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и в снег, и в зной 
они с метлой

Дворники стоят 
на страже чистоты 
улиц круглый год.
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Калужская осень  в разгаре
В Доме музыки проходят 
разнообразные концерты.

Важней всего погода в доме
ород готовится к отопительному сезону.
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Калужане активно 
формируют городскую среду
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У предпринимателей 
будет шанс совершать научно
технические прорывы

В мероприятии приняли участие 
депутат Государственной Думы РФ 
Геннадий Скляр, члены регионального 
правительства, Городской Голова Калу-
ги Дмитрий Разумовский, руководите-
ли институтов развития.

Собравшиеся обсудили поддержку 
инновационного бизнеса и его пер-
спективы в связи с новыми стратегиче-
скими задачами по развитию в стране 
сферы высоких технологий. Одна из 
таких – создание в Калужской области 
Инновационного научно-технологи-
ческого центра Национального иссле-
довательского ядерного университета 
МИФИ. 

Согласно указу Президента России 
Владимира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года» и федеральный закон 
«Об инновационных научно-техноло-
гических центрах», в нашей стране по-
явится не менее 15 таких учреждений.

Геннадий Скляр выделил конкурент-

ные преимущества будущего регио-
нального центра, среди них – ориенти-
рованность на высокотехнологичные 
рынки в ядерных и биотехнологиях, 
специализированных цифровых плат-
формах. Точкой роста станет Обнин-
ский институт атомной энергетики 
– филиал НИЯУ МИФИ – активный 
участник мирового рынка науки и 
образования. В работу над проектом 
также включены госкорпорации «Ро-
сатом» и «Ростех», НИЦ Курчатовский 
институт, Федеральное медико-био-
логическое агентство России и другие 
научные центры и высокотехнологич-
ные компании.

Геннадий Скляр пригласил руково-
дителей предприятий области вклю-
читься в прорывной проект, подчер-
кнув, что для его резидентов планиру-
ется установить льготный налоговый 
режим. Это поддержала проректор ин-
ститута атомной энергетики – испол-
няющая обязанности директора ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова. Она 

отметила, что бизнес получит не толь-
ко хорошие налоговые преференции, 
но и высококлассных специалистов, 
площадку с инфраструктурой и воз-
можность проведения исследований.

В ходе встречи бизнесмены пожало-
вались Губернатору на недобросовест-
ную конкуренцию в ходе электронных 
торгов, на что он порекомендовал 
им обратиться в Калужское управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы. 

Обменявшись мнениями по другим 
вопросам, Анатолий Артамонов об-
ратился к предпринимателям: «Мы 
встречаемся здесь для того, чтобы вы 
обозначили свои вопросы, а мы подума-
ли, как их можно решить. В результате 
нашего диалога не должно оставаться 
проблем. Мы готовы оказать вам лю-
бые меры поддержки, главное, чтобы 
они имели мультипликативный эф-
фект».

По материалам пресс службы 
Правительства Калужской области

4 сентября в Калужской торгово промышленной палате Губернатор Анатолий Артамонов встретился с 
представителями регионального бизнес сообщества. 

 сентября заместитель Губерна
тора Калужской области Геннадий 

овосельцев провел заседание 
региональной комиссии, где со
ветник Губернатора рий укья
ненко, заместитель Губернатора 
Василий Быкадоров, руководи
тели профильных министерств и 
силовых ведомств, главы ряда му
ниципальных образований регио
на подвели итоги ационального 
плана противодействия корруп
ции на 1 1  годы. 

В рамках организации этой работы 
профильный отдел администрации Гу-
бернатора принял более 20 нормативных 
правовых актов и подписал соглашения 
о взаимодействии с муниципалитетами. 
В 26 администрациях муниципальных 
районов и городских округов был про-
веден мониторинг антикоррупционной 
деятельности, а также обучение специ-
алистов кадровых служб. Сейчас регио-
нальное  законодательство полностью 
приведено в соответствие федеральному. 

Опыт Калужской области по организации 
тестирования государственных и муници-
пальных служащих вошел в сборник ма-
териалов по итогам научно-практической 
конференции по актуальным вопросам 
формирования антикоррупционных стан-
дартов и их применения. Она состоялась 
в Казани 30 мая 2017 года.

Геннадий Новосельцев подчеркнул 
важность систематической антикорруп-
ционной работы. Один из ее важных прин-
ципов – это  размещение на официальных 
сайтах своевременной и полной инфор-
мации о доходах-расходах и имуществе 
госслужащих, о конкурсах на замещение 
вакантных должностей и закупках.

В числе первоочередных мер также 
недопущение нецелевого расходования 
бюджетных средств, проведение инфор-
мационных мероприятий, регулярные 
социологические исследования и опро-
сы жителей, мониторинги коррупцион-
ного климата в регионе и в отдельных 
муниципалитетах. 

В соответствии с новым Нацио-
нальным планом противодействия 

коррупции, который глава государства 
утвердил в конце июня, в планах совер-
шенствовать существующую систему 
стандартов, противодействовать кор-
рупции  в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд. Особое 

внимание продолжат уделять просве-
тительской работе и формированию 
антикоррупционного правосознания в 
предпринимательском сообществе.

По материалам пресс службы 
Правительства Калужской области

Антикоррупционные меры 
приносят плоды
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17 сентября ис-
полняется 75 лет 
со дня освобож-
дения Калужской 
земли от немецко-
фашистских за-
хватчиков.

Этот день 1943 
года относится 
к самым героиче-
ским и скорбным 
периодам истории Калужского 
края. В жуткие дни войны люди по-
знали весь ужас фашистской окку-
пации, но не были сломлены врагом, 
а еще с большей силой проявляли 
мужество и непокорность, делая 
все возможное и невозможное для 
победы над захватчиками.

Доблестный и патриотический 
подвиг калужан был отмечен 25 
июля 1967 года указом Президиума 
Верховного Совета нашей великой 
страны. «За активное участие в 
партизанском движении, муже-
ство и стойкость, проявленные 
трудящимися Калужской области 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой 
Отечественной войны, и за до-
стигнутые успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве» 
Калужская область награждена 
высшей наградой Союза Советских 
Социалистических Республик – ор-
деном Ленина.

Вечная слава защитникам Ро-
дины!

Дорогие ветераны, жители го-
рода Калуги и Калужской области, 
сердечно поздравляю вас с 75-ле-
тием освобождения родной земли.

Желаю всем мира и благопо-
лучия.

Алексей Александров, 
представитель от 

законодательного 
представительного  органа 

государственной власти 
Калужской области в овете 

едерации едерального 
обрания 

Российской едерации



www.nedelya40.ru

№36 (860) 13.09.18 3

«Калугаблагоустройство» 
ждут перемены

Часть работ пришлось пере-
дать на субподряд другим ор-
ганизациям. Причиной этого 
стали недофинансирование 
предприятия, дефицит кадров 

и износ техники, сообщил 10 
сентября на планерке в Го-
родской Управе первый за-
меститель Городского Головы 
– начальник управления город-
ского хозяйства города  Калуги 
Алексей Волков. 

По его словам, в 2016 году на 
выполнение муниципального 
задания предприятие получило 
468,7 миллиона рублей, в 2017-
м – только 251,9 миллиона. 
В 2018-м ему было выделено 
лишь 151,9 миллиона. При этом 
площадь территории, которую 
обслуживает муниципальное 
предприятие, за два года уве-
личилась с 56,7 до 96,7 гектара.

Из-за недофинансирования 
площадь цветников в Калуге 
за два года сократилась в два 
раза. В несколько раз пришлось 
уменьшить объем работы по 

вырубке и обрезке деревьев. 

Решением проблемы, по 
мнению Алексея Волкова, 
может стать увеличение 
численности рабочих, 
непосредственно 
занятых на уборке 
подведомственной 
предприятию 
территории, повышение 
их зарплаты и закупка 
новой техники – 
автовышки, трех 
автобусов ПАЗ, 
двух самосвалов, 
нескольких прицепов, 
а также средств малой 
механизации.

Первый заместитель Город-
ского Головы также предложил 
провести инвентаризацию 
текущего состояния парков 
и их паспортизацию, оптими-
зировать логистику объектов 
благоустройства и внедрить 
современные системы оро-

шения газонов. Прежде всего 
на въезде в город, со стороны 
Гагаринского моста и на склоне 
Центрального парка культуры 
и отдыха.

– Для содержания парка 
необходимо внедрить совре-
менную систему орошения, 
причем специализированную, 
которая должна не только осу-
ществлять полив, но и произ-
водить подкормку газонового 
покрытия, – рассказал Алексей 
Волков. 

Коммерческое предложение 
от одной из компаний, специ-
ализирующихся на системах 
полива, уже есть. Систему оро-
шения планируется смонтиро-
вать и в новом парке на улице 
Марата. Рассматривается также 
возможность монтажа системы 
полива на дамбе Яченского 
водохранилища. С учетом этих 
расходов всего потребуется 
около 16 миллионов рублей. 

– Это затраты разовые, но 
они, как показывает практика 

других регионов и таких горо-
дов, как Москва, Минск, себя 
полностью окупают, – заверил 
Алексей Волков.

Градоначальник предложе-
ние увеличить финансирова-
ние работ, которые выполняет 
«Калугаблагоустройство», под-
держал:

– Предприятие является 
ключевым для нашего города. 
Труд людей, которые занима-
ются его благоустройством, 
заслуживает самой высокой 
оценки. Их нужно обеспечить 
униформой и создать достой-
ные условия для работы. Ка-
лужане должны видеть кон-
кретные результаты работы 
власти. Город должен быть 
чистым, а парки и скверы, ко-
торые являются его визитной 
карточкой, должны радовать 
глаз в любое время года, – отме-
тил Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. 

Михаил МАРАЧЕВ

Дмитрий Разумовский:  
«Цифровизация – не самоцель»

Так, в рамках соглашения 
о взаимодействии по вопросу 
разработки предложений по 
созданию и реализации про-
екта «Умный город» между Го-
родской Управой и публичным 
акционерным обществом «Ро-
стелеком» стороны планируют 
сотрудничать по ряду направ-
лений. Среди них – цифровые 

информационно-аналитиче-
ские сервисы управления му-
ниципалитетом, мониторинга и 
управления городской средой,  
взаимодействия с гражданами. 
Еще один проект, представлен-
ный на форуме, предполагает 
оцифровку калужских дорог.

– 130 километров дорог уже 
полностью оцифровали – это 

важный шаг в создании циф-
ровых сервисов управления 
городской средой, внедрения 

новых инновационных тех-
нологий зимнего и летнего 
содержания улично-дорожной 
сети города, повышения энер-
гоэффективности, – поделился 
Александр Архангельский сво-
ими впечатлениями. 

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский высоко оценил 
открывающиеся в связи с этим 
возможности.

– Система, которая сейчас 
внедряется, на основании цело-
го набора параметров не позво-
лит делать фальсифицирован-
ные проезды с ГЛОНАСС. Любой 
проект, реализуемый в городе, 
должен приносить пользу ка-
лужанам, они должны видеть 

улучшение качества жизни. 
Цифровизация – не самоцель, 
– подчеркнул градоначальник.

Результаты 
«цифровых» проектов 
почувствуют не 
только калужане, 
но и городской 
бюджет, уверен 
градоначальник. 
Информационные 
технологии 
позволят снизить 
расходы и повысить 
управляемость и 
прозрачность.

Михаил МАРАЧЕВ

Калуга стала пилотным городом в реализации проекта 
«Умный город». Об этом, подводя итоги августовского 
форума «Цифровая эволюция», рассказал на планерке 
в Городской Управе заместитель Городского Головы – 
начальник управления экономики и имущественных 
отношений Александр Архангельский. Кроме того, форум 
«Цифровая эволюция» стал продуктивной площадкой 
для подписания важных документов, создающих задел в 
стратегических сферах развития.

В министерстве здравоохранения не исключают, что и в конце сентября партия 
вакцины от полиомиелита, которую Калужская область должна была получить еще в 
конце июля, получена не будет. В таком случае представители министерства намерены 

в первых числах октября сами отправиться за вакциной, которую производит единственный в 
стране завод биофармацевтической компании «Нанолек». 

«В течение года мы всех привьем»,  – пообещал глава Минздрава. Всего в этом году 
вакцинацию должны пройти девять тысяч детей. Привито уже 30%.

В следующем году в Калужской области начнет 
действовать новый, пониженный льготный тариф 
на подключение к газовым сетям. Льготникам 

газификация обойдется в 25 тысяч рублей, что примерно 
на 14% ниже действующего тарифа. Рассматривается также 
возможность льготного кредитования домовладельцев, 
принявших решение о присоединении к сетям. Несколько 
банков предварительное согласие на открытие льготной 
кредитной линии уже дали.

В связи с ремонтными работами временно изменилась схема дорожного 
движения на окружной дороге в Калуге. На участке с 32-го по 36-й километр (от 
Турынинской развязки до «пучковского» моста через Оку) по правой половине (в 

направлении от Москвы на Тулу) организовано двустороннее движение.
На 36-м километре будет закрыт правый съезд с улицы Болдина на мост. Для направляющихся 

из Калуги в сторону Тулы будет предусмотрен разворот. Регулировать транспортные потоки будет 
светофор. Также будут закрыты съезды с обхода Калуги в сторону Тарусы и с Советской улицы в 
сторону Москвы. Для автомобилистов, движущихся из центра города в направлении трассы М3 
«Украина», предусмотрен левый поворот с Советской улицы.

Многочисленные обращения жителей в 
территориальное представительство управления 
по работе с населением на территориях о 

необходимости строительства парковочного кармана около 
детской поликлиники по ул. Фомушина не остались без 
внимания. Теперь там появилось парковочное пространство 
на 25 машино-мест.

МБУ «Калугаблагоустройство» в прошлом году не смогло 
выполнить муниципальный заказ, предусматривающий 
проведение благоустроительных работ на общую сумму 
144 миллиона рублей. 
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Она приняла участие в меж-
региональной научно-практи-
ческой конференции  «Акту-
альные вопросы соблюдения и 
защиты прав человека и успеш-
ные региональные практики», 
приуроченной к 15-летию ин-
ститута уполномоченного по 
правам человека в Калужской 
области. 

атем состоялось расширен-
ное заседание Координацион-
ного совета уполномоченных 
по правам человека в субъектах 
РФ, входящих в Центральный 
федеральный округ. Одним из 
пунктов повестки дня стала 
реализация права граждан на 
освобождение от отбытия на-
казания в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы в 
связи с болезнью. 

Участников мероприятий 
приветствовали первый заме-
ститель губернатора Калуж-
ской области Дмитрий Денисов, 
председатель аконодатель-
ного собрания региона Виктор 

абурин, уполномоченный 

по правам человека в Калуж-
ской области рий ельников, 
министр труда и социальной 
защиты области Павел Коно-
валов.

Накануне в рамках своей 
рабочей программы Татьяна 
Москалькова провела личный 
прием граждан, о результатах 
которого позже рассказала 
журналистам.

– Вопросы, с которыми приш-

ли граждане, в основном ха-
рактерны для всей России. На 
первом месте – социальные 
проблемы. ольшинство жа-
лоб связано с низким уровнем 
медицинского обслуживания, 
дорогими лекарствами. На 
втором месте – вопросы жилья 
и высокая стоимость услуг 

К . Но Калужская область 
– это единственный регион, 
из которого уполномоченный 

по правам человека в России 
получает меньше всего жалоб 
вообще, – подчеркнула Татьяна 
Николаевна.

Не секрет, что калужан, как и 
прочих россиян, волнует полу-
чение многодетными семьями 
земель, не оборудованных не-
обходимыми коммуникациями, 
очереди из детей-сирот на по-
лучение квартир, переселение 
граждан из ветхого и аварий-

ного жилья. Но, как отметила 
Татьяна Москалькова, по срав-
нению с другими регионами, 
здесь все эти программы про-
двигаются более эффективно. 

Кроме того, для своих коллег 
федеральный уполномочен-
ный по правам человека будет 
рекомендовать опыт рия 
Ивановича ельникова по пра-
вовому просвещению. Это уни-
кальный опыт, когда команда 
уполномоченного по правам 
человека выходит в доступное 
для населения место и прово-
дит бесплатные юридические 
консультации. Это одна из 
важнейших практик, которую 
можно широко использовать.

А в перспективе – новый 
совместный труд по введению 
в программу школ и вузов спе-
циального предмета «Права 
человека». 

атьяна Москалькова: 
«Для уполномоченного 
по правам человека, как 
для одной из немногих 
фигур контроля 
за соблюдением 
законности, категория 
«справедливость» 
является самой важной».

ергей ГРИ У ОВ 

11 сентября Городской 
Голова города Калуги 
Дмитрий Разумовский 
провел заседание 
штаба по координации 
подготовки жилищно
коммунального комплекса 
города к отопительному 
сезону 1 1  годов.

Основной поставщик отопле-
ния в жилые дома города Калу-
ги – МУП «Калугатеплосеть», ее  
руководитель Николай атов 
сообщил собравшимся о том, 
что МУП «Калугатеплосеть» 
готово на 98 , также уже на-
правлены телеграммы в адрес 
управляющих организаций о 
снятии заглушек и начале за-
полнения систем отопления 
водой в обслуживаемых жилых 
домах. 

«Узкими» местами на сегод-
няшний день были названы 
низкие темпы реконструкции 
котельной на улице русталь-
ной, 11а. По словам Николая 

атова, торги на выполнение 
этих работ проведены, опре-
делен подрядчик, который 
ведет закупку материалов и 
оборудования. Идет также стро-
ительство второй очереди 
резервной котельной по адресу 
ул. Грабцевское шоссе, 35, уже 
смонтирован котел с насосом, 
завезены панели для стен.

В Государственном предпри-
ятии Калужской области «Калу-
гаоблводоканал» готовность к 
предстоящему отопительному 
сезону по водоотведению и во-
доснабжению составляет 91 , 
решаются вопросы в отноше-
нии границы эксплуатацион-
ной ответственности по элек-
трическим сетям, питающим 
производственные объекты 
Северного водозабора. 

