
и традиционных семейных 
ценностей.

Во второй половине дня 
Владимир Путин принял 
участие в заседании Высше-
го Евразийского экономи-
ческого совета. В повестке 
дня были рассмотрены ак-
туальные темы сотрудниче-
ства в рамках Евразийского 
экономического союза, в том 
числе ход ратификации 
странами-членами Догово-
ра о Таможенном кодексе 
ЕвразЭС. Членами Совета 
приняты решения по реали-
зации «цифровой повестки», 
по развитию сотрудничества 
в сфере предоставления 
космических и геоинформа-
ционных услуг, утверждены 
основные направления меж-
дународной деятельности 
ЕвразЭС и рассмотрены не-
которые организационные 
вопросы функционирования 
Союза. Также объявлено 
о переходе к Российской Фе-
дерации председательства 
в Евразийском экономиче-
ском союзе в 2018 году.

Кроме того, «на полях» 
мероприятий Владимир 
Путин провел ряд двусто-
ронних встреч.

5 октября во французском городе Монпелье состоялось подписание соглашения между Правитель-
ством Калужской области и Администрацией метрополии Монпелье об укреплении связей и сотруд-
ничества в экономической, научно-образовательной и социально-культурной сферах.
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Между Калужской областью и метрополией Монпелье будут развиваться экономические,  
научно-образовательные и социально-культурные связи.

Представители Калужской области и Франции налаживают диалог.
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Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования 
и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций за 2016–2017 учебный год. 

Первые два места, как и в прошлом году, – у Президентского физико-математического лицея № 239 
(Санкт-Петербург) и Республиканского лицея для одарённых детей (Саранск). На третьей позиции – 

школа № 179 (Москва). От Калужской области в 500 лучших попала гимназия № 24 (Калуга).

Константин Горобцов проинспектировал 
строительство шопинской дороги

На строительстве шопинской дороги 
начался этап укладки асфальтового по-
крытия.

Утром 6 октября этот объект посетил Го-
родской Голова Константин Горобцов и провел 
рабочее совещание с представителями под-
рядных организаций.

Ввод новой дороги в строй контракт пред-
усматривает в текущем году. Предполагается, 
что устройство дорожного полотна пройдет 
в течение октября, а 15 ноября автомобили 
будут беспрепятственно двигаться по новой 
дороге. В декабре завершатся все работы, 
включая установку шумозащитных экранов, 
устройство полноценных тротуаров, столбов 
освещения и даже посадку зеленых насажде-
ний. Для этого, кстати, будут приглашены все 
жители микрорайона. 

– На протяжении всего периода строитель-
ства мы сталкивались с большим количеством 
проблем, и чтобы ни в коем случае не допу-
стить ухудшения качества работ, были вы-
нуждены сдвигать сроки, – сказал Константин 
Горобцов. – Мы не допустим укладки асфаль-
тового покрытия на некачественное полотно.

Константин Горобцов еще раз обратил 
внимание подрядчиков на необходимость 
активизации и наращивания темпов работ на 
участках дороги, готовых к укладке асфальта, 
и наверстывания имеющегося отставания в 
графике работ.

Эта дорога является крупнейшим инфра-
структурным проектом, осуществляемым 
муниципалитетом за последнее десятилетие.

Сергей ГРИШУНОВ
Городской Голова Константин Горобцов держит строительство 
шопинской дороги на личном контроле.

Именно от этих людей зависела подача тепла  
в микрорайоне.

9 октября в Козельске 
губернатор Анатолий Ар-
тамонов провел выездное 
заседание консультатив-
ного совета глав админи-
страций муниципальных 
районов и городских 
округов области. В работе 
консультативного совета 
принял участие Городской 
Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов.

 В ходе совещания был рас-
смотрен вопрос об исполне-
нии обязательств региона по 
строительству котельных и 
подготовке потребителей в 
соответствии с планом-графи-
ком синхронизации программ 
газификации субъектов России 
на 2017-2018 годы. 

При обсуждении вопроса 
Анатолий Артамонов акцен-
тировал внимание на необхо-
димости выполнения обяза-
тельств, в том числе по готов-
ности потребителей. Губерна-
тор также отметил, что пуск 
газовых котельных позволяет 
снизить финансовую нагрузку 
на региональный бюджет. 

– До 1 октября 2018 года мы 
должны построить 23 котель-

ные. Главы муниципальных 
образований должны вклю-
читься в эту работу и передать 
проект, прошедший экспертизу, 
в министерство строительства 
и ЖКХ. До 1 октября 2019 года 
нужно будет построить еще 37 
котельных. Лучше, если при 
реализации этих планов будет 
использовано государственно-
частное партнерство, – поста-

вил задачу губернатор. 
В продолжение темы ди-

ректор регионального Цен-
тра государственно-частно-
го партнерства Анна Лукина 
представила информацию о 
реализации проектов муници-
пально-частного партнерства в 
сфере теплоснабжения. 

Анализируя сложившуюся 
ситуацию, глава региона отме-

тил, что недавние изменения 
законодательства стимулируют 
заключение концессионных со-
глашений, и предложил членам 
совета активнее использовать 
возможности Центра государ-
ственно-частного партнерства, 
который работает под эгидой 
Агентства регионального раз-
вития.

Еще одним вопросом по-
вестки дня стало осуществле-
ние земельного контроля на 
территории области. В своем 
докладе заместитель мини-
стра экономического разви-
тия региона Юлия Чернышева 
отметила, что в рамках этой 
деятельности контролирует-
ся выполнение требований 
земельного законодательства 
об использовании земель и 
недопущении самовольного 
занятия земельных участков 
или обмена земельными участ-
ками, а также использование 
их без правоустанавливающих 
документов. Основными про-
блемами в работе являются 
недостаточность полномочий 
на муниципальном уровне по 
привлечению нарушителей к 
ответственности и отсутствие 

данных о месте проживания 
собственников земельных 
участков. 

Анатолий Артамонов выра-
зил неудовлетворенность та-
ким положением дел, отметив, 
что данная проблема влияет 
на развитие экономики обла-
сти. «Несмотря на то что мы 
постоянно обращаемся к этой 
теме, накала в работе нет! Для 
этого нужно найти ответствен-
ных людей, как это сделано в 
Малоярославце», – сказал глава 
области. В целях дополнитель-
ного мотивирования власти на 
местах Анатолий Артамонов 
предложил своим коллегам 
действовать аналогично Пра-
вительству РФ, которое си-
стемно оценивает результаты 
управленческой деятельности 
регионов и оказывает гран-
товую поддержку субъектам. 
«Надо и нам предусмотреть в 
бюджете средства на гранты 
муниципалитетам, которые 
будут выдаваться по итогам 
управленческой деятельности. 
Размер их должен быть значи-
тельным и позволять решать 
насущные вопросы», – подчер-
кнул он.

Николай АКИМОВ

Эффективным муниципалитетам 
будут выдавать гранты

Городской Голова Константин Горобцов участвовал в обсуждении 
вопросов повестки консультативного совета.
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13 октября с 9.00 до 15.00 проезд по Театральной площади в Калуге будет закрыт для всех видов транспорта. 
Ограничения вводятся в связи с соревнованиями по силовому пожарному многоборью, которые в этот день 
на площади будет проводить Главное управление МЧС Росси по Калужской области. Автомобилистов просят 
быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.

9 октября губернатор 
Анатолий Артамонов про-
вел очередное заседание 
регионального кабинета 
министров. В его работе 
принял участие главный 
федеральный инспектор 
по Калужской области 
Александр Савин.

Перед обсуждением вопро-
сов повестки дня состоялось 
награждение областными на-
градами. 

Медаль «За особые заслуги 
перед Калужской областью» I 
степени глава региона вручил 
члену Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ от регио-
нального парламента Алексею 
Александрову за его заслуги 
в законотворческой деятель-
ности, укреплении и развитии 
российской государственности. 
Почетный знак Губернатора 
области – советнику Анатолию 
Стеликову за личный вклад в 
развитие региона. Поздравляя 
награжденных, Анатолий Ар-
тамонов выразил им благодар-
ность за «служение своей Роди-
не и своему народу» и пожелал 
здоровья и новых успехов.

В ходе заседания был рас-

смотрен вопрос «О состоянии 
акушерско-гинекологической 
службы Калужской области». С 
основным докладом выступил 
заместитель министра – на-
чальник управления медицин-
ской помощи детям и службы 
родовспоможения региональ-
ного министерства здравоох-
ранения Дмитрий Иванов. Он 
отметил, что в настоящее время 
в области с открытием перина-
тального центра сформирована 
трехуровневая система оказа-
ния акушерско-гинекологиче-
ской службы. Регламентирова-
на маршрутизация беременных 
и новорожденных. Проводится 
непрерывное профессиональ-
ное обучение медицинских 
работников. Постановка на 
диспансерный учет по беремен-
ности в сроке до 12 недель со-
ставляет 84,5% от общего числа 
беременных, поставленных 
на учет. Отмечено улучшение 
состояния здоровья будущих 
мам: с 2010 по 2016 год количе-
ство имеющих заболевания во 
время беременности снизилось 
на 5,8%. 

С целью повышения каче-
ства и эффективности оказания 

акушерской помощи на базе 
областной клинической боль-
ницы с 2013 года организован 
акушерский дистанционный 
консультативный центр. Для 
постоянного взаимодействия 
с его специалистами в женских 
консультациях организованы 
автоматизированные рабочие 
места для врачей. Для оказания 
экстренной помощи на место 
выезжает специализированная 
бригада. За 6 месяцев этого года 
осуществлено 67 таких выездов 
в районы. В области организо-
вана дородовая диагностики 
развития плода, что позволяет 
своевременно диагностировать 
нарушения, выбирать правиль-
ную профилактику и терапию. 
Преждевременные роды, в том 
числе по показаниям, прово-
дятся в акушерских стациона-
рах не ниже второй группы, в 
этом году 85% из них прошли 
в перинатальном центре. 

Отдельное внимание в до-
кладе было уделено теме репро-
дуктивного здоровья женщин, 
непоправимый вред которому 
наносят аборты. В этой связи 
перед акушерско-гинекологи-
ческой службой стоит задача их 

снижения. За период с 2014 по 
2016 год количество абортов в 
области уменьшилось на 35% 
– с 3592 до 2336. В действую-
щих в области семи кабинетах 
медико-социальной помощи 
проводится доабортное кон-
сультирование. В результате в 
2015 году сохранено 98 бере-
менностей, в 2016 году – 141. В 
этом году 80 женщин приняли 
решение в пользу родов. 

 Вместе с тем в целом в ре-
гионе в этом году отмечается 
снижение рождаемости, объ-
ективная причина которой – 
последствия демографического 
кризиса 90-х годов. За 8 месяцев 
этого года родилось 7435 де-
тей, что на 10,3% меньше, чем 
за тот же период 2016 года. В 
этой связи перед специалиста-
ми стоит задача активизации 
профилактики абортов, вне-
дрение современных методик 
в акушерстве, гинекологии и 
неонатологии, более широкого 
применения вспомогательных 
репродуктивных технологий 
при лечении бесплодия. 

У ч и т ы в а я  с о ц и а л ь н ы й 
аспект проблемы, по мнению 
Анатолия Артамонова, в ее 

решении необходим комплекс-
ный проход с участием всех 
профильных ведомств. В част-
ности, глава региона рекомен-
довал значительное внимание 
уделять просветительским 
мероприятиям среди молодежи 
в отношении семейных цен-
ностей и ведения здорового 
образа жизни. «Доступность 
медицинской помощи должна 
быть более высокой, – под-
черкнул он. – Женщина, кото-
рая хотела бы проверить свое 
здоровье, должна иметь такую 
возможность». В этой связи 
губернатор обратил внимание 
на важность дальнейшего раз-
вития в регионе системы до-
ставки беременных и детей на 
прием к специалистам. Анато-
лий Артамонов напомнил, что 
о нехватке узких врачей-спе-
циалистов в поликлиниках и 
больницах в регионах говорил 
президент страны Владимир 
Путин. Укомплектованность 
необходимыми медицинскими 
кадрами учреждений здраво-
охранения Калужской области 
– важная задача ближайшего 
периода. 

Николай АКИМОВ

Константин Горобцов рассказал  
о применении энергоэффективных 
технологий на саммите мэров в Москве

Международный саммит 
мэров по энергоэффек-
тивности и устойчивому 
развитию городов про-
ходил в развитие итогов 
московской встречи мэров 
в 2016 году и в рамках 
международной инициа-
тивы Министерской встре-
чи по чистой энергии 
(Clean Energy Ministerial) в 
рамках Российской энер-
гетической недели – от-
раслевой коммуникаци-
онной бизнес-площадки 
международного уровня в 
России по энергетической 
тематике. 

Во встрече принимали уча-
стие мэры городов России, Ки-
тая, Великобритании, Италии, 
представители крупнейших 
энергетических компаний и 
организаций.

Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов 
5 октября выступил на сам-
мите с докладом об энерго-
эффективных технологиях в 
муниципальной практике. Он, 
в частности, рассказал, что 
вопросы повышения энерго-
эффективности коммуналь-
ной инфраструктуры, а также 
устойчивого развития город-
ской среды напрямую влияют 

на комфортное и благопо-
лучное проживание жителей 
и гостей областного центра. 
Калуга одним из первых горо-
дов включилась в привлечение 
инвестиций в инфраструктуру 
в рамках энергосервиса. С 2010 
года она является участником 
пилотного проекта Рабочей 
группы по энергоэффективно-
сти Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию 
российской экономики при 
Президенте России, основной 
задачей которого является 
повышение энергоэффектив-

ности объектов социального 
сектора за счет внебюджетных 
источников. Еще в 2011 году 
муниципалитетом был заклю-
чен один из первых в стране 
энергосервисных контрактов 
в бюджетной сфере, который 
позволил пойти дальше на 
пути улучшения городской 
инфраструктуры, в частности, 
модернизации системы улич-
ного освещения города, кото-
рая в будущем будет оснащена 
автоматизированной системой 
управления, совмещенной с 
автоматизированной системой 

учета электроэнергии рознич-
ного рынка. 

Как считает Константин 
Горобцов, большим потенциа-
лом к внедрению энергосбере-
гающих технологий обладает 
и сфера теплоснабжения и 
применение в ней механизма 
когенерации, а также модерни-
зация городских электрических 
сетей. 

– Сегодня мы ставим перед 
собой амбициозные задачи 
по решению проблемы эко-
номии ресурсов. Как, напри-
мер, перевод муниципального 

электрического транспорта 
на аккумуляторные батареи, 
а коммунальной техники – на 
газомоторное топливо, – заявил 
градоначальник Калуги. – Это 
очень важный момент с точки 
зрения перспектив развития 
муниципалитета. Поскольку 
без применения энергосберега-
ющих технологий невозможно 
в достаточной мере повысить 
конкурентоспособность эконо-
мики города. 

Напомним, что 4 октября на 
пленарном заседании Россий-
ской энергетической недели 
выступил президент Владимир 
Путин. В своем выступлении он 
заявил, что в ближайшие 20–25 
лет углеводороды останутся 
ведущим источником энергии 
в мире.

При этом он отметил, что 
ожидается рост межтопливной 
конкуренции, прежде всего 
традиционных и новых ис-
точников энергии. Сегодня, 
подчеркнул глава государства, 
практически все развитые 
страны взяли курс на развитие 
чистой энергетики, в том числе 
возобновляемых источников, 
на которые уже приходится 
более половины всех вводимых 
в мире мощностей генерации.

На международном саммите  главы городов обсуждали проблемы энергетики.

Анатолий Артамонов: «Доступность медицинской 
помощи должна быть более высокой»
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Третий фестиваль-конкурс «Все грани танца»  пройдет 4 и 5 ноября на сцене концертного зала Калужской областной 
филармонии. Его участниками станут более 50 коллективов из разных регионов России. В конкурсной программе будут 

представлены семь номинаций: народный сценический танец, народный стилизованный танец, современный танец, 
эстрадный, классический, Street Dance, детский танец. В рамках фестиваля пройдет профессиональный просмотр и отбор 

детей на бесплатное обучение в Санкт-Петербургской ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».

Новый парк приобретает черты 
комфортной зоны отдыха

Областной центр занимает ве-
дущие позиции по основным 
социально-экономическим пока-
зателям в сравнении с городами 
– областными центрами ЦФО по 
итогам 1-го полугодия 2017 года. 
Об этом на рабочем совещании в 
Городской Управе в понедельник, 
9 октября, сообщил заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления экономики и имуще-
ственных отношений Алексей  
Дулишкович. 

Рейтинг проводился по 21 основному 
социально-экономическому показате-
лю, которые объединены в разделы, 
характеризующие развитие промыш-
ленности и потребительского рынка, 
инвестиционную активность и строи-
тельство, рынок труда и демографию, 
финансы Калуги и 15 городов Централь-
ного федерального округа – Белгорода, 
Рязани, Орла, Твери, Тамбова, Иваново, 
Ярославля, Владимира, Воронежа, Тулы, 
Костромы, Смоленска, Курска и Брянска.

– Среди 16 городов ЦФО Калуга 

в первом полу-
годии является 
лидером по трем 
важным пока-
зателям: число 
родившихся на 
1000 человек 
населения; темп 
роста объема от-
груженных това-
ров собственно-
го производства 
по крупным и 
средним пред-
приятиям; объ-
ем работ, выпол-
ненных по виду 
деятельности «Строительство» по круп-
ным и средним предприятиям на 1000 
человек населения, – отметил Алексей 
Дулишкович. – Второе место Калуга 
занимает по пяти показателям: средне-
списочная численность работников по 
крупным и средним организациям на 
1000 человек населения; среднемесяч-
ная номинальная начисленная зара-
ботная плата одного работающего по 

крупным и средним предприятиям; объ-
ем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами по основным 
видам экономической деятельности 
по крупным и средним предприятиям 
на душу населения; сальдированный 
финансовый результат (прибыль-убы-
ток) крупных и средних организаций 
на душу населения; расходы бюджета 
на душу населения.

– По большинству экономических по-
казателей Калуга сохраняет лидерство 
благодаря грамотной государственной 
экономической политике и стабилиза-
ции общероссийских макроэкономи-
ческих показателей, – говорит Алексей 
Дулишкович. – В целях улучшения 
экономической ситуации, для сохране-
ния лидирующего положения следует 
продолжить работу по привлечению 
средств федерального бюджета в проек-
ты на территории города, увеличить фи-
нансовую поддержку малого и среднего 
бизнеса, в первую очередь в производ-
ственной сфере, оказывать содействие 
нашим сельхозтоваропроизводителям в 

модернизации оборудования, расшире-
нии рынков сбыта.

Сохраняющийся относительно вы-
сокий уровень рождаемости и рост 
численности населения уже сегодня 
требуют создания новых социальных 
объектов и расширения действующих с 
целью обеспечения возросшей потреб-
ности в социальных услугах.

Для улучшения демографической си-
туации в части снижения уровня смерт-
ности населения в городе будет продол-
жаться работа по созданию условий для 
укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, его 
популяризации и приобщения различ-
ных слоев населения к систематическим 
занятиям физической культурой. Также 
будет оказано содействие в реализации 
пилотного проекта Калужской области 
«Территория заботы», в рамках которо-
го предполагаются мероприятия, на-
правленные на повышение качества и 
увеличения продолжительности жизни 
пожилых людей. 

Андрей ГУСЕВ

Калуга остаётся в лидерах социально-
экономического развития среди городов ЦФО
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Весь посадочный материал для парка – лучшего качества.Укладка газона осуществляется параллельно с устройством дорожек.

Всю территорию нового парка руководство города многократно прошагало и проверило.
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Градоначальник Калуги Константин 
Горобцов 6 октября осмотрел строй-
площадку нового парка на террито-
рии, ограниченной улицами Марата, 
Достоевского, Кирова и Рылеева.

Здесь работы в самом разгаре, и все они проис-
ходят в соответствии с регламентными сроками. 
Завершается уплотнение верхних слоев грунта, 
укладывается тротуарная плитка, начата высад-
ка крупномерных деревьев. Более двухсот лип, 
яблонь, рябин и кленов будут посажены здесь 
не только муниципальными предприятиями, за-
действованными в благоустройстве, но и обще-
ственными организациями, школьниками, юнар-
мейцами, активистами ТОС, возможно, местными 
предприятиями. Новый парк планируется открыть 
в ноябре. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Области в 2017 году на мероприятия по формированию современной городской среды выделены субсидии из федерального 
бюджета в размере 262 022 800 рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 283 858 000 рублей. В 
программе участвуют 22 муниципальных образования. Средний уровень реализации проекта по области сегодня составляет 
83%. В настоящее время ведется работа по подготовке региона к участию в проекте в 2018 году. Планируется, что в нем будут 
задействованы 57 населенных пунктов численностью более 1000 человек.

К зиме –  
с благоустроенным 
двором!

Завершилось благоустройство нашего 
двора. Как это радостно! Курировала 
работы по благоустройству Галина 
Владимировна Котельникова. Она 
сумела организовать работы четко, в 
сроки и качественно. 

Бригада рабочих подобрана очень удачно. 
Молодые ребята из ООО «КСК» отличались 
работоспособностью, дисциплиной, вежли-
востью, они вникали во все наши не входя-
щие в рамки сметы просьбы и пожелания.

Двор преобразился. Появились «карманы» 
для автомобилей, есть возможность маневра 
и для «скорой помощи». Появились клумбы, 
которые наши активисты во главе со старшей 
по дому Натальей Герасимовой возделали и 
посадили на них цветы. Теперь сможем уча-
ствовать в городском конкурсе как цветоводы.

Мы входим в зиму подготовленные. Всем, 
кто приложил к этому усилия, – спасибо! И, 
конечно, отдельно хочется сказать слова бла-
годарности нашему депутату Сергею Павло-
ву, без его участия у нас ничего этого не было 
бы. Спасибо ему за чуткое и внимательное 
отношение к нашим просьбам и пожеланиям.

Жители дома № 15 по улице Тельмана

Близятся к завершению работы по благоустройству дворовых 
территорий в рамках программы «Городская среда».

Калужские призывники  
отправляются на службу в армию

Работы в пяти дворах завершены
6 октября Глава городского само- 

управления Калуги Александр Иванов 
и депутат Городской Думы Максим 
Платов проверили ход ремонтных 
работ и встретились с жителями 
центральной части города, чтобы ус-
лышать их замечания и предложения. 

– У жителей дома № 92б по улице 
Дзержинского принципиальных за-
мечаний нет, качеством работ они 
довольны, – рассказал об итогах 
встречи Александр Иванов. – В то же 
время после ремонта асфальтового 
покрытия во дворе дома № 85 по 
улице Дзержинского после дождей 
вода накапливается у входа в подъ-
езд. Подрядчик обещал устранить 
недоработки до приемки двора ко-
миссией. 

Глава городского самоуправле-
ния обратился к жителям с пред-
ложением провести субботники по 
уборке территорий, подрядчики 
в свою очередь должны будут вы-
везти строительный мусор, после 
чего состоится приемка дворовых 
территорий. Всего в избирательном 
округе № 3 по программе «Городская 
среда» благоустроено пять дворовых 
территориях, работы завершены во 
всех пяти дворах.

Александр Иванов и Максим Платов встречаются с жителями домов,  
чьи дворы включены в программу “Городская среда”.

Молодые калужане с охотой идут в армию.

4 октября в Калуге состоялось 
заседание городской призывной 
комиссии под председательством 
Главы городского самоуправления 
Александра Иванова.

В работе комиссии также принимал 
участие военный комиссар Ленинского 
и Октябрьского округов Калуги Андрей 
Иванов. 

– В скором времени в вашей жизни 
начнется один из важнейших ее этапов 
– служба в армии. Уверен, что каждый из 
вас получит бесценный опыт и знания, 
которые пригодятся вам в будущем, – 
обратился к призывникам Александр 
Иванов. – Калужские призывники до-
стойно несут службу в Президентском 
полку комендатуры Московского Крем-

ля, в частях военно-морского флота, 
ВДВ и частях специального назначения. 
Желаю вам отличной службы в рядах 
Российской Армии, крепкого здоровья, 
уверенности в себе, побед и достижений 
в новой, неизведанной вами военной 
науке. Уверен, что вы будете достойны 
славы предков, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины. 

До конца года около 300 калужан от-
правятся служить в армию. Проходить 
службу юноши будут преимущественно 
в частях Западного военного округа, а 
также в частях Северного, Балтийского 
и Черноморского флотов. По словам 
представителей военкомата, с каждым 
годом количество желающих служить в 
армии увеличивается.

С 1 по 31 октября в областном цен-
тре проводится месячник граж-
данской обороны, посвященный 
85-й годовщине со дня образова-
ния гражданской обороны нашей 
страны.

Его главная цель – совершенство-
вание форм и методов работы всех 
уровней власти, руководителей пред-
приятий, организаций, учреждений, 
учебных заведений по выполнению 
требований федеральных законов, нор-
мативных актов Калужской области и 

города Калуги по подготовке населения 
по вопросам гражданской защиты.

В ходе месячника в Калуге будут про-
ведены командно-штабная тренировка 
гражданской обороны муниципального 
образования «Город Калуга» по теме 
«Организация выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в условиях 
возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». На ряде пред-
приятий пройдут учения и тренировки 
по действиям при проведении меропри-

ятий гражданской обороны, комплекс-
ные проверки защитных сооружений 
гражданской обороны. Калужане смо-
гут ознакомиться с выставкой средств 
спасения, увидеть технику, имущество, 
снаряжение муниципального казенного 
учреждения «Служба спасения», проде-
монстрированные в ходе показных за-
нятий в школах и организациях города. 
Также в учебных заведениях пройдут 
открытые уроки по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и тре-
нировки по эвакуации учащихся.

Все эти мероприятия будут 
направлены на подготовку 
населения города Калуги к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного 
времени. 

По информации специалистов 
отдела по организации защиты 

населения города Калуги. 

Елена НАРЫШКИНА

В Калуге начался месячник 
гражданской обороны
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Филиал Российского общества «Знание» в Калужской области стал победителем третьего этапа грантового 
конкурса Российского общества «Знание» на лучшую модель работы. На конкурс моделей работ, проводимого 

Российским обществом «Знание» для повышения эффективности просветительской деятельности 
региональными отделениями организации, подало заявки для участия 47 филиалов Общества «Знание».

Замена теплотрассы прошла успешно 
и завершилась досрочно

За выходные дни на участ-
ке строительства шопин-
ской автодороги в районе 
улицы Генерала Попова 
был заменен теплопровод 
и переподключена тепло-
сеть.

Муниципалитет Калуги сде-
лал все возможное, не только 
снизив дискомфорт для жи-
телей этого массива, но и для 
специалистов, занятых в вы-
ходные дни непосредственно 
на замене трубопровода. Здесь 
было организовано горячее 
питание рабочих, установлена 
отапливаемая палатка для от-
дыха и проведения оператив-
ных совещаний. 

Сотрудники Городской служ-
бы спасения, а также управле-
ния экономики и имуществен-
ных отношений постоянно 
дежурили на площадке, кон-
тролируя ситуацию с подвоз-
ом продуктов питания и всего 
необходимого, что может при-
годиться для круглосуточной 
работы строительных бригад 
всех подрядных организаций.

Кормила рабочих лично за-
меститель начальника управле-
ния экономики и имуществен-
ных отношений Марина Дра-

чева, вполне профессионально 
орудуя необходимыми в этом 
случае инструментами.

– Меню у нас разнообразное 
и калорийное: на обед был ку-
риный суп и гречневая каша, на 
ужин – макароны по-флотски, 
чай с печеньем, – уточнила 

Марина Вячеславовна. – Чтобы 
организовать такое питание, 
откликнулось много калужских 
предпринимателей, которые 
дружно и оперативно помогли 
нам в этом деле.

 Вечером в пятницу, 6 октя-
бря, по словам главного инже-

нера МУП «Калугатеплосеть» 
Николая Батова, полным ходом 
шел монтаж «тройников» для 
подключения новых трубопро-
водов.

– Все понимают важность 
поставленной задачи, рабо-
тают слаженно, – подчеркнул 

Николай Батов. – Слив воды из 
системы занял больше време-
ни, нежели мы предполагали, 
но тем не менее в пятницу было 
выполнено порядка 70% всех 
работ основного монтажа. 

Все монтажные работы за-
вершились в субботу, 7 октября, 
уже к 13 часам. После этого 
началось заполнение системы 
водой. На месте переподклю-
чения теплосети Правобережья 
работало около 50 человек, 
которые сумели досрочно спра-
виться со сложным техниче-
ским заданием.

Слаженную деятельность 
всех подрядных организаций и 
специалистов МУП «Калугате-
плосеть», которые выполнили 
запланированные работы по 
переподключению теплосети 
за полтора дня вместо планиру-
емых трех, отметил на рабочем 
совещании в Городской Управе 
в понедельник, 9 октября, на-
чальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Калуги Сергей Струев. 

– Люди подошли к заданию 
очень ответственно, что позво-
лило им работать четко и без 
задержек, – отметил он.

Сергей ГРИШУНОВ

В последнее время от жителей 
дома № 13 по улице Болотникова 
стали поступать тревожные сигна-
лы, что у них до настоящего вре-
мени не завершен капитальный 
ремонт системы центрального 
отопления, а следовательно, тепло 
в квартиры с началом отопитель-
ного сезона туда не пришло.

После звонка от читателя газеты Ли-
дии Швейде 5 октября корреспонденты 
«Калужской недели» побывали в доме 
и в квартире № 30 познакомились с 
хозяйкой, которая была одета в теплый 
свитер и носки, греясь от включенной 
горелки газовой плиты.

– Только в конце сентября подрядная 
организация ООО «СПК-ВЕК» приступи-
ла к демонтажу труб старых стояков, о 
монтаже новых и установке радиаторов 
отопления речь вообще не идет, – гово-
рит Лидия Александровна. Неудобства с 
отсутствием тепла в жилом помещении 
испытывает и семья Кондратьевых из 
квартиры № 56. Ее глава Евгений Ивано-
вич выразил возмущение тем, что Фонд 
капитального ремонта распространил в 
местных СМИ информацию, очень дале-
кую от действительного положения дел.

– Было сказано, что подрядчики тепло 
в дом дадут 5 октября, затем сроки пере-
двинули на 8 октября, мы по-прежнему 
мерзнем. На мой взгляд, подрядчику 

не хватает элементарной организации 
труда, вместо трех-четырех бригад, как 
указывает региональный оператор, на 
доме я вижу от силы четырех человек, 
– говорит Евгений Иванович.

В чем причина отсутствия тепла в 
доме? Представитель подрядчика – ООО 
«СПК-ВЕК» Руслан Гулиев сообщил, что 
она связана с отсутствием на протяже-
нии нескольких месяцев жителей в ряде 
квартир. Поэтому не получилось во-
время произвести монтаж и установку 
стояков. Однако ситуация меняется: в 
настоящее время в четвертом подъезде 
дома тепло уже есть и в ближайшие дни 
практически все квартиры дома будут 
с теплом. 

– На нынешней неделе представите-
ли подрядной организации включат все 
стояки, при отсутствии теплоэнергии в 
квартирах они за свой счет установят 
электрообогреватели, зафиксировав 
у жильцов показатели счетчиков и 
оплатив возникающие затраты. Мы 
также ведем претензионную работу 
по поводу срыва подрядчиком сроков 
ремонта системы центрального ото-
пления, он будет оштрафован, – говорит 
представитель заказчика, начальник 
производственно-технического отдела 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области 
Андрей Анисимов.

Александр ТРУСОВ

Подрядчика оштрафуют за задержку 
подачи тепла в дом

Всё, что было запланировано, специалисты реализовали с полным знанием дела.

Старые радиаторы отопления в квартире № 30 демонтировали, а новые не установили.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

В среду, 11 октября, наши корреспонденты связались с жителем дома 
№ 13 по улице Болотникова Лидией Швейде, которая сообщила,  что  

подрядчики запустили тепло в квартиры только по двум подъездам из 
четырех, причем в процессе запуска обнаружились многочисленные 
протечки в трубах. 

Таким образом, несмотря на распоряжение губернатора Анатолия Ар-
тамонов, рекомендующего при снижении уличной температуры до +8 гра-
дусов включить отопление в жилых домах, подрядная организация ООО 
«СПК-ВЕК» его не выполняет, в половине квартир по-прежнему холодно.
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В КГУ им. К. Э. Циолковского прошла презентация Центра социально-психологических исследований и 
консультирования, который будет работать на базе Института психологии  КГУ. Он займется психологическим 
просвещением и социально-психологическими исследованиями, профориентационной работой, обучением и 
коучингом. К работе в центре будут привлекаться студенты для развития и формирования их профессиональных 
навыков.

СУББОТНИКИ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

4 октября прошла общественная 
приемка двух дворовых территорий в 
микрорайоне Кубяка – у домов № 1 и № 
10 по улице Малоярославецкой. 

Жители заблаговременно подали за-
явки на благоустройство придомовых 
территорий. Здесь подрядной организа-
цией ООО «РегионДорСтрой» выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия, 
установлен бортовой камень, обустрое-
ны пешеходные дорожки, установлены 
лавочки и урны для мусора.

– Все, что предварительно заявляли 
активисты этих домов, было сделано 
подрядной организацией в установлен-
ные сроки и с хорошим качеством, – го-
ворит председатель ТОС «Содружество», 
депутат Городской Думы Татьяна Коня-
хина. – Жители организовали субботни-
ки: покрасили леерные ограждения, по-
садили кустарники и хвойные деревья.

В микрорайоне Кубяка благодаря 
программе «Городская среда» в 2017 
году отремонтировано шесть дворов, 

последний, седьмой по счету, двор по 
адресу улица Кибальчича, д. 7 будет сдан 
на этой неделе.

По словам Татьяны Коняхиной, ны-
нешнее благоустройство привлекло 
пристальное внимание жителей микро-
района Кубяка, в адрес муниципали-
тета поступило 13 заявок на участие в 
муниципальной программе «Городская 
среда» в будущем году. 

НЕДОДЕЛКИ УСТРАНЯТ  
В СЖАТЫЕ СРОКИ

5 октября члены общественной 
комиссии, куда вошли представители 
Городской Управы, подрядной органи-
зации ООО «Калужская Строительная 
Компания», активные граждане и заме-
ститель председателя Городской Думы 
Калуги Сергей Павлов, обследовали 
три дворовые территории на улице 
Тельмана.

У дома № 11 члены комиссии осмо-
трели уложенное асфальтобетонное по-
крытие, а также установленный вдоль 

придомовой дороги бортовой камень. 
По словам представителей подряд-

чика, асфальт уложен на площади 900 
квадратных метров, замечаний по его 
укладке от жителей не поступило. В то 
же время активные граждане указали 
на незаделанную яму, которая мешает 
людям, добирающимся в подвальное 
помещение дома. 

– Только после устранения данного 
замечания комиссия подпишет соот-
ветствующий акт приемки двора, под-
рядчику на этот счет дан недельный 
срок, – говорит Сергей Павлов. – В целом 
можно констатировать, что подрядная 
организация «Калужская Строительная 
Компания» с хорошим качеством отре-
монтировала территории здесь, а также 
у соседних домов № 13 и № 15 по улице 
Тельмана.

Массовая комиссионная приемка 
прошла в областном центре 6 октября. 
Были осмотрены дворовые территории, 
расположенные на улицах Гагарина, 
38а; Вишневского, 19, 23, 31в; Маршала 
Жукова, 30а; Тульской, 103; Ленина, 100; 

Чичерина, 29.
В состав приемочных комиссий вхо-

дили старшие по домам, активные жи-
тели, представители Городской Управы, 
депутаты Городской Думы, сотрудники 
управляющих компаний и подрядной 
организации.

Во дворах было отремонтировано 
асфальтовое покрытие, заменены бор-
дюрные камни, обустроены парковоч-
ные карманы, также в соответствии с 
пожеланиями жителей установлены 
скамейки и урны для мусора.

Результаты благоустройства двора 
дома № 29 по улице Чичерина приняты 
не были: комиссией установлен факт 
скопления воды у подъезда. Также были 
высказаны замечания по дворовой тер-
ритории у дома № 103 по улице Туль-
ской. Подрядчикам предложено устра-
нить недоделки в возможно короткий 
срок. Остальные дворовые территории 
общественные комиссии приняли без 
замечаний.

Александр ТРУСОВ

9 октября Глава городского самоуправления Александр 
Иванов подписал акты приемки работ по установке леер-
ных ограждений во дворах центральной части города.

– Наш город по праву считается одним из самых зеленых горо-
дов России, – подчеркнул Александр Иванов. – Жители активно 
принимают участие в конкурсах «Калуга в цвету» и благоустраи-
вают придомовые территории. Я считаю,  что  стоянка автотран-
спорта на зеленых насаждениях просто недопустима! В связи с 
этим мы совместно с жителями приняли решение об установке 
леерных ограждений. Работой подрядной организации жители 
остались довольны.

Комиссией были приняты работы по установке леерных ограж-
дений во дворах дома № 92 по улице Дзержинского, дома № 76 
по улице Кирова, дома № 12 на площади Победы.

Жители довольны работой 
подрядчиков

Леерные ограждения защитят зеленые зоны от автомобилей.

Отремонтированный двор дома № 10 по улице Малоярославецкой принят  
без замечаний.

Депутат Городской Думы Сергей Павлов указал подрядчику на скопление воды  
на придомовой территории.

Приёмка благоустроенных 
калужских дворов продолжается

Общественные комиссии проводят работу по приемке дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Городская 
среда» федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которая завершается в Калуге.

Ф
от

о 
В.
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12 октября в Калуге стартует уникальный культурно-просветительский проект для детей «Россия – родина космонавтики», 
разработанный Туристско-информационным центром «Калужский край» на средства государственного гранта для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Программа проекта предполагает 
22 интереснейших мероприятия, которые будут проводиться в течение двух месяцев и призваны приобщить школьников 

к «космическому» наследию Калужской области. Финальным мероприятием проекта станет межрегиональная конференция-семинар 
«Космос как культурный код региона».

Слух о предполагаемом 
закрытии детской поли-
клиники в Турынино в по-
следнее время взволновал 
жителей микрорайона.  
7 октября в ней собрались 
обеспокоенные родители 
вместе с ребятишками, 
чтобы узнать о ситуации 
непосредственно от пред-
ставителей министерства 
здравоохранения Калуж-
ской области. 

На встречу с жителями при-
ехали министр Константин 
Баранов, главный врач детской 
городской больницы Светлана 
Хлопикова, заместитель мини-
стра – начальник управления 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Дмитрий Иванов, заместитель 
начальника управления – на-
чальник отдела медицинской 
помощи детям и службы родов-
споможения Ирина Сакулина.

Перед началом разговора 
министр ознакомился с усло-
виями приема детей в этом 
учреждении, поинтересовался 
оснащенностью кабинетов и 
обсудил с заместителем главно-
го врача Любовью Байковой и 
медперсоналом турынинского 
отделения детской поликлини-
ки № 1 их условия работы.

 – На сегодняшний день по-
мещение, в котором располо-
жена детская поликлиника, на-

ходится в арендуемом здании, 
которое числится на балансе 
Калужского турбинного завода. 
Мы неоднократно обращались 
к собственнику с просьбами 
провести здесь ремонт вну-
тренних помещений и крыши, 
сделать освещение на при-
легающей к нему территории, 
– рассказал Константин Бара-
нов. – Думаю, что все присут-
ствующие на встрече со мной 
согласятся в том, что прием ма-
леньких пациентов врачи долж-
ны проводить в достойных 
условиях. Пока с руководством 
предприятия не достигнуто 
договоренностей о передаче 
этого здания министерству, мы 

не можем тратить бюджетные 
средства в совершенствование 
его материально-технической 
базы. Именно поэтому возник-
ло предложение перевести на 
медицинское обслуживание 
детей данного микрорайона в 
детскую больницу на улице Ни-
китина. Там созданы достойные 
условия и работают высококва-
лифицированные специалисты, 
готовые оказать своевремен-
ную помощь маленьким калу-
жанам. Знаю, что у педиатра в 
вашей поликлинике нагрузка 
высокая – в период повышения 
заболеваемости ОРВИ ей при-
ходится принимать в день до 
50–70 ребятишек. Эта ситуация 

возникла из-за нехватки меди-
цинских кадров, в частности 
детских врачей. 

В разговоре с министром 
родители рассказали о пробле-
мах, которые их волнуют: при 
обращении в поликлинику на 
улице Никитина есть неудоб-
ства транспортного характера 
для мам с колясками, с которы-
ми сложно сесть в маршрутку, 
трудно записаться к врачу и по-
рой приходится ждать приема с 
маленьким ребенком в очереди 
более часа. 

– Если нас переведут в ту 
поликлинику – там очереди 
станут еще больше и доби-
раться с малышами нам будет 

намного сложнее, – озвучили 
свои проблемы родители ма-
лышей. – Большая просьба к 
министерству и руководству 
города – найти помещение в на-
шем микрорайоне и сохранить 
детское отделение здесь.

– О проблеме с поиском зда-
ния руководство города в курсе, 
и мы знаем, что Городской Голо-
ва города Калуги Константин 
Горобцов провел переговоры с 
застройщиками и было выдано 
разрешение на строительство 
жилого дома с поликлиникой. 
Пока решается вопрос с новым 
зданием, закрывать поликли-
нику здесь никто не собирает-
ся, если это создаст неудобства 
для жителей. Для того чтобы 
уменьшить нагрузку на работа-
ющего здесь врача-педиатра, в 
поликлинике в самое ближай-
шее время начнет вести прием 
опытный фельдшер, – резюми-
ровал итог встречи Константин 
Баранов и пообещал держать 
ситуацию на личном контроле.

ВАЖНО! 
8-800-700-30-03 – 
круглосуточная «горячая 
линия» «Здравоохранение», 
по вопросам доступности 
и качества бесплатной 
медицинской помощи.  

Елена НАРЫШКИНА

Талантливых молодых учёных 
ждут премии

Закрытие поликлиники в Турынино 
не планируется

Жителей микрорайона Турынино заверили, что детскую поликлинику здесь закрывать не будут.

Жители вместе навели чистоту в своем дворе.

Городская Управа города Калуги объ-
являет о проведении конкурса на соис-
кание премий Городской Управы города 
Калуги, присуждаемых молодым уче-
ным города Калуги.

Конкурс проводится в целях выявления и 
поддержки талантливых молодых исследова-
телей, содействия профессиональному росту 
молодежи, поощрения творческой активности 
молодых ученых города Калуги.

На конкурс принимаются научные работы 
(далее – работа), выполненные отдельными 
молодыми учеными самостоятельно, а также 
творческими коллективами (не более трех 
человек) в инициативном порядке за счет соб-
ственных средств или средств организаций.

Соискателями премий могут быть молодые 
ученые города Калуги, возраст которых не 
должен превышать 35 лет на дату окончания 
срока представления работ для участия в 
конкурсе. Победители конкурса и соавторы 
лучших научных работ награждаются дипло-
мом лауреата установленного образца. 

По результатам конкурса присуждаются 
две первые премии и две вторые премии за 
лучшие научные работы.

Первые премии в размере 20 000 рублей 
каждая присуждаются победителям в об-

ласти естественных и гуманитарных наук 
раздельно.

Вторые премии в размере 12 000 рублей 
каждая присуждаются за работы, получившие 
высшую оценку Экспертного совета после 
работы победителя конкурса в соответству-
ющем научном направлении.

Премия соавторам коллективной работы 
выплачивается в равных долях.

Организацию проведения конкурса осу-
ществляет управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Срок подачи заявок для участия в кон-
курсе: с 12 октября по 10 ноября 2017 года 
(включительно).