– В филиале «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья»  готовность к зиме состав-
ляет 90 , до конца сентября 
подготовка электрических 
сетей к отопительному периоду 
будет полностью завершена, 
– сообщил ее представитель 
Александр Копылов. 

Нерешенной пока остается 
ситуация с отсутствием систе-
мы теплоснабжения на произ-
водственной базе «Калужские 
электрические сети», электри-
ки которой предстоящей зимой 
могут остаться без тепла.

– На предыдущих заседа-
ниях штаба по координации 
подготовки жилищно–ком-
мунального комплекса горо-
да к отопительному сезону 
2018–2019 годов  был заслушан 
представитель ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», которое 
обещало решить этот вопрос к 

1 сентября, но установленные 
ими же сроки не соблюдаются, 
– отметил присутствующий 
на заседании штаба началь-
ник управления К  Виктор 
Устинов.

Дмитрий Разумовский по-
просил представителя «Калу-
гаэнерго» направить в адрес Го-
родской Управы документы по 
этому вопросу, указав причину 

и реальные сроки исполнения.
На заседании штаба также 

обсудили вопрос об увеличении 
мощности имеющейся котель-
ной в микрорайоне «Веснушки» 
для обеспечения теплоэнерги-
ей социально значимых объ-
ектов – школы и детского сада. 

Пять руководителей управ-
ляющих организаций расска-
зали о подготовке жилфонда к 

предстоящему отопительному 
сезону.

Готовность 
коммунальных 
предприятий к зиме 
сейчас составляет  
от  до . 

Александр РУ ОВ
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Важней всего погода в доме: 
Калуга завершает подготовку 
к отопительному сезону

Калужский регион оста тся примером 
в сфере защиты прав человека

1  сентября с 
рабочим визитом 
наш регион посетила 
уполномоченный по 
правам человека в 
Российской едерации 

атьяна Москалькова. 

особое впечатление на гостя нашего региона произв л масштаб правового просвещения.
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 сентября состоялось пятое 
заседание молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании Калужской области, 
на котором была одобрена 
законодательная инициатива 
о запрещении продажи вейпов 
несовершеннолетним и приняты 
решения о проведении осенью 
этого года в Калужской области 
патриотических акций. 

Предложенный парламентариями 
законопроект позволит защитить 
здоровье подростков от вредного воз-
действия электронных систем доставки 
никотина. Ранее инициативу молодых 
коллег поддержали депутаты Госдумы 
Геннадий Скляр и Александр Авдеев. 

Председатель комитета по развитию 
молодежного парламентаризма Алина 
Кирсанова сообщила участникам засе-
дания о том, что 5 сентября в Калужской 
области стартовала патриотическая 
акция «Мои земляки ковали Победу».

Участникам акции, которая приуро-
чена к 75-й годовщине освобождения 
Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков,  до 20 сентября 
предлагается выложить фотографии 
или видеоролики с ветеранами, осво-
бождавшими Калужскую область в годы 
Великой Отечественной войны на своей 
странице в «ВКонтакте» с хэштегами 

Мои емлякиКовалиПобеду мпзс40. 
О судьбе героя нужно будет написать в 
комментарии, количество знаков при 
этом не ограничивается.

Лучшая фотография, видеоролик и 
комментарий будут выбраны путем он-
лайн-голосования, которое продлится 

с 21 по 25 сентября. Победителей обе-
щали наградить благодарственными 
письмами молодежного парламента и 
ценными подарками.

Намерены молодые парламентарии 
в сентябре посетить братские могилы 
и воинские захоронения, чтобы возло-
жить цветы и почтить память погибших 
минутой молчания.  С инициативой 
провести акцию «Возложи цветок» вы-

ступила член комитета по социальной 
политике Любовь Озерных. Это пред-
ложение было поддержано депутатами 
единогласно.  

Отметят в Калужской области 
1 летие Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
союза молодежи, созданного 

 октября 1 1  года. 

К этой дате приурочен творческий 
конкурс сочинений, получивший на-
звание «Любовь, комсомол и весна ». По 
словам члена комитета по развитию мо-
лодежного парламентаризма Эвелины 
Володиной, авторы должны будут рас-
сказать об истории комсомола, о своих 
родственниках, вступивших в ряды этой 
организации, и о роли комсомольцев в 
Великой Отечественной войне.

В Калужской области пройд т акция 
«Мои земляки ковали Победу»

Участники круглого стола 
вспомнили о достижениях комсомола

В своем вступительном 
слове первый заместитель 
председателя аконодатель-
ного собрания Калужской 
области Александр Ефремов 
отметил, что комсомол был 
очень важным этапом в жиз-
ни многих молодых людей. 
Он призывал молодежь ра-
ботать на благо своей стра-
ны, учил ответственности 
и трудолюбию. Достижения 
СССР  – во многом заслуга 
комсомольской организации.

Начальник управления 
молодежной политики ми-
нистерства образования 
и науки Калужской области 
Михаил Артамонов напом-
нил о роли комсомола в лик-
видации безграмотности 
в первые годы советской 
власти. Только на террито-
рии Калужской области обу-
чили около 13 тысяч человек. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны десятки тысяч 
калужских комсомольцев 
ушли на фронт или продол-
жили борьбу в тылу врага. 
Так, людиновская подполь-
ная комсомольская группа 
работала в оккупированном 

фашистами Людинове доль-
ше, чем широко известная 
краснодонская «Молодая 
гвардия».

Участниками круглого 
стола стали ветераны ком-
сомольского движения в Ка-
лужской области. О своем 
нелегком жизненном пути 
рассказал бывший секре-
тарь Калужского обкома 
КПСС по идеологии Алек-
сандр Алексеевич Лебедев. 
Он пришел в комсомол в не-
легкие послевоенные годы, 
пережив оккупацию. Как 
и его сверстники, Александр 
Алексеевич принимал уча-
стие в восстановлении хо-
зяйства Калужской области, 
разрушенного войной.

В новейшей истории Рос-
сии преемником ВЛКСМ 
стал Российский союз моло-
дежи. По словам председа-
теля Калужского отделения 
РСМ Варвары Кушмиловой, 
в регионе функционируют 
14 районных отделений 
этой организации.

Материалы полосы 
подготовил 

Денис РУДОМЕ ОВ

аследие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и перспективы современного молодежного движения  сентября обсудили 
участники круглого стола на тему: «Молодежные организации – вчера и сегодня». Встреча прошла в преддверии 1 летия со дня основания этой 
организации, которое в этом году будет отмечаться  октября.
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ула отметила 
свой й день рождения

Градоначальник познакомился 
с самыми «рейтинговыми» УК

 сентября Городской Голова города Калуги Дмитрий 
Разумовский провел встречу с руководителями 
пятнадцати управляющих организаций, которые были 
отмечены как наиболее успешные в проведенном 
недавно опросе председателей советов домов 
Общественным центром К  г. Калуги. 

Его руководитель депутат Городской Думы Татьяна Коняхина 
представила градоначальнику каждого из участников рабочей 
встречи, сообщив, что руководимые ими УК суммарно обслужи-
вают 4,5 млн квадратных метров жилых помещений, добавив 
также, что « от их работы зависят комфорт и настроение очень 
большого количества горожан».

Дмитрий Разумовский сообщил, что встреча с представите-
лями управляющих организаций – первая. У градоначальника 
есть желание, во-первых, поближе познакомиться с городской 
сферой К , а во-вторых, поговорить о текущей работе УК города 
Калуги, узнав о проблемных вопросах, которые можно решить на 
местном уровне.

– Мне крайне не хватает информации от вас, поэтому прошу 
откровенно высказаться: что вам мешает в работе, какая по-
мощь требуется от городских властей, – подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

атем состоялся диалог, который продолжался более часа в 
формате «вопрос – ответ». 

Александр РУ ОВ митрий азумовский намерен наладить устойчивую обратную связь с руководством К.
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В Калуге 
может 
появиться 
школьная 
дума

11 сентября в Городской Думе 
прошло совещание, где обсудили 
вопрос формирования в Калуге 
школьной думы. Предполагается, 
что она станет молод жной 
экспертной площадкой для 
обсуждения вопросов городской 
жизни и молод жной политики. 

В обсуждении принимали участие 
Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов, руководители террито-
риальных избирательных комиссий 
города, представители управления 
образования и молод жной палаты при 
Городской Думе.

– На протяжении пяти лет в Калуге 
существовала школьная городская дума, 
– отметил Александр Иванов, – необхо-
димо воссоздать е  в новом облике. В ее 
состав войдут учащиеся 9–11-х классов, 
которых выберут сами школьники. Го-
родская Дума окажет всю необходимую 
поддержку нашим молодым коллегам, 
школьная дума также будет работать в 
тесном контакте с молод жной палатой, 
ее создание позволит активнее привле-
кать молод жь к участию в обществен-
ной жизни города.

В ходе совещания было отмечено, 
что выборы в школьную 
думу будут способствовать 
повышению правовой культуры 
учащихся и позволят им лучше 
понять основы избирательной 
системы.

В составе калужской 
делегации поздравил 
туляков с Дн м города 
Глава городского само
управления Калуги 
Александр Иванов.

– Один из старейших го-
родов России, важнейший 
центр ее индустриальной 
и оборонной мощи, родина 
сильных и мужественных 
людей – такой видят Тулу 
ее ближайшие соседи – ка-
лужане, – отметил в сво м 
выступлении Александр 
Иванов. – Мы от всей души 
радуемся вашим успехам и 
высоко ценим дружествен-
ные контакты, сложившие-
ся между нашими городами

Глава городского само-
управления Калуги пров л 
рабочую встречу с Главой 
Тулы рием Цкипури, в 
ходе которой обсуждались 
вопросы развития двусто-
ронних отношений. 

Руководители городов 
обменялись опытом, обсу-
дили вопросы, касающиеся 
приоритетных направлений 
работы органов местного 
самоуправления, наметили 
перспективы дальнейше-

го сотрудничества. рий 
Цкипури рассказал о ходе 
благоустройства городских 
пространств, реализации 
программы «Современная 
городская среда», «Народ-
ный бюджет», о ремонте 
дорог и тротуаров, откры-

тии спортивных и образова-
тельных учреждений. 

– Между нашими горо-
дами давно установлены 
дружеские связи, – подчер-
кнул Александр Иванов, – 
налажено конструктивное 
сотрудничество и между 

Городскими Думами Калуги 
и Тулы, в скором времени 
мы планируем пролонгиро-
вать соглашение о сотруд-
ничестве между представи-
тельными органами наших 
городов.

а заседании координацион
ного совета по воспитатель
ной работе КГУ им. К. . Циол
ковского 1  сентября прошло 
награждение студентов во
лонтеров КГУ, участвовавших 
в организации работы чемпи
оната мира по футболу 

1  в качестве переводчиков. 

лагодарственные письма сту-
дентам вручили заместитель на-
чальника управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Сергей Климов и началь-
ник отдела молодежной политики 
управления Елена Ястребова. В за-
вершение все сфотографировались 
на память.

аня МОРОЗОВА

тудентов волонтеров 
поблагодарили за работу
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Эта встреча с активом ТОС 
стала первой. Его участники 
ознакомили градоначальника 
с делами и достижениями в 
общинной жизни поселка, в ко-
тором проживает более 3 тысяч 
человек, и поделились наболев-
шими вопросами. ольшинство 
из них будут решены.

Т  н но В Т иТ  
и  о В

Один из них связан с необхо-
димостью расширения площа-
дей для детско-подросткового 
клуба «Отечество», которому 
в будущем году исполнится 20 
лет. В клубе занимается более 
100 детей, среди участников 
есть лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов. 

анятия проходят в стесненных 
условиях – на площади в 208 
квадратных метров в подваль-
ном помещении многоквартир-
ного жилого дома по адресу д. 
Мстихино, ул. Лесная, 26. 

По словам присутствовав-
шей на встрече депутата Город-
ской Думы Марины Ставиской, 
которая за время своего депу-
татства добивается улучшения 
условий для занятий юных ар-
тистов, легких решений здесь 
нет. Площадь подвального 
помещения за счет демонтажа 
перегородок некапитальных 
стен можно увеличить, но это 
станет лишь временной мерой.

олее перспективный ва-
риант рассматривался преды-
дущим руководителем города. 
Так, для будущего помещения 
детско-подросткового клуба 
«Отечество» уже выделен уча-
сток муниципальной земли, на 
котором можно построить мно-
гофункциональный центр для 
занятий танцами, рукоделием 
и спортом. Остается открытым 
вопрос: где взять средства  

– Есть возможность концес-
сионного соглашения с пред-
ставителями бизнеса. То есть 
на деньги инвестора построить 
такой центр, в котором можно 
будет обустроить детско-под-
ростковый клуб, а также, на-
пример, платный спортивный 
зал для жителей Мстихино, 
кафе. Я думаю, такие инвесторы 
с нашей помощью будут найде-
ны, причем в короткие сроки, 
– сообщил градоначальник.

с о  о сн  
сТК   В о сТно  

Ко Т н ии
Еще одним актуальным во-

просом председатель мсти-
хинского совета ТОС Елена 
Сергиенкова назвала закон-
ность выделения 24 земельных 
участков на землях ГКУ Калуж-
ской области «Калужское лес-
ничество», которые находятся 
за пределами д. Мстихино. На 
этих участках начаты работы 
по возведению ограждений из 

профильного листа, установ-
лен деревянный сруб. В связи с 
этим поступают многочислен-
ные обращения граждан.

Выслушав активистов, Го-
родской Голова подчеркнул, что 
муниципальный земельный кон-
троль управления архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений не имеет полно-
мочий по проверке земель ГКУ 
Калужской области «Калужское 
лесничество». Это прерогатива 
министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской об-
ласти и силовых структур. ыло 
обещано от имени Городской 
Управы направить запросы по 
законности выделения участков 
на землях ГКУ Калужской об-
ласти «Калужское лесничество».

Вс , То о
Члены общины также по-

просили градоначальника 
выделить средства на ре-
монт основания ударогася-
щего резинового покрытия 
на спортивной площадке 
по ул. Мстихинской, 2. Из-за 
многочисленных «проплешин» 
играть в футбол здесь опасно: 
дети постоянно спотыкаются 
о неровную поверхность. Эту 
проблему Дмитрий Разумов-
ский поручил решить. 

А вот заасфальтировать до-
рогу на улице Горной, где сейчас 
ее размывают паводковые и 
грунтовые воды, Дмитрий Раз-
умовский не пообещал.

– Город сейчас ведет боль-
шую работу по созданию сети 
подъездных дорог к поселкам 
Яглово и Лихун, где уже живут 
или в ближайшее время будут 
жить многодетные семьи. Си-
туация достаточно сложная, 
поэтому все технические, ма-
териальные силы направлены 
именно туда,– подчеркнул Дми-
трий Разумовский.

Александр РУ ОВ

ос оВно
Встреча прошла в 

позитивном ключе, на 
основные вопросы мы полу-
чили конкретные ответы, 
которые позволят сдвинуть 
их с мертвой точки. В первую 
очередь ситуацию с раз-
мещением детско-подрост-
кового клуба отечество . 
с 2  года мы с ариной 
ставиской пытаемся с помо-
щью властей найти выход, 
образно говоря, вытащить 
детей из подвального поме-
щения, и вот появился свет 
в конце тоннеля. лавный 
итог встречи  сегодня у нас 
появилась надежда.

лена  сергиенкова, 
председатель совета Тос 

Территориальная община 
стихино

портплощадку во Мстихино 
починят, а детско подростковый 
клуб выйдет из подвала

Ф
от

о 
А.

 К
ов

ал
ев

ой

митрию азумовскому побывал на участке земли, где будет построено здание 
для детско-подросткового клуба отечество .

ктивисты Тос показали градоначальнику площадку, требующую благоустройства.

ные футболисты получат в будущем году новое ударогасящее покрытие.

5 сентября Городской Голова города Калуги  
Дмитрий Разумовский встретился с советом 
территориальной общины «Мстихино».



Выяснилось, что во многих 
случаях больше всего горожа-
нам мешают разрытия после 
проведенных работ на тепло-
трассах. 

– Ещ  в прошлом году жи-
тели дома 25а по улице Киро-
ва выражали благодарность 
властям города за хорошо 
отремонтированный двор, 
но после аварии на инже-
нерных коммуникациях во 
дворе остались два разрытия, 
которые еще не устранены, 
– отметил Александр Ива-
нов. – Асфальтовое покрытие 
необходимо восстановить 
качественно и привести двор 
в такое же состояние, в каком 
он был до аварии. 

Также из-за замены труб 
был перекопан двор дома  
40 по улице Фридриха Энгель-
са. Нарекания в некоторых 
дворах вызывает и качество 
асфальтового покрытия. По 
мнению Главы города, одной 
из основных причин того, 
что сравнительно недавно 
отремонтированные дворы 
быстро приходят в плачевное 
состояние, является некаче-
ственный асфальт и ошибки 
при подготовке проектно-
сметной документации. 

Итогом обхода стал список 
адресов дворов в избира-

тельном округе  3, которые 
требуют ремонта в первую 
очередь. А именно дворы на 
площади Победы, 9, на ул. 
Тульской,  67, на ул. Ленина, 
80, на ул. Московской, 31 и на 
ул. Суворова, 154.

Днем позже Александр 
Иванов в составе комиссии 
осмотрел результаты асфаль-
тирования межквартальных 
проездов по адресам: ул. Фри-
дриха Энгельса, 40,  ул.  Лени-
на, 80 и на ул. Московской, 36.

– В целом проезды отре-
монтированы в соответствии 
с графиками, качественно. Мы 

осуществляли контроль за 
проведением работ в течение 
всего времени ремонта, вы-
ходили по этим адресам не-
сколько раз, – подводя итоги 
проверки, отметил Александр 
Георгиевич. – Надо отдать 
должное подрядчику, все за-
мечания, высказанные в его 
адрес,  учтены. Междворовый 
проезд на  улице Московской 
возле дома 36  со временем 
будет доработан, так как по-
сле дождя на этом участке 
стоит вода, подрядчику было 
предложено устранить недо-
статок.

Перед горожанами вы-
ступил представитель 
заказчика стройки, глав-
ный инженер УКС Ка-
лужской области Сергей 
Сидельников, рассказав, 
что в рамках проекта под 
наблюдение попали те 
дома, которые находятся 
в 40-метровой зоне от 
строительства, а именно: 
дома 54 и 55 на улице 
Ленина, дома 20 и 24 на 
ул. Веры Андриановой, 
дома 137 и 137а на ул. 

аррикад.
Работы  на стройпло-

щадке ведутся в основ-
ном днем, но сейчас идут  
самые трудоемкие про-
цессы,  которые предпо-
лагают  использование 
ночного времени. 

– Для минимизации 
дискомфорта горожан по 
части периметра стройки  
установлен шумозащит-

ный экран. Проводятся 
и другие локальные ме-
роприятия, в частности  
установлены специаль-
ные приборы, выдаю-
щие в онлайн-режиме 
информацию на пульт о 
состоянии несущих кон-
струкций домов во время 
проведения работы пли-
ты, создающей те самые 
неприятные вибрации. В 
случае если датчики  за-
фиксируют какое-либо  
нарушение,  строитель-
ные работы незамедли-
тельно остановят,  – гово-
рит Сергей Сидельников.

Оценив обстановку, 
градоначальник посчитал 
эти меры недостаточ-
ными. 

Дмитрий Разумовский  
предложил заказчику от-
менить шумные работы 
в ночное время. Также 
распорядился о предо-

ставлении старшим по 
близлежащим домам  ин-
формации о графике ра-
бот на 2018-2019 годы, 
чтобы люди знали, в ка-
кие периоды они будут 
вестись, и могли это кон-

тролировать. ыл обсуж-
ден и вопрос  по страхова-
нию жилья, где Городская 
Управа может выступить  
в качестве юридического 
консультанта.

– Я призываю жителей 

потерпеть дней 7–10, в 
течение которых  завер-
шится самый неприят-
ный для людей процесс 
– забивание свай, или, как 
записано в документации, 
– вибропогружение шпун-

та Ларсена, – отметил 
Дмитрий Разумовский. – 
Решение всех остальных 
озвученных здесь вопро-
сов я проконтролирую 
лично.

Александр РУ ОВ

умная стройка перестанет беспокоить 
калужан в середине сентября

 сентября Городской Голова города Калуги 
Дмитрий Разумовский  побывал на строящемся 
в нулевой фазе  Дворце спорта, встретился 
с людьми, выслушал их жалобы и побывал 
в квартирах, где ощущается вибрация из за 
забивки 1 метровых свай. Все это вместе с 
клубами пыли и шумом в ночное время, по 
словам жильцов, отрицательно сказывается  на 
их самочувствии.

емляные работы в ночное время нужно прекратить  таково мнение градоначальника.

Оценивали обновленный уча-
сток депутат Городской Думы 
Евгений Каменарович, предста-
вители подрядчика, специалисты 
управления городского хозяйства, 
активисты ТОС и местные жители. 
Все остались довольны качеством 
работы, а незначительные недора-
ботки подрядчик обещал устранить 
в ближайшее время. 

Теперь после дождей или таяния 
снега тротуар не будет превращать-
ся в болото. Пешеходам, в том числе 
родителям, которые водят детей в 
садик  6 по переулку Чичерина, 
не придется рисковать жизнью и 
выходить на проезжую часть, чтобы 
не испачкаться. 

Еще одним улучшением 
улицы Чичерина стал 
ямочный ремонт 
межквартального проезда 
в районе дома 11 по улице 
Чичерина.

а улице Чичерина 
обновили тротуары

писок отремонтированных 
дворов пополнится

 сентября состоялась при мка работ в переулке Чичерина 
на отрезке между улицами Чичерина и Калинина. ам 
требовалось установить бордюры и положить новый асфальт.

Чтобы определить приоритетные направления при формировании программы 
ремонта и благоустройства дворов на 1  год и последующий период, Глава 
городского самоуправления Александр Иванов прошел по  дворовым 
территориям в центре города.

– На избирательный округ 
 17 были выделены сред-

ства для проведения ямочно-
го ремонта межквартальных 
проездов на площади 100 кв. 
метров, – отметил Евгений 
Каменарович. – Проанали-
зировав обращения жите-
лей, мы приняли решение 
отремонтировать проезды 
в районе улицы Чичерина 
и в микрорайоне айконур. 
Кроме того, в округе по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
были благоустроены два 
двора в микрорайоне айко-
нур, по предложению депута-
тов была заасфальтирована 
площадка перед ДК «Росва», 
а в пос лке Куровской за-
асфальтирована дорожка к 
дому инвалида-колясочника.

www.nedelya40.ru
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Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги 
совместно с Калужским об-
ластным советом профсоюзов 
ежегодно проводят спартакиа-
ду трудящихся. В этом году она 
проходила 16-й раз. В церемо-
нии награждения приняли уча-
стие заместитель Городского 
Головы – начальник управле-
ния делами Городского Головы 

рий Моисеев и начальник 
управления физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко. 

Многие участники 
соревнований показали 
хорошую физическую 
подготовку и высокие 
результаты. остязания 
проводились с января 
по июнь по 1  видам 
спорта: лыжные гонки, 
волейбол, стрельба из 
пневматического оружия, 
шашки, шахматы, мини
футбол, настольный 
теннис, весенняя 
легкоатлетическая 
эстафета, дартс, 
плавание.

Коллективы, участвовавшие 
в спартакиаде, были распреде-
лены по трем группам:

1-я группа – коллективы, 
имеющие численность работа-
ющих свыше 1500 человек

2-я группа – коллективы, 

имеющие численность работа-
ющих от 1000 до 1500 человек

3-я группа – коллективы, 
имеющие численность работа-
ющих менее 1000 человек.

В 2018 году во всех зачетных 
видах соревнований участвова-
ло 16 команд, в том числе две 
объединенные работники об-
разования и здравоохранения . 

В первой группе состязались 
шесть команд: ОАО «КТ », АО 
«Тайфун», сборная команда 
обкома профсоюза работников 
здравоохранения, ПАО «Кадви», 
филиала ФГУП «НПЦ АП» – «Со-
сенский приборостроитель-
ный» завод», ООО «Фольксваген 
Груп Рус».

Во второй группе – пять ко-
манд: АО «КЭМ », АО «К ТА», 
АО КРЛ -«Восход», ООО «Кон-
тинентал Калуга», Калужское 
отделение ПАО «Сбербанк Рос-
сии».

 В третьей группе – пять 
команд: филиал ООО «Газпром 
П Г» – Калужское УП Г, объ-
единенная команда работников 
образования, КФ ПАО «Ростеле-
ком», МУП «Калугатеплосеть, 
АО «КНИИТМУ».

Соревнования проходили на 
спортивных базах и сооружени-
ях организаций, в основном на 
бесплатной основе:

 лыжная эстафета – ГАУ КО 
«С ОР «Орленок»

 стрельба пулевая – ГАУ КО 
«С ОР «Снайпер»

шашки русские – М У С  

« ашки русские» г. Калуги
 шахматы – М У С   5 г. 

Калуги  
 волейбол – М ОУ ДО «Центр 

«Красная везда» г. Калуги  
М ОУ «СО »  21

 мини-футбол – М ОУ ДО 
«ЦДОД «Красная везда» г. Ка-
луги, спортивная площадка на 
площади Маяковского

 настольный теннис – спор-
тивный клуб АО «Тайфун»

 плавание – плавательный 
бассейн ГАУ КО «С ОР «Труд»

 весенняя эстафета 9 мая по 
улице Кирова

 дартс-клуб медицинского 
колледжа.

В спортивном мероприя-
тии приняли участие более 
3000 человек. На большинстве 
предприятий и организаций, 
команды которых участвовали 

в профсоюзной спартакиаде, 
были проведены внутризавод-
ские спартакиады от 6 до 12 
видов спорта .

Таня МОРОЗОВА

аместитель ородского оловы рий оисеев вручил награды самым активным.

а спартакиаде трудящихся определили 
самые спортивные производства

о иТ и и и
 В Во  
-е место  о Тайфун

2-е место  о о Калужский 
турбинный завод

-е место  о К Ви .
 Во ВТо о  
-е место  о К

2-е место  Калужское отделе-
ние о сбербанк оссии

-е место  ооо Континентал 
Калуга .

 В Т Т  
-е место  филиал ооо аз-

пром  Калужское 
2-е место  К  о остеле-
ком

-е место   Калугате-
плосеть .

аграждение победителей прошло  сентября 
в Городской Управе.
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Почему банкротство – 
спасение 
для бюджетника

РЕКЛАМА

н ни  Кс Т

С начала 2000-х кредитная нагрузка на 
бюджетников выросла как на дрожжах. 
Когда возникают трудности с ежемесячной 
выплатой, многие попадают в порочный 
круг – берут дополнительный кредит, 
чтобы оплатить уже имеющийся. Долг 
растет. И вот уже благополучные в про-
шлом учитель и медик берут заем в микро-
кредитной организации под огромный 
процент, чтобы оперативно закрыть дыру 
в бюджете. Это все равно, что заливать по-
жар бензином.

Как известно, жизнь должника не сахар. 
Приставы удерживают до 50  дохода. анк 
может подать заявление о взыскании про-
центов, неустоек, штрафов, и сумма долга 
вырастет. А если за дело берутся коллек-
торские агентства, то в ход идут самые 
разные методы – от психологического 
давления с помощью телефонных звонков, 
до самой настоящей уголовщины в особо 
вопиющих случаях.

Как всякий разумный человек, бюджет-
ник рано или поздно задается вопросом: 
а не разумнее ли будет законно списать 

долги, раз уж такая возможность предо-
ставляется

Да, процедура длительная и требует 
вложения денежных средств. Но гораздо 
больше денег и времени уйдет на попытки 
вернуть долг в полном объеме.

Важно, что после первого 
же заседания суда, на 
котором подтверждается 
неплатежеспособность 
человека, прекращается всякое 
преследование со стороны 
кредиторов. Облегчение 
чувствуется с самого начала.

Приняв решение пойти на эту процеду-
ру, помните, что гарантировать успех на 
100  могут только специалисты, которые 
занимаются ее проведением постоянно, 
имеют богатую практику и необходимые 
знания.

Ведь здесь так же, как в школе или 
больнице, – качество определяется про-
фессионализмом

Когда в 1  году вступил в силу З  1  «О несостоятельности 
банкротстве », сложилось мнение, что он касается в первую очередь богатых 

людей. о практика показывает, что возможность законно списать долги 
актуальна именно для не самой увы  обеспеченной части нашего общества: 
врачей, учителей, социальных работников.
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АО «Р тройтех» об
являет об итогах про
дажи недвижимого 
имущества Акционер
ного общества «Ка
лужский электромеха
нический завод» АО 
«К МЗ»  посредством 
публичного предло
жения далее – Про
дажа , назначенной на 
24.08.2018.

Информация о Продаже 
была опубликована в газете 
«Подмосковье сегодня»  
127 4293  от 13.07.2018г.

Предмет Продажи: не-
движимое имущество АО 
«КЭМ ». 

Лот  1:
дание. Назначение: не-

жилое здание. Площадь: 1 
981,4 кв. м.

Адрес: Калужская обл., 
хновский р-н, д. ите-

евка.
Кадастровый номер: 

40:24:090205:80.
Существующие ограни-

чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
185 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

дание. Назначение: не-
жилое здание. Площадь: 
110,9 кв. м.

Адрес: Калужская обл., 
хновский р-н, д. ите-

евка.
Кадастровый номер: 

40:24:090205:83.
Существующие ограни-

чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
183 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

дание. Назначение: не-
жилое здание. Площадь: 
43,8 кв. м.

Адрес: Калужская обл., 
хновский р-н, д. ите-

евка.
Кадастровый номер: 

40:24:090205:82.
Существующие ограни-

чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
184 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

дание. Назначение: не-
жилое здание. Площадь: 
819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., 
хновский р-н, д. ите-

евка.
Кадастровый номер: 

40:24:090205:84.
Существующие ограни-

чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
182 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

емельный участок. На-
значение объекта недви-
жимости: для сельскохо-
зяйственного производ-
ства. Виды разрешенного 
использования объекта 
недвижимости: земли сель-
скохозяйственного назна-
чения.

Площадь: 34 810 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., 

р-н хновский, д. ите-
евка.

Кадастровый номер: 
40:24:090204:4.

Существующие ограни-
чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
180 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

емельный участок. На-
значение объекта недви-
жимости: для сельскохо-
зяйственного производ-
ства. Виды разрешенного 
использования объекта 
недвижимости: земли сель-
скохозяйственного назна-
чения.

Площадь: 10 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., 

р-н хновский, д. ите-
евка.

Кадастровый номер: 
40:24:090212:1.

Существующие ограни-
чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
178 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

емельный участок. На-
значение объекта недвижи-
мости: под производствен-
ными помещениями. Виды 
разрешенного использова-
ния объекта недвижимости: 
земли населенных пунктов.

Площадь: 2 402 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., 

р-н хновский, д. ите-
евка.

Кадастровый номер: 
40:24:090205:44.

Существующие ограни-
чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
179 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

емельный участок. На-
значение объекта недвижи-
мости: под производствен-
ными помещениями. Виды 

разрешенного использова-
ния объекта недвижимости: 
земли населенных пунктов.

Площадь: 2 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., 

р-н хновский, д. ите-
евка.

Кадастровый номер: 
40:24:090205:45.

Существующие ограни-
чения обременения  права: 
не зарегистрировано.

Вид, номер и дата го-
сударственной регистра-
ции права: собственность, 

 40-40-08 002 2012-
181 от 01.03.2012, в соот-
ветствии с выпиской из 
ЕГРН от 28.07.2017  
40 001 002 2017-12006.

Цена первоначального 
предложения: 5 205 855 
Пять миллионов двести 

пять тысяч восемьсот пять-
десят пять  рублей 00 копе-
ек с учетом НДС на здания .

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения «шаг понижения» : 
208 234 Двести восемь 
тысяч двести тридцать че-
тыре  рубля 20 копеек. 

Величина повышения 
цены, в случае перехода к 
проведению продажи с по-
вышением цены «шаг про-
дажи» : 104 117 Сто четыре 
тысячи сто семнадцать  
рублей 10 копеек. 

Цена отсечения: 4 164 
684 Четыре миллиона сто 
шестьдесят четыре тыся-
чи шестьсот восемьдесят 
четыре  рубля 00 копеек с 
учетом НДС на здания .

Продажа недвижимо-
го имущества АО «КЭМ » 
посредством публичного 
предложения, назначенная 
на 24.08.2018 г. по Лоту  1 
признана несостоявшимся 
на основании п. 15.9. До-
кументации о продаже: «На 
участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

Извещения 
об итогах продажи

АО «Р тройтех» об являет 
об итогах продажи недвижимого 
имущества акционерного обще
ства «Калугаприбор» посредством 
публичного предложения да
лее – Продажа , назначенной на 
21.08.2018.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
28.06.2018, 25 849 .

Место проведения продажи: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006. 

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «Калугаприбор»:

Лот  1:
Вид объекта недвижимости: нежилое 

помещение. Кадастровый или услов-
ный  номер: 40:26:000091:339.

Назначение объекта недвижимости: 
нежилое помещение.

Номер этажа, на котором расположено 
помещение, машино-место: Этаж  под-
вал, цокольный, 1-й, 2-й этажи. Адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 251. Площадь – 711,7 кв. м. 

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: Собственность 

40-40-01 021 2012-135 от 27.02.2012 
г. Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зарегистри-
ровано. 

 Сведения указаны в соответствии с 
выпиской из единого государственного 
реестра недвижимости от 21.06.2017, 

40 001 002 2017-10006.
Цена первоначального предложения: 

7 739 000 Семь миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч  рублей, вклю-
чая НДС на помещение.

Цена отсечения: 4 643 400 Четыре 
миллиона шестьсот сорок три тысячи 
четыреста  рублей, включая НДС на 
помещение.

Количество поданных заявок: 1 
Одна . 

Лица, признанные Участниками про-
дажи единственный участник  по Лоту 

 1: Татаринцев Павел Владимирович.
Покупатель: Татаринцев Павел Вла-

димирович.
Цена Имущества, определенная по 

итогам Продажи: 4 643 400 Четыре 
миллиона шестьсот сорок три тысячи 
четыреста  рублей, включая НДС на 
помещение.

Извещения об итогах продажи
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5 сентября на Могиле Неизвест-
ного Солдата, останки которого 
были найдены два года назад под 
Мстихино здешними волонтерами, 
был установлен памятник с алой 
пятиконечной звездой.

Поскольку медальона при нем 
не было обнаружено, на памятнике 
установили табличку с надписью 
«Неизвестный солдат». Его изгото-
вили рабочие одного из цехов завода 
«Ремпутьмаш». Некоторые из них 
вместе со своими детьми и внуками 
были на субботнике, приняв участие 
в этой акции, – убирали траву, под-
стригли кусты.

Кстати, в этом месте упокоятся еще 
четыре неизвестных воина Великой 
Отечественной войны, за могилами 
которых ухаживают волонтеры «Рем-

путьмаша».
– Сегодня мы провели волонтер-

скую акцию, установив памятник на 
месте захоронения останков неиз-
вестного солдата, погибшего в ходе 
оборонительных боев за Калугу в на-
чале октября 1941 года и похоронен-
ного с почестями два года назад на 
Пятницком кладбище, – говорит за-
меститель председателя первичной 
профсоюзной организации завода 
Ольга Сорокина. – Это вторая по счету 
акция, первая была приурочена ко 
Дню Победы, мы выезжали в деревню 
Андроново Ферзиковского района, 
где похоронены советские воины. На 
месте захоронения была установлена 
новая ограда, убрана трава, опилены 
деревья. 