Документация, необходимая для оформле-
ния заявки для участия в конкурсе, размещена 
в сети Интернет по адресу: www.kaluga-gov.ru, 
переход по ссылкам: Калужанам/ Конкурсы 
и ярмарки

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: г. Калуга, ул. Воробьев-
ская, д. 5, каб. 214, управление экономики 
и имущественных отношений города Ка-
луги. Контактный телефон (4842) 701-553.  
Время работы: понедельник-четверг – с 
08.00 до 17.15, пятница – с 08.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Горожане выходят  
на субботники

После комиссионной приемки двора у дома № 38а по ули-
це Гагарина активные жители во главе с председателем 
домового совета Дарьей Бусовой организовали субботник. 

На территории был убран бытовой мусор, покрашена бельевая 
площадка, активисты завезли землю, разбили цветники. 9 октя-
бря подобный субботник провели жители дома № 45 по улице Ма-
яковского совместно с работниками управляющей компании ООО 
«Наш Тайфун», при активном участии депутата Городской Думы 
Калуги Светланы Мартыновой и главного специалиста управ-
ления по работе с населением на территориях Романа Белкина. 

Активисты убрали газоны от бытового мусора и листвы, ликви-
дировали несанкционированные надписи и рекламные листовки 
на фасаде и при входе в подъезды, провели санитарную обрезку 
кустарников.

Александр ТРУСОВ
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Каждую субботу октября в читальном зале библиотеки-филиала № 32 (ул. Генерала Попова, 11\1) с 14.00 до 15.00 проводятся 
групповые занятия по изучению видеокурса «Электронный гражданин». Проект «Электронный гражданин» призван 
помочь населению в полной мере овладеть компьютерными технологиями, не выходя из дома, открывать что-то новое  
и беспрепятственно пользоваться современными интернет-ресурсами, черпать интересную информацию и, конечно, 
оформлять услуги в электронном виде. На занятиях вам также помогут зарегистрироваться на портале госуслуг.

Ветеранов поблагодарили за активную 
жизненную позицию

Педагогов поздравили 
с праздником

У школ посадили дубы мудрости

4 октября в концертном зале об-
ластной филармонии депутатами 
Городской Думы был организован 
праздничный концерт, посвящён-
ный Дню пожилого человека.

От народных избранников в адрес по-
жилых людей прозвучало много теплых 
слов, каждому гостю, пришедшему на 
праздник, дарили цветы и сладкие по-
дарки. 

Заместитель председателя Городской 
Думы Сергей Павлов, председатели 
комитетов Городской Думы Констан-
тин Сотсков и Виктор Борсук, депутат 
Андрей Смоловик поблагодарили со-
бравшихся за многолетний труд и ак-
тивную жизненную позицию – многие 
из пришедших на праздник пожилых 
людей продолжают работать на благо 
города в составе территориальных об-
щин Калуги.

– Уже одиннадцать лет мы ежегодно 
проводим праздничный концерт в честь 
Дня пожилого человека, на который 
приходят не только пожилые люди, но 
также их дети и внуки, – рассказывает 

заместитель председателя Городской 
Думы Сергей Павлов. – Для пожилых 
людей это ещё один повод встретиться 
и пообщаться. На приём к депутату, 
на встречи с избирателями регулярно 
приходит множество пожилых людей. 
Зачастую им не хватает общения, воз-

можности высказаться, поделиться 
своими радостями и проблемами. Про-
блемы избирателей мы как депутаты 
стараемся решить, но, кроме того, ре-
шили отдать дань уважения пожилым 
людям, предоставить им возможность 
встретиться, пообщаться, добавить в 

их жизнь позитива. Для жителей своих 
избирательных округов мы проводим 
такие же праздничные мероприятия на 
Новый год, 23 февраля и 8 Марта. 

Гостей праздника ждала концертная 
программа, организованная творчески-
ми коллективами города.

По инициативе калужского волон-
терского движения и при поддержке 
министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 
области в каждом школьном дворе 
города будет посажено по одному дубу. 
Символизируя знания и мудрость, такой 
памятный подарок поможет учащейся 
детворе понять ценность и хрупкость 
окружающего нас мира.

Остролистные красные дубы, из-
бранные для посадки, уже получили 
постоянную прописку на территории 
школ №№ 10, 13, 45, 21. Акцию нача-
ли министр внутренней политики и 

массовых коммуникаций региона Олег 
Калугин и председатель РОО «Команда 
волонтеров Калужской области» Антон 
Гелажис. 

Идея получила одобрение среди пе-
дагогов. Ориентирование юного поколе-
ния на бережное отношение к природе, 
на заботу о восстановлении баланса в 
окружающей среде должны сформиро-
вать у детей верные представления о 
процессах вокруг человека, о его месте 
в этом мире.

Сергей ГРИШУНОВ

6 октября в Калуге отметили День учите-
ля. На торжественном собрании в адрес 
калужских педагогов прозвучало много 
теплых слов от руководства города.

Поздравил педагогов и Глава городского са-
моуправления Калуги Александр Иванов.

– Труд учителя по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творческим, одно-
временно он трудный и ответственный, ведь 
изо дня в день на уроках и в личном общении вы 
учите подрастающее поколение распознавать 
добро и зло, быть честным, уважать старших, 
любить родную землю, – обратился к учителям 
Александр Иванов. – Именно вы растите обра-
зованную, духовно развитую молодежь, которая 
завтра будет определять судьбу нашего города, 
региона, всей России.

Глава городского самоуправления подчер-

кнул, что в образовательных учреждениях Калу-
ги сосредоточен огромный интеллектуальный 
потенциал, а власти города со своей стороны 
придают большое значение развитию системы 
образования Калуги. 

– За прошедшие годы была проведена боль-
шая работа по модернизации пищеблоков 
образовательных учреждений, обустроено 
множество школьных спортивных площадок, 
– отметил Александр Иванов. – Ежегодно по 
предложению депутатов Городской Думы выде-
ляется порядка 20 миллионов рублей на ремонт 
дошкольных учреждений, депутаты не оставят 
без внимания и школы города. 

Глава Калуги поздравил педагогов с профес-
сиональным праздником и пожелал крепкого 
здоровья, благополучия, новых профессиональ-
ных успехов и талантливых учеников.

Школьники охотно поддержали инициаторов экологической акции.

Депутаты Городской Думы устроили в концертном зале праздник для пожилых людей.

Лучшие педагоги получили в профессиональный праздник  
почетные грамоты.

2 октября в Калуге стартовала необычная акция, приуроченная ко Дню 
учителя и проводимая в рамках Года экологии. 



В четверг, 5 октября, в УМВД 
России по городу Калуге  
в торжественной обстановке 
отметили День работников 
уголовного розыска.

Сотрудников одного из ключевых 
подразделений городского управле-
ния МВД поздравил начальник город-
ской полиции Станислав Орехов, от-
метив, что уголовный розыск – одно 
из наиболее крупных и важных под-
разделений управления внутренних 
дел, где ежегодно раскрывается более 
70% всех уголовных преступлений.

– Служба оперативников угро-
зыска постоянно связана с риском 
и самоотверженностью. Хочу под-
черкнуть, что здесь нет случайных 
людей, сюда идут самоотверженные, 
знающие и любящие свое дело со-
трудники, конкретными делами до-
казывающие свою высокую квалифи-
кацию, – отметил Станислав Орехов.

С профессиональным праздником 
сотрудников поздравил начальник 
отдела уголовного розыска город-
ской полиции подполковник Влади-
мир Родин, зачитав также поздра-
вительные адреса коллег из Тулы, 
Брянска, городов Подмосковья.

На встрече среди представите-
лей отважной профессии были и 
женщины, которые так же, как и 
их коллеги-мужчины, достойно и 
самоотверженно выполняют свою 
работу. В знак признания их вклада в 
общее дело сотрудницам уголовного 
розыска вручили букеты цветов. А 
одному из оперативников угрозыска 
– многодетному отцу – Станислав 
Орехов передал ключи от служебной 
трехкомнатной квартиры, в которую 
заселится большая семья молодого 
сотрудника угрозыска.

Наш корреспондент взял интер-
вью у начальника отделения по 
раскрытию преступлений против 
личности отдела уголовного розыска 
УМВД России по г. Калуге майора по-

лиции Дмитрия Фирсова.
– Я пришел на службу оперупол-

номоченным в отдел уголовного 
розыска по Ленинскому округу УМВД 
России по г. Калуге в 2006 году, после 
окончания Московского междуна-
родного славянского института по 
специальности «юриспруденция». 
На выбор профессии повлиял мой 
товарищ, который на тот момент 
нес службу в отделе внутренних дел 
Людиновского района. От него узнал 
о непростой, но интересной работе 
оперативных сотрудников. Так при-
шел в эту увлекательную профессию, 
– говорит Дмитрий Фирсов.

– Как к этому выбору относятся 
близкие?
– С пониманием. Несмотря на то 

что работа занимает 24 часа в сутки, 
у меня надежный тыл – мы с женой 
воспитываем дочь и двух сыновей. 
Возможно, в будущем кто-то из них 
пойдет по моим стопам и придет 
служить в систему МВД.

– Какое качество для сотрудника 

угрозыска вы считаете главным?
– Умение в критической ситуации 

принимать взвешенные решения. 
Ведь опер – это не профессия, а при-
звание. Случайных людей в уголов-
ном розыске не бывает, точнее такие 
люди здесь не задерживаются.

– С вашим участием в Калуге 
было раскрыто и предотвращено 
немало резонансных 
преступлений. Расскажите об 
одном из них.
– 11 апреля 2017 года в Калуге 

пропал человек, по заявлению его 
родных было возбуждено уголовное 
дело. Оно проходило сложно, посколь-
ку явных улик не было, но благодаря 
анализу телефонных переговоров без 
вести пропавшего человека, который 
был убит, и ряду оперативно-розыск-
ных мероприятий мы установили об-
стоятельства данного преступления. 
В настоящее время подозреваемый 
задержан, он дает признательные 
показания.

Александр ТРУСОВ
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О проведении публичных слушаний 
по объекту газификации «Газопровод 
межпоселковый от дер. Тихоновка к 
дер. Макарцево – дер. Насоново с отво-
дом к дер. Каляево Медынского района, 
Калужской  области  по  особо охраняе-
мой природной территории».

Руководствуясь требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести в сельском поселении  «Село  Кре-

менское» публичные слушания по объекту 
газификации «Газопровод  межпоселковый  
от дер. Тихоновка к дер. Макарцево – дер. На-
соново с отводом к дер. Каляево Медынского 
района, Калужской области по особо охраня-
емой природной территории».

Публичные  слушания  провести  08  ноября  
2017  года  в  14 часов  00  минут  в  помещении  
Администрации сельского  поселения  «Село  
Кременское» по адресу: Калужская область, 
Медынский район, село Кременское, д. 181.

2. Обнародовать настоящее Постановление 
в соответствии с порядком, действующим 
на территории сельского поселения  «Село  
Кременское».

Глава  сельского  поселения  
«Село  Кременское» В. В. Рыбаков

Постановление № 1  
от 06.10.2017  
с. Кременское

Реклама

На территории региона проходит работа межведомственной комиссии по приему работ, выполненных 
в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. По информации 

пресс-службы регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в настоящее время 
завершено 85% всех запланированных на 2017 год работ. На этой неделе приемка работ продолжается, 

в том числе и в Калуге.

Информация о внедрении 
системы электронной 

ветеринарной сертификации  
на территории 

муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги напоминает всем 
хозяйствующим субъектам, являющимся про-
изводителями и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, утвержденных при-
казом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 
«Об утверждении Перечня подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветери-
нарными сопроводительными документами» 
(включая социальные учреждения, учреж-
дения образования, мелкооптовые предпри-
ятия по хранению, розничные магазины и 
предприятия общественного питания), что в 
соответствии с Приказом Министерства сель-
ского хозяйства России от 27.12.2016 № 589 
«Об утверждении правил организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов 
в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов 
на бумажных носителях» (далее – Правила) с 1 
января 2018 года на подконтрольные товары 
оформление ветеринарных сопроводительных 
документов производится в электронном виде.

Правила устанавливают порядок оформле-
ния ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях и в электрон-
ной форме, а также порядок регистрации физи-
ческих и юридических лиц в ФГИС «Меркурий». 

 Уполномоченные лица организаций, индиви-
дуальных предпринимателей регистрируются 
путем направления заявки на предоставление 
доступа к ФГИС Меркурий (получение логина 
и пароля), которая представляется в письмен-
ном виде на бланке организации за подписью 
руководителя (заместителя руководителя) в 
Управление Россельхознадзора по Калужской 
области. Контактный телефон 79-92-43.

Центр занятости населения
города Калуги приглашает  

14 октября на

Ярмарку вакансий
Вы сможете:

• встретиться с работодателями;
• выбрать для себя одну из 4000 представ-

ленных вакансий;
• получить консультации по вопросам при-

менения законодательства от специалистов:
– Центра занятости населения
– Пенсионного фонда РФ
– Государственной инспекции труда
– Прокуратуры города Калуги
Программой предусмотрено проведение 

обучающих мастер-классов по вопросам тру-
доустройства и поиска работы.

Ждем вас с 11.00 до 15.00  
по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, 
2. Демонстрационно-выставочный 
комплекс.

Администрации Губернатора 
Калужской области

Участникам ярмарки  
при себе иметь паспорт

Герои нашего времени

Станислав Орехов вручил многодетному сотруднику угрозыска ключи  
от служебной квартиры.
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Врач наказан  
за подлог  
и взятки

Управлением ФСБ России по Калужской области в 
ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на пресечение преступлений 
коррупционной направленности, выявлена противо-
правная деятельность Кувшинова Д. А., являющегося 
региональным представителем Межрегионального 
профсоюза работников здравоохранения «Дей-
ствие», входящего в структуру Конфедерации труда 
России. 

В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий на основании переданных Управлением материа-
лов СУ СК России по Калужской области возбуждены уголов-
ные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и 
ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» (всего 7 эпизодов). 

Людиновский районный суд признал Кувшинова Д. А. 
виновным в совершении данных преступлений и назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей 
с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком 
на 2 года.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области
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В Инновационном культурном центре впервые в Калуге состоялся благотворительный концерт для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Участниками праздника стали танцевальная компания «Zабава», 
которая представила концертную программу танцевальных миниатюр «Дети детям», и театр праздников 
«10-е королевство» с волшебным миром сказок. Специальным гостем для детей стал автор и исполнитель 
собственных песен Антон Азаров из Москвы.

В 2017 году Калуга стала участни-
ком федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», на выпол-
нение мероприятий которого вы-
делено 240 млн руб. Будет благоу-
строено 112 дворовых территорий 
и общественное пространство, 
ограниченное улицами Марата, 
Рылеева, Дзержинского, Кирова. 

– В настоящее время 
из 112 объектов к рабо-
там приступили на 106, 
что составляет 94% 
от общего количества 
объектов в работе. Бла-
гоустройство ведется 
на 41 объекте, на 65 
они завершены, что 
составляет 58% выпол-
нения от общего коли-
чества запланирован-
ных к благоустройству 

дворов, из них 29 приняты комиссией, 
оплачено 12 объектов на сумму более 
17 млн руб. В ближайшие дни плани-
руется приемка дворовых территорий 

на 15 объектах. Приемку оставшихся 
дворовых территорий планируется 
завершить в ближайшие дни, – подвел 
предварительные итоги реализации ме-
роприятий проекта заместитель началь-
ника управления городского хозяйства 
Роман Щелкунов на рабочем совещании 
в Городской Управе в понедельник, 9 
октября. – По итогам электронных тор-
гов образовалась экономия денежных 
средств, в результате чего было принято 
решение о включении в программу дво-
ровой территории по ул. Мстихинской, 
д. 6, д. 8; ул. Радужной, д. 11, где будет 
установлена детская площадка. 

Он также сообщил, что работы по 
благоустройству территории, огра-
ниченной улицами Марата, Рылеева, 
Дзержинского, Кирова, планируется 
завершить до 17 октября. Здесь будут 
устроены пешеходные дорожки, зоны 
детского отдыха, установлены скамейки 
и урны, посажены деревья и разбиты 
клумбы. 

Одним из условий участия в про-
грамме являлось согласие на трудовое 
участие жителей города при проведе-

нии работ по благоустройству дворовых 
территорий согласно минимальному 
перечню работ по благоустройству. 
В настоящее время проведено более 
30 субботников с участием калужан. 
Жители проводили очистку дворов от 
мусора, покраску бордюров, леерного 
ограждения и прочее.

 – Отличием нового проекта про-
граммы на 2018–2022 годы является 
включение в перечень работ, помимо ре-
монта дворов и дворовых территорий, 
устройства скамеек и урн для мусора, 
устройство надподъездного освещения 
дворовых территорий и спортивных 
площадок, – отметил Роман Щелкунов. 
– В муниципальном бюджете ежегодно 
предусмотрено выделение порядка 22 
млн рублей на реализацию программы.

Муниципалитет ведет активную ра-
боту по приему заявок жителей на уча-
стие в программе на последующие годы, 
а также консультирование жителей по 
вопросам правильности оформления 
заявок. На сегодняшний день поступило 
424 заявки от жителей города Калуги 
на участие в программе, 227 из которых 

соответствуют необходимым условиям. 
До конца 2022 года в ходе реализации 

данной программы планируется благо-
устроить максимальное количество дво-
ровых территорий в областном центре.

Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления город-
ского хозяйства Алексей Дмитриев, при-
нявший участие в обсуждении вопроса, 
предложил начать претензионную 
работу с недобросовестными подряд-
чиками, а потом и применять к ним 
серьезные штрафные санкции. 

– Действенной ме-
рой было бы внесение 
таких организаций в 
реестр недобросовест-
ных подрядчиков, со-
ставляемый федераль-
ной антимонопольной 
службой, – сказал Алек-
сей Дмитриев. – Соот-
ветствующее обраще-
ние в ФАС мы сейчас 
готовим.

Андрей ГУСЕВ

Городская среда становится комфортнее
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10 октября Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов осмотрел детскую 
площадку, установленную во 
дворе дома № 47 по улице Кирова 
в рамках программы «Городская 
среда».

– Всего в избирательном округе № 3 
по программе «Городская среда» было 
благоустроено пять дворов и установ-
лен детский игровой комплекс, – рас-
сказал Александр Иванов. – Работы по 

всем объектам завершены. Жители 
дома № 47 по улице Кирова попро-
сили оставить во дворе часть старых 
малых архитектурных форм, качели и 
карусели. В ближайшее время жители 
проведут субботник, наведут порядок 
во дворе, покрасят старые скульптуры 
и качели, в дальнейшем они планируют 
разбить клумбы и зелёные насаждения. 
В перспективе в этом дворе возможна 
установка уличного тренажёрного 
комплекса.

10 октября Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов посетил калужский клуб 
ветеранов-учителей.

Клуб объединяет людей, большую 
часть своей жизни посвятивших работе 
в  сфере образования. Многие из них 
продолжают работать с подрастающим 
поколением, участвуют в патриотиче-
ском и духовном воспитании молодёжи, 
принимают участие в общественной 
жизни  города.

Глава городского самоуправления 
поздравил заслуженных педагогов с 
прошедшим Днём учителя и вручил 

подарки и почетные грамоты. 
– Благодарю всех вас за многолетний 

труд в образовательных учреждениях 
города, за огромную работу по обуче-
нию и воспитанию молодого поколе-
ния, за тепло и доброту, которые вы 
дарили юным калужанам, – обратился 
к педагогам Александр Иванов.  – Все вы 
являетесь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой преданности 
своему призванию. Калуга гордится 
вами. От имени депутатов Городской 
Думы поздравляю вас с прошедшим 
Днём учителя! Желаю крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни, 
бодрости и оптимизма!

Работы по 
благоустройству  
в округе завершены

Мы гордимся 
учителями-
ветеранами

Новый детский игровой комплекс появился во дворе дома № 47 по улице Кирова.

Александр Иванов и учитель-ветеран Валентина Сорокина.
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Приглашаем вас принять участие  
в сельскохозяйственных ярмарках!

Телефоны  
для справок:  
70-15-47,  
8 (903) 810-13-31, 
8 (903) 810-03-30.

Уважаемые калужане 
и гости города!

ООО «Центральный городской рынок 
«Калуга» при содействии министерства 

сельского хозяйства Калужской  
области и Городской Управы города  

Калуги приглашают вас посетить 

которые состоятся на территории 
ООО «Центральный городской  

рынок «Калуга» в г. Калуге,  
Грабцевское шоссе, 4б  

с 8.00 до 16.00

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ЯРМАРКИ

• по пятницам:  • по субботам:
13.10.2017            21.10.2017
27.10.2017            04.11.2017
03.11.2017            18.11.2017
17.11.2017           02.12.2017
01.12.2017           16.12.2017
15.12.2017           30.12.2017

Лучшие работники 
калужского агропрома 
награждены грамотами

В приветственном слове Алексей Ду-
лишкович поздравил присутствующих 
руководителей и специалистов с професси-
ональным праздником и пожелал здоровья, 
успехов, высоких урожаев и достижения 
плановых показателей сельскохозяйствен-
ного производства, несмотря на все трудно-
сти сельскохозяйственного производства.

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, а также за активное 
участие в организации выставочной экспо-
зиции муниципального образования «Город 
Калуга» в областной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Калужская осень – 
2017» работники агропромышленного 
комплекса были награждены почетными 
грамотами министерства сельского хозяй-
ства, благодарственными письмами Город-
ского Головы города Калуги, почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги. 

Во встрече также приняла участие 
начальник отдела исполнения государ-
ственных полномочий в области животно-
водства и племенного дела министерства 
сельского хозяйства Калужской области 
Инна Фетисова.

В канун профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, в пятницу, 6 октября, в управлении экономики и имущественных 
отношений города Калуги прошла встреча заместителя Городского Головы – начальника управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги Алексея Дулишковича с руково-
дителями и специалистами городских сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности. 

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений Алексей 
Дулишкович наградил тружеников агропрома.

Свинина, сыр, виноград и яблоки подешевели
А творог и яйца подорожали.

С 27 сентября по 4 октября в мага-
зинах федеральных торговых сетей 
отмечалось увеличение цен на рыбу 
мороженую – на 0,8%, творог – на 
1%, яйцо куриное – на 4,4%. Вместе 
с тем наблюдается уменьшение цен 
на свинину – на 1%, сыр – на 2,2%, 
морковь – на 9,9%, огурцы – на 2,8%, 
перец сладкий – на 4%, яблоки – на 

5%, виноград – на 4,3%.
Минимальные цены среди соседних 

областных центров регионов ЦФО 
в Калуге – на сыры, яйцо куриное, 
печенье, соль, рис, крупу гречневую 
– ядрицу, помидоры, яблоки; макси-
мальные – на консервы мясные, масло 
сливочное, конфеты мягкие, глазиро-
ванные шоколадом.

Оптовые цены за прошедшую не-

делю на дизельное топливо увеличи-
лись – на 3,5%, на бензин существенно 
не изменились. Розничные цены 
остались без изменения. В рейтинге 
минимальных розничных цен на не-
фтепродукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает 1-е место 
по бензину автомобильному (36,45 
руб./л) и 3-е – по дизельному топливу 
(36,26 руб./л). Николай АКИМОВ

13 октября впервые в Калуге состоится 
Фестиваль молока, который пройдет  
на пешеходной части улицы 
Театральной. Начало в 11.00. 
Товаропроизводителям, желающим 
представить свою продукцию  
на данном мероприятии, необходимо  
подать заявку на участие по телефону: 
8 (4842) 70-11-65. 
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Основными видами де-
ятельности предприятия 
являются:

– производство и реали-
зация протезно-ортопедиче-
ских изделий для больных с 
заболеваниями и травмами 
опорно-двигательного ап-
парата, лечебно-профилак-
тических изделий;

– протезы верхних и ниж-
них конечностей при раз-
личных уровнях ампутаций 
и патологиях;

– фиксирующих и корри-
гирующих ортопедических 
корсетов, бандажных изде-
лий индивидуального про-
изводства, туторов;

– пошив сложной орто-
педической обуви по инди-
видуальным назначениям: 
ботинки, полуботинки, туф-
ли, сапоги, полусапожки, 
вкладные башмачки – при 
укорочении конечности, 
сложных деформациях стоп, 
дефектах стоп;

– изготовление вкладных 
корригирующих приспосо-
блений: индивидуальные 
ортопедические лечебно-
профилактические стельки, 
полустельки;

– ремонт и техническое 
обслуживание протезно-ор-
топедических изделий;

– реализация по прямым 
поставкам от заводов-изго-
товителей широкой номен-
клатуры товаров медицин-

ского назначения;
– ремонт обуви.

«Компетентность – 
главный Критерий»

Владимир Петрищев, 
врач-ортопед, консульти-
рующий вопросы протези-
рования:

– Получив 
н а п р а в л е -
ние в госу-
дарственное 
учреждение, 
больные и 
и н в а л и д ы 
п о л у ч а ю т 
квалифици-
р о в а н н у ю 
помощь. Мы 
в ы я в л я е м 

тех лиц, которые нуждаются 
в протезно-ортопедической 
помощи, осуществляем диа-
гностику состояния опор-
но-двигательного аппарата, 
производим гипсо-слепоч-
ные работы. Особое вни-
мание уделяем качеству и 
функциональности продук-
ции. Инвалидам всех групп 
и детям-инвалидам, про-
живающим на территории 
Калужской области, услуги 
на изготовление, получение 
и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий и ортопе-
дической обуви оказываются 
предприятием бесплатно 
на основании направления 
уполномоченного органа 

фонда соцстрахования.
Мастера-модельеры ПРО-

Па изготавливают ортопе-
дическую обувь, используя 
только натуральные мате-
риалы. Все изделия имеют 
сертификаты соответствия 
и регистрационные удосто-
верения, подтверждающие 
безопасность выпускаемой 
продукции. Такой подход к 
делу позволяет выпускать 
высококачественную про-
дукцию и повышает качество 
обслуживания клиентов.

Мы проводим примерку, 
подгонку и выдачу протезно-
ортопедической обуви, обу-
чение ее пользования, ведем 
медицинский контроль за из-
готовлением продукции, учет 
и диспансерное наблюдение 
за инвалидами, состоящими 

на учете на протезно-ортопе-
дическом предприятии.

Кроме амбулаторного 
приема специалисты меди-
цинского отдела обслужи-
вают инвалидов на дому в 
пределах города Калуги, как 
правило, это инвалиды пер-
вой группы или нетранспор-
табельные больные. А также 
осуществляют выезды во все 
районы Калужской области 
по заранее составленному 
графику.

Задача выездной бригады 
состоит в приеме заказов при 
повторном протезировании, 
примерке, выдаче готовых 
изделий. При первичном 
обращении по поводу проте-
зирования даются рекомен-
дации по подготовке культи 
к протезированию, назнача-
ются сроки явки для проте-
зирования на предприятии.

 «стопа – это орган, 
влияющий на всю 
опорную систему»

Анар Исмаилов, врач-
ортопед, консультирующий 
вопросы протезирования:

–  Н а ш и 
посетители 
– не только 
люди с огра-
ниченными 
возможно-
стями, мы 
также кон-
сультируем 
ш и р о к и й 
круг людей, 

у кого нет 
видимых дефектов стопы, 
но которым необходимо в 
повседневной жизни носить 
индивидуальные стельки. 

Еще несколько лет назад та-
кие стельки изготавливались 
исключительно на заказ про-
фессиональных спортсменов. 
Благодаря своей способности 
снимать нагрузки с таза, 
голени, бедра и поясницы 
они прослыли лучшим сред-
ством для профилактики, 
а также защиты от травм 
суставов и позвоночника. 
Сейчас ортопедические спор-
тивные стельки стали до-
ступны всем, кто заботится 
о здоровье своих ног, в том 
числе бегунам-любителям. 
Пригодятся они и для лю-
дей, имеющих плоскостопие, 
варус или вальгус, тяжесть и 
боли, варикоз. 

Дело в том, что многие 
люди даже не догадывают-
ся, что имеют небольшую 
патологию стопы, наличие 
которой ведет к деформации 
всей опорно-двигательной 
системы человека. Чтобы 
локализовать такие пато-
логические явления, я ре-
комендую воспользоваться 
индивидуальными функ-
циональными стельками, 
которые являются основным 
элементом базисной тера-
пии, профилактики и лече-
ния плоскостопия, а также 
раннего износа суставов и 
деформаций опорно-двига-
тельного аппарата тела.

«импортозамещение 
не на словах,  
а на деле»

Алексей Обложенков, 
механик протезно-ортопе-
дических изделий:

– Я специализируюсь на 
производстве протезов рук 

Здесь помогают

13 октября под девизом «Скажите «Да» контролю над тромбозом и инсультом!» шестой раз подряд пройдет одна 
из важнейших масштабных социальных акций по предупреждению тромбозов – «День МНО». Акция пройдет 
в Калужской областной больнице (поликлиника). Записаться на прием к врачу и узнать, нужно ли измерять 
МНО именно вам, можно по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100-19-68 или зарегистрировавшись 
онлайн на сайте www.mnoportal.ru.

в 2012 году предприятие переехало в отремонтированное здание по адресу:  
улица первомайская, д. 21.

модельер-колодочник виктор демидов 32 года 
изготавливает обувь для инвалидов.
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аФГУП «Московское протезно-ортопедическое пред-

приятие» Министерства труда и социальной защи-
ты РФ (Калужский филиал) было основано в 1944 
году, в то время это была маленькая мастерская по 
оказанию услуг по обеспечению населения техни-
ческими средствами реабилитации и реабилитаци-
онных услуг. В настоящее время она стала крупным 
предприятием областного значения, специализи-
рущимся на изготовлении более 100 видов протез-
но-ортопедических, лечебно-бандажных изделий, 
ортопедической обуви.



и ног, эта ра-
бота весьма 
специфичная, 
требует кро-
потливого и 
в н и м а т е л ь -
ного отноше-
н и я  к  д е л у. 
До недавнего 
времени счи-
т а л о с ь ,  ч т о 
подобные от-

ечественные протезы уступают 
импортным и по качеству, и 
по удобству. Фактически так 
оно и было, пока не был взят 
курс на импортозамещение. 
Сегодня можно говорить о 
том, что и у нас в настоящее 
время выпускается продукция, 
которая соответствует всем 
мировым стандартам. Напри-
мер, у калужских инвалидов в 
механическом протезе колена 
используется электроника от-
ечественного производства. 
И это не единичный пример 
импортозамещения.

«Подготовила 
достойную смену»

Татьяна Сусоева, мастер по 
изготовлению протезов:

– На данном 
предприятии 
я  р а б о т а ю 
свыше 35 лет, 
за это время 
по заказу на-
ших врачей-
ортопедов из-
готовила для 
и н в а л и д о в 
тысячи раз-
личных бан-

дажей, корсетов, протезов. 
Работу очень люблю, поскольку 
чувствую, что помогаю людям, 
которые к нам обращаются. 
Свою специальность знаю до-

сконально, пришло время пере-
давать накопленный опыт дру-
гим специалистам. У меня есть 
сменщица, ее зовут Зинаида 
Хоменко, она очень толковая и 
прилежная работница. Думаю, 
что со временем станет отлич-
ным работником, помогая всем 
нуждающимся людям.

«в магазине есть всё, 
необходимое для 
активной жизни»

Венера Еременко, заведу-
ющий магазином протезно-
ортопедических изделий при 
Калужском филиале Москов-
ского ПРоПа:

–  В  с а л о -
не-магазине 
можно при -
о б р е с т и  з а 
н а л и ч н ы й 
р а с ч е т  р а з -
личные орто-
п е д и ч е с к и е 
и з д е л и я .  У 
нас представ-
лен широкий 
ассортимент 

изделий различных ценовых 
групп как отечественных, так 
и ведущих мировых произво-
дителей, а также изделия соб-
ственного производства. Здесь 
можно купить протезно-орто-
педические изделия, а именно:

– туторы и наколенники;
– корсеты, реклинаторы и 

бандажи;
– ортопедические аппараты;
– головодержатели;
– трости, ходунки и костыли;
– кресла-стулья с санитар-

ным оснащением;
– ортопедические стельки и 

другие изделия;
– ортопедическую обувь;
– детскую ортопедическую 

обувь;

– кресла-коляски для инва-
лидов;

– противопролежневые ма-
трацы и подушки;

–протезы молочной железы;
– лечебно-реабилитацион-

ное белье;
– компрессионное белье;
– массажные коврики, вали-

ки и другие массажные при-
способления. 

Более подробная 
информация 
размещена на нашем 
официальном сайте: 
www.ortopedica- 
kaluga.ru
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людям

В Краснодарском крае прошел чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщин.
70 спортсменов представили 24 региона страны. Калужская спортсменка Софья Морозова завоевала серебро 

в основной программе и бронзу в молниеносной игре, а ее землячка Ирина Анурина заняла 
второе место в «блице».

ФГУП «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

(Калужский филиал):  
г. Калуга,  

ул. Первомайская, д. 21.  
Тел. +7 (4842) 54-77-40.   

E-mail: ortopedica@mail.ru  
www.ortopedica-kaluga.ru

отзывы  
Посетителей

Наталья Шарапова, управ-
ляющий Калужским фили-
алом Федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Московское 
протезно-ортопедическое 
предприятие» Министер-
ства труда и социальной 
защиты РФ:

– Наше предприятие имеет 
многолетний опыт, занимая 
лидирующие позиции на рын-
ке протезно-ортопедических 
услуг региона.

Мы помогли тысячам людей 
с ограниченными возможностя-
ми вернуться к полноценной 
жизни. Создана профессиональ-
ная площадка для внедрения 
передовых мировых технологий 
в протезировании, ортезиро-
вании и реабилитации, прово-
дится ежегодное повышение 

квалификации сотрудников в 
связи с постоянным развитием 
и появлением новых техноло-
гий. Особые слова хочется ска-
зать в адрес ветеранов нашего 
предприятия. Они всегда готовы 
поделиться опытом с молодым 

поколением, поэтому и поль-
зуются заслуженным автори-
тетом и уважением. В ноябре 
2017 года по адресу: Калуга, ул. 
Степана Разина, 65 планиру-
ется открытие филиала пред-
приятия, где будут принимать 
врачи различных специально-
стей – ревматолог, невролог и 
многие другие, а также работать 
салон-магазин ортопедических 
изделий для калужан и жителей 
области. В связи с предстоящим 
событием хочу пригласить к вза-
имовыгодному сотрудничеству 
профильные министерства и 
управление города и области, 
которые решают общие с нами 
задачи, связанные с принятием 
комплексных мер по восстанов-
лению здоровья и трудоспособ-
ности больных и инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

«Мы уверенно смотрим в будущее»

Реклама

Подготовил Александр ТРУСОВ

Светлана Бурмистрова, калужанка:

– Хочу от всей души поблагодарить врачей 
Калужского филиала федерального унитарного 
предприятия «Московское протезно – ортопе-
дическое предприятие» за внимание, доброту, 
высокий профессионализм.

Лидия Кольцова, житель д. Рудня Дзер-
жинского района:

– Я очень благодарна коллективу протезного 
предприятия за доброжелательность, участливое 
отношения к инвалидам, желаю процветания и 
дальнейшего развития. Храни вас Господь!

Нина Панькина, житель г. Сосенский 
Козельского района:

– Постоянно получаю в Калуге обувь для ре-
бенка, инвалида детства с диагнозом ДЦП. Благо-
дарна работникам предприятия за отзывчивость, 
терпение к детям и родителям.
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Реклама

Работы по уборке города 
зимой будут осуществлять 
порядка 200 единиц тех-
ники, в том числе 170 на 
городских дорогах и более 
30 в пригородной зоне. 

Также в работе по зимнему 
содержанию города будут за-
действованы более 100 до-
рожных рабочих. Об этом на 
рабочем совещании в Город-
ской Управе в понедельник, 
9 октября, сообщил замести-
тель начальника управления 
городского хозяйства Роман 
Щелкунов.

Площадь уборки автомо-
бильных дорог в муниципаль-
ном округе составляет 5,26 млн 
кв. м, в том числе площадь убор-
ки городских территорий – 3,78 
млн кв. м, из них 2,77 млн кв.м 
– улицы 1-й и 2-й категории, 
содержание которых в зимний 
период времени осуществляет-
ся с использованием противо-
гололедных материалов. Объем 
финансирования на содержа-
ние автомобильных дорог на 
зимний период 2017–2018 го-
дов составляет 220,2 млн руб., 
из которых 16,7 млн руб. – сель-
ские территории, включающие 
74 населенных пункта.

Содержание городских авто-
мобильных дорог осуществля-
ют муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуатаци-
онное управление» и общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Трансстройсервис». 
Содержание сельских населен-
ных пунктов осуществляет об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Цикл-А». 

По словам Романа Щелку-
нова, вся уборочная техника 
оборудована абонентскими 
терминалами ГЛОНАСС/GPS, 
что позволяет контролировать 

выход и движение спецтехни-
ки. С 2016 года контроль за 
местоположением специали-
зированной дорожной техники 
осуществляется в режиме ре-
ального времени Центральной 
диспетчерской службой МБУ 
«СМЭУ». Зимой каждые три часа 
диспетчерская служба делает 
оперативный срез по разме-
щению на городских улицах 
снегоуборочной техники, что 
позволяет максимально эф-
фективно взаимодействовать 

с подрядными организациями. 
Кроме того, диспетчерская 
служба по телефону 8-800-450-
10-02 обрабатывает жалобы от 
населения и переправляет их 
тому или иному подрядчику с 
рекомендацией об устранении 
недостатков в уборке террито-
рии. 

19 октября на территории 
Яченского водохранилища 
будет организован ежегодный 
смотр коммунальной техники, 
которую осмотрят сотрудники 

МЧС, ГИБДД и Гостехнадзора. 
Техника будет проинспектиро-
вана, проверена необходимая 
комплектация. Ранее, 23 сентя-
бря, на территории Яченского 
водохранилища состоялась 
ежегодная акция «Всероссий-
ский парад коммунальной тех-
ники». На набережной был 
организован городской празд-
ник с демонстрацией более 40 
образцов современной техники 
из имеющихся в распоряже-
нии областных и городских 
ведомств, государственных и 
муниципальных предприятий. 

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев отме-
тил, что уборкой пригородной 
зоны Калуги в этом году будет 
заниматься новая подрядная 
организация, пришедшая на 
смену недобросовестной. Она, в 
частности, будет представлена 
на будущем смотре комму-
нальной техники. По мнению 
Алексея Дмитриева, устранить 
недочеты в зимней уборке 
города помогут и изменения 
в Правилах благоустройства, 
которые вскоре предлагается 
внести. Они, в частности, будут 
касаться нормативов сроков 
уборки улиц.

Андрей ГУСЕВ

Коммунальные службы 
приготовились к зиме

Традиционный смотр коммунальной техники, занятой уборкой города от снега, проходит накануне зимы.
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На назначения я потра-
тила около 20 тысяч рублей. 
Сюда вошли затраты на мазь 
– ее цены от 300 руб. и выше, 
а тюбика хватает на три дня. И 
хондопротекторы – упаковка на 
месяц, лечилась – 6 месяцев. Но 

улучшений не наступало…
Обратилась по знакомству 

на другой участок. Посмотрев 
историю болезни, мне про-
писали радикальное средство 
– уколы в коленный сустав, 
которые должны были обе-

спечить как минимум 
три месяца жизни 

без боли. Но уколы 
– это временная 
мера, и болезнь 
может прогрес-
сировать вплоть 
до того, что при-

д е т с я  д е л а т ь 
операцию.
Я не могла сми-

риться с тем, что моя 
болезнь необратима и ведет к 
операции. Отказавшись лечить-
ся по такой схеме, попросила 
направление в областную кли-
ническую больницу. Там, изучив 

мое состояние, мне назначили... 
только физиотерапию. И все! 
Весь месяц я ходила на проце-
дуры, плача от боли, по ночам 
даже спать не могла. Занятия  
физкультурой в бассейне с те-
плой водой, грязи, массаж, маг-
нитотерапия, токи, ультразвук… 
И через три недели выписалась 
с некоторыми улучшениями, 
обострение ушло на какой-то 
период. 

Перед выпиской мне пред-
писали лечение в домашних 
условиях на длительное время. 
«Слишком запущенное состоя-
ние. Начало положено, а дальше 
все зависит только от того,  на-
сколько серьезно относиться к 
лечению болезни.  Каждый  день  
перед  сном  (это важно, чтобы 
после процедур не нагружать 
сустав и держать его в тепле) 
проводить процедуру аппара-

том АЛМАГ-01 по 20 минут на 
каждую коленку (очень удобно, 
что у него именно четыре ин-
дуктора!) – почти  месяц. А затем 
через месяц – повторные курсы 
магнитотерапии». 

В условиях воспалительного 
процесса прием лекарственных 
средств практически бесполезен 
для суставов, так как в больную 
зону почти ничего не попадает 
из-за отечности и нарушения 
кровообращения. АЛМАГ-01 
дает возможность решать про-
блему с кровообращением. Если 
восстановить кровообращение 
и снять воспалительный  про-
цесс, то нормальное питание 
сустава восстановится само со-
бой и то, что нужно, можно будет 
получить из обычной пищи. 
Оказывается, для этого хорошо 
ввести в рацион продукты из 
желатина, бульоны на костях. 
Это действенно и дешево в от-
личие от хондропротекторов. А 
при наличии болей гимнастику 
делать нельзя – надо ограни-
чить  нагрузку на  суставы. Для 
исчезновения болей нужно 
опять же использовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько 

лет. Я  регулярно наблюдаюсь в 
том же месте и стараюсь выпол-
нять все рекомендации. Лечусь 
АЛМАГом дома. Несколько раз 
в год – не меньше трех  недель. 
Причем лечусь АЛМАГом неза-
висимо от того, беспокоит меня 
артроз или нет: я не хочу снова 
довести ситуацию до критиче-
ской! 

АЛМАГ-01 – это магнито-
терапевтический лечебный 
аппарат, который дает воз-
можность справляться не 
только с артрозом, но и с 
артритом, остеохондрозом, 
гипертонической болезнью 
1-2 стадии, гастритом, язвой 
желудка, травмами опорно-
двигательного аппарата. 
Полный перечень заболеваний 
вместе с методиками лече-
ния приведен в инструкции 
по эксплуатации и на сайте 
завода www.elamed.com.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 
гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его 
надёжности и лечебном эф-
фекте.
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*Цену уточняйте  
в местах продаж

Можно ли вылечить АРТРОЗ?

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

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

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

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

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

Мне  на себе пришлось испытать, что такое артроз. В 45 лет после перенесенной травмы 
колена начали мучить боли, особенно при движении. Доведя проблему со здоровьем до 
критического момента, обратилась на свой участок в поликлинику. Там мне поставили 
диагноз – артроз коленных суставов 2-3 степени в стадии обострения. Лечение: 
обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также хондропротекторы. 

В один из солнечных 
сентябрьских дней в 
средней общеобра-
зовательной школе 
№ 16 состоялся мас-
штабный субботник в 
рамках Года экологии 
и ежегодной экологи-
ческой акции «Сохра-
ним планету экологи-
чески чистой!»

 Инициаторами меро-
приятия стали родители 
и учащиеся, педагоги и 
администрация школы. 
Родительская обществен-
ность под руководством 
директора школы Мари-
ны Чикаловой обрати-
лась к  депутату Город-
ской Думы города Калуги 
Юрию Титкову с пред-
ложением организовать 
трудовой десант и очи-
стить от мусора террито-
рию возле пруда и лесного 
массива, прилегающего 
к школе. Юрий Титков, 
поддержав идею, связался 
с ТОС «Дружба» микрорай-
она Ольговка и управля-
ющей компанией «ЖРЭУ 
№ 8» и, конечно, сам стал 
участником субботника. 
Были выделены необхо-
димые для проведения 
мероприятия  инструмен-
ты и рабочий инвентарь: 
грабли, лопаты, секаторы, 
ножовки, бензопила, пер-
чатки, мусорные пакеты  и 

даже трактор для вывоза 
мусора.  