А ан  ТР ОВ

Волонт ры установили памятник 
еизвестному олдату

Акцию по благоустройству воинского захоронения на Пятницком 
кладбище провели активисты первичной профсоюзной организации 
завода «Ремпутьмаш» и участники заводского поискового отряда.

В тот день вместе с волонтерами были их дети и внуки.
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К участию в конкурсе допу-
скаются все жители муници-
пального образования «Город 
Калуга».

Конкурс проводится в но-
минациях:

 Калуга и Золотое кольцо 
России олотое кольцо России 
– это имя присвоено обширной 
сети туристических маршру-
тов, проходящих по древнерус-
ским городам, сохранившим 
древние памятники архитекту-
ры, и городам-центрам творче-
ского прикладного искусства. В 

олотое кольцо традиционно 
включают восемь основных 
городов – Сергиев Посад, Пере-
славль- алесский, Ростов Вели-
кий, Ярославль, Кострому, Ива-
ново, Суздаль, Владимир. Наш 
город, сохранивший свою само-
бытность, ежегодно посещают 
тысячи туристов, желающих 
приобщиться к русской исто-
рии, творчеству и искусству, 
народным промыслам. В связи 
с этим была подана заявка в 
министерство культуры РФ 
на включение города Калуги 
в маршруты олотого коль-
ца. Какой маршрут по Калуге 
можно предложить туристам 
и гостям нашего города, путе-
шествующим по маршрутам 

олотого кольца России  Что 
стоит посетить и посмотреть  
Как организовать тур по Ка-

луге, чтобы он был интересен 
любителям древности и рос-
сийской природы, ценителям 
культурных и архитектурных 
достопримечательностей  
Необходимо учесть запросы 
туристов всех возрастов и ка-
тегорий . 

 Калуга всесезонная все 
города можно разделить по 
критерию сезонности. Куда-
то туристы едут предпочти-
тельнее в летний сезон, а 
куда-то в зимний. К какой 
категории можно отнести 
город Калугу  Что в нашем 
городе можно посетить и 
посмотреть в летний сезон  
Какие развлечения можно 
предложить гостям нашего 
города летом посещение 
тематических праздников и 
фестивалей, велопрогулки, 
занятие вейкбордингом и ка-
тание на катамаранах и т. д. , 
чтобы они смогли получить 
большое количество положи-
тельных эмоций и зарядиться 
положительной энергией  
Как можно провести вре-
мя в нашем городе зимой с 
пользой для души и тела и 
оставить в памяти приятные 
воспоминания  Можно ли 
назвать Калугу всесезонной 
и как создать имидж города, 
благоприятного для туризма 
круглый год .

В каждой номинации 
предусмотрено наличие 
двух победителей: 
1 й – в возрастной 
группе от  до 14 лет,

й – в возрастной 
группе от 14 лет.

Каждый победитель кон-
курса награждается денежным 
призом в размере 5000 рублей, 
а также почетной грамотой.

Все остальные конкурсанты 
получают благодарственные 
письма.

рок подачи 
заявок для участия 
в конкурсе –  с 1  августа 
по 1 ноября 1  года 
включительно .

тартовал краеведческий 
конкурс «Предания 
старой Калуги»

Конкурс проводится в рамках муниципальной про
граммы муниципального образования «Город Ка
луга» «Развитие туризма» в целях развития турист
ско краеведческого направления, проведения ис
следовательской работы, которая даст возможность 
выявить об екты притяжения как для горожан, так 
и для гостей города, а также будет способствовать 
поиску инновационных решений усовершенствова
ния жизни города.

таньте участником 
фотоконкурса

В рамках празднования 
й годовщины осво

бождения Калужской 
области от немецко фа
шистских захватчиков 
отделение Всероссий
ского общественного 
движения «Волонтеры 
Победы» организуют 
областной фотоконкурс 
« ица Победы».

Участники должны пока-
зать личное отношение к теме 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и отразить суще-
ствующую связь поколений. 

Конкурс будет проходить в 
нескольких номинациях:

 «Герой живет рядом» 
фотографии ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, блокадников, 
узников фашистских лагерей, 
детей войны

 «Памятное место» фото-

графии мест боевой славы или 
населенных пунктов, имеющих 
отношение к войне

 «  – доброволец» ото-
бражение деятельности волон-
теров в бытовых, социальных 
и организационных моментах

Фотографии должны быть 
размером не менее 3508х4961 
пикселей и сделаны специаль-
но для конкурса.

Принять участие 
может любой 
житель Калужской 
области. отоконкурс 
проходит с 1 сентября 
по  ноября 1  года 
включительно. 

Таня МОРОЗОВА

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:  г. Калуга, 
ул. Воробьевская, , управление экономики и имущественных отношений, 
каб. 1  телефон для справок: 1 1 . Время работы: понедельник
четверг  с .  до 1 .1 , пятница с .   до 1 .  перерыв с 1 .  до 14. .

ознакомиться 
с подробной 

информацией 
можно здесь

окументация, 
необходимая 
для оформления заявки 
для участия в конкурсе, 
размещена здесь  
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Калужские «рулевые» 
советской эпохи

ачало в  . Окончание.

В ноябре 1 1  года закончилась эпоха дореволюционных глав города, им на смену пришли новые руководители – председатели исполнительного 
комитета овета рабочих депутатов, и позже – председатели исполнительного комитета Калужского городского овета депутатов трудящихся.

Первых из них назначали Советы депутатов 
из разных партий левой направленности: боль-
шевиков, эсеров и анархистов. С июля 1918-го, 
после разгона эсеров, данную должность стали 
занимать только члены ВКП б .

По-разному сложились их судьбы. Одни до-
жили до седых волос и навечно упокоились, а 
другие были уничтожены в годы политических 
репрессий. От некоторых руководителей оста-
лись упоминания только фамилий, ни фото-
портретов, ни имени-отчества не сохранилось 
даже в бывшем партийном архиве. Думаю, что 
калужанам будет интересно узнать сведения о 
городских «рулевых» советских врем н.

 Карнюшина лена Капитоновна  
июнь  г.  сентябрь 5 г.

 смирнов еонид Васильевич  
ноябрь 5 г.  июль  г. 

 ышкин Владимир дорович 
 июль  г.  февраль  

г. отстран н за финансовые 
злоупотребления.

 убаев еннадий лександрович  
февраль  г.  октябрь  г.

 супрун еоргий лександрович  

октябрь  г.  февраль 5 г.
 Кондратьев сергей иванович  

февраль 5  г.  сентябрь 52 г.
 олодков николай митриевич  

сентябрь 52 г.  март 5  г.
 анилов еоргий ихайлович  

март 5  г.  ноябрь  г.
 иликин еннадий никитович 
 ноябрь  г.  август  г. 
одвергся наказанию от оК К сс 

за присвоение звания поч тного 

гражданина Калуги маршалу . К. 
укову в  г.

 етровский Вячеслав николаевич 
 декабрь  г.  сентябрь  г. 
 стахов ихаил николаевич  

сентябрь  г.  июль  г.
 ешитько Валерий дорович  

июль  г.  октябрь  г.
 Висюлин лександр авлович, 

городской управляющий  октябрь 
 г.  январь 2 г.

По материалам архива автора. Валерий ПРОДУВ ОВ

Карнюшина лена Капитоновна.

Кондратьев сергей иванович.

етровский Вячеслав николаевич.

убаев еннадий лександрович.

анилов еоргий ихайлович.

ешитько Валерий дорович. Висюлин лександр авлович.

ышкин Владимир дорович.

олодков николай митриевич.

стахов ихаил николаевич.

супрун еоргий лександрович.

иликин еннадий никитович.
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аместитель Городского Головы го-
рода Калуги рий Моисеев поздравил 
присутствующих с началом нового кон-
цертного сезона и уверил, что, несмотря 
на «Чертову дюжину», фестиваль полу-
чится не хуже, а во многом даже ярче 
предыдущих. 

– В ближайшие сентябрьские дни мы 
получим удовольствие от того, что уви-
дим и услышим. Этот сезон отличается 
тем, что мы впервые проводим его при 
участии и под патронажем Министер-
ства культуры РФ. Такое внимание к ка-

лужским мероприятиям дорогого стоит, 
это высокая оценка происходящего в 
нашем родном городе, – сказал он.

По сложившейся традиции откры-
вающее фестиваль произведение – 
оратория «Страсти по Матфею» – было 
премьерным. 

Необычное музыкальное сочинение, 
вдохновленное одноименным произ-
ведением аха, состояло из хорового 
пения, арий и речитативов. Все они 
были заимствованы из православного 
богослужения Страстной седмицы. 

Трепетные скрипки и вдохновенные 
виолончели повиновались взмахам рук 
дирижера Александра Левина. Муници-
пальный камерный оркестр создавал 
особый фон для молитвенного сопере-
живания страдающему Спасителю, ду-
ховному осмыслению крестной смерти 

огочеловека и Его Воскресению. 
Впереди калужан ждет насыщенная 

культурная программа. До конца сен-
тября в Доме музыки пройдет вечер 
итальянской классики, аргентинского 
танго, органных шедевров, советских, 

зарубежных хитов и камерной музыки, 
а также концерт струнного квартета 

  . 

Закроет фестиваль  -
 – обладатели   
 в категории « учшая 

джазовая вокальная группа», 
 за « учший джазовый 

альбом».

Алина КОВА ЕВА

«Калужскую осень» 
открыли « трасти по Матфею»

тение фрагментов вангелия на сцене звучит и выглядит непривычно, но все так же заставляет задуматься о вечном.

Ф
от

о 
А.

 К
ов

ал
во

й

 сентября в Доме музыки стартовал 1 й фестиваль «Калужская осень». 

РЕКЛАМА
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В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсме-
нов из семи муниципальных 
образований г. Калуги, г. Об-
нинска, Дзержинского, о-
ровского, Козельского, из-
дринского и вастовичского 
районов. 

Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал орис Мо-
розов Дзержинский район , 
показав лучшее время на дис-
танции 1 км.

 Среди женщин на дис-
танции 500 м в абсолютном 
первенстве победу одержала 
Антонина Лукина МО «Город 
Калуга» .

В военно-прикладной эста-
фете первое место заняла ко-
манда издринского района, 

на втором месте, уступив всего 
1 секунду, – команда МО «Город 
Калуга», третье место доста-
лось команде Дзержинского 
района.

В итоге общекомандную 
победу одержали 
калужане, второе 
место досталось 

издринскому району, 
третье – представителям 
Дзержинского района.

Помимо спортивных дости-
жений участники спартакиады 
демонстрировали задор и жиз-
нелюбие, покоряя зрителей то 
залихватскими частушками, 
то стихами, то песнями.

Команда спортивных калужских 
пенсионеров выиграла у соперников

 сентября на спортивной базе ГАУ КО « ОР «Орленок» 
состоялась осенняя спартакиада пенсионеров. 

И в снег, и в зной они с метлой
Вместо того, чтобы задуматься и осознать важность 
профессии дворника в обществе, мы зачастую пугаем 
этим детей. Мол, будешь плохо учиться – вырастешь и 
пойдешь подметать дворы. 

нна орлунова за работой.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

оказывается, до револю-
ции у дворников были 
несколько иные обязан-
ности. они не только обе-
спечивали чистоту на вве-
ренных им улицах, но и 
следили за правопоряд-
ком. ворникам специ-
ально выдавали свистки, 
чтобы при необходимости 
можно было вызвать по-
лицейского. они решали 
основные организацион-
ные вопросы, касающиеся 
ремонта, и были в курсе 
всего, что происходит на 
их территории. К ним от-
носились с почтением и 
уважением.  некоторым 
особо отличившимся го-
родские власти даже вы-
давали медали, что при-
давало дворнику большей 
значимости.

ечально, что та профессия 
потеряла свою популярность, 
а ведь сто лет назад она 
была в почете. 

амятник Кот и дворник   
в елгороде.

На самом же деле без этих 
«жаворонков», с раннего утра 
стоящих на страже чистоты 
улиц, городу просто не обой-
тись. ез них наши дворы и 
парки уже давно превратились 
бы в свалки. И мудр был тот, кто 
сказал: «Все профессии нужны, 
все профессии важны».

Работа дворника, безуслов-
но, тяжелая. Но и здесь есть 
свои преимущества. Например, 
возможность творческой само-
реализации, которую сполна 
использует работница М У 
«Калугаблагоустройство» Анна 
Горлунова. 

–  М н е  5 8 
лет. Свой го-
род я очень 
люблю, поэто-
м у  т р у ж ус ь 
на его благо. 
В  организа -
ции работаю 
четыре года. 
Особенно мне 
нравится за-
ниматься благоустройством 
парка культуры и отдыха. Это 
место для меня родное, в дет-
стве часто посещала его со 
своей бабушкой. Работаю с удо-
вольствием, всегда на свежем 
воздухе. имой бывает трудно 
из-за снегопадов, но зато как 
хорошо весной  Нравится за-
ниматься озеленением, выса-
живать цветы, стараюсь твор-
чески подходить к этому делу. 
Когда видишь результат своей 
работы – красивые ухоженные 
клумбы, это не может не ра-
довать и не вдохновлять. Не 
скрою, моя работа не из легких, 
приходится убирать урны, вы-
чищать за лавочками, поэтому 
хотелось бы, чтобы калужане 
больше уважали и ценили наш 
труд, – делится Анна Горлунова.

лагодаря таким увлечен-
ным своей работой тружени-

кам, которые не только под-
держивают чистоту на терри-
тории, но и обустраивают ее: 
разбивают клумбы, воплощают 
идеи ландшафтного дизайна, 
создают уютные зоны отдыха, 
мы можем наслаждаться про-
гулками по ухоженным скверам 
и паркам города. лагодаря 
самоотверженному зимнему 
труду дворников, которые с 
раннего утра во время снего-
пада и гололеда чистят улицы, 
мы, калужане, добираемся 
до работы и учебы целыми и 
невредимыми, не поскальзы-
ваясь.

Несмотря на важность и 
значимость этой профессии, 
ее очевидный недостаток – не-
высокая зарплата. Поэтому на 
такую работу согласится не 
каждый. Особенно непрестиж-
но она выглядит в глазах моло-
дежи. Из-за нехватки кадров с 
каждый годом дворникам все 
сложнее: объем работы увели-
чивается. Так хочется, чтобы 
наш растущий и развивающий-
ся город был чистым  Но для 
этого у дворников должно быть 
достаточно сил и времени на 
выполнение своей работы.

Ситуацию в Калуге проком-
ментировала начальник участ-
ка зеленого хозяйства М У 
«Калугаблагоустройство» Вера 
Савина:

– На участке 
зеленого хозяй-
ства работают 
35 человек, ко-
торые занима-
ются уборкой 
областного цен-
тра, и пять че-
ловек, которые 
следят за обрез-
кой деревьев в 
черте города. У нас действуют 
три бригады, в их обязанности 
входит санитарное содержа-

ние парков и скверов, а также 
посадка цветов, деревьев и 
кустарников. Рабочих, конечно, 
мало. отелось бы, чтобы их 
количество увеличилось до 130 
человек, чтобы город можно 
было достойно содержать в 
чистоте. На сегодняшний день 
мы обслуживаем 94 гектара, но 
с каждым годом территория 
увеличивается, прибавляются 
новые парки и скверы. Город 
растет и развивается – растет 
и потребность в кадрах.

Сотрудники М У «Калуга-
благоустройство» работают с 
7.00 до 16.00 в любую погоду. 
Трудятся здесь в основном 
люди пенсионного возраста.

Сегодня власти также пы-
таются вернуть популярность 
этой профессии, ежегодно про-
ходит конкурс «Лучший двор-
ник Калуги», про труд этих 
людей стали больше говорить 
в СМИ. Во многих городах Рос-
сии установлены памятники 
дворникам как дань уважения 
общества и за особую при-
знательность за добросовест-
ный, но очень тяжелый труд. 

К примеру, такие памятники 
есть в Москве, елгороде, Уфе, 
Тюмени, Оренбурге и в городе 
Грязи. Вот только если это все 
будет подкреплено достойной 

заработной платой, то наверня-
ка желающих пополнить ряды 
трудолюбивых людей будет 
больше.

идия ГР З ОВА
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. 40.

ин В н  и
От артроза страдают суста-

вы-трудоголики: коленные и 
тазобедренные, а также суставы 
пальцев рук и ног. Но какие бы 
зоны ни атаковала болезнь, ме-
ханизм ее развития одинаков: 
нарушается кровоснабжение и 
обмен веществ. Из-за недостатка 
питания хрящ постепенно рас-
трескивается, кости обнажаются, 
при движениях задевают друг 
друга. С целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, образуют-
ся «шипы» остеофиты , подвиж-
ность сустава ограничивается, 
возникает боль. 

 н  и о иТ о н
оль в суставах – симптом не 

только артроза, но и артрита – 
воспалительного заболевания 
суставов. Артрит начинается 
резко, с острой боли, припухло-
сти и покраснения кожи вокруг 
сустава. Нередко артроз – это 
следствие артрита.

оТК  н сТи
Склонность к артрозу может 

достаться по наследству. Про-
воцируют заболевание травмы, 
эндокринные заболевания и т. д. 
Но специалисты констатируют: 
артроз молодеет, и это связано с 
образом жизни. Люди все меньше 
двигаются: нехватка физической 

нагрузки приводит к ослаблению 
мышц, лишним килограммам 
и возрастанию нагрузки на су-
ставы.

На их состояние влияют и  
хронические стрессы. В крови 
повышается уровень «стрессо-
вых» гормонов: они тормозят 
выработку гиалуроновой кис-
лоты, необходимой для смазки 
суставов, и начинается усыхание 
суставных хрящей со всеми вы-
текающими последствиями.