Ранним утром школь-
ный двор заполнили во-
лонтеры: ученики, их 
родители, учителя и жи-
тели микрорайона.  

Бодрое настроение 
участников субботника 
сразу настроило всех на 
позитивный лад. Все вме-
сте дружно принялись 
за работу. Даже в руках 
самых маленьких участ-
ников акции, дошколят, 
можно было увидеть па-
кеты для сбора мусора и 
веники. Дети помогали 
своим старшим братьям, 
сестрам  и родителям с не 
меньшим воодушевлени-
ем и пониманием нужно-
сти того, что они делают. 

Работа шла настолько 
дружно и эффективно, 
что уже через полчаса 

был виден результат! Не 
только стал чистым лес-
ной массив, но и проло-
жена дорога через него 
к новому жилому микро-
району «Малиновка», по 
которой учащиеся нашей 
школы каждый день смо-
гут комфортно добирать-
ся до школы и обратно. 

Совместная продук-
тивная работа позволи-
ла не только очистить 
прилегающую к школе 
территорию, но и помог-
ла сплотить несколько 
поколений общим делом, 
одной большой идеей о 
том, что мир, в котором 
мы живем, полностью в 
наших руках!

Дарья БАРИНОВА, 
Полина КОЗЮЛИНА, 

учащиеся школы 
№ 16, члены совета 
старшеклассников.

Калужанам предложили 
посоревноваться в сборе 
макулатуры

С 9 по 29 ноября в Калужской области пройдет экомарафон «Сдай 
макулатуру – спаси дерево». Посоревноваться в сборе вторсырья пред-
ложили жителям городов и поселков региона. 

Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, 
победители будут награждены ценными призами на торжественном меро-
приятии.

– Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над расточительностью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, – 
сообщают организаторы экомарафона.

Заявку на участие в акции можно подать на сайте www.сдай-бумагу.рф.

Денис РУДОМЕТОВ

Чистый лес –  
чистая совесть!
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В открытых соревнованиях WorldSkills по Калужской области в этом году с 9 по 13 октября принимают участие 124 студента. 
Лучшие в своем деле соревнуются по единым мировым стандартам, так как за региональным этапом следуют национальный 
и мировой. Работы участников оценивают полторы сотни экспертов, 17 из которых сертифицированные специалисты. 
Победители будут участвовать в отборочных межрегиональных соревнованиях. Параллельно конкурсной программе 
организована деловая, на которой педагоги обсуждают новые методы преподавания, проводятся мастер-классы для школьников.

В 2015 году управление фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги совместно с управ-
лением образования города 
Калуги начали проводить физ-
культурные и спортивные ме-
роприятия, направленные на 
внедрение комплекса в Калуге.

Начиная с 2017 года выпол-
нить нормативы комплекса 
ГТО может любой желающий 
в возрасте от 6 лет. Структура 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
состоит из 11 ступеней и вклю-
чает следующие возрастные 
группы:

1-я ступень – от 6 до 8 лет;
2-я ступень – от 9 до 10 лет;
3-я ступень – от 11 до 12 лет;
4-я ступень – от 13 до 15 лет;
5-я ступень – от 16 до 17 лет;
6-я ступень – от 18 до 29 лет;
7-я ступень – от 30 до 39 лет;
8-я ступень – от 40 до 49 лет;
9-я ступень – от 50 до 59 лет;
10-я ступень – от 60 до 69 

лет;
11-я ступень – от 70 лет и 

старше.

На 1-е полугодие 
2017 года количество 
участников комплекса 
ГТО в Калуге составило 
2 865 человек. Норматив 
Золотого знака 
отличия комплекса ГТО 
выполнили 137 человек, 
Серебряного – 123, 
Бронзового – 71.

В настоящее время прием до-
кументов, организацию и про-
ведение тестирования граждан 
по выполнению видов испыта-
ний, нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры 
и спорта в Калуге осуществля-
ют Центр спортивной подготов-
ки «Анненки» (региональный 
центр тестирования – ул. Ан-
ненки, 5, тел.: 403-607, 403-608, 
403-609, руководитель – Юрий 
Валерьевич Тележкин) и Дирек-
ция спортивных сооружений 
(муниципальный центр тести-
рования – Грабцевское шоссе, 
41в, тел. 926-111, руководитель 
– Кристина Игоревна Левченко, 
контактный телефон – 8 (910) 
868-33-22.

Условиями допуска участни-
ка к прохождению тестирова-
ния являются:

– наличие личной заявки на 
прохождение тестирования;

– правильность заполнения 
персональных данных участни-
ка, указанных при регистрации 
на портале;

– соответствие фотографии 
участника, загруженной при 
регистрации;

– предъявление документа, 
удостоверяющего личность 
(для лиц, не достигших четыр-
надцати лет - свидетельства о 
рождении, либо его копии);

– предъявление медицинско-
го заключения о допуске к за-
нятиям физической культурой 
и спортом (в том числе и мас-
совым спортом), спортивным 
соревнованиям, выданного 
по результатам медицинского 
осмотра (обследования). Для 
образовательной организации 
разрешается представление 
коллективной заявки, в кото-
рой указывается информация 
об отнесении обучающегося к 
основной медицинской группе 
для занятий физической куль-
турой.

Лицу, получившему допуск 
к прохождению тестирования, 
выдается личная карточка 
участника.

Отчетные периоды выполне-
ния участниками нормативов 
испытаний комплекса:

– с 1 июля текущего года по 
30 июня последующего года 
для участников, обучающихся 
в образовательных организа-
циях и входящих в возрастные 
группы, включенные с 1-й по 
6-ю ступень государственных 
требований комплекса;

– с 1 января по 31 декабря 
текущего года для участни-
ков возрастных групп, вклю-
ченных с 6-й по 11-ю ступень 
государственных требований 

комплекса.
Оценка выполнения участ-

ником нормативов испытаний 
комплекса осуществляется по 
полученным результатам те-
стирования, при выполнении 
всех испытаний, предусмо-
тренных государственными 
требованиями комплекса по со-
ответствующим ступеням (воз-
растной группе) комплекса ГТО.

В случае если участник не 
выполнил нормативы ком-
плекса, он имеет право пройти 
повторное тестирование в срок, 
определяемый Центром тести-
рования, но не ранее чем через 
две недели со дня совершения 
первой попытки выполнения 
нормативов и не более трех 
раз в отчетный период для со-
ответствующего знака отличия.

Лица, имеющие одно из спор-
тивных званий или спортив-
ные разряды не ниже второго 
юношеского и выполнившие 
нормативы испытаний, со-
ответствующие серебряному 
знаку отличия, награждаются 
золотым знаком отличия Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса. Не-
обходимым условием является 
представление на электронный 
адрес terekhin_va@kaluga-gov.ru 
подтверждающего документа 
(сканированный вариант выпи-
ски из приказа) о присвоении 
спортивного разряда до начала 
выполнения последнего вида 
испытания комплекса ГТО. 

Где сдать нормы ГТО в Калуге?

Места проведения 
тестирования

Виды испытаний Место проведения 

• Стрельба из пневматической 
винтовки.
• Метание спортивного снаряда 
на дальность.

Спортивный зал/спортивная 
площадка ГАУ КО «ЦСП  
«Анненки» (ул. Анненки, д. 5)

• Скандинавская ходьба.
• Туристский поход с проверкой 
туристских навыков.

Территория ГАУ КО «СШОР 
«Орленок» (пос. Пригород-
ное лесничество)

• Плавание на 25 м, 50 м.

Плавательный бассейн 
ГБУ КО «СШОР «Много-
борец» (с. Воскресенское, 
Центральная аллея, 1а)

• Подтягивание из виса на высо-
кой перекладине.
• Подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине. Рывок гири 
16 кг.
• Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине.
• Сгибание разгибание рук в упо-
ре лежа.
• Наклон вперед из положения 
стоя.
• Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами.

Многофункциональный 
спортивный зал  
(новое здание)  
МАУ «Дирекция спортивных 
сооружений» 
(Грабцевское шоссе, 41в)

• Бег на 30 м, 60 м, 100 м.
• Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км.
• Смешанное передвижение.

Легкоатлетический стадион 
ГБУ КО «СШОР «Юность»  
(ул. Болдина, 18)
ГАОУ ДО КО «ДЮСШ  
по футболу «Калуга»  
(ул. Анненки, 5)

С 1 сентября 2014 года Указом Президента Российской Федерации возрожден Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Участник, желающий пройти тестирование, 
регистрируется в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на Всероссий-
ском портале комплекса по адресу www.gto.ru. 

1. При регистрации создается личный ка-
бинет участника, в котором указываются:

– фамилия, имя, отчество;
– пол;
– дата рождения;
– адрес места жительства;
– адрес электронной почты (личный), мобильный 

телефон;
– информация об образовании и (или) трудоустрой-

стве (место работы);
– спортивное звание (при наличии);
– почетное спортивное звание (при наличии);
– спортивный разряд с указанием вида спорта, но не 

ниже «второго юношеского спортивного разряда» (при 
наличии).

2. Загружается личная фотография в электронном 
виде в формате «jpeg» с соотношением сторон 3x4 на 
светлом фоне.

3. При регистрации на портале участник принимает 
условия пользовательского соглашения, представленно-
го на портале, тем самым давая согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в области персональных данных.

Подтягивание является одним из видов испытания в комплексе ГТО.

Подробная информация и инструкция по участию 
в выполнении нормативов комплекса ГТО, а также 
нормативы комплекса, заявки и график проведения 
размещены на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в разделе «Городская афиша».

Таня МОРОЗОВА
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Молодая, миниатюрная, спокойная, нена-
вязчивая собачка отдается в заботливые 
руки. 
Юника стерилизована, привита – полно-
стью готова обрести дом. Отлично подой-
дет в квартиру – маленький кабачочек 
на коротких лапках со смешными ушами 
и пока печальным взглядом... ее будущее 
зависит от вас! Юника прекрасно прогули-
вается на поводке, уступчива, умна.

Очаровательная, наивная, 
трогательная Юника ищет 
ответственных хозяев 

Если вы готовы 
познакомиться  

с красоткой – звоните  
по телефону 8-910-543-66-77

магазин путешествий

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

www.domingotravel.ru
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

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

SantoDomingo

РЕКЛАМА

Закончился дачный сезон и сезон от-
пусков. Но впереди ноябрьские праздни-
ки, которые сопровождаются длинными 
выходными днями! И в эти дни совсем 
необязательно сидеть дома и смотреть 
телевизор, а можно весело и интересно 
провести время, отправившись в корот-
кое автобусное путешествие по городам 
России и даже ближнего зарубежья! Время 
для выбора маршрута ещё осталось.

Прогуляйтесь по осенней Калуге, зайди-
те в Калужский музей изобразительных 
искуств (ул. Ленин, 103), где до 12 ноября 
проходит выставка мастера отечествен-
ного пейзажа Исаака  Левитана, а после 
загляните к нам в офис на ул. Ленина, 102-
А, где мы сможем подобрать для вас под-
ходящий автобусный тур на предстоящие 
ноябрьские праздники.

А если вы захотите снова оказаться в 
Лете, искупаться в тёплом море и поза-
горать, мы поможем вам попасть в одну 
из стран, где пляжный сезон в самом раз-
гаре – Таиланд, Арабские Эмираты, Китай, 
Вьетнам, Индия и конечно же в странах 
вечного Лета – Кубе и Доминикане!

Путешествие 
на ноябрьские 
праздники

Наступила осень – пора жёлтых 
листьев, дождей и хмурого неба.

Космос – творческое 
пространство

Такой юбилей, как 
60-летие начала 
космической эры, в 
Калуге не может пройти 
незамеченным. 

Город, исторически связан-
ный с космосом и продолжаю-
щий вносить свой вклад в его 
освоение, по-своему празднует 
событие, заметное и важное 
для всего человечества. Не 
отстают и художники, расши-
ряющие границы совместного 
творчества до международных 
масштабов. Уже давно суще-
ствующая в нашем городе 
Академия аналитического 
искусства (АКАНИС) при под-
держке Калужского област-
ного отделения Союза худож-
ников России приступила к 
реализации проекта «КОСМОС.
ЛОГОС.АКАНИС». Вернисаж 
большой выставки, посвя-
щенной синтезу космоса и 
искусства, состоялся 5 октября 
в Калужском Доме художника.

Пространство выставоч-
ного зала было уподоблено 
пространству Вселенной, где 
по своим орбитам двигаются 
творцы и их произведения, 
где можно познакомиться с 
35-летней историей АКАНИСа, 
с представителями современ-
ных творческих направлений 
и, конечно, попытаться понять 
связь аналитического искус-
ства с космосом.

Художники из России, Фран-
ции, США, Латвии, Бельгии 
и Германии демонстрируют 
свои художественные находки 
и открытия, представляют 
публике наиболее интерес-
ные и значимые арт-объекты, 
предлагают широкое поле для 
обмена новыми идеями. 

Организаторы выставки 
«КОСМОС.ЛОГОС.АКАНИС» на-
деются, что их детище станет 
в том числе и дискуссионной 
площадкой, местом встреч 
художников самых разных 
направлений, своего рода фо-
румом для анализа проблем и 
аспектов современного искус-
ства. Уже на вернисаже можно 
было наблюдать большой 
приток творческой молодежи, 
с интересом обсуждающей 
увиденное. 

По словам президента Ака-
демии аналитического ис-
кусства Михаила Мантулина, 
«выставка направлена, прежде 
всего, на отбор и показ наи-
более интересных тенденций 
и направлений в современном 
искусстве, особенностей на-
циональных практик, техни-
ческих и эстетических возмож-
ностей, дизайнерских реше-
ний. Ее цель – консолидация 
творческих сил, укрепление 
статуса АКАНИСа, как в России, 
так и за рубежом». 

Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

Ресторан «Ёлки»: Калуга, 
Киёвка, 2-15.  

Проезд: маршрутка № 83 
(до конца).  

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

54-14-41.

В «Ёлках» встретят  
радушно и накормят вкусно!

Рассказывает  старший администра-
тор ресторана, человек-праздник, так ее 
называют в творческих кругах Калуги  
– Татьяна Скопцова.

– Наше заведение отличается ориги-
нальным и с любовью выполненным 
оформлением. Достаточно познако-
миться с  антуражем большого  зала  
ресторана, рассчитанного на 100 мест, 
чтобы в этом самим убедиться. Здесь за 
столиками посетители чувствуют себя 
как в сказочной дубраве, окруженные 
тремя искусно выполненными  веко-
выми дубами. Под их сенью  принято 
назначать  романтические свидания, а 
также загадывать самые сокровенные 
желания, которые обязательно сбыва-

ются! – утверждает Татьяна Скопцова.
В зале оборудована музыкальная пло-

щадка, где выступают известные калуж-
ские вокалисты и группы.  Любителям 
национальной и этнической музыки 
предложат исполнение любимых мело-
дий на таких уникальных  инструмен-
тах, как дудук и зурна. С приближением 
Нового года администрация ресторана 
начала принимать  заявки на участие в 
новогоднем карнавале. 

Ресторан «Ёлки»  ждет гостей. Встре-
чаемся  под сенью столетних дубов и 
загадываем желание, которое обяза-
тельно сбудется.  Место здесь такое, 
волшебное.

Александр ТРУСОВ

Но не хлебом единым  жив человек,  для гостей здесь проводят  
феерические представления, вечеринки, банкеты, шоу, тематические 
программы с приглашением  профессиональных артистов. 

В выходные 
приглашаем на хаш

Молодежь училась новому искусству прямо в зале.

Произведения авангардистов воспевают мир  
простых предметов.

Калужские лисички 
экспортируют 
за границу

Уже не первый год с территории 
Калужской области отправляются 
на экспорт свежие грибы. 

С мая по сентябрь этого года специ-
алистами Управления Россельхознад-
зора по Калужской области досмотрена 
961 тонна свежих грибов лисичек (124 
партии), вывоз которых осуществляется 
за пределы Российской Федерации, а 
именно в Литву и Германию.

В результате досмотра вся продукция 
соответствовала международным тре-
бованиям стран-импортеров.

Польза лисичек обусловлена ценней-
шим витаминно-минеральным соста-
вом. Там имеется большое количество 
витаминов группы В, РР, С, Е, и А, много 
кальция, калия, натрия, магния и меди. 
В составе лисичек содержатся ценные 
аминокислоты и другие полезные ве-
щества. Богатый витаминный состав 
наделяет лисички свойствами природ-
ного антибиотика. Их употребление 
усиливает защитные силы организма. 

Таня МОРОЗОВА
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Ученики  школы № 25 во главе с директором 
Алексеем  Мокрушиным устроили для жителей 
микрорайона Международный день пожилого 
человека. 

Дети и педагоги подарили собравшимся минуты 
счастья. Малыши с волнением читали стихи и пели 
песни о мире и  дружбе. Изящная балерина исполнила 
танцевальный этюд. Звучали песни об осени в испол-
нении пятиклассников. Бурными аплодисментами 
провожали  исполнительниц испанского танца. По 
окончании праздника ученики вручили гостям по-
дарки, сделанные своими руками. На лицах всех гостей 
были улыбки и радость. Один  из приглашённых по-
жилых людей, поблагодарив директора школы, сказал: 

– Нам ничего не надо, нужно только ваше  внимание, 
которое мы получили сегодня. Спасибо вам.

Таня МОРОЗОВА

Школьники 
устроили праздник 
на Малинниках

Пять врагов 
быстрого чтения

Реклама

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

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

www.kaluga.turboread.ru 
vk.com/kaluga.turboread   Чётко планирую рабоЧее время

– Алексей Николаевич, почему вы выбрали про-
фессию учителя?
– За годы учебы в университете попробовал раз-

ные профессии, в том числе работал в торговле и 
был вожатым в детском лагере. В лагере почувство-
вал, что мне близка работа с детьми и решил пойти 
работать по специальности. Стал учителем матема-
тики и информатики, взял классное руководство. В 
2013 году выпустил первый 11-й класс. Педагогом 
работаю семь лет. Продолжаю вести уроки и уже год 
работаю директором. 

– Как вам удается распределить время так, что-
бы его на все хватало?
– Дисциплина. Четко планирую свое рабочее 

время. Стараюсь соблюдать график, и это помогает. 
– Какими бы вы хотели видеть своих учеников?
– В школе мне хотелось бы их видеть настоящи-

ми, такими, какие они есть, без страхов и скрытых 
масок, а в будущем – образованными, мыслящими, 
неравнодушными, успешными в том направлении, 
которое они выберут.

в школе есть хорошие традиции

– Чем ваша школа живет сегодня?
– Сегодня наша школа – это 849 детей и 44 пе-

дагога, с которыми мы стараемся создать для каж-
дого ребенка такие условия, в которых он сможет 
раскрыться, найти себя и получить качественное 
образование. Среди наших педагогов – два заслу-
женных учителя РФ, шесть отличников народного 
просвещения, восемь почетных работников общего 
образования РФ. Средний возраст учителей – 46 лет.

На базе школы функционирует музей боевой сла-
вы, выпускается школьная газета, работает детская 
общественная организация «Радуга», действующая 
в рамках Российского движения школьников, мы 
одними из первых в регионе создали отряд Юнармии. 
Являемся опорной школой по внедрению професси-
онального стандарта педагога, в числе первых школ 
области в прошлом году вступили в проект «Шахма-
ты в школу», стараемся идти в ногу со временем. Все 
кабинеты обеспечены современной мультимедий-
ной техникой. Привлекаем к себе в учебное учреж-
дение организации дополнительного образования, 
спортивные секции, которые во внеучебное время 
могут посещать дети и тем самым пробовать свои 
силы в различных направлениях. 

– Какие заботы лежат на плечах директора?
– Прежде всего, организация учебного процесса, 

достижение высокого качества образования, орга-
низация безопасности и здорового питания, разре-
шение внеплановых ситуаций, поддержание здания 
школы в надлежащем состоянии, поиск вариантов 
сотрудничества и партнерства. 

– Расскажите, пожалуйста, о планах работы. 
Какие перспективы у школы № 25?
– Нам бы хотелось, чтобы школа являлась не толь-

ко образовательным центром, но и стала социально-
культурным ядром микрорайона. В школе есть хоро-
шие традиции проведения массовых мероприятий, и 
мы приложим все усилия, чтобы они продолжались. 
Долгое время на базе школы работал поисковый от-
ряд «Искатель», и мы хотим, чтобы эта работа велась 
и дальше. Планируем развивать профильное обуче-
ние в школе, чтобы привлекать большее количество 
детей для обучения в 10–11-х классах. Для этого в 
том числе разрабатываем систему сетевого взаимо-
действия со школами микрорайона и учреждениями 
высшего образования. 

текуЧки у нас нет

– Как вы решаете проблему притока молодых 
кадров?
– Мне как председателю Совета молодых педа-

гогов Калужской области приятно отметить, что 
каждый год в школы Калуги приходит примерно 150 
молодых педагогов. Это говорит о том, что проблема 
молодых кадров постепенно решается. В настоящее 
время, на мой взгляд, становится более актуальной 
проблема закрепления молодых коллег в школах. 
Меня как директора радует тот факт, что у нас нет 
текучки, и получается так, что приходящие молодые 
педагоги, как правило, остаются.

– Какова средняя зарплата преподавателей вашей 
школы?
– В среднем 30 тысяч рублей.

– Какие качества директора вы считаете самыми 
важными?
– Одно из основных качеств руководителя – уме-

ние организовать совместную работу людей. А между 
тем в настоящее время одна из центральных задач, 
которую приходится решать руководителям в своих 
коллективах, – это создать условия для проявления 
активности, инициативы, творчества людей, раз-
вития их активной мотивации. Еще энергичность – 
способность заряжать своей энергией организуемых 
людей; целеустремленность, принципиальность, 
настойчивость, решительность, дисциплинирован-
ность, увлеченность, способность показать эти 
качества своим подчиненным и вести их за собой. 

Таня МОРОЗОВА

Главный человек в школе – это, конечно, директор! Директор школы № 25  
Алексей Мокрушин – молодой и энергичный. Накануне Дня учителя 
корреспонденты «КН» пообщались с ним.

Главное в школе –
это хороший коллектив

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
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а

справка «кн»
  алексей мокрушин 
Возраст – 31 год. Родился в 
Калуге. Папа Николай Михай-
лович работает монтажником, 

мама Лидия Васильевна сейчас на заслу-
женном отдыхе. 

Закончил ДШИ № 6 по классу трубы, в 
школе занимался в секциях легкой атле-
тики и волейбола. Окончил физико-мате-
матический факультет и магистратуру КГУ 
им. К. Э. Циолковского, в настоящее время 
учится в аспирантуре. 

Является председателем Совета моло-
дых педагогов Калужской области. Встает 
в 6 утра, ложится спать в полночь. Холост. 
Мясоед. 

Любит читать русскую классику. Люби-
мый фильм – «Шерлок Холмс». Любимое 
выражение – «Двигаться вперед».

Причины, по которым ребенок мед-
ленно читает, те же, что и причи-
ны того, почему читают медленно 

взрослые.

• Враг № 1. АРТИКУЛЯЦИЯ 
Движения губ, языка, у 

кого-то челюсти, других ор-
ганов, которые участвуют в 

процессе чтения. Обратите 
внимание на ребенка при чтении, 

как двигаются его губы, он как бы 
проговаривает слова про себя. 

• Враг № 2. РЕГРЕССИЯ 
Регрессия – возвратное движение глаз при чтении. 
• Враг № 3. «МАЛО ВИЖУ – МЕДЛЕННО ЧИТАЮ» 
Ребенок, который читает медленно, видит за один 

взгляд от 8 букв. Владеющий скорочтением видит не-
сколько слов и воспринимает их сразу.  

• Враг № 4. СЛАБОЕ ВНИМАНИЕ 
Мозг работает намного быстрее, чем человек читает. 

Проблема с мозгом в том, что его невозможно «поста-
вить на паузу». Работает он следующим образом: на-
чинает отвлекаться, начинает видеть, например, муху, 
которая летает в комнате. Фактически получается так: 
ребенок и книжку прочитанную не понимает, и не пом-
нит. Результаты научных экспериментов доказывают: 
чем выше скорость чтения – тем выше понимание. 

• Враг № 5. ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА 
Отсутствие, во-первых, плана чтения, во-вторых, 

четких целей, в-третьих, различных методик запо-
минания. Ну а главное – различных стратегий чтения.
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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 «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» 6+
11.50 Детские Новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 13.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «КАЛАЧИ» 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 Территория закона 16+
23.05 Планета собак 12+
00.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+
01.20 «СВЯЗЬ» 16+
02.40 «Новая Зеландия: Забытый 
рай» 12+
04.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

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

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 «ШАКАЛ».

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 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
.

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
09.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «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 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Герои будущего» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».

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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
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+

00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.30 «Португалия. Замок слез».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 Черные дыры.
12.55 «Белая студия».
13.35 «Вагнер. Секретные мате-
риалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».
23.15 «Рассекреченная история».
00.00 «Магистр игры».
01.30 «Талейран».
02.50 Цвет времени.

СИНВ-CТC

07.00 Мультсериал 6+
07.10 Мультсериал 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
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 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ».
07.00 «БУМЕРАНГ».
09.25, 13.25 «ОТРЫВ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
02.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».

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, 01.00 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 02.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
01.30 «Такое кино!» 16+
04.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СКАЛА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 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 Спасение диких жи-
вотных 16+
12.00, 17.00 Собаковедение 6+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
16+
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, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Игра на жизнь 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.30 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, 21.25, 
02.50, 03.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.50 Это моя комната!
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.50 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ».
05.15 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
06.55 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
08.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
10.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
12.50 «ДЕВЧАТА».
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ПРИЗРАК».
00.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА».
01.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».

EUROSPORT
03.30, 05.30, 06.00 Автогонки
04.00, 09.30, 01.15 Теннис
06.45, 08.15, 11.00, 20.00 Футбол
12.00, 19.00 Конный спорт
13.00 Легкая атлетика
14.30 Зимние виды спорта
15.00, 21.00, 02.30 Снукер
01.05 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Взлом системы 16+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 22.55 Код опасности 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10 Шоссе через ад 12+
09.35, 09.55, 23.15, 03.05 Тайные 
истории 16+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 13.45, 20.15, 20.35, 22.30, 
05.10, 05.35, 14.10, 14.30 Науч-
ные глупости 12+
15.45 Вторая мировая война 16+
16.30, 19.30, 00.05, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
17.15 Человек против YouTube 

12+
18.00, 00.50, 03.30 Суперсоору-
жения
18.45, 01.35, 04.20 80 12+
21.00 Война с терроризмом 12+
21.45 Фидель Кастро 16+
23.40 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 18.20, 07.00, 22.00, 16.40 
«Боевые корабли» 12+
07.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
08.10, 05.20 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.35, 17.30 «Музейные тайны»
09.20, 04.30 «Заговор» 12+
10.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.00, 11.50, 12.40 «Американ-
ские принцессы на миллион дол-
ларов» 12+
13.35, 01.30 «Изгнанники» 16+
14.30, 02.25 «Музейные тайны» 
12+
15.20 «Запретная история» 12+
16.10, 04.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
19.10 «Истории из королевского 
гардероба»
20.10 «Запретная история»
21.00 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.45 «Мао в цвете»
00.35 «Охотники за мифами» 12+
03.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.05, 11.15, 
11.25, 11.35, 12.15, 14.30, 16.25, 
17.00, 17.20, 18.15, 19.15, 20.40, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.50, 02.10, 02.55, 03.30 
Мультфильм
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 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ».
05.00, 11.00, 23.00, 17.00, 19.30 
Мультфильм.
15.00 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ».

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+
19.40 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 - Крутяк недели 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Орел и решка 16+
17.00 Бедняков+1. 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница News 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 
21.45 Новости.
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 03.20 Смешанные едино-
борства 16+
11.00 Теннис.
13.00 «Вся правда про...»
13.30, 20.45 Профессиональный 
бокс 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.25 «Долгий путь к победе».
21.55 Футбол.
00.40 «Большие амбиции».
02.20 «Достичь свои пределы».
04.40 «Линомания».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 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».
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «СКОРПИОН».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЛЕГИОН».
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+
08.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
10.40 «ГОСТЬЯ» 12+
13.15 «МАЛАВИТА» 16+
15.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» 16+
22.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
00.25 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
02.20 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
04.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Отечественное стрелковое 
оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера» 
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 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
02.00 «АВАРИЯ»
04.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

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

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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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «СКАЗКА О ТОМ КТО ХО-
ДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
17.40 «Новая Зеландия: Забытый 
рай» 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Представьте себе 16+
22.55 Погибшим при исполнении 
16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.05 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
05.40 Дальние родственники 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ».

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 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ».
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Наталья Боч-
карева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» 16+
23.05 «Месть темных сил».
00.35 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
01.25 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» 16+
02.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
05.05 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».

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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
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».
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 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».
09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Магистр игры».
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».
13.35 «Алезия. Последняя бит-
ва».
14.30, 23.15 «Рассекреченная 
история».
15.10 Романсы Сергея Рахмани-
нова.
16.00 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.45 Острова.

20.05 «История, уходящая в глубь 
времен».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.40 «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

СИНВ-CТC
07.00, 08.05 Мультсериал 6+
07.25, 07.40 Мультсериал 0+
09.00, 09.30, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
09.25, 13.25, 02.25 «ГАИШНИКИ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

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, 01.00 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.35 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ».
01.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
05.30 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
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 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Горные монстры 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Королева львов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 19.00, 04.20, 00.25, 05.10 
Как это устроено? 12+
08.00, 23.00, 01.50 Платформа 
16+
08.30, 21.30, 02.15 Склады 12+
09.00 В погоне за классикой 12+
12.00 Золотая лихорадка 16+
21.00, 05.35 Охотники за релик-
виями 12+
22.00, 03.30 Эд Стаффорд 16+
23.30 Самогонщики 16+
00.55 Торговцы космосом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.30, 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».
07.05 «НАЧНИ СНАЧАЛА».
08.20 «31 ИЮНЯ».
10.55 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА».
12.25 «ПРИЗРАК».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
23.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
01.15 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ».

EUROSPORT
04.00, 08.15, 10.00, 13.15, 13.45, 
14.15, 16.30, 17.15, 19.30 Футбол
05.15, 20.00, 21.00, 02.30 Снукер
09.30 Зимние виды спорта
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Олим-
пийские игры
13.00 «Watts»
01.00, 01.30, 02.00 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.40, 22.55 Код опасности 
12+
06.50, 05.10, 07.15 Увлекательная 
наука 12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10 Шоссе через ад 12+
09.35 Суперсооружения
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 13.45, 18.00, 18.20, 20.15, 
20.35, 21.00, 21.20, 22.30, 00.50, 
01.15, 03.30, 03.55, 05.35, 14.10, 
14.30 Научные глупости 12+
15.45 Вторая мировая война 16+
16.30 Расследования авиаката-
строф 16+
17.15 Человек против YouTube 
12+
18.45, 01.35, 04.20 80 12+
19.30, 00.05, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+
21.45 Франциск-бунтарь 16+

23.15, 03.05 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 16.30 «Боевые корабли» 
12+
07.45, 05.30 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
08.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.35, 17.20 «Музейные тайны»
09.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
11.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
12.20 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
13.25, 01.50 «Изгнанники» 16+
14.20, 02.45 «Музейные тайны» 
12+
15.10 «Запретная история»
16.00, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.10 «Гинденбург и Гитлер» 12+
19.10 «Истории из королевской 
спальни» 12+
20.10 «Запретная история» 12+
21.00 «Королевский двор из-
нутри»
22.00 «Елизавета I и ее враги»
22.50, 05.55 «Последние короли-
воители Европы» 16+
23.55 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
00.55 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.45 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.05, 11.15, 
11.25, 11.35, 12.15, 14.30, 16.25, 
17.00, 17.20, 18.15, 19.15, 20.40, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.50, 02.10, 02.55, 03.30 
Мультфильм
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 «ДЕТИ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
04.40, 10.40, 22.40, 07.30, 13.30, 
01.30, 16.40, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ».
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
18.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 22.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 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, 23.00 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 16+
00.35 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

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-декабре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней.

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
пер. Старичков, д. 8А «Тойота» Е221НА40
ул. Ленина, д. 99 ВАЗ 2107 синего цвета Е193НН40
ул. Ленина, д. 117 БМВ серебристого цвета К042НА77
ул. Красная Гора, д. 25 ВАЗ 2109 серебристого цвета Н422СХ40
Московский округ
ул. Телевизионная, д. 2А ГАЗ синего цвета Н248НТ40
ул. Телевизионная, д.2А Неустановленной марки серого цвета отсутствует
Октябрьский округ
ул.Новаторская, д. 48 автофургон белого цвета О949КМ40

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
15.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница News 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости.
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 
Все на Матч!
08.45 «Феномен Доты» 16+
09.15 Профессиональный бокс 
16+
11.00 Теннис.
13.00 «Вся правда про...»
13.55, 21.00 Футбол.
16.25 «Звезды Премьер-лиги».
16.55 «Продам медали».
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей.
00.55 «Рожденный обгонять. 
Марк кавендиш».

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 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».
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «СКОРПИОН».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА».
01.15 «ВЫЗОВ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
08.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.00 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
13.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» 16+
15.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
20.10 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
22.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
00.40 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
02.35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
04.50 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 «Отечественное стрелковое 
оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера» 
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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
03.30 «КОНТРАБАНДА» 12+
05.15 «Освобождение» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Планета собак 12+
11.35 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «ТРИ ПЕРА» 6+
17.40, 22.55 «Живая история» 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00 «МЕСТЬ»
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
02.05 «Планета «Семья» 12+
03.50 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» 16+
05.25 Погибшим при исполнении 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ».

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 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
07.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА».
08.55 «НИКА».
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.45 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+
00.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
01.25 «Бомба для Гитлера».
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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.45 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 «Гений».
12.40 «Негев - обитель в пусты-
не».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 «История, уходящая 
в глубь времен».
14.30, 23.15 «Рассекреченная 
история».
15.10, 01.35 Музыка на канале
16.00 Цвет времени.
16.20 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя».
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Абсолютный слух.

22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева».
02.30 Жизнь замечательных 
идей.

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
00.05 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, 13.25, 02.25 «ГАИШ-
НИКИ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».

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, 01.00 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 04.05 «МАЛЬЧИШНИК...»
01.30 «СПИДИ ГОНЩИК».

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+
10.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 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 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Королева львов 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
19.00, 01.55 Рай для шимпанзе 
12+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
21.00, 03.38 Служба спасения 
животных 12+
22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 19.00, 04.20, 00.25, 05.10 
Как это устроено? 12+
08.00, 23.00, 01.50 Платформа 
16+
08.30, 21.30, 02.15 Склады 12+
09.00 Ликвидатор 16+
12.00, 13.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00 «Линия жизни» 16+
18.00 Дороги России 12+
19.30, 04.45 Как это устроено? 
16+
21.00, 05.35 Охотники за релик-
виями 12+
22.00, 03.30 Взрывая историю 
16+
23.30 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, 16.50, 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».
07.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
08.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
10.05 «СЕМЬ НЯНЕК».
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
12.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
23.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
01.35 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».

EUROSPORT
04.00, 08.15, 19.00, 19.30, 20.00, 
01.00, 02.00 Футбол
05.15, 14.00, 15.00, 21.00, 02.30 
Снукер
09.30, 10.00, 13.30 Автогонки
10.30, 13.00 Зимние виды спорта
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Олим-
пийские игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.35, 22.55 Код опасности 
12+
06.50, 05.05, 07.15 Увлекательная 
наука 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10 Шоссе через ад 12+
09.35, 10.00, 13.25, 13.45, 20.15, 
20.35, 22.30, 05.30, 14.10, 14.30 

Научные глупости 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
15.45 Вторая мировая война 16+
16.30, 19.30, 00.05, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
17.15 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.30 Ин-
стинкт выживания 16+
18.45, 01.35, 04.20, 21.45 80 12+
23.15, 03.05 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 16.45 «Боевые корабли» 
12+
07.45, 08.10, 05.45 «Погода, из-
менившая ход истории» 16+
08.30, 17.35 «Музейные тайны»
09.15, 04.55 «Заговор» 12+
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55, 12.45 «Сокровища Древне-
го Египта»
11.50 «Сокровища Древнего 
Египта» 12+
13.40, 01.40 «Изгнанники» 16+
14.35, 02.35 «Музейные тайны» 
15.25, 04.05 «Запретная история» 
16.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.25 «Королевский двор из-
нутри»
19.30 «Жизнь Тюдоров» 16+
20.20 «Запретная история» 16+
21.10 «Елизавета I и ее враги»
22.00 «Екатерина великая»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
23.45 «Правда о Перл-Харборе» 
00.45 «Охотники за мифами» 12+
03.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.00, 11.15, 
11.25, 11.35, 12.15, 14.30, 16.25, 

17.00, 17.20, 18.15, 19.15, 20.40, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.50, 02.10, 02.55, 03.30 
Мультфильм
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, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
04.40, 10.40, 22.40, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.05 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО».
15.00 «О ЧЕМ НЕ ЗНАЮ ТРИБУ-
НЫ».
18.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.50, 02.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 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 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+
21.10 Очень караочен 16+
21.30 Loboda - Live-шоу «Пора 
домой» 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, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница News 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Ново-
сти.
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Теннис.
13.55, 16.00, 18.55, 00.30 Футбол.
18.00 «Спартак» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 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».
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «СКОРПИОН».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
01.15 «БАШНЯ».

ТВ-1000
06.10 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
08.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
10.25 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
12.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
15.30 «МЭВЕРИК» 12+
17.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
20.10 «ГОНКА» 16+
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
00.50 «СПАСЕНИЕ» 16+
02.35 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» 16+
04.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Отечественное стрелковое 
оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера» 
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
05.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 12+

Поздравляю Татьяну Львов-
ну Юшину с 50-летним юби-
леем работы в КНИИТМУ в 
одном отделе. 
Желаю ей крепкого здоровья и 
интересной жизни при выходе 
на заслуженный отдых!

О. К. Иванова.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 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 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Меценаты России 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Планета собак 12+
17.10 Формула стихии 16+
18.00 Культурная Среда 16+
18.15 Формула сада 12+
18.40 Территория странников 6+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.20 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» 
16+

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

09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
02.25, 03.05 «ШИК!»

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 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».

10.35 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Эмин Агала-
ров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Романы звезд 
с поклонниками» 16+
23.10 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция».
00.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
01.25 «Хрущев и КГБ».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.05 «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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».

21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 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 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 «История, уходящая 
в глубь времен».
14.30, 23.15 «Рассекреченная 
история».
15.10, 01.35 Музыка на канале
15.50, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
16.20 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни.
17.45 Больше, чем любовь.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
00.00 Черные дыры.
02.15 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж».

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
09.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ГАИШНИКИ».
09.25, 13.25, 02.05 «ГАИШНИКИ 
2».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «АЛЬФОНС».

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, 01.00 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
03.15 «ТНТ-Club» 16+
03.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
05.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

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

принятия решения об эвакуации.

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 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 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 17.00 Служба спасения 
животных 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00 Как это устроено? 16+
07.30, 19.30, 05.10 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 01.50 Платформа 16+
08.30, 21.30, 02.15 Склады 12+
09.00 Американские изобрета-
тели 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00, 03.30, 00.00 
Золотая лихорадка 16+
21.00, 05.35 Охотники за релик-
виями 12+
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, 00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
01.50 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.05 «ОРЕЛ И РЕШКА».
08.40 «СОБАКА НА СЕНЕ».
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
13.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
01.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

EUROSPORT
04.00, 08.15, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 12.45, 19.00, 20.00 Футбол
05.15, 14.00, 15.00, 21.00, 02.30 
Снукер
01.05 Велоспорт (трек)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.40, 22.55 Код опасности 
12+
06.50, 05.10, 07.15 Увлекательная 
наука 12+
08.05, 10.25, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.55 Шоссе через ад 12+
09.40 Инстинкт выживания 16+
11.10 Ледяная дорога 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 13.45, 20.15, 20.35, 22.30, 
05.30, 14.10, 14.30 Научные глу-
пости 12+
15.45 Вторая мировая война 16+
16.30, 18.00, 21.00, 00.50, 03.30, 
19.30, 00.05, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+
17.15 Человек против YouTube 
12+
18.45, 01.35, 04.20, 21.45 80 12+
23.15, 03.05 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.00, 16.55 «Боевые ко-
рабли» 12+
07.50, 08.15 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.40, 17.45 «Музейные тайны»
09.25, 22.50, 04.55 «Заговор» 12+
10.15 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.05, 12.00, 12.55 «У истоков 
двадцатого века» 12+
13.50, 01.35 «Изгнанники» 16+
14.45, 02.30 «Музейные тайны» 
12+
15.35 «Запретная история» 16+
16.25 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.35 «Елизавета I и ее враги»
19.25 «Жизнь Тюдоров» 16+
20.15, 04.05 «Запретная история» 
12+
21.05 «Карты убийства» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
23.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.15, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.05, 11.15, 
11.25, 11.35, 12.15, 14.30, 16.25, 
17.00, 17.20, 18.15, 19.15, 20.40, 
19.20, 20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 23.50, 02.10, 02.55, 03.30 
Мультфильм
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 «О ЧЕМ НЕ 
ЗНАЮ ТРИБУНЫ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.05, 13.05, 
01.05, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ».
15.00 «ПОД ЗНАКОМ ОДНОРО-
ГОЙ КОРОВЫ».
18.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.40 Сделано -х. 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 22.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 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+
11.50 МузРаскрутка 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.25 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Караокинг 16+
18.35 Русский чарт 16+
19.55 Звездный допрос 16+
22.00 Засеки звезду 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, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница News 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 
19.05, 21.55 Новости.
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на 
Матч!
09.05 «Спартак» 12+
09.25, 14.40, 16.45, 19.55, 22.00, 
02.30 Футбол.
12.00 Теннис.
18.45 «ЦСКА - «Базель» 12+
19.10 Все на футбол!
00.30 Баскетбол.
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 «Гонка для своих».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 «Понять. Простить».
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.40 «СКОРПИОН».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ТРАНС».
01.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «МАЛАВИТА» 16+
08.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
10.50 «ГОНКА» 16+
13.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+
15.20 «ГОСТЬЯ» 12+
20.10 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
22.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
00.10 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 18+
02.35 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
04.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.20 «Отечественное стрелко-
вое оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера» 
12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ»
03.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
05.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» 12+

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время 
осмотра

ул. Рылеева, д. 41 «Волга», белого цвета М324ВУ40

18.10.2017
09.00-13.00

ул. Ф. Энгельса,  в районе д. 95 
корп. 1 по ул. Ст. Разина

неустановленной марки
зеленого цвета отсутствует

ул. Вишневского, д. 15 ВАЗ 2105 белого цвета отсутствует



№40 (813) 12.10.17

20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

25

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 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 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 01.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Портрет подлинник 12+
16.25 Времена и судьбы 12+
16.55 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 0+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Представьте себе 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
23.25 «Живая история» 16+
00.10 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.45 «Алексей Булдаков. Юби-
лейный вечер» 16+
02.35 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ» 16+
04.35 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+

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

09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Вселенная Бьорк» 16+
01.25 «ИГРА».
03.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».

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 «МАМОЧКА МОЯ».
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.35, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ».
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше».
01.20 «ВОРЧУН».
03.25 «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».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ».
23.55 «Русская Америка. Проща-
ние с континентом».
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени.
09.40 Главная роль.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 «История, уходящая в глубь 
времен».
14.30 «Рассекреченная история».
15.10, 01.15 Русские песни и 
романсы.
16.00 «Лимес. На границе с вар-
варами».
16.15 Письма из провинции.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи.
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 Линия жизни.
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
02.05 Искатели.
02.50 Мультфильм.