То Ко В Ко Кс
В экстренных ситуациях мо-

гут назначить инъекции гор-

мональных препаратов внутрь 
сустава. Это быстро помогает, 
но, к сожалению, не лечит само 
заболевание. Укол – это всего 
лишь скорая помощь, позже не-
обходимо основное лечение.

Для снятия воспаления ис-
пользуют и нестероидные пре-
параты. Но курс приема не может 
быть долгим: они негативно 
влияют на слизистую желудка. 
Кроме того, длительное их при-
менение влияет на синтез про-
теогликанов – эти молекулы из 
белка и углеводов отвечают за 
поступление в хрящ воды. Их 
нехватка приводит к обезвожи-
ванию хряща, и он может раз-
рушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно 
быть комплексным. Поэтому 
после снятия острого воспале-
ния назначают физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01 на основе 
магнитного поля. олее 15 лет он 
применяется в физиокабинетах и 
в домашних условиях, пользуясь 
доверием потребителей. Около 
20 000 больниц страны оснаще-
ны изделиями ЕЛАМЕД. Среди 
них Поликлиника  1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии 
под руководством Л. М. Рошаля, 
Главный клинический госпиталь 
академика Н. Н. урденко.

АЛМАГ дает возможность 
устранить причину заболевания 

– недостаток кровоснабжения. 
АЛМАГ-01 способствует норма-
лизации обмена веществ в суста-
ве, укреплению костной ткани, 
улучшению состояния хряща, 
препятствуя его разрушению. 

 и н Т, 
То

 устранить боль
 снять воспаление и отек в 

области сустава
 уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц
 снизить утреннюю скован-

ность движений
 увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы
 улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность умень-
шить их дозу

 предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

При суставных болезнях воз-
действие магнитным полем 
аппарата АЛМАГ-01 должно 
проводиться курсами, которые 
нужно повторять несколько раз 
в год с перерывами в месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до 
ручки». Тем более что есть хо-
рошая возможность остановить 
развитие болезни и вернуть су-
ставам подвижность, используя 
АЛМАГ-01.

Живите без боли!

Самая распространенная болезнь суставов – артроз!
Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?

Медтехника
 ул. Никитина, 53
 ул. Московская, 31

Ортопеди  4
 ул. Степана Разина, 40

кология человека
  ул. Театральная, 24

Аптеки:
 АЛОЭ
 Ваш целитель
 Твой доктор
 десь аптека
 А-МЕГА
 Аптеки от склада

ГП «Калугафармация»:
Аптека  1

 ул. Ленина, 69 
Аптека  4

 ул. Московская, 178
Аптека  1

 ул. Рылеева, 6

алон ортопедии 
«Кладовая здоровья»

 ул. Кирова, 1
 ул. Маршала укова, 

42
 ул. Ленина, 62
 ул. Вишневского, 2

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: 
w w w .e l a m e d .c o m   есплатный телефон завода: 1 1  ОГРН 1026200861620 Реклама 16

ОСЕНЬ БЕЗ ОБОСТРЕНИЙ! В сентябре успейте купить Алмаг-01 по выгодной цене!

Алмаг-02 - 
магнито-

терапевтический 
аппарат 

для лечения 
сложных 
случаевслучаев

Для сложных слу-
чаев разработан но-
вый высокотехно-
логичный аппарат 
АЛМАГ-02, который 
позволяет лечить 79 
заболеваний, в том 
числе и на поздних 
стадиях. Например, 
гипертонию, атеро-
склерозы, варикоз-
ную болезнь, брон-
хиальную астму, га-
стрит, панкреатит, хо-
лецистит, коксартроз, 
остеоартроз, травмы 
и ушибы, камни в 
почках, последствия 
алкогольной болезни 
печени и другие.

Получите 
бесплатную 

консультацию по 
лечению сложных 

заболеваний 
аппаратом Алмаг  

в магазине 
кология 

человека  
тел. 
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Медики тревожатся: 
не все калужане желают 
заботиться о своем 
здоровье.

Чтобы быть уверенным в сво-
ем здоровье, надо пройти дис-
пансеризацию. Это комплексное 
бесплатное обследование, кото-
рое позволяет выявить самые 
разные заболевания на ранней 
стадии, то есть еще тогда, когда 
с недугом легко справиться. 
Проводится диспансеризация 
по программе обязательного 
медицинского страхования. Это 
значит, что ни на одном этапе 
прохождения осмотров или 
сдачи анализов пациент ничего 
не должен платить. 

На такой комплексный меди-
цинский осмотр каждый граж-
данин нашей страны имеет 
право раз в три года. Чтобы не 
запутаться, есть простая схема 
вычисления, когда наступает 
период очередной диспансери-
зации. Если ваш сегодняшний 
возраст без остатка делится 
на три, значит, наступила пора 

показаться врачам. Отправная 
точка для взрослых пациентов 
– 18 лет. Это год первой диспан-
серизации после наступления 
совершеннолетия. 

Впрочем, забыть об этом 
важном событии в жизни вряд 
ли удастся, потому что о необ-
ходимости появиться в поли-
клинике напомнят страховые 
медицинские компании. 

начала на домашний 
адрес придет письмо от 
той компании, которая 
выдала полис ОМ . 
Через некоторое время 
пациента предупредят 
смс сообщением 
или, если у него нет 
мобильного номера, 
звонком на домашний 
телефон. 

Например, в нынешнем году 
такими письмами две страхо-
вые медицинские компании, 
работающие в Калужской об-
ласти, известили о диспансе-

ризации 79 тысяч 996 человек. 
Правда, откликнулись на при-
зыв позаботиться о своем здо-
ровье не все – 47 тысяч. 

Диспансеризация проходит 
в два этапа. На первом – общие 
обследования и сдача необхо-
димых анализов. На втором 
– прохождение более глубоких 
исследований у узких специ-
алистов, если на первом этапе 
возникли подозрения на те или 
иные заболевания. 

Первый этап. Сначала, придя 
на прием к участковому терапев-
ту, надо заполнить анкету, для 
того чтобы выявить возможные 
хронические болезни, факторы 
риска, употребление запрещен-
ных медицинских препаратов 
или наркотических средств. 

атем проводятся антропо-
метрические исследования: 
взвешивание, измерение роста 
и веса пациента. Проводится 
ЭКГ.

Для всех при диспансериза-
ции обязательно измерение 
давления. 

Нужен ли второй этап – опре-

деляет врач-терапевт по ре-
зультатам первого этапа. 

На втором этапе возможны 
направления на обследования к 
неврологу, хирургу или урологу, 
хирургу или колопроктологу, 
акушеру-гинекологу для жен-
щин от 30 до 69 лет, оторинола-
рингологу для граждан старше 
75 лет  и офтальмологу для 
тех, кто перешагнул 60-летие . 

– Надо обратить внимание на 

то, что в 2018 году в программе 
диспансеризации произошли 
некоторые изменения. Так, 
например, из перечня исследо-
ваний на первом этапе исклю-
чены анализы крови и мочи, 
– говорят сотрудники террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Калужской области.

Подготовила 
аня МОРОЗОВА

 Диспансеризация в 1  году: 
кому, как и когда

Всю необходимую информацию о порядке прове-
дения диспансеризации, исследованиях, которые 
необходимо провести в соответствии с вашим возрас-
том и данными анкетирования, вы можете получить 
в страховой медицинской организации, выдавшей 

вам полис о с. ри необходимости страховые представители, 
которые дежурят в поликлиниках, помогут вам, если возникнут 
конфликтные ситуации, или если вы считаете, что обследование 
проведено недостаточно. 
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В числе обратившихся 
к парламентарию были 
зоозащитницы Татьяна 
Гонтарь и Елена мел ва, 
озабоченные непростой 
ситуацией вокруг приюта 
«Душа бродяги», в кото-
ром сейчас содержится 
1500 собак.

аявительницы рас-
сказали, что владелец 
земельного участка близ 
деревни елезняки, на 
котором расположен при-
ют, не хочет продлевать 
аренду. 1 октября 2018 
года использование этой 
территории в односто-
роннем порядке будет 
прекращено.

Решить эту проблему 
руководители ряда управ-
лений Городской Управы 
предложили, используя 
для содержания приюта 
 другой земельный уча-
сток. Таковой имеется, 
однако он требует благо-
устройства, организации 
подъездов и подведения 
основных коммуникаций.

Александр Авдеев, а 

также первый замести-
тель Городского Головы 
– начальник управления 
городского хозяйства 
города Калуги Алексей 
Волков и заместитель 
начальника управления 
архитектуры, градостро-
ительства и земельных 

отношений Валерий Мо-
розов уточнили у заяви-
тельниц ряд нюансов, 
принятие во внимание 
которых поможет без про-
медления решить набо-
левший вопрос. аинтере-
сованным сторонам пред-
ложили своими глазами 

осмотреть территорию, 
куда может переехать 
приют.

Также в рамках приема 
были рассмотрены вопро-
сы, касавшиеся земель-
ных отношений граждан.

Александр РУ ОВ

Приюту «Душа бродяги» 
нашли земельный участок

Телефон для связи 
- - - -  лена

Кери  молодая, кра-
сивая собачка, похожа 
на волка. стерилизова-
на, привита, ветпаспорт. 
Вес лая, умеет ловить рыбу 
в пруду, станет для вас над жным другом.

сли вы давно мечтаете о собаке компаньо-
не, звоните и приезжайте знакомиться.

ищем надежную 
семью для 
очаровательной 
собаки

В Калуге  сентября состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел в рамках 
региональной недели депутат Государственной Думы Р  Александр Авдеев. 
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 1 августа 1  года Ирина 
Карлаш вступила в должность 
управляющего Отделением Банка 
России по Калужской области. 
Корреспонденты «К » выяснили, 
какие функции возложены 
на региональное Отделение 
Банка России и что изменится в 
организации с приходом нового 
руководителя.

– рина Владимировна, расскажите 
о сво м карьерном пути.
– В системе анка России я тружусь 

более 20 лет. Начинала в Костромском 
отделении: сначала в подразделении 
финансового мониторинга и валют-
ного контроля, затем – заместителем 
управляющего отделением, курировала 
экономический и надзорный блоки. а-
щитила кандидатскую диссертацию по 
экономике.

– асколько важен в вашей деятель-
ности аспект улучшения комму-
никаций с рынком, знакомства с 
ведущими предприятиями города и 
региона
– По заданию Главного управления 

по Центральному федеральному округу 
Отделение проводит различные эконо-
мические исследования. накомство 
с бизнесом и производством просто 
необходимы для понимания будущих 
экономических тенденций, оценки ин-
фляционных ожиданий, максимально 
качественной аналитики, которая ляжет 
в основу принимаемых анком России 
решений. В нескольких исследованиях 
наше Отделение было определено опор-

ным в разрезе всего ЦФО.

– Это связано с успехами Калужской 
области или с результативностью 
специалистов Отделения анка 
России
– Конечно, в первую очередь это 

связано с качественным развитием 
экономики Калужской области. И, безус-
ловно, немаловажную роль сыграл про-
фессионализм экспертов калужского 
Отделения, которые смогли выстроить 
очень плодотворное взаимодействие 
с региональными органами власти и 
бизнесом.

– Помимо серьезной аналитической 
работы, что еще входит в перечень 
ваших первостепенных задач
– Самая главная задача – обеспечение 

надежной защиты прав потребителей 
финансовых услуг. Нас слушают и, глав-

ное, слышат и поддерживают в регионе   
У нас много свежих идей и проектов в 
сфере финансовой грамотности. Кстати, 
22 сентября будет проведен ежегодный 
день открытых дверей Центрального 
банка. В рамках этой масштабной акции 
можно будет посетить любое учреж-
дение анка России в каждом регионе 
страны. В этом году наши гости уви-
дят «Город финансовой грамотности». 
Экспонаты музея расскажут полуто-
равековую историю мегарегулятора 
финансового рынка кстати, Отделению 

анка России в Калуге в этом году испол-
нилось 135 лет . Участники движения 
волонтеров финансового просвещения 
покажут, как рационально распреде-
лять личный и семейный бюджеты, как 
отстаивать свои права в финансовых 
отношениях и противостоять уловкам 
мошенников. Самым смелым мы пред-
ложим в полной экипировке проехать 
по импровизированному маршруту 
инкассаторов и доставить деньги в банк. 

– В одно время по стране прокати-
лась волна финансовых пирамид. Ко-
личество таких «дутых» структур 
сократилось. о всегда остается 
риск, что организаторы финансо-
вых пирамид могут вернуться на 
рынок. то сейчас предпринимает 

анк России для предупреждения по-
добных схем
– У анка России есть два основных 

направления борьбы с такими схемами. 
Во-первых, мы проводим мониторинг 
рынка с целью раннего выявления не-
добросовестных финансовых практик: 
тщательно анализируем деятельность 
организации, ее рекламу, реальность 

бизнеса. 
Второе, и это важно, – повышение фи-

нансовой грамотности населения. Ему 
уделяется очень большое внимание. а 
истекший период 2018 года количество 
жалоб на недобросовестных участников 
финансового рынка сократилось почти 
на 40  по сравнению с 2017 годом. 
Первая и основная причина – люди 
более взвешенно относятся к слишком 
заманчивым предложениям. Например, 
если банки предлагают открыть вклад 
под 4-6 , то реклама вложения денег 
под 20  уже вызывает у потребителей 
как минимум опасения. Это и есть один 
из примеров результативности нашей 
работы, которая продолжается.

– В настоящее время людям часто 
предлагают не держать деньги «в 
мешке», инвестировать, покупать 
акции. а ваш взгляд, можно вы-
брать такую стратегию «не зна-
ешь, как работает, – не пробуй»
– Это главный совет. Но если вам 

интересно – изучайте  Посмотрите 
семинары, почитайте информацию в 
надежных источниках, познакомьтесь 
с оценками и разъяснениями независи-
мых экспертов, просчитайте свои ри ски.
Еще важно не инвестировать в незна-
комый продукт больше, чем вы готовы 
потерять. Когда научитесь разбираться 
досконально в этих вопросах, сможете с 
этим работать. Это как вождение авто-
мобиля: пока не выучишь все правила, 
за руль лучше не садиться.

Беседовала Ольга ЕР ОВА

Ирина Карлаш: 
« аша главная задача – сделать 
калужан финансово грамотными»
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 Группа стартует  
 сентября   

Запись на собеседование 
обязательна   

тел.:   4 1

екоторые первоклашки сталкиваются 
с трудностями при работе в прописях и в 
учебнике: они не умеют правильно держать 
ручку  не ориентируются на листе тетради  
периодически разворачивают ее при 
штриховании  плохо складывают слоги и не 
могут прочесть короткие слова. 
Это свидетельствует о том, что взрослые  не 

уделяли достаточного внимания детям при до-
машних занятиях. Чтобы научить ребенка читать 
и писать, нужно самим освоить методику обучения 
ребенка. На прилавках много различных прописей. 
Какую выбрать  Где купить парту и стул  Важно,  
чтобы ребенок сидел и держал правильно ручку 
при письме. Правильно выбрать время занятий. 
Очень важно учитывать настроение ребенка и 
часы восприятия различной информации. Спе-
циально по просьбам родителей  Открываем 
группу выходного дня  Учимся читать полным 
словом и писать прописными буквами  В группе 
по 4-5 человек. анятия проходят в субботу и вос-
кресенье. С 10 до 11.30. анятие включает в себя 
два блока по 40 минут, с небольшим перерывом. 
Всего за 6 недель ваш ребенок научится правильно 
складывать слоги и читать небольшие слова, пра-
вильно держать ручку и писать прописные буквы  

ТЦ «Атриум», ул. Дзержинского, 29 8-910-917-55-15
РЕКЛАМА 

Набор детей в группы  
4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет

Ваш ребенок станет успешным в жизни

Школа развития 
эмоционального интеллекта

ТсК  Т  ис о ни

– арина орисовна, почему вы 
выбрали профессию учителя
– По специальности я препода-

ватель химии и биологии. Сейчас 
веду уроки биологии. В школе у 
меня были очень хорошие учителя, 
особенно преподаватель химии и 
биологии школы  4 Вера Ники-
тична Дерюгина.

Свою трудовую деятельность я 
выстроила по ее образу и подобию. 
Эта симпатичная голубоглазая 
блондинка научила меня жить и хо-
рошо делать то, чем занимаешься. 

– Какой у вас был любимый 
школьный предмет, когда вы 
были ученицей  
– У меня все оценки были хо-

рошими. Любила музыку, любила 
пение. Физкультура не очень нра-
вилась, но у нас был такой педагог 
Лев Дмитриевич Латышев, что у 
него хочешь – не хочешь, а будешь 
делать. 

– Кем мечтали стать в 
детстве  
– Врачом или учителем, хотя мои 

родители – мама Вера Федоровна 
и папа орис Иванович – были из 
рабочих профессий.

Вно   Т о и

– Как вы чувствуете себя в роли 
директора  
– орошо. На должности дирек-

тора я почти тридцать лет. ыло бы 
плохо, давно бы ушла. 

– то представляет собой 
школа сегодня  
– Реку, в которую нельзя войти 

дважды. ыструю горную реку. В 
школе все очень быстро меняется. 
И у педагогов, и у учеников  

– Какой вы бы хотели видеть 
школу завтрашнего дня  
– Новой. Но не разрушающей 

хорошие традиции. дравый кон-
серватизм никто не отменял.

– Какими качествами, по 
вашему мнению, должен 
обладать учитель сегодня  
– Прежде всего трудолюбием. 

Учителю нужно бежать быстрее 
паровоза. Ну или хотя бы его до-
гонять. 

 – Сколько ваших учеников 
выбрали профессию учителя
– Я выпустила один класс, из 

него – четверо. А из школы многие 
выпускники стали учителями, у 
нас в коллективе большая гвардия 
бывших учеников. 

– Какие качества надо 
воспитывать в себе ученикам 
нашей школы, чтобы стать 
успешными в жизни
– В первую очередь человек 

должен быть добрым, умным и 
трудолюбивым.