СИНВ-CТC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
08.05 Мультсериал 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 «ВРЕМЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ 2».
16.45 «СЛЕД».
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

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, 16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО».
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. Не 
влезай, убьёт! Оружие, о кото-
ром мы не знаем» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Под крышей науки. Тай-
ные проекты спецслужб» 16+
21.00 «Вооружен и опасен: лич-
ное оружие бойцов спецназа» 
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.50 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 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 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Введение в котовод-
ство 12+
21.00, 03.38 Собаковедение 6+
21.30, 04.01 Собаковедение 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.00, 04.20, 00.25 
Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00 Коллекционеры авто 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Братья Дизель 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Мятежный гараж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.50, 16.45, 19.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 03.25 Мультфильм
17.05 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
23.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
01.40, 02.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР».
07.05 «ОПЕКУН».
08.40 «Ералаш».
09.20 «МИМИНО».
11.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
18.05 «СВАТЫ».
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ».
02.15 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ».

EUROSPORT
04.00, 08.15, 10.45, 20.00, 00.05, 
01.15 Футбол
05.15, 14.00, 21.00, 02.30 Снукер
09.30, 12.45 Велоспорт (трек)
11.15 Автогонки
11.45, 12.15 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 22.55, 07.40 Код опасности 
12+
06.50, 05.10, 07.15 Увлекательная 
наука 12+
08.05, 10.25, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.55 Шоссе через ад 12+
09.40, 19.30, 00.05, 02.25 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
11.10 Ледяная дорога 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 13.45, 20.15, 20.35, 22.30, 
05.35, 14.10, 14.30 Научные глу-
пости 12+
15.45, 16.30 Вторая мировая во-
йна 16+
17.15 Невероятные машины 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.35 Титаник 

12+
23.15, 03.10 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 09.15, 04.55 «Заговор» 12+
07.05, 16.50 «Боевые корабли» 
12+
07.55, 05.45 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.25, 17.40 «Музейные тайны»
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55, 11.50 «История далекого 
прошлого» 12+
12.45 «История далекого про-
шлого»
13.45, 00.45 «Изгнанники» 16+
14.40, 02.40 «Музейные тайны» 
12+
15.30, 20.15, 04.10 «Запретная 
история» 12+
16.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.30 «Тайны римских черепов» 
12+
19.25 «Жизнь Тюдоров» 16+
21.05 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
22.00 «История двух сестер» 16+
22.50 «История двух сестер» 12+
23.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
01.45 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 11.05, 12.15, 16.15, 
17.00, 17.20, 18.15, 19.15, 20.40, 
19.20, 20.05, 20.45, 23.30, 01.20, 
03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
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, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 16.20, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА».
15.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 10.50, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.40 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+
11.50 Звездный допрос 16+
12.35 Караокинг 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 
22.20 Вспомнить все!
23.45 Танцпол 16+
00.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.45, 11.00, 03.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00 Орел и решка 16+

17.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
19.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
21.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «БАБАДУК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 
22.05 Новости.
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на 
Матч!
08.25, 10.30, 12.35 Футбол.
15.00 Теннис.
17.00 «Десятка!» 16+
18.15 «Играл «Хаарлем».
18.45 Все на футбол! 12+
19.40 Баскетбол.
23.15 «Портрет Александра Шле-
менко» 16+
23.45 Смешанные единоборства 
16+
00.40 «КОРОЛЕВСТВО».
03.40 «Правила боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Дублер» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА».
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ».
04.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
02.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
04.15 «ТРАНС».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
08.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
10.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
12.05 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
14.10 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
16.15 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
20.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
02.10 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
12+
06.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
08.45, 09.15, 10.05 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
23.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
03.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.25 «Москва фронту» 12+

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

ул. Гагарина, д. 11 ВАЗ 210823 белого цвета А431КТ40

18.10.2017
09.00-13.00

ул. Маршала Жукова, д. 13 «Дэу Нексия», серебристого цвета Р551ТО71

ул. Секиотовская, 
в районе д. 49 ВАЗ 2112 черного цвета отсутствует

пер. Чичерина, д. 28 
(на дороге)

неустановленной марки серого 
цвета Н851ТХ40

ул. Московская, д. 176/4 ВАЗ фиолетового цвета В617УМ40

ул. Терепецкая, д. 43 ВАЗ бордового  цвета Е806РН40

ул. Новослободская, д. 25 корп. 1 Форд красного цвета отсутствует

18.10.2017
09.00-13.00

ул. Солнечный бульвар, д.2 ВАЗ синего цвета М608НВ40

ул. Солнечный бульвар, д. 2 Мерседес черного цвета Т516ЕК190

ул. Грабцевское шоссе, д. 134 ГАЗ серого цвета В212НС40

ул. Грабцевское шоссе, д. 134 ВАЗ красного цвета Н558РА40
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 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 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ТРИ ПЕРА» 6+
12.00 Обзор мировых событий 
16+
12.15 Наша марка 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета собак 12+
13.45 Люди РФ 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «Норвегия: Дикая приро-
да» 12+
16.45 «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 6+
17.45, 23.55 Формула стихии 16+
18.35 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
00.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
01.45 Дальние родственники 16+
02.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
04.00 «ИСЧАДИЕ АДА» 16+
05.25 Малые города России 6+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ЛЕРМОНТОВ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «БЕРДМЭН».
02.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

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» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА».
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
00.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов 12+
02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «БАЛАМУТ».
13.30, 14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Герои будущего» 16+
03.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+
04.25 «Месть темных сил».
05.15 «10 самых... Романы звезд 
с поклонниками» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.25, 02.15 Мультфильм.
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45 «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.15 Власть факта.
11.55 «Пульс атлантического 
леса».
12.55 Большая опера.
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 История искусства.
17.05, 01.25 Искатели.

17.50 «Игра в бисер».
18.35 «Бетховен. Секретные ма-
териалы».
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Агора».
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН».
23.20 Диалоги друзей.
00.30 «Реальный мир Аватара - 
Хунань».
02.40 «Дельфы. Могущество 
оракула».

СИНВ-CТC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30 Муль-
тсериал 6+
07.10, 07.50 Мультсериал 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 Мудльтфильмы 6+
12.15, 16.00, 16.30, 17.20, 19.05 
Мультфильм
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ГАИШНИКИ 2».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
08.00, 03.50 «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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «ФИЗРУК».
17.00 «ФОРСАЖ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые безум-
ные традиции» 16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00, 20.00 Экспедиция Мунго 
16+
13.00 Горные монстры 16+
14.00, 00.00 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
16.00, 01.55, 02.50 Рай для шим-
панзе 12+
17.00 Служба спасения животных 
12+
18.00 Собаковедение 6+
18.30 Собаковедение 16+
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, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 Город наизнанку 12+
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 
16+
14.00 Мастера поторговаться 12+
20.00 Взрывая историю 16+
21.00 Дороги России 12+
00.00 Игра на жизнь 12+
02.40 В погоне за классикой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.50, 15.25, 17.20, 
19.10, 19.30, 23.40 Мультфильм
21.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
01.25 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» 12+
03.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
07.05 «ЗА СПИЧКАМИ».
09.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
11.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.00 «ЖМУРКИ».
00.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
02.40 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ».
04.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ».

EUROSPORT
04.00, 09.30, 12.15 Велоспорт 
(трек)
05.15, 15.00, 21.15, 02.30 Снукер
08.15, 08.45, 10.45, 11.30, 13.30, 
14.00, 18.30 Супербайк
19.15, 01.30 Фигурное катание
00.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 13.25, 13.45, 
14.10, 14.30, 03.55, 04.20, 04.40, 
05.05, 05.30 Научные 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, 12.40 Игры разума 12+
15.40 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 12+
17.10, 20.15 Суперсооружения
17.55, 21.00 Гений 12+
18.45, 02.25, 19.30, 03.10, 21.55, 
22.40 Вторая мировая война 16+

23.25, 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+
07.00, 03.25, 05.30 «Невероятные 
изобретения» 12+
07.25, 08.20 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая» 12+
09.15 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
10.05, 10.55 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
11.45, 12.45 «Люди Гитлера» 12+
13.40 «История далекого про-
шлого»
14.35, 15.00 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
15.30, 16.25 «У истоков двадцато-
го века» 12+
17.25, 18.10, 19.00 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
19.50, 20.55, 22.00 «Королевский 
двор изнутри»
23.05 «Боевые корабли» 12+
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.45 «Охотники за мифами» 12+
02.40 «Музейные тайны» 12+
03.55 «Мастера шпионажа» 12+
04.40 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.50, 07.30, 07.35, 08.25, 
10.00, 10.50, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.50, 15.30, 20.25, 15.45, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.40, 23.15, 00.00, 
01.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
04.20, 10.20, 22.20, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «ВЕСЕ-
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
15.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.05 PRO-Новости 16+
05.15, 12.30 Сделано -х. 16+
06.35 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 
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Напросились 16+
13.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
14.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
20.20 Караокинг 16+
21.30 Открытие Vegas-Кунцево 
16+
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 10.00 Орел и решка 16+
09.00 ЖаннаПомоги 16+
14.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
16.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
18.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+

22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «БАБАДУК» 16+
01.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 21.40 Футбол.
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Ново-
сти.
10.10 Все на футбол! 12+
10.55, 01.00 Смешанные едино-
борства 16+
12.25 «Автоинспекция» 12+
13.00 Теннис.
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!
15.55 Баскетбол.
18.55 Росгосстрах.
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
23.50 Формула-1. Гран-при США.
03.05 Профессиональный бокс 
16+
04.10 «Правила боя» 16+
04.30 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
18.00 «Мама, я русского люблю».
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
04.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 О здоровье 12+
11.00, 01.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
15.45 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
21.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
23.30 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ».
03.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
08.45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
11.35 «АЛЕКСАНДР» 16+
15.10 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
22.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
00.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА» 18+
02.45 «СПАСЕНИЕ» 16+
04.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»

ЗВЕЗДА
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 04.30 «Москва фронту» 
12+
14.25, 18.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10 «Задело!»
19.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
01.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

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

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, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38 
Дома на деревьях 12+
12.00, 19.00 Адская кошка 12+
13.00, 20.00 Собаковедение 6+
13.30, 20.30 Собаковедение 16+
14.00 Рай для шимпанзе 12+
16.00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
17.00 Экспедиция Мунго 16+
18.00 Горные монстры 16+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Правосудие Техаса 12+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Коллекционеры авто 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
12+
11.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
12.00, 16.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Взрывая историю 16+
15.00 Мятежный гараж 12+
17.00 Дороги России 12+
18.00, 19.00 Махинаторы 12+
23.00 Мегаперевозки 12+
00.00 Ликвидатор 16+
02.40 Американские изобрета-
тели 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.05, 17.40, 
19.30, 03.30 Мультфильм
13.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.30 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
23.55 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» 12+

01.40 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
10.55 «ФАРЦА».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
22.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
23.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
01.15 «ДОМ СОЛНЦА».
03.00 «SОS».

EUROSPORT
04.00, 18.00 Велоспорт (трек)
05.15, 15.00, 21.00, 02.30 Снукер
08.15, 11.30, 20.00 Футбол
09.30, 00.00, 00.45 Настольный 
теннис
12.30, 01.30 Суперспорт
13.15, 14.00, 02.00 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 13.20, 13.45, 
14.05, 14.30, 03.55, 04.20, 05.35 
Научные глупости 12+
08.00, 10.20 Инженерные идеи 
12+
08.50, 14.55 Авто-SOS 12+
09.35 Чудеса инженерии 12+
11.10 Золото Юкона 12+
11.50, 12.35 Игры разума 12+
15.40 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 12+
17.10, 20.15, 04.45 Начало 12+
17.55, 21.00, 01.35 Через милли-
он лет 12+
18.45, 21.50, 02.25 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
19.30 Астана 12+
22.35, 03.10 Прорыв 2. Побег 16+
23.20 Злоключения за границей 
18+

00.05, 00.50 Остров бунтарей 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.10, 08.10, 09.10, 10.10 «Муш-
кетеры» 12+
11.05 «Волчий зал»
12.00, 21.10 «Елизавета I и ее 
враги»
12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 22.50, 
16.10, 22.00 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
17.00, 18.05, 19.10 «Разбойники, 
пираты и бандиты» 16+
20.15 «Волчий зал» 12+
23.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 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» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.50, 07.30, 07.35, 08.25, 
09.35, 10.00, 10.50, 12.00, 12.20, 
12.45, 15.20, 16.20, 17.20, 20.25, 
17.25, 18.30, 20.40, 23.15, 00.00, 
01.20, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
13.15 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».

05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
15.00 «СНЕГУРОЧКА».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.15 Очень караочен 16+
08.35 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.30 Напросились 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+
15.20, 21.30 Сделано -х. 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 
22.50 Засеки звезду 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 10 sexy 16+
01.00 Жирный Хайп 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 02.00 «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+
17.00 Пацанки 2. 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 Битва салонов 16+

00.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Все на Матч! 12+
07.35, 18.55 Футбол.
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Ново-
сти.
09.45 Смешанные единоборства 
11.45 «НЕфутбольная страна» 12+
12.15 Профессиональный бокс 
13.30, 00.05 Все на Матч!
14.00, 00.35 Теннис.
16.00 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 Формула-1. Гран-при США.
03.00 «Встретиться, чтобы по-
беждать».
04.00 «Перечеркнутый рекорд».
05.40 «Свупс. Королева баскет-
бола».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА».
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА».
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ».
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
23.00 «Мама, я русского люблю».
00.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
04.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 О здоровье 12+
09.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ».
10.30 «ГРИММ».
14.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
16.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА».
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
21.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
22.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2».
00.45 «ВОИНЫ ДРАКОНА».
03.00 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
08.20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
15.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
17.45 «ГОНКА» 16+
20.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+
22.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
00.40 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
02.35 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+

ЗВЕЗДА
04.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
05.30 «Москва фронту» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «РЫСЬ» 16+
15.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

Телефон рекламной службы
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НИКА-ТВ
06.00 Калужская Духовная семи-
нария 6+
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 Представьте себе 16+
09.05 Позитивные новости 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Летопись веков 0+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Барышня и кулинар 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИ-
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
14.00 Планета собак 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 0+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 «Живая история» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
21.25 «Алексей Булдаков. Юби-
лейный вечер» 16+
22.20 Временно доступен 12+
23.15 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
01.55 Дальние родственники 16+
02.15 «СДЕЛКА» 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
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 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
15.00 Концерт.
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 Муз 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА».
01.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.45 «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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЕМ».
16.30 «Стена» 12+

18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Революция. Западня для 
России».
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ШТРАФНОЙ УДАР».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше».
09.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
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. Сергей По-
лонский» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» 16+
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
01.00 «Петровка, 38».
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.15 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция».

НТВ
04.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!»
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 «АФРОIДИТЫ».
02.50 «Судебный детектив».
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ВРАТАРЬ».
08.20, 02.15 Мультфильм.
09.00 «Передвижники. Василий 
Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Катя и Володя».
14.10 «Реальный мир Аватара - 
Хунань».

15.05 Послушайте!
16.10 По следам тайны.
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
00.00 «Ближний круг Сергея Го-
ломазова».
00.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.40 «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». 

СИНВ-CТC
07.00, 08.05, 08.30 Мультсериал 
6+
07.50 Мультсериал 0+
09.00, 10.20, 12.05 Мультфильм
13.55 «ВРЕМЯ» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.45 «КОЛОМБИАНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
12.35 «МАЙОР И МАГИЯ».
01.40 «АЛЬФОНС».
03.15 «Агентство специальных 
расследований».

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, 03.55, 04.50 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «УЛИ-
ЦА».
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.00 «ФОРСАЖ».
17.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
03.25 «ТНТ Music» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
12.20 «ОТЦЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

С 28 сентября Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы» принимает документы на 
следующие муниципальные услуги: 
согласование перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения; 
перевод жилого помещения в нежи-
лое, нежилого помещения в жилое. 

Подать документы на предоставление 
услуг можно в любом центре и офисе Много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». 

Теперь получить указанные услуги не со-
ставит труда. Ведь подать документы можно 
тремя разными способами: лично обратив-
шись в управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги, обратившись в МФЦ, или удаленно 
через Единый портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Срок предоставления 
услуг составляет 45 дней. 

Для согласования перепланировки (пере-
устройства) жилого помещения вам по-
требуется проект перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения и право-
устанавливающие документы, в случае если 
право не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. 

Для перевода жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое вам 
также может потребоваться проект пере-
планировки и (или) переустройства жилого 
помещения, но только в случае необходимо-
сти перепланировки и переустройства поме-
щения и правоустанавливающие документы, 
в случае если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижи-
мости.

Подробную информацию о предоставле-
нии услуг вы можете получить на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги 
в разделе «Оказание услуг», на Едином пор-
тале госуслуг, а также по телефону «горячей 
линии» МФЦ: 8 (800) 450-11-60.

Приходите в МФЦ!

На конференции будут под-
ведены итоги работы Калуж-
ского областного отделения 
общероссийской общественной 
организации Российского Союза 
БМУ за 2017 год, заслушан от-
чет работы за прошедший год и 
пройдут перевыборы председа-
теля организации. Для участия в 
конференции будут приглашены 
председатели районных органи-
заций.

Узниками проводится боль-
шая и многогранная работа. Это 
участие в общественно значи-

мых мероприятиях, возложени-
ях, митингах, шествиях, в патри-
отических форумах, организация 
посещений больных узников на 
дому, поздравление и чествова-
ние юбиляров.

На отчетно-выборную конфе-
ренцию приглашены представи-
тели двух управлений, которые 
тесно сотрудничают с Россий-
ским Союзом БМУ, – управления 
социальной защиты населения 
и управления по работе с насе-
лением на территориях.

Согласовать 
перепланировку  
или перевести жилое 
помещение в нежилое 
теперь можно  
через МФЦ

Ту-134 снова 
приземлился в Калуге

Общественная организация 
подведёт итоги работы

18 октября в Народном доме (ул. Ленина, 74) пройдет от-
четно-выборная конференция общественной организации 
Калужского областного отделения бывших малолетних уз-
ников фашистских концентрационных лагерей. 

В субботу, 7 октября, в 
калужском аэропорту в 
Грабцево прошло уни-
кальное мероприятие 
для любителей космоса 
и авиации – «Полет ради 
полета».

Оно состоялось в рамках 
Всемирной недели космоса. 
Событие было организовано 
участниками проекта «Ави-
атор.ру» при всесторонней 
поддержке госкорпорации 
«Роскосмос», международного 
аэропорта «Калуга» и админи-
страции области. В программе 
мероприятия состоялся пере-
лет из аэропорта «Внуково» в 
Калугу на ставшем большой 
редкостью в отечественном 
небе самолете Ту-134-3 1981 
года выпуска производствен-
ного объединения «Космос» и 
дальнейшее посещение Музея 
истории космонавтики им К. 
Э. Циолковского.

На таких самолётах ещё 
пару десятков лет назад ка-
лужане летали из аэропорта 

областного центра отдыхать 
в Анапу, Сочи и Симферополь. 
Перелёт Ту-134 прошёл в 
штатном режиме. Командиру 
корабля Николаю Каталову 
понравился наш аэропорт. 
«Очень гладенькая посадоч-
ная полоса», – сказал он жур-
налистам.

Акция «Полет ради полета» 
проводится уже в четвертый 
раз. По словам организаторов, 
идея взята в Великобритании. 
Суть в том, что группа фана-

тов авиации на самолетах, 
которые уже вышли из произ-
водства, летают внутри стра-
ны и посещают знаковые ме-
ста. В Калуге этим местом стал 
музей космонавтики. Среди 
пассажиров самолёта были 
журналисты, фотокорреспон-
денты, блогеры из нашей 
страны, а также гости из Ни-
дерландов и Швейцарии.

Валерий ПРОДУВНОВ

Серебристая птица советской истории снова приземлилась  
в Грабцево.
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Управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги объявляет о проведении 
отбора субъектов малого и среднего предприни-
мательства на получение субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в 
рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги 
от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» предоставляются в форме субсидий на без-
возмездной и безвозвратной основе, в целях компенсации 
части затрат, связанных с созданием собственного дела, 
– начинающим малым предприятиям – индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг.

Условия и порядок предоставление субсидий определе-
ны Положением о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится управлением экономики и 
имущественных отношений города Калуги по 31 октября 
2017 года (включительно) по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214; справки по тел. 70-15-53.

Подробное содержание мероприятия, условия и поря-
док предоставления субсидий, требования к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по оформлению 
документов размещены на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru, переход по ссыл-
кам: «Экономика – Бизнес – Малое предпринимательство 
– Вниманию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города Калуги!»

8 октября в 
спортзале «Крас-
ная Звезда» со-
стоялся  VII тур-
нир по мини-фут-
болу на Кубок Ка-
лужского город-
ского отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации ве-
теранов «Боевое 
братство» памя-
ти калужанина 
Героя России Ев-
гения Клочкова.

«Боевое братство»  
провело турнир памяти героя

Вниманию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Калуги!

В соревнованиях приняли участие семь луч-
ших команд общеобразовательных школ Калуги, 
состоящих из футболистов не старше 2004 года 
рождения. Постоянным участником состязаний  
является команда средней школы № 1, в которой 
учился Евгений Клочков и которая сейчас носит 
его имя. Перед началом турнира  его участники 
побывали в пригородной деревне Чижовка, где 
на местном кладбище захоронен Евгений Клоч-
ков. На митинге, который открыл председатель 
Калужского городского отделения ВОО ветеранов 
«Боевое братство» подполковник в отставке Игорь 
Серёгин, выступили ветераны боевых действий – 
подполковник милиции в отставке Алексей Гунько 
и подполковник  запаса Вячеслав Хомутов, капитан 
футбольной команды средней школы № 1 Кирил 
Гагонин и мама Евгения – Надежда Егоровна. 
Участники мероприятия возложили венок и цветы 
на могилу героя.

Родители Евгения Клочкова, обращаясь с на-
путствием к юным спортсменам, рассказали им, 
как важно иметь друзей-единомышленников, быть 
сплоченными и любить родную землю.

Игры футбольного турнира прошли в честной 
и бескомпромиссной борьбе, как и подобает спор-
тивным состязаниям, посвященным памяти героя. 
В двух матчах победителя выявила только серия 
пенальти. В игре за третье  место юные футболисты 
средней школы № 7 переиграли сверстников из 
школы № 15, а в финале ребятам из школы № 46 
удалось одолеть команду из гимназии № 24. 

Тренеру команды-победительницы Тамаре 
Бабекиной и ее воспитанникам вручены грамота, 
специальный приз – футбольный мяч, золотые ме-
дали и главный приз турнира – Кубок Калужского 
городского отделения «Боевого братства». Также 
награждены грамотами, специальными призами, 
серебряными и бронзовыми медалями юные фут-
болисты гимназии № 24 и школы № 7, занявшие 
соответственно второе и третье места. Приз луч-
шего игрока турнира получил Алексей Харченко 
из команды-победительницы. Он же стал и лучшим 
бомбардиром, забив 9 мячей. Приз лучшего вратаря 
турнира достался голкиперу из 7-й школы Максиму 
Шичанину.

Сергей ГРИШУНОВ 

Память о герое жива в нашей памяти и наших делах.
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На Зерновой, 17В открылся пер-
вый Похоронный дом «Небеса». Это 
новый формат ритуальных услуг, 
действующий по принципу «одного 
окна». Здесь человек в непростое 
для себя время может получить 
полный комплекс услуг – от выдачи 
соответствующих документов до ре-
ализации поминального обеда. По-
хоронный дом организует похороны 
людей всех конфессий.

На территории дома созданы бюро по-
хоронного обслуживания, помещение для 
подготовки тел умерших к погребению, 
ритуальный зал с ритуальной атрибу-
тикой, склад. Похоронный дом «Небеса» 
имеет свой морг (в нем установлено со-
временное оборудование), здесь можно за-
казать предпохоронную подготовку тела 
умершего, бальзамирование, перевозку 
тела на любое расстояние, даже в другое 
государство, можно заказать одежду для 
покойного, венки, гробы, памятники, 
ограды.

Как известно, церемония прощания яв-
ляется важнейшей частью любых похорон, 
только в специально оформленном поме-
щении можно создать соответствующую 
случаю скорбную атмосферу. Похоронный 
дом «Небеса» организует церемонию 
прощания в хорошо оборудованном, со-
временном зале для прощаний, который 
позволяет принять до 100 человек для 
участия в траурной церемонии. Сотруд-
ники дома сами пригласят священнослу-
жителя любой конфессии для отпевания 
покойного. В перспективе компания 
планирует построить ритуальный зал для 
мусульман, в будущем намечается строи-
тельство крематория.

В траурном зале имеются все необходи-

мые атрибуты, без которых невозможно 
провести церемонию прощания на долж-
ном уровне: постамент для гроба; вы-
тяжная система вентиляции; прозрачные 
пластиковые стулья для присутствующих. 
По желанию заказчика зал дополнитель-
но оборудуется плазменным монитором 
и акустической системой для показа на 
нем фото-, видеослайдов прижизненных 
мгновений усопшего, площадкой для це-
ремониймейстера, который по ранее пред-
ложенному сценарию озвучит памятные 
слова об усопшем. Организуя церемонию 
прощания в ритуальном зале, похоронный 
дом «Небеса» прилагает все усилия, чтобы 
создать особую камерную атмосферу. Это 
помогает родным и близким погрузиться 
в теплые воспоминания об усопшем и про-
ститься с ним, оказав все почести.

Выдача гроба с покойным из траурного 
зала осуществляется через специальную 
дверь непосредственно к микроавтобусу, 
отправляющемуся к месту погребения, ав-
тотранспорт оборудован системой конди-
ционирования воздуха. Похоронный дом 
также поможет непосредственно с местом 
захоронения на кладбище и организацией 
церемонии прощания, включая установку 
шатра на кладбище и лифта для спуска 
гроба в могилу. Похоронный дом «Небеса» 
работает только с прямыми поставщика-
ми, поэтому все затраты на похоронную 
церемонию для калужан минимальны.

На площадке у нового здания установ-
лены лавочки для посетителей, оборудо-
ван сквер, где высажены деревья, цветы, 
посеяна газонная трава.

Словом, здесь относятся к посетителям 
с вниманием и сочувствием, делая все 
по-людски.

Александр ДМИТРИЕВ

Новый формат ритуальных услуг
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Книгу тиражом в 1500 экземпляров 
выпустило издательство «Фридгельм», 
а поддержку изданию оказали калуж-
ские и московские предприниматели. 
О том, как возникла эта книга и много 
ли у Калуги тайн, наш корреспондент 
беседует с ее автором – калужским 
журналистом и краеведом Алексеем 
Урусовым.

– Моей первой любимой взрослой 
книгой в детстве стал альбом «Калуга 
космическая» с фотографиями дорево-
люционной Калуги. Мне ее подарила 
воспитательница детского сада. Эта 
книга стала путеводной по жизни, по-
тому что именно тогда мне захотелось 
побольше узнать о нашем городе. В 
школе я заинтересовался историей, уча-
ствовал в деятельности клуба «Добрая 
воля», который занимался сохранением 
архитектурных памятников в Калуге 
и области, потом поступил на истфак 

и диплом написал об истории Калуги 
конца XVIII века. У меня осталось с тех 
пор много записей по разным темам, 
я собирал краеведческий архив, читал 
источники, – рассказывает Алексей 
Урусов.

А непосредственно мысль написать 
книгу появилась после того, как мы с се-
мьей стали жить на улице Дарвина. Это 
исторический центр, там вообще леген-
да на легенде. Как-то гуляли с дочерью, 
спросили у одной местной жительницы, 
как появился один из заинтересовавших 
нас домов. Она начала рассказывать ин-
тересные вещи, потому что долго в нем 
жила и много о нем знала. Этот дом был 
знаменитой «мистической сталинкой». 
Там, оказывается, фундамент сложен из 
мраморных плит одного из калужских 
монастырей. В нем аномальные вещи 
случаются, потому что дом стоит на ме-
сте разрушенного храма. Так появилась 
первая публикация, а потом я пошел 
дальше. Написал про дом на Театраль-
ной, 29, построенный из кирпичей с 
разобранных легендарных Московских 
ворот и в котором есть своя «нехоро-
шая» квартира. О «доме с невестами» 
на Дарвина, про ротонду-кутузку, кото-
рую описал Глеб Успенский в рассказе 
«Будка», о доме Леона на Дарвина, где 
видят призрак несчастного молодого 
человека, покончившего с жизнью от не-
счастной любви… Мне начали звонить 
калужане, рассказывать свои предания, 
легенды. Так, например, я узнал одно из 
объяснений, почему в Калуге так много 
церквей – здесь было много бесов и не-
чистой силы, поэтому чуть ли не на каж-
дом месте ставили по храму. Но в книге 
я привожу другую версию. Калуга была 
одним из крупных вятичских центров. 
Здесь было много древних капищ, кото-
рые потом превратились в намоленные 
места, и впоследствии на них появились 
православные храмы.

Мне было интересно про все это 
рассказывать. В книге присутствует не 
только фактология и локализация мест, 

это еще в каждом случае и небольшой 
художественный сюжет, со своим смыс-
лом, добром и злом, интригой.

– А своя любимая история есть?
– Это годы правления Лжедмитрия 

II. По признанию многих историков, 
они стали предвестником окончания 
Смутного времени. Для Калуги самое 
интересное, что он погребен у нас. Я 
привожу в книге свидетельства, что 
сначала его погребли в деревянном 
Троицком соборе, на месте которого 
сейчас находятся водные аттракцио-
ны в парке, а когда-то раньше стояла 
библиотека-читальня. Есть предание, 
что приверженцы тайно выкопали его 
голову и перезахоронили в районе юго-
восточной башни Калужского кремля. 
Там сейчас ресторан «Кукушка». В июне 
1941 года в парке на месте библиоте-
ки-читальни проводились раскопки, и 
было обнаружено захоронение. Чье оно 
– установить не удалось. Сейчас могилы, 
естественно, не найти. 

Мне нравится время пребывания в 
Калуге Гоголя, что он второй том «Мерт-
вых душ» написал по своим впечатле-
ниям о ней и в нем многие параллели 
проводятся с Калугой.

В книге я привожу доказательства, 
что в Калуге все-таки был Александр 
Сергеевич Пушкин, который поехал 
через нее в Белев поклониться праху 
Елизаветы Алексеевны, жены импе-
ратора Александра I, который, кстати, 
тоже в Калуге бывал и долгие годы под-
держивал гимназию, в здании которой 
сейчас находится истфак университета. 

Калужская земля удивительна на про-
тяжении всей российской истории – от 
нашествия Батыя, поляков, французов, 
она была хранительницей сердца на-
шего государства – Москвы. Эпохальное 
событие – стояние на Угре – тоже про-
изошло рядом с Калугой. Я хотел пока-
зать в книге знаменательные страницы 
калужской истории в связи с российской 
и легенды, которые существуют. На-
пример, как Екатерину II ограбили в 
калужском бору.

Есть легенды, связанные со ссылкой 
в наш город со времен Ивана Грозного 
различных известных людей. Город был 

богат, здесь именитых ссыльных могли 
хорошо обеспечивать.

– Такие интересные истории, конеч-
но, нужны городу, благодаря им он из 
какого-то абстрактного и чужого 
становится конкретным и своим…
– Я об этом и пишу в своей книге, что 

у всего есть свой гений места, где судьба 
и память сохранила какие-то предания, 
которые до сих пор передаются от по-
коления к поколению. Уникальность 
такого места формируется не только 
тем, что мы сохраним какие-то истори-
ческие факты о нем, но и преподнесем 
такие предания с их моралью и смыслом 
в легкой доступной форме. 

А легенд в Калуге, действительно, 
ходило очень много, среди них и мало-
известные, но интересные. Например, 
старожилы улицы Широкой долго хра-
нили память о монахе из Кожевников, 
который до революции был учителем 
в церковно-приходской школе. Когда 
ее закрыли, монаха расстреляли. Его 
призрак на протяжении многих лет ох-
ранял храм Рождества в Кожевниках от 
сноса и поругания. Там ведь много раз 
хотели что-то строить, но ничего не по-
лучалось. После того как храм вернули 
церкви, призрак перестал появляться. 
Такая легенда ходила среди калужан в 
30–40-е годы. 

Или есть история о слепой Аленуш-
ке, которая появилась в Калуге в 1941 
году – о девушке с помощью обоняния, 
осязания и слуха определявшей, где 
находится фашистская техника и пере-
дававшей эти сведения нашим войскам, 
что помогло избежать больших потерь 
при освобождении города. 

– Те, кто прочитает книгу, захочет 
увидеть все эти места своими гла-
зами.
– Да, в других городах подобные 

пешеходные экскурсии пользуются 
большой популярностью у туристов. И 
в Калуге можно сделать подобное. При-
чем организовать несколько маршрутов 
– по историческим эпохам, местам или 
улицам, потому что легенд вокруг них 
много. Может, такие маршруты будут и 
авторскими.

Андрей ГУСЕВ

№40 (813) 12.10.1730

www.nedelya40.ru

Монах из Кожевников, слепая Аленушка  
и несчастный влюблённый

Мотоциклисты закрыли сезон 

Эти и другие любопытные истории из прошлого нашего города вошли 
в книгу «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика». Они 
рассказывают о загадочных явлениях, домах с призраками, зарытых 
сокровищах и подземных ходах – всей той мифологии, которая 
свойственна любому городу с историей. 

В субботу, 7 октября,  
на вертолетной площадке 
Яченского водохранилища 
поклонники двухколёсных 
ревущих средств 
передвижения закрывали 
свой мотосезон.

Здесь прошли соревнования 
на лучшее и скоростное про-
хождение серпантина и многие 
другие шуточные конкурсы сре-
ди взрослых и детей на знание 
правил поведения на улицах. 
Для мотоциклистов был про-
ведён своеобразный круглый 
стол с представителями ГИБДД-
ГАИ и городской полиции. Со-
бравшиеся тепло поздравили 
приехавшую из загса новооб-
разованную семью, где глава 
семьи – большой поклонник 
мотоциклов.

На площадке не обошлось 
без подарков и зажигательной 
музыки.

Валерий ПРОДУВНОВ Слияние трех дымов.“Серпантин” мотоциклистов.
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5 октября в Калужском музее 
изобразительных искусств 
состоялось открытие выставки 
«Антуан Ватто. «Пейзаж с 
водопадом». Из собрания 
Государственного Эрмитажа». 
Это уже вторая выставка, 
организованная в рамках 
заключенного в 2015 году 
Соглашения о сотрудничестве 
Калужской области и 
Государственного Эрмитажа. 

Экспозиция знакомит калужан и 
гостей города с творчеством выдающе-
гося французского живописца XVIII века 
Антуана Ватто (1684–1721), а именно: с 
одной из интереснейших работ мастера 
– «Пейзаж с водопадом», единственным 
пейзажем в наследии художника.

Картина относится к зрелому стилю 
мастера и является очень редким об-
разцом его пейзажных произведений. 
Наполненная мягким лиризмом и 
светлым поэтическим чувством, она 
необыкновенно красива и гармонична. 
Художник мастерски передает царя-
щую в природе тишину, нарушаемую 
лишь свирелью пастушка и речными 
перекатами водопада. Пейзаж написан в 
свободной быстрой манере, придающей 
всему изображению живую нервную 
трепетность и изысканность. 

Художник своим сложным, много-
гранным искусством проложил путь как 
мастерам придворного стиля рококо, 
так и блестящей плеяде художников-
реалистов. Несмотря на то что основной 
творческий период Ватто охватывает 
всего 10–12 лет, он успел создать мно-
жество шедевров, которые сегодня на-

ходятся в самых известных музеях мира 
– Государственном Эрмитаже, Лувре, 
Дрезденской галерее, Лондонской на-
циональной галерее, Метрополитен-му-
зее, Музее изящных искусств в Бостоне, 
Национальном музее Швеции и других. 

2018 год для Калужского музея изо-
бразительных искусств – особенный, 

юбилейный. Нынешняя выставка от-
крывает ряд торжественных меропри-
ятий, посвященных 100-летию калуж-
ского музея, и является, безусловно, зна-
ковым событием. Тем более что картина 
«Пейзаж с водопадом» когда-то имела 
«постоянную прописку» в нашем горо-
де. Более 35 лет произведение Антуана 
Ватто находилось в доме последнего 
предводителя дворянства в наших кра-
ях – Николая Ивановича Булычева, чья 
супруга Мария Алексеевна Шувалова 
получила ее в наследство. После смер-
ти владельца картина была передана в 
художественный музей, а в 1931 году – в 
собрание Государственного Эрмитажа. 
И вот благодаря совместному проекту 
Санкт-Петербурга и Калуги наш зритель 
может пообщаться с этим легендарным 
полотном.

Для посетителей выставка будет ра-
ботать с 5 октября по 4 февраля. 

Кроме того,  подготовлена 
специальная программа «Дни 
Эрмитажа», предлагается 
экскурсионное обслуживание 
для аудиторий разных возрастов, 
тематические занятия для детей. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Зрителю представлена живописная 
ретроспектива Владимира Арепьева

В калужский музей  
привезли картину из Эрмитажа

Вот он – шедевр Антуана Ватто.

Владимира Арепьева на выставке постарались поздравить многие.

Разнообразная экспозиция вызвала неподдельный интерес у зрителей.

4 октября Калужский музей 
изобразительных искусств 
представил публике большую 
персональную экспозицию 
произведений одного из самых 
известных калужских художников 
– Владимира Арепьева. 

Выставка, вобравшая в себя работы, 
созданные в период с 1974 по 2007 
год, выглядит как энциклопедическое 
путешествие по творчеству этого пло-
довитого автора. Кроме того, что значи-
тельная часть произведений посвящена 
Калужской земле и красотам краев, ее 
непосредственно окружающих, здесь 
четко угадывается национальный коло-
рит искусства, хотя и лишенный чисто 
фольклорных черт. Владимир Арепьев 
всегда был и остается не только калу-
жанином, но и вообще очень русским 
художником в самом широком смысле 
такого непростого понятия. Через об-
разы людей, живущих рядом, через 
живописные фантазии об их судьбах 
он старается раскрыть бесконечную 
русскую душу и ее самые непостижимые 
особенности. Преображение окружаю-
щего мира этот художник производит 
бережно и не торопясь. Он предлагает 
зрителю тот самый вариант мирозда-
ния, который был бы возможен для 
каждого из нас, если бы мы умели так 
видеть. «Неповторимый аромат жизни», 
как определяют некоторые ценители 
его творчества суть этих многоцветных 
картин, остается главным героем про-
изведений, независимо от того, что на 
них изображено.

Творческий путь Владимира Аре-
пьева стал ярко выраженной экспери-
ментальной лабораторией, в которой 
живописец, следуя порывам своей 
мятежной натуры, синтезирует новое 
образное отношение к природе вещей 
и человеческим характерам. При этом 

каждая из страниц этой биографии осе-
нена успехом, весомыми достижениями 
автора во всех его начинаниях.

Нынешняя выставка планировалась 
заранее в качестве победителя регио-
нального конкурса «Благословенная Ка-
лужская земля» министерства культуры 
и туризма Калужской области. Судьба 
распорядилась так, что экспозиция по-
лучила еще один достойный повод – 17 
августа 2017 года подписан Указ Прези-
дента РФ Владимира Путина о присво-
ении Владимиру Александровичу Аре-
пьеву почетного звания «Заслуженный 
художник Российской Федерации». Так, 
к неоспоримым качествам художника 
добавилось и официальное признание 
его вклада в отечественное искусство.

Сам Владимир Арепьев считает свою 
выставку ни больше ни меньше возмож-
ностью для путешествия во времени.

– Здесь представлены произведения, 
написанные мною в разные годы, в том 
числе и тогда, когда я был еще молодой, 
– улыбается художник. – Сейчас, бродя 
среди этих картин, я чувствую почти то 
же самое, что и в период их создания. 
Даже хочется взять в руки кисть и что-то 
подправить на холсте… Конечно, уже с 
учетом того опыта, что есть за плечами.

Идеи для новых работ могут появить-
ся самым неожиданным образом. И в 
каждом случае художник благодарен 
всем тем «случайностям», которые 
делают очередной сюжет готовым к 
воплощению в материале. А зритель в 
свою очередь становится свидетелем 
своеобразного чуда, обретая нетри-
виальный взгляд на обыденные для 
большинства людей вещи.

Выставка продолжит свою 
работу до 29 октября по адресу: 
ул. Ленина, 103.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К 

от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. 
Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел. 565575.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      Email:nedelya@bk.ru. 
   Главный редактор В. А. Красников.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №               Дата выхода: 12.10.2017
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
№40 (813)

№40 (813) 12.10.1732

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

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»!  
28 октября ждём на четвёртое занятие в рамках 
курсов традиционной росписи “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+). 
21 октября в 10.30 – мастер-класс для самых ма-
леньких по изготовлению фетровой игрушки (4+).
21 октября в 14.00 – мастер-класс по плетению из 
лозы (10+). 
28 октября в 10.30 – мастер-класс по валянию шер-
сти (5+). 
28 октября в 14.00 – мастер-класс по гончарному 
ремеслу (8+). 
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»
27 отября в 17.30 – концерт «Если б гармошка умела»
Вход на концерты свободный.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

14 октября в 17.00 – вечер отдыха «Хорошее настро-
ение».
19 октября в 19.00 – спектакль «Дороги в никуда...»
Справки по тел. 551-225.

Телефон 
рекламной  

службы 56-22-50Реклама. Инф. на мом. публ.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
12 четверг, 29 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
История в 3-х действиях 16+ 
13 пятница МЫШЕЛОВКА детектив 16+ 
14 суббота ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия 16+
15 воскресенье, 25 среда ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
ПРЕМЬЕРА 20 пятница, 21 суббота, 31 вторник 
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х действиях 16+
22 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия 12+ 
24 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ Комедия в 2-х действиях 18+
26 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ комедия 16+
27 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕА Комедия 12+ 
28 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
6 пятница (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА 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  
ШАГОВ Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
13 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
22 воскресенье (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ  
СЦЕНА
29 воскресенье (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  
(малая сцена) Интерактивная сказка 0+ 

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
1 среда СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
2 четверг №13 Р. Куни комедия в 2-х действиях 16+
3 пятница, 28 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Траге-
дия в 2-х действиях 16+
4 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама 16+
5 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
7 вторник, 18 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
8 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
9 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
10 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
11 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
12 воскресенье, 29 среда БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАМ.
Себастиан История в 3-х действиях 16+ 
14 вторник ДИКАРЬ история в 3-х действиях 16+
15 среда МЫШЕЛОВКА детектив в 2-х действиях 16+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
путешествие во времени в 2-х действиях 16+
17 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия 16+
19 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия 12+ 
24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье ДЕТИ СОЛН-
ЦА Сцены в двух действиях16+
8 средаа (нач.в 19.00) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
11 суббота (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА  16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
12 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН  музы-
кально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА ПОД КРЫ-
ШЕЙ
14 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ 
ШАГОВ  Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 суббота (нач. в19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРД-
ЦА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
19 воскресенье (нач. в18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
5 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ  ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сце-
на Интерактивная сказка 0+ 
12 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ  
ЧУДЕС Льюис Кэрролл  0+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
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

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.
04.11.2017 – «Ночь искусств» – Творческая встреча с 
Семеном Кожиным.
Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на октябрь
53-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

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» 
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 «ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА» 
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

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» 6+
27 октября 19.00 «Шедевры эпохи романтизма». 6+
28 октября 12.00 Спектакль «Переполох в 3/13 цар-
стве». 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
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

14 и 28. 10. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
15.10. Москва. Усадьба 
Кусково. Николо-Угрешский 
монастырь. 1500 руб.
15. 10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
21-22.10. Кострома. 
Ярославль. Тутаев. 5600 руб. 
22.10. Троице - Сергиева 
лавра. Черниговский 
(пещеры) и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
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