 К о о сВо  сТ

– Самый насущный и 
волнительный вопрос для 
родителей и школьников 
сегодня – то школьная форма. 
Как вы думаете, повышает ли 
она успеваемость в школе или 

то просто уравнительный 
момент для детей
– Форма – не самое главное. 

Сегодня форма подразумевает пре-
жде всего деловой стиль в одежде. 
Форменную одежду носят полицей-
ские и военные. Форма организует, 
и это помогает в учебном процессе. 
Но ломать копья нельзя. Невозмож-
но одеть всех в единую форму, как 
раньше. Я сама люблю наряжаться 
и детей нарядных люблю. А иной 
раз смотришь, как мальчики, к при-
меру, на занятия приходят в штанах 
с «коленками» Или на родителей, 
глядя на которых задаешься вопро-
сом: а воспитывали ли их в детстве. 

– Как вы относитесь к 
проведению Э
– Положительно. С первого дня, 

когда наша школа попала на его 
проведение как эксперименталь-
ная площадка, я за эти экзамены. 
ЕГЭ дает много ученикам, особенно 
умным, они могут поступать туда, 
куда захотят. А те, кто боится эк-
заменов или не сдает их, должны 
учиться в средних специальных 
учебных заведениях. 

– е все выпускники 
поступают в вузы. Как вы 
думаете, каковы перспективы 
среднего профессионального 
образования
– Дети должны работать, про-

фессию получать. У меня сын и внук 
не имеют высшего образования, 

значит, оно им не нужно, это не их 
стезя. Внук окончил строительный 
техникум, с удовольствием работа-
ет. Каждый должен быть на своем 
месте. 

– Как вы думаете, чем может 
помочь школа в вопросах 
профессионального выбора 
учащихся
– Как и раньше, учителя инфор-

мируют учеников, рассказывают 
им о том, какие профессии они мо-
гут получить и какие профессии им 
подходят. И все же здесь лучшими 
советчиками должны быть роди-
тели. На совещании нам недавно 
рассказывали об атласе новых 
профессий. О них мы расскажем и 
детям. Надо, чтобы они знали, что 
профессии юриста или экономиста 
уже не популярны, в том числе и в 
нашем регионе. 

– Каким вы видите идеального 
учителя, идеального ученика, 
идеального родителя
– Я бы не хотела иметь дело с 

идеальными людьми. Пусть все 
будут обычными и нормальными. 
Идеальными могут быть только 

оги. 

– сть ли у вас хобби  
– Мое увлечение – путешествия. 

очу объехать все 15 республик Со-
ветского Союза. Я уже начала свои 
путешествия. 

– то бы вы пожелали в начале 
учебного года своим коллегам и 
ученикам
– Взаимопонимания, чтобы мы 

слышали друг друга.  И здоровья  
всем. 

аня МОРОЗОВА

Профессия: учитель
 работе едагога коррес онденты «К » оговорили 

с отли ником народного росвещения  заслу енным 
работником города Калуги  директором колы  

  Мариной вездовой.

В своем рисунке каждый ребенок отобразил свое 
видение соблюдения правил дорожного движения. 
Кто-то нарисовал несколько дорожных знаков,  кто-
то светофор, а кто-то – целую  сюжетную  ситуацию 
на дороге.

атем воспитатели,  сотрудники Госавтоинспек-
ции и юные участники конкурса оценивали работы. 

– ыло  сложно  определить лучший рисунок, по-
скольку все ребята творчески подошли к заданию 
и проявили фантазию. Поэтому  было принято 
решение, что в конкурсе победителями стали все 
участники, ведь все они  дружат с правилами дорож-
ного движения. а это юные конкурсанты  получили 
в подарок  сладкие призы. А в конце мероприятия 
дети приняли участие в эстафете, – рассказала 
пресс-секретарь ОГИ ДД УМВД России по г. Калуге 
Екатерина Линькова.

Александр РУ ОВ

Детсадовцы 
нарисовали 
«правильную» 
улицу

«Мы рисуем улицу» – так назывался конкурс 
детских рисунков на асфальте, который 
провели  сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по городу Калуге среди  воспитанников 
детского сада   «Чиполлино».
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На базе школы ЭИ ДЕТИ работают: группа продлённого дня с 12.30  
до 16.30, студия красоты (брови, уход за волосами, макияж), а также 
клуб путешествий по всему миру (для участников клуба – 50% скидка).

• Эмоциональная подготовка к школе • Учимся понимать свои эмоции  
и чувства, а также у других людей • Развиваем эмоциональную лексику  
• Учимся проявлять эмоции понятными и социально приемлемыми 
способами • Обучение проходит в виде игры
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В рабочей поездке его сопровождал первый 
заместитель Городского Головы  –  начальник 
управления городского хозяйства Алексей 
Волков.

Этап, попавший в поле зрения руководите-
лей, можно назвать промежуточным. По всем 
адресам сейчас проводятся предварительные 
работы:  демонтаж старого оборудования, 
валка деревьев, укладка подстилающего слоя 
щебня, подготовка к асфальтированию. Все – в 
соответствии со сметой и согласно запротоко-
лированным пожеланиям жителей. 

Активисты и старшие домов 
контролируют работу подрядчиков, не 
забывая, что от качества этой работы 
зависит как удобство в их дворах, так 
и долговечность всего того, что здесь 
будет сделано или установлено. 

Софинансирование благоустройства со 
стороны жителей небольшое  –  всего 1  от 
общих объемов выполненных работ. Но и 
эта сумма выглядит определенным залогом 
будущих обязанностей граждан по уходу и 
содержанию своих обновленных дворовых 
территорий.

– По региону в целом на сегодняшний день 
все 252 дворовые территории и 54 обществен-
ных пространства  находятся в работе, –  по-
делился статистикой Руслан Маилов. – Правда, 
по ряду муниципалитетов отмечены неко-
торые задержки в процедуре определения 
подрядных организаций, но в целом ситуация 
не критическая. Есть все предпосылки для 
своевременного и качественного выполнения 
запланированных работ, а главное – тех работ, 
которые были определены самими жителями.

Что касается непосредственно Калуги, за-
меститель министра отметил, что процессы,  
которым была посвящена рабочая поездка, в 
каждом конкретном месте во многом зависят 
от отношения органов власти, представителей 
депутатского корпуса и общественников. Там, 
где наблюдается постоянное участие всех этих 
людей в благоустройстве, работа спорится и 
выполняется вовремя.

По ряду адресов руководители констатиро-
вали не слишком активное участие жителей 
даже на этапе определения того, что им самим 
необходимо. Такая неопределенность серьез-
но тормозит работу подрядных организаций, 
порой даже нарушая выполнение установлен-
ных сроков сдачи объекта. Это же касается и 
субботников, которые жителям желательно 
провести накануне визита приемочной комис-

сии. Не все знают или помнят, что основной 
принцип «Городской среды» – создать ком-
фортные условия при инициативе и участии 
самого населения. Возможно, со временем 
наше отношение к этому будет меняться, и 
все больше и больше граждан будут непо-
средственно участвовать в  мероприятиях по 
благоустройству.

Во дворах по ул. Пестеля, 1 90 и б-ру айко-
нур, 1 работы  в самом разгаре. десь жильцы 
еще определяются с деталями строительных 
работ. 

Двор по улице Ленина, ограниченный дома-
ми 26, 28, 30 и 32, уже считается образцовым 
в деле реализации приоритетной программы. 
На данной территории постарались учесть 
практически все пожелания. Неохваченной не 
осталась ни одна категория граждан. Кстати, 
здешние жители уже прекрасно представляют, 
как они будут поддерживать на территории 
чистоту, следить за порядком, не допускать 
случаев хулиганства и вандализма.

Сквер «Содружество» в микрорайоне Ку-
бяка, уже полюбившийся местным жителям, 
хорошеет с каждым днем. 

Учитывая сжатые сроки сдачи этого объ-
екта, здесь с пониманием воспринимают факт 
отставания подрядчика от сроков выполнения 
договора. Есть и замечания – установленные 
светильники вместо освещения дорожек  на-
правляют свои лучи в окна расположенных 
вблизи многоэтажек, что, понятно, не может 
нравиться проживающим в них людям. Так 
что электроприборы еще нуждаются в регу-
лировке. 

В связи с разного рода замечаниями 
Руслан Маилов подчеркнул, что 
мнение жителей остается в делах 
благоустройства определяющим.

– Если люди недовольны качеством вы-
полненных работ, подрядчику всегда стоит 
прислушиваться к их претензиям. Конечно, 
нужно учесть их обоснованность, ведь прием-
кой работ должны заниматься специалисты. 
Но население и не делает замечаний, скажем, 
по качеству бетона или тротуарной плитки, 
оно предпочитает обсуждать направление до-
рожек, места размещения детских площадок 
или скамеек. Как раз к подобным замечаниям 
нужно относиться внимательно, ведь все бла-
гоустройство направлено на удовлетворение 
запросов наших жителей, а не для строчки в 
очередном отчете.

ергей ГРИ У ОВ

Калужан призывают активнее 
включаться в формирование 
городской среды

 сентября заместитель министра строительства и 
жилищно коммунального хозяйства – начальник 
управления К  Руслан  Маилов  совершил об езд 
некоторых калужских дворов, в которых проводятся 
ремонтно строительные мероприятия в рамках программы 
« ормирование комфортной городской среды».  

В ходе поездки каждый об ект был детально рассмотрен.

етвора первой по достоинству оценила игровую площадку во дворе.

Те, кто постарше, проводят время во дворе с очевидной пользой.

воровые территории после благоустройства можно считать образцовыми.
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Калужское «Боевое братство» 
побывало на Брянской земле

Калужане посетили Госу-
дарственный мемориальный 
историко-литературный му-
зей-заповедник «Овстуг», рас-
положенный в уковском 
районе рянской области на 
живописнейшем берегу реч-
ки Овстуженки. десь в 1803 
году в своем родовом имении 
родился великий русский поэт 
Федор Иванович Тютчев. Эти 
места вдохновляли его и в 
дальнейшем, найдя отражение 
во многих стихах.

Дом-музей Тютчева – это 
восстановленная усадьба с фли-
гелем, внутри нее несколько 
залов. Экспозиция первого рас-
сказывает о детстве и юности 
поэта, здесь висят портреты 
его родителей, стоит рояль, по-
даренный поэтом его учителю. 
Второй зал посвящен загранич-
ному периоду жизни Тютчева, 
а третий  петербургскому. 
Кабинет и гостиная  мемо-

риальные, в них максимально 
полно воссоздана обстановка, 
есть личные вещи поэта. Это 
же можно сказать и о мезонине, 
где некогда жили дочь поэта и 
его супруга. Во  время  прогулки 
по парку члены делегации ос-
мотрели отреставрированные 
церковь, водяную и ветряную 
мельницы, беседку на острове, 
памятник поэту, колодец, про-
шлись по липовым аллеям и 
большой поляне перед усадь-
бой.

Калужане осмотрели до-
стопримечательности города 

рянска, основанного в 985 
году и имеющего богатейшую 
историю, славные боевые и 
трудовые традиции. Конечно, 
экскурсанты побывали и у 
памятника воинам-интернаци-
оналистам и  возложили цветы 
к его подножию.

ергей ГРИ У ОВ

 сентября Калужское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» организовало автобусную 
экскурсию для родных и близких военнослужащих калужан, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, а также для членов своей 
ветеранской организации и членов их семей в город воинской славы Брянск.

оевое братство   одна большая семья.

Второй этаж «готического 
дома» усадьбы, который когда-
то занимала крупнейшая в 
России частная библиотека, где 
работал над своей «Историей 
государства Российского» Ка-
рамзин, скорее всего станет му-
зеем. Возможно ботаническим. 
А первый предполагается пре-
вратить в концертную площад-
ку, часть этажа получит кафе.

лаготворительный фести-
валь «Авчуринские пикники» – 
это попытка превратить мечту 
в реальность. Деньги, собран-
ные во время фестиваля, идут 
в общую копилку. В том числе и 
деньги от продажи авчуринско-
го варенья, которое 8 сентября 
варили в парке перед зданием 
усадьбы.

Те, кто хотел внести свою 
лепту в восстановление усадь-
бы, могли также купить из-
делия авчуринских мастеров и 
мастериц. елающих было не 
так много. Но организаторы 
фестиваля на многое и не рас-
считывали.

– Конечно, на предыдущих 
благотворительных фестива-
лях мы получили небольшие 
средства. ертвовало в основ-
ном местное население, гости. 
Понятно, что это не те деньги, 
на которые можно восстано-
вить такие большие объекты, 
как усадьба Авчурино. Но цель 
этих мероприятий – не столько 
сбор денег, сколько привле-
чение внимание обществен-
ности к истории этого места 
и такой своеобразный смотр 
наших сил: что мы сделали за 
год, можем ли мы продолжать 
дальше, – говорит Константин 
Гавриленко.

Тем не менее заработанных 
на варенье денег кое на что 
хватило. После первого фести-
валя, который прошел в 2016 
году, был отреставрирован лев, 
охраняющий вход в «готиче-
ский дом».

Для того чтобы понять, что 
он собой представлял до ре-
ставрации, достаточно по-
смотреть на его «напарника». 
До него реставраторы пока не 
добрались.

С помощью меценатов было 
восстановлено крыльцо, на 
котором 8 сентября проходил 
благотворительный концерт 
с участием музыкантов из Мо-
сквы, Калуги, Протвино и Фер-
зиковского района.

ыл также укреплен фунда-
мент храма святого Николая 
Чудотворца, построенного в 
начале  века генерал-про-
курором Павлом Ягужинским, 
одним из первых владельцев 
усадьбы Авчурино.

В сентябре будут сделаны 
перекрытия, в следующем году 
строители планируют взять-
ся за стены. Предполагается, 
что через три года храм будет 
восстановлен полностью. Про-
ектная документация на храм, 
главный дом усадьбы и ротон-
ду, которую также планируется 
восстановить, подготовлена и 
прошла все согласования.

По словам главы админи-
страции Ферзиковского района 
Александра Серякова, в следу-
ющем году реставраторы зай-
мутся и «готическим домом». 
Районные власти надеются на 
помощь федерального бюд-
жета. Минкульт РФ помочь 
пообещал.

Михаил МАРАЧЕВ

а круги своя: Авчурино может 
получить собственную обсерваторию

Восьмигранная башня усадьбы Авчурино в ерзиковском районе вновь станет тем, чем 
когда то была при ее владельцах Полторацких, – обсерваторией. О таких намерениях 
«Калужской неделе» сообщил один из организаторов фестиваля «Авчуринские пикники» 
Константин Гавриленко.

не у каждой усадьбы, претендующей на реконструкцию, такие высокие стремления.
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Как вести себя в общественном транспорте
 приходом осени и непогоды продолжительность пеших прогулок сокращается. Калужане предпочитают поскорее 

запрыгнуть в попутный автобус или троллейбус, а не бороться со стихией по пути на работу и обратно.  
огласно статистике, мы проводим в транспорте в среднем час в день и порой его трудно назвать приятным.  

Один попутчик толкается, другая – кричаще благоухает духами. е удивительно, что после такой поездки настроение 
может легко испортиться на весь день. Как этого не допустить  Конечно, соблюдать базовые правила этикета.

Подготовила аня МОРОЗОВА

Пассажир имеет право бесплатно  
провозить с собой

 ребенка в возрасте до  лет, не занимающего отдельного посадочного места
 детскую коляску для транспорта средней и большой вместимости
 детские санки для транспорта средней и большой вместимости
 одно место ручной клади, не превышающее по сумме трех измерений высота, ширина, высота  2  см
 одну пару лыж в чехле для транспорта средней и большой вместимости
 животных и птиц в клетках с глухим дном корзинах, коробах, контейнерах и др. , если размеры ука-

занных клеток корзин, коробов, контейнеров и др.  не превышают по сумме трех измерений высота, 
ширина, высота  2  см

 собаку-проводника, при наличии намордника, поводка и соответствующих документов.

Калужане пользуются 
автобусами –  маршрута, 
троллейбусами –  
11 маршрутов, такси.  

тоимость проезда:  
на троллейбусе – 1  руб.,  
на автобусе –  руб. 

не нужно ломиться в двери 
подошедшего транспорта, 
дайте людям выйти и тогда 
только заходите.

ри входе в транспорт необходимо 
снимать с плеч рюкзаки и об емные 
сумки, чтобы не доставить неудобств 
остальным гражданам. аже большие 
дамские сумки стоит снять с плеча и 
держать их на уровне колен.

Все сидячие места предназначены для людей 
старшего возраста, с ограниченными возмож-
ностями, для будущих мам и пассажиров с 
маленькими детьми. сли ти люди сидят, а 
свободные места остаются, то занять их разре-
шается женщинам.

ужчина может сесть в общественном 
транспорте только в том случае, если 
остальные пассажиры дали на то свое 
согласие. спрашивать нужно негромко  

сли вы не против, я присяду  ен-
щина может уступить место мужчине 
лишь тогда, когда он является пожи-
лым человеком, инвалидом или плохо 
себя чувствует.

ступать место лучше после визуального контакта. 
то поможет понять, нуждается ли человек в такой 

любезности. олча вставать и указывать человеку 
на свое место не стоит. следует произнести фразу  

рисаживайтесь, пожалуйста .

сли вы плохо себя чувствуете или 
входите в льготную категорию 
граждан, а молодой человек и не 
думает уступать вам место, то мож-
но его вежливо попросить  изви-
ните, можно вас попросить уступить 
мне место  то не считается дур-
ным тоном.
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аглядывать в книгу или телефон 
соседа некрасиво. Так же, как при-
стально разглядывать пассажиров.

сли мужчина нахо-
дится в обществен-
ном транспорте со 
спутницей, то он обя-
зательно должен по-
благодарить того, кто 
уступил ей место.

сть в общественном 
транспорте  дурной 
тон. сли, конечно, 
то не междугород-

ний автобус, самолет 
или поезд.

ногие люди плохо переносят 
резкие запахи, по тому выливать 
на себя флакон духов или заходить 
в общественный транспорт после 
того, как вы поужинали острым 
блюдом с чесноком, по возможно-
сти не стоит. Как минимум восполь-
зуйтесь жевательной резинкой.

о зонтиках. открывать и закрывать их, стря-
хивать нужно, сделав пару шагов в сторону от 
пассажиров, так, чтобы не окатить их водой. В 
транспорте сложенный зонт следует застегнуть, 
опустить его вниз и дать стечь воде, не капая 
при том себе и другим пассажирам на ноги.

сли вы едете с ребенком, необходимо 
сделать так, чтобы он не доставлял не-
удобств остальным пассажирам. ридер-
живайте ножки ребенка, когда он сидит, 
чтобы он не пачкал одежду окружающих.

жедневно  

калужские  

троллейбусы  

перевозят 
в среднем 

5 тысяч пасса-
жиров.

сидеть, широко раздвинув ноги 
или вытянув их через весь  
проход,  отнимать пространство  
у людей.

  Весь общественный транспорт 
Калуги подключен к единой информа-
ционной системе Калужской области 
Транспорт. .рф. ерез мобильное 
приложение « ндекс.Транспорт» пас-
сажиры могут отслеживать, где прямо сейчас 
находится нужная им маршрутка и автобус.

О местоположении электрического транс-
порта – троллейбуса можно узнать на сайте МУП 

Т УКТ г. Калуги .

 Также в городе действует ентральная 
диспетчерская служба ( ДС). Она контролирует 
движение общественного транспорта при помо-
щи системы ЛОН СС. Так, перевозчики всегда 
остаются в курсе заторов в городе. 24 часа в сутки 

ДС информирует население по многоканальному 
телефону о движении пассажирского транспорта.

В с  
по многоканальному 
телефону  
   5   2 
можно обращаться 
по любым вопросам, 
связанным с работой 
общественного  
транспорта.

Во избежание получения 
травм во время движения 
автобуса или троллейбуса 
держаться за поручни.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Большое приключе-
ние О и 12
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 дская 
кошка 12
09.00, 22.00, 04.20 Дикие реки 

фрики 16
11.00 ивой или вымерший 16
12.00, 16.00 Доктор Джефф 16
13.00, 23.00  живой 16
20.00, 02.40 Добыча - человек 16
21.00, 03.30 Остров монстров 12
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12
0 .00, 0 .30, 13.30, 21.00, 21.30, 
03.30, 03.55 Охотники за склада-
ми 16
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 03.05 Как это сделано  12
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за реликвиями 12
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6
11.00 Сокровище Купера 12
12.00, 01.50 скусственный ин-
теллект и мы 12
1 .00 игантские стройки 12
23.00 Смертельный улов 12
00.00 Не пытайтесь повторить 
16
00.55 Уличные гонки 16
04.20 Быстрые и громкие 12

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.40 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДН Д  В СК К ».
01.45 «ПОВ Р  В УДО».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.50 «П Т Р М».

0 .30 «СВ Т ».
12.10 « РЛ -М РЛ ».
14.45 «Т  - МН ,  - Т Б ».
16.20 «СПОРТЛОТО-82».
18.00 «УБО Н  С Л ».
20.00 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
02.15 «...ПО ПРО В У « В Р ».
03.45 «Н  Л БОМ Д Н М».

EUROSPORT
04.00, 0 .30, 15.30, 20.00, 01.30 
Скалолазание.
05.00, 08.30, 14.00, 19.00 Вело-
спорт.
11.00, 16.30 Снукер.
13.00, 03.00 Суперспорт.
13.30, 18.30, 00.00 Супербайк.
20.55, 01.15 Дзюдо.
21.00 Конный спорт.
22.00, 00.45 Олимпийские игры.
00.35, 01.20 « ».
02.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 она строительства 12
0 .15, 0 .40, 05.35 Научные глу-
пости 12
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.50, 1 .15, 21.10, 02.30 вто-

 12
09.35, 00.15 Расследование авиа-
катастроф 16
10.20, 14.55 Настоящий гений со 
Стивеном окингом 12
11.05, 15.40 Начало 16
11.55, 14.10, 01.45 олото кона 
12
12.40, 20.25, 16.25 нстинкт вы-
живания 16
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Нацио-
нальные парки мерики 16
18.50, 22.45 Тайвань-миру 16
19.35 Расследования авиаката-
строф 16
23.30 Паранормальное 16

04.50 Мегазаводы 12

VIASAT HISTORY
06.35 Погода, изменившая ход 
истории 12
0 .00, 03.40 Невероятные изо-
бретения.
0 .25, 02.20, 04.10 Музейные 
тайны 12
08.10, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12
09.00, 01.30 апретная история 
12
09.50, 10.45, 16.35, 1 .30 стория 

вропы.
11.40 ении древнего мира 12
12.45, 23.45 Мир итлера 12
13.35 аговор 12
14.25, 14.50 Погода, изменившая 
ход истории 16
15.15 Боевые корабли 12
16.05, 03.10 Невероятные изо-
бретения 12
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12
20.05 Николай и лександра 12
21.00 Проект «Наци» 16
22.00 Восточная Пруссия итлера 
12
22.50, 05.00 стория оружия.
00.35 Охота за сокровищами на-
цистов 12

К с
05.00, 0 .40, 09.50, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.00, 01.45, 03.00 
Мультфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »
0 .30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать »
11.30 « граем вместе».
13.05, 23.30 «С М  СВ ТОФОРО-
В . ПРОДОЛ Н ».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »

01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и
00.00, 06.00, 12.00, 04.05, 10.05, 
16.10, 22.10, 19.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 « СТ РО СТР Н-
СТВУ Т ПО СВ ТУ».
15.00, 21.00 «Т Н  Л НО  
ДВ Р ».
18.00 «Т М, Н  Н В ДОМ  ДО-
РО К ...»

ТВ
05.00, 02.00 Наше 16
06.00 асеки звезду 16
06.10, 1 .10 10 самых горячих 
клипов дня 16
06.55, 1 .05, 00.55 -клип 16
0 .00 Каждое утро 16
09.00 Муз-ТВ чарт 16
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16
10.30 -Обзор 16
11.00 Сделано -х. 16
12.30 дите ответа 16
13.30 Скорая модная помощь 16
14.00 Русский чарт 16
15.00 Битва фанклубов 16
16.00, 01.00 Караокинг 16
18.00, 05.50 -Новости 16
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16
19.00 олотая дюжина 16
20.00 Отпуск без путевки 16
20.50 Н Муз-ТВ 16
21.30 -  на Муз-ТВ 16
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16
03.00 Неспиннер 16

Тни
05.00 аннапожени 16
0 .00 кола доктора Комаров-
ского 16
0 .30 Утро Пятницы 16
09.30, 00.40 Пятница  16

10.00, 13.00, 16.00 Орел и решка 
16
12.00 да, я люблю тебя 16
14.00 Пацанки 3. 16
23.00, 01.10 «СВ Р СТ СТВ Н-
НО ».
04.45 Большие чувства 16

Т ТВ
06.30 « аклятые соперники».
0 .00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
16.50, 20.25 Новости.
0 .05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 
Все на Матч
09.00, 11.35, 13.40, 1 .25, 21.55 
Футбол.
16.30 «  в России. Начало» 16
19.25 Тотальный футбол.
20.30, 04.10 Смешанные едино-
борства 16
00.25 Волейбол.
02.25 «ВО Н  ЛО Н ».
06.10 «Десятка » 16

о ни
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 ка-
дров» 16
0 .30 «По делам несовершенно-
летних» 16
09.30 «Давай разведемся » 16
10.30 «Тест на отцовство» 16
11.30 «Преступления страсти».
12.30, 02.25 «Понять. Простить».
13.35 «40 , Л  ОМ ТР  

УВСТВ».
19.00 « РТ СТК ».
22.35 «Н П РН ».
00.30 «М ТОД Л ВРОВО ».
03.30 «ВЛ БЛ Н ПО СОБСТВ Н-
НОМУ Л Н ».
05.35 «Джейми  обед за 30 ми-
нут» 16

ТВ
06.00 Мультфильм.
09.20, 1 .35 «СЛ П ».
11.00, 16.00 « Д ЛК ».
12.00 «Не ври мне» 12

15.00 «Мистические истории» 
16
1 .00 « наки судьбы» 16
18.40 «Н РОД Т КТ В».
20.30 «М НТ Л СТ».
23.00 «КОМ НД ».
01.15 « ОР ».
04.15 «Тайные знаки» 12

ТВ
06.10, 15.15 « Р Н БРОКОВ  - 
КР С В   Р Т Л Н ».
08.40 « Л СТ  2».
10.55 «ДОРО О  Д ОН».
13.00 «СБ В  Н В СТ ».
1 .45 «БР Т  БЛ  2000».
20.10 «ПР Л  3  В Т  
Б СТ Л ».
22.20 «В БОР К П Т Н  КО-
Р ЛЛ ».
00.45 « У  СТР Н ».
02.45 «ФР НК».
04.20 «ОТ НН ».

В
06.00 «Сегодня утром».
08.15, 09.15, 10.05 «ФРОНТ Б  
ФЛ Н ОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 «ФРОНТ  
Л Н  ФРОНТ ».
16.20 «Д Н  ПО ДК  С Р-

НТ  БУЛ ».
18.40 «Вперед, кавалерия »
19.35 «Открытый эфир» 12
21.20 « агадки века с Сергеем 
Медведевым».
22.10 «Скрытые угрозы» 12
23.15 «Между тем» 12
23.45 «ДУМ  О КОВП К ».
03.45 « Н   УД В Т Л Н  
ПР КЛ Н  РОБ Н ОН  
КРУ О».
05.15 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. рий Никулин и 
Владимир туш».

В  К н
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 1  сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 « ить здорово » 16
12.15, 1 .00, 18.25 «Время по-
кажет» 16
15.15 «Давай поженимся » 16
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское

енское» 16
18.50, 01.15 «На самом деле» 16
19.50 «Пусть говорят» 16
21.00 «Время».
21.30 « К ».
22.30 «Большая игра» 12
23.30 «Вечерний Ургант» 16
00.10 «МОС ».
04.10 «Контрольная закупка».

осси  
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 1 .00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12
ТРК-Калуга

11.40, 14.40, 1 .40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12
13.00, 19.00 «60 минут» 12
15.00 «МОРО ОВ ».
18.00 « ндрей Малахов. Прямой 
эфир» 16
21.00 « КВ Р Л ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12

02.00 «ПР Н П Б РОВ ».

ТВ нТ
06.00 «Настроение».
08.00 «Д ЛО РУМ Н В ».
10.00 «Последняя обида вгения 
Леонова».
10.55 « ородское собрание» 12
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 « СТО Н Л СКО  
УБ СТВО».
13.40 «Мой герой. Ксения Лавро-
ва- линка» 12
14.50 « ород новостей».
15.05, 02.15 «ОТ  БР УН».
1 .00 « стественный отбор» 12
1 .50 « РОН К  НУСН  ВР -
М Н».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16
22.30 «Молчание деньжат» 16
23.05 « нак качества» 16
00.30 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 16
01.25 « ачем Сталин создал з-
раиль».
04.00 «Т МН  СТОРОН  ДУ ».

нТВ
04.55 «Т КС СТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12
08.20 «ВО ВР Н  МУ Т Р ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «П С Н К».
12.00 «Реакция».
13.25 « резвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
1 .20 «ДНК» 16
18.15, 19.40 « Ф. НОВ  

Н ».
21.00 «М НТОВСК  ВО Н ».
23.00 «Н ВСК ».
00.10 «Поздняков» 16
00.20 «СВ Д Т Л ».
01.20 «Место встречи» 16
03.15 «Поедем, поедим »
04.10 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30, 0 .00, 0 .30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
0 .05 « ффект бабочки».
0 .35 вет времени.
0 .50 « О Д Н  ПО МУК М».
09.10, 1 .50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40  век.
12.00, 02.30 «Константин иол-
ковский. ражданин Вселенной».
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Последний парад «Безза-
ветного».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 « гора».
16.45, 01.25 Мировые сокрови-
ща.
1 .05, 22.20 «С Т   Р М ».
19.45 лавная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
20.45 «Тайные агенты лизаветы 

».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Кто мы
00.00 « го называли «Папа оф-
фе».

синВ
0 .00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тфильм
11.10 «СТР  Л КТ К . 

СТ  2» 16
14.00, 14.30, 18.30 «КУ Н » 16
19.00 «ВОРОН Н » 16
20.00 «МОЛОД К » 16
21.00 «ТР НСФОРМ Р » 12
23.45 Кино в деталях 18
00.45 « оу «Уральские пельме-
ни» 16

Т  К н
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 « з-
вестия».
05.25 «Фильм о фильме  «Безы-
мянная везда Михаила Коза-
кова».
06.20 «Моя правда».
08.00 «Светская хроника» 16
09.25 « РУПП  ».
13.25 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
18.50, 22.30 «СЛ Д».
00.00 « звестия. тоговый вы-
пуск».
00.30 «СП ».

ниК ТВ
06.00 Наша марка 12
06.15 Наши любимые животные 

12
06.40 Мультфильм
0 .00 Утро Первых
09.00 Неделя 12
10.00 Время спорта 6
10.30 Вне игры 16
10.45 «КН  УД  НДР -
В » 0
12.00 Легенды Крыма 12
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 1 .30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих мперий 
12
13.40 Волшебный декупаж 6
14.05 Ландшафтные хитрости 12
14.50 КЛ Н ТВ 6
15.00 Родной образ 12
15.50 «Т К Д Л КО, Т К БЛ КО» 
16
16.35 «УР Л СК  КРУ ВН -

» 16
1 .20 Битва империй 16
1 .50 Точка зрения 12
18.05 Большой скачок 16
18.45 енщины в русской исто-
рии 12
19.00 Всегда готовь  12
20.00, 04.30 В одном окопе 12
21.00 Тайны нашего кино 12
22.00 « П СК  КСП Д ТОР  
Т НО  К Н Л Р  2» 16
22.50 Легенды госбезопасности 
16
00.00 «Б ТВ  БО  КОРО-
ВОК» 16
01.35 акрытый архив 16
02.00 «Ф НТ СТ СК  Л -
БОВ   Д   Н Т » 16
03.30 Позитивные новости 12

03.40 Реальные истории 16
04.05 Люди РФ 12
05.30 Новости 12

ТнТ
0 .00 «ТНТ. » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16
12.30 «Танцы» 16
14.30, 01.05 «УЛ ».
15.30 «ОЛ ».
20.00 «С Т Н » 16
20.30 «УН В Р».
21.00, 04.15 « де логика » 16
22.00 «Однажды в России» 16
01.35 « мпровизация» 16

синВ н ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16
0 .00 «С бодрым утром » 16
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16
09.00 «Военная тайна с горем 
Прокопенко» 16
12.00, 16.00, 19.00 « нформаци-
онная программа 112» 16
13.00, 23.25 « агадки человече-
ства с Олегом ишкиным» 16
14.00 « асекреченные списки» 
16
1 .00 «Тайны апман» 16
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16
20.00 «П РВ  МСТ Т Л » 12
22.20 «Водить по-русски» 16
00.30 « Д НТ НОСТ » 16

ИТОЧНИ

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Реклама
Реклама. Инф. на мом. публ.



№36 (860) 13.09.18

18 СЕНТЯ РЯ, ВТОРНИК

22

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

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Большое приключе-
ние О и 12
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 дская 
кошка 12
09.00, 16.00, 1 .00, 18.00, 19.00, 
22.00, 04.20 Дикие реки фрики 
16
11.00 Добыча - человек 16
12.00 Остров монстров 12
13.00, 23.00  живой 16
20.00, 02.40 На свободу с питбу-
лем 16
21.00, 03.30 Проект « ризли» 12
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12
0 .00, 0 .30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Как это 
сделано  12
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за реликвиями 12
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6
11.00 елезная дорога встра-
лии 12
14.00 Как это устроено 12
1 .00 игантские стройки 12
22.00 Остров с Беаром риллсом 
18
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12
00.00 Не пытайтесь повторить 
16
00.55 Мятежный гараж 12
04.20 Быстрые и громкие 12

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.35 Мультфильм.
00.00 «ОДН Д  В СК К ».
01.45 «П Т РН К ».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.45 «В С Л  Р Б Т ».
0 .30 «СВ Т ».
11.15 « ралаш».
11.40 «СТР ПУ ».
13.00 «СТ Р  КЛ ».
15.30 «В СО К . СП С БО, 

ТО ВО ».
18.00 «УБО Н  С Л ».
20.00 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
02.05 « ОД Т Л НК ».
03.30 «ПОЛ Т  ВО СН   Н -

ВУ».
05.00 «МУ К  В РД ».

EUROSPORT
04.00, 09.30, 21.25, 01.00 Вело-
спорт.
05.30, 11.25, 16.30 Скалолазание.
06.30, 19.30 Снукер.
08.30, 13.30, 1 .30 Суперспорт.
09.00, 12.30, 18.00, 03.30 Супер-
байк.
10.30, 14.00, 02.00, 03.00 Олим-
пийские игры.
12.25 Дзюдо.
13.00 Стрельба из лука.
18.30 Футбол.
19.00 «Лучшее из конного спор-
та».
23.30, 02.30 Мотогонки.
00.00 втоспорт.
00.30 втогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 вто-  12
06.45 Научные глупости 12
0 .55, 10.15 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.40 Тайвань-миру 16
09.25 Дикий тунец . Окончание 
сезона и молитва 12
11.00 Невероятный доктор Пол 
16
11.45, 20.25, 00.20 нстинкт вы-
живания 16
12.30 олото кона 12

13.15 Начало 16
14.50 Пути эволюции 12
15.40, 19.35 Настоящий гений со 
Стивеном окингом 12
18.00, 22.00, 01.05 Суперсоору-
жения.
18.45, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16
23.30 Странная Вторая Мировая 
16
01.55 Дикий тунец . Сменить 
волну 12
02.45 Дикий тунец . Борьба до 
победы 12
03.30 удеса инженерии 12
04.20 звестная Вселенная 12

VIASAT HISTORY
06.00 е евара 12
0 .00, 03.45 Невероятные изо-
бретения.
0 .25, 02.30, 04.15 Музейные 
тайны 12
08.10, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12
09.00, 01.40 апретная история 
12
09.50, 16.35 Проект «Наци» 16
10.50, 1 .35 Восточная Пруссия 
итлера 12

11.40 ении древнего мира 12
12.45, 23.55 Мир итлера 12
13.35 аговор 12
14.25 Погода, изменившая ход 
истории 16
14.50 Погода, изменившая ход 
истории 12
15.15 Боевые корабли 12
16.05, 03.15 Невероятные изо-
бретения 12
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12
20.05 Николай и лександра 12
21.00 Помпеи.
21.50 Невидимые города талии 
12
22.50 стория гипта 12
00.45 Охота за сокровищами на-
цистов 12
05.05 стория вропы.

К с
05.00, 0 .40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 00.00, 01.45, 03.00 Муль-
тфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »
0 .30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
11.30 « граем вместе».
13.05, 23.30 «С М  СВ ТОФОРО-
В . ПРОДОЛ Н ».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и
00.00, 06.00, 12.00 «Т М, Н  Н -
В ДОМ  ДОРО К ...»
01.05, 0 .05, 13.05, 04.10, 10.10, 
16.30, 22.30, 19.25 Мультфильм.
03.00, 09.00 «Т Н  Л НО  
ДВ Р ».
15.00, 21.00 «Т Н ».
18.00 « В Н Д  М Р ».

ТВ
06.10, 10.30, 1 .10 10 самых горя-
чих клипов дня 16
06.55, 1 .05, 00.55 -клип 16
0 .00 Каждое утро 16
08.45, 13.40, 05.50, 18.00 -
Новости 16
09.00  чарт 16
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16
11.20 вездный допрос 16
12.05 -  на Муз-ТВ 16
13.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16
14.00 Т  чарт вропы плюс 16
15.00 Битва фанклубов 16
16.00, 05.00 Сделано -х. 16
18.20 Караокинг 16
19.00 Муз-ТВ чарт 16
21.25 асеки звезду 16
21.30 дите ответа 16
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16

01.00 Наше 16
02.00 Н Муз-ТВ 16
03.00 Неспиннер 16

Тни
05.00 аннапожени 16
0 .00 кола доктора Комаров-
ского 16
0 .30 Утро Пятницы 16
09.30, 00.45 Пятница  16
10.00 Орел и решка 16
21.00 Пацанки за границей 16
23.00, 01.15 «СВ Р СТ СТВ Н-
НО ».
04.50 Большие чувства 16

Т ТВ
06.30 « аклятые соперники».
0 .00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 
Новости.
0 .05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 
Все на Матч
09.00, 12.35, 19.45 Футбол.
11.00 Тотальный футбол 12
15.40 «Локо. Лучший сезон в в-
ропе» 12
16.15 Континентальный вечер.
16.55 оккей.
00.30 Волейбол.
02.30 «П Р ЛОМН  МОМ НТ».
04.15 «Вся правда про...»
04.45 «Месси».

о ни
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 ка-
дров» 16
0 .40 «По делам несовершенно-
летних» 16
09.45 «Давай разведемся » 16
10.45 «Тест на отцовство» 16
11.45 «Преступления страсти».
12.45, 02.25 «Понять. Простить».
14.20 « РТ СТК ».
19.00 «К Т НО С СТ ».
22.35 «Н П РН ».
00.30 «М ТОД Л ВРОВО ».
04.00 «РОДН ».

ТВ
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.20, 1 .35 «СЛ П ».
11.00, 16.00 « Д ЛК ».
12.00 «Не ври мне» 12
15.00 «Мистические истории» 
16
1 .00 « наки судьбы» 16
18.40 «Н РОД Т КТ В».
20.30 «М НТ Л СТ».
23.00 «Д ВОЛ».
00.30 « Л М НТ РНО».
04.00 «Тайные знаки» 12

ТВ
06.10, 1 .50 «Д В Р НТ, Л В  
2  НСУР НТ».
08.30 «В БОР К П Т Н  КО-
Р ЛЛ ».
11.00 «ПР Л  3  В Т  
Б СТ Л ».
13.15 «ОТ НН ».
15.25 «КР ДУ С  Т Р, Т -

В С  ДР КОН».
20.10 « Р Н  - ПО Т Т Л  
РО Д СТВ ».
22.15 «М Л В Т ».
00.25 «Л НД  Б Р  В НС ».
02.45 «СП С Н ».
04.20 « СЛ  СВ КРОВ  - 
МОНСТР».

В
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Личные враги итлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ДРУ-
О  М ОР СОКОЛОВ».

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Вперед, кавалерия »
19.35 «Открытый эфир» 12
21.20 «Улика из прошлого» 16
22.10 «Легенды армии с лексан-
дром Маршалом» 12
23.15 «Между тем» 12
23.45 «ДУМ  О КОВП К ».
02.55 « Т К ».
04.35 «Б Л  В Р В».

В  К н
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 « ить здорово » 16
12.15, 1 .00, 18.25 «Время по-
кажет» 16
15.15 «Давай поженимся » 16
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское

енское» 16
18.50, 01.15 «На самом деле» 16
19.50 «Пусть говорят» 16
21.00 «Время».
21.30 « К ».
22.30 «Большая игра» 12
23.30 «Вечерний Ургант» 16
00.10 «МОС ».
04.10 «Контрольная закупка».

осси  
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 1 .00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12
ТРК-Калуга

11.40, 14.40, 1 .40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12
13.00, 19.00 «60 минут» 12
15.00 «МОРО ОВ ».
18.00 « ндрей Малахов. Прямой 
эфир» 16

21.00 « КВ Р Л ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12
02.00 «ПР Н П Б РОВ ».

ТВ нТ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор ...» 16
08.35 «Б Л  РОС ».
10.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 « СТО Н Л СКО  
УБ СТВО».
13.40 «Мой герой. лександр 
Митта» 12
14.50 « ород новостей».
15.10, 02.15 «ОТ  БР УН».
1 .00 « стественный отбор» 12
1 .50 « РОН К  НУСН  ВР -
М Н».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16
22.30 «Осторожно, мошенники  
Квартирные шуры-муры» 16
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
16
00.30 « роники московского 
быта» 12
01.25 «Кремль-53. План внутрен-
него удара».
04.05 «Т МН  СТОРОН  
ДУ ».

нТВ
04.55 «Т КС СТ».

06.00 «Деловое утро НТВ» 12
08.20 «ВО ВР Н  МУ Т Р ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «П С Н К».
12.00 «Реакция».
13.25 « резвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
1 .20 «ДНК» 16
18.15, 19.40 « Ф. НОВ  

Н ».
21.00 «М НТОВСК  ВО Н ».
23.00 «Н ВСК ».
00.10 «СВ Д Т Л ».
01.15 «Место встречи» 16
03.15 « да живая и мертвая» 12
04.05 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30, 0 .00, 0 .30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
0 .05, 20.05 «Правила жизни».
0 .35 вет времени.
0 .50 « О Д Н  ПО МУК М».
09.10, 1 .50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30  век.
12.15 « ончарный круг».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 Важные вещи.
13.30 «Дом ученых».
14.00, 20.45 «Тайные агенты ли-
заветы ».

15.10 « рмитаж».
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Белая студия».
1 .05, 22.20 «С Т   Р М ».
19.45 лавная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
21.40 скусственный отбор.
23.10 Кто мы
00.00 «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко».
02.35  .

синВ
0 .00, 0 .25, 0 .40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОД К » 16
10.30, 00.00, 00.30 « оу «Ураль-
ские пельмени» 16
11.05 «ТР НСФОРМ Р » 12
14.00, 14.30, 18.30 «КУ Н » 16
19.00 «ВОРОН Н » 16
21.00 «ТР НСФОРМ Р . М СТ  
П Д » 16

Т  К н
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 « з-
вестия».
05.25, 09.25 « РУПП  ».
13.25 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
18.50, 22.30 «СЛ Д».
00.00 « звестия. тоговый вы-
пуск».
00.30 «СП ».

ниК ТВ
06.00, 1 .20 Битва империй 16
06.15 Наши любимые животные 
12
06.40 Мультфильм
0 .00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 лавное 16
10.00, 18.45 енщины в русской 
истории 12
10.15, 15.50 «Т К Д Л КО, Т К 
БЛ КО» 16
11.00, 16.35 «УР Л СК  КРУ-

ВН » 16
11.45 Культурная Среда 16
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 
12
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 1 .30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь  12
13.05 тучная работа 12
13.40, 22.00 « П СК  КСП -
Д ТОР  Т НО  К Н Л Р  
2» 16
14.50 Наша марка 12
15.05 Реальные истории 16
1 .50 Люди РФ 12
18.15 Оружие 12
19.00 збука здоровья 16
20.45, 05.15 нтересно 16
22.45 Обзор мировых событий 
16
23.00 Великие битвы 12
00.00 «Б ТВ  БО  КОРО-
ВОК» 16
01.45 про  12
02.40 « УЛ К » 12

04.00 Время спорта 6
05.30 Новости 12

ТнТ
06.00 «ТНТ. » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16
12.30 « амуж за Бузову» 16
14.30, 01.05 «УЛ ».
15.00 «ОЛ ».
20.00 «С Т Н » 16
20.30 «УН В Р».
21.00, 01.35 « мпровизация» 16
22.00 « оу «Студия Союз 16
04.15 « де логика » 16

синВ н ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16
0 .00 «С бодрым утром » 16
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16
09.00 «Военная тайна с горем 
Прокопенко» 16
12.00, 16.00, 19.00 « нформаци-
онная программа 112» 16
13.00, 23.25 « агадки человече-
ства с Олегом ишкиным» 16
14.00 « асекреченные списки» 
16
1 .00 «Тайны апман» 16
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16
20.00 « ЛОВ К-П УК» 12
22.20 «Водить по-русски» 16
00.30 «К СОЛН У» 18

№№
п п дрес Марка осударственный номер

Московский округ

1. пер. Строительный, д. 19
 (на тротуаре)

«Фрейт Ровер»
серебристо-зеленого цвета Н621 40

Октябрьский округ

2. ул.  Л. Толстого, д. 35 корп. 1 
(обочина дороги)

« азель»
желтого цвета Н584Р 40

еречень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования ород Калуга  и находящегося без перемещения более  дней

ведомление
важаемые владельцы транспортных средств
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта на территории муниципального образования « ород Калуга», утвержденным по-
становлением ородской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение  суток после даты опубликования данного 
уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хране-
ния 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 2018 года.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Большое приключе-
ние О и 12
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00, 10.00, 1 .00, 16.00, 
19.00 дская кошка 12
09.00, 22.00, 04.20 Дикие реки 

фрики 16
11.00 На свободу с питбулем 16
12.00 Проект « ризли» 12
13.00, 23.00  живой 16
20.00, 02.40 Ремонт в приюте 12
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12
0 .00, 0 .30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано  12
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за реликвиями 12
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6
11.00 олые и напуганные  16
12.00, 01.50 Остров с Беаром 
риллсом 18

1 .00 игантские стройки 12
22.00 Как устроена Вселенная 12
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12
00.00 Не пытайтесь повторить 
16
00.55 Техногеника 12
04.20 Быстрые и громкие 12

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
00.00 «ОДН Д  В СК К ».
01.45 «КР СОТК  В МОЛОК ».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.45 « В Н БРОВК Н Н  -

Л Н ».
0 .30 «СВ Т ».
11.15 «Н УЛОВ М  МСТ Т -
Л ».
12.40 «М   Д ».
14.20 «Т  У М Н  ОДН ».
16.15 «В СОТ ».
18.00 «УБО Н  С Л ».
20.00 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
02.15 «ДУР К».
04.25 «ФОБОС».

EUROSPORT
04.00, 10.30, 15.30, 19.00 Вело-
спорт.
0 .00 Суперспорт.
0 .30 Супербайк.
08.00, 1 .30, 02.30 Олимпийские 
игры.
09.30, 12.30, 01.00 Мотогонки.
10.00 втоспорт.
13.00, 21.05 Снукер.
15.00, 01.30 Футбол.
22.15 Дзюдо.
22.30 Конный спорт.
00.20, 02.00 « ».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 вто-  12
06.45 она строительства 12
0 .10, 0 .35, 04.50, 05.15, 05.35 
Научные глупости 12
08.00, 10.15 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.45, 12.35 олото кона 12
09.25 Дикий тунец . ок и вос-
торг 12
11.00 Невероятный доктор Пол 
16
11.50, 21.10, 00.15 нстинкт вы-
живания 16
13.20, 19.35, 01.50 Настоящий 
гений со Стивеном окингом 12
14.50 Секретные материалы р-
ского периода 16
15.35 Начало 16
1 .15 Больше, чем тираннозавр 
12

18.00, 22.00, 01.00 Осушить океан 
16
18.50, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16
20.25 Сила племени 16
23.30 Странная Вторая Мировая 
16
03.20 удеса инженерии 12
04.05 звестная Вселенная 12

VIASAT HISTORY
06.00, 21.50 стория вропы.
0 .05, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12
0 .55, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12
08.45, 01.20 апретная история 
12
09.35, 16.30 Помпеи.
10.30, 1 .25 Невидимые города 

талии 12
11.25 ении древнего мира 12
12.30, 23.40 Мир итлера 12
13.20, 21.00, 04.40 аговор 12
14.15 Погода, изменившая ход 
истории 12
14.40 Погода, изменившая ход 
истории 16
15.10 Боевые корабли 12
16.00, 02.55 Невероятные изо-
бретения 12
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12
20.05 атерянный город гладиа-
торов 12
22.50 стория тайных обществ 
16
00.30 Охота за сокровищами на-
цистов 12
03.25 Невероятные изобретения.
05.25, 05.50 Родовые проклятья.

К с
05.00, 0 .40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 00.00, 01.45, 03.00 Муль-
тфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »
0 .30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».

11.30 « граем вместе».
13.05, 23.30 «С М  СВ ТОФОРО-
В . ПРОДОЛ Н ».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и
00.00, 06.00, 12.00 « В Н Д  
М Р ».
01.25, 0 .25, 13.25, 04.30, 10.30, 
19.00 Мультфильм.
03.00, 09.00 «Т Н ».
18.00 «КОЛ  Л М Н ОР ».

ТВ
06.10, 11.00, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16
06.55, 11.55, 00.55 -клип 16
0 .00 Каждое утро 16
08.45, 13.40, 05.50, 18.00 -
Новости 16
09.00 Т  чарт вропы плюс 16
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16
10.30 Неформат чарт 16
12.00, 21.30 -  на Муз-ТВ 
16
12.55, 18.20 Н Муз-ТВ 16
14.00 олотая дюжина 16
15.00 Битва фанклубов 16
15.55 10 самых 16
1 .15 вездный допрос 16
19.00  чарт 16
20.00 Караокинг 16
22.30 МузРаскрутка 16
23.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16
00.00 10  16
01.00 олотая лихорадка 16
02.00 Наше 16
03.00 Сахар 16
05.00 Сделано -х. 16

Тни
05.00 аннапожени 16
0 .00 кола доктора Комаров-

ского 16
0 .30 Утро Пятницы 16
09.30, 00.45 Пятница  16
10.00, 14.00 На ножах 16
12.00, 19.00 дская кухня 2. 16
21.00 Пацанки за границей 16
23.00, 01.15 «СВ Р СТ СТВ Н-
НО ».
04.50 Большие чувства 16

Т ТВ
06.30 « аклятые соперники».
0 .00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 
20.55 Новости.
0 .05, 13.05, 1 .15, 23.55 Все на 
Матч
09.00, 11.05, 13.35, 21.50, 00.30 
Футбол.
15.45 Смешанные единоборства 
16
18.25 оккей.
21.00 Все на футбол
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12
03.00 « ЛОВ К ВНУТР ».
04.45 «Бобби».

о ни
06.00, 05.35 «Джейми  обед за 30 
минут» 16
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16
0 .40 «По делам несовершенно-
летних» 16
09.45 «Давай разведемся » 16
10.45 «Тест на отцовство» 16
11.45 «Преступления страсти».
12.45, 02.25 «Понять. Простить».
14.20 «К Т НО С СТ ».
19.00 «Н СЛ ДН ».
22.50 «Н П РН ».
00.30 «М ТОД Л ВРОВО ».
04.00 «СТР НН  В РОСЛ ».

ТВ
06.00 Мультфильм.
09.20, 1 .35 «СЛ П ».
11.00, 16.00 « Д ЛК ».
12.00 «Не ври мне» 12
15.00 «Мистические истории» 
16

1 .00 « наки судьбы» 16

18.40 «Н РОД Т КТ В».

20.30 «М НТ Л СТ».

23.00 «ОТ КОЛ Б Л  ДО МО -

Л ».

01.00 «В ОВ».

ТВ
06.10, 15.30 « Л СТ ».

08.40 «М Л В Т ».

10.55 «Л НД  Б Р  В НС ».

13.25 « Р Н  - ПО Т Т Л  

РО Д СТВ ».

18.05 « СЛ  СВ КРОВ  - 

МОНСТР».

20.10 «ПОБ   ОУ НК ».

22.55 « НТ Д ОНН  Н-

Л ».

00.40 «Л БОВ   ДРУ Б ».

02.30 «Т ЛО Р Н Т Л ».

04.10 «СБ В  Н В СТ ».

В
06.00 «Сегодня утром».

08.00 «Личные враги итлера».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.

09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ДРУ-

О  М ОР СОКОЛОВ».

10.00, 14.00 Военные новости.

18.40 «Вперед, кавалерия »

19.35 «Открытый эфир» 12

21.20 «Секретная папка».

22.10 «Последний день» 12

23.15 «Между тем» 12

23.45 «ОТ БУ  ДО В СЛ ».

02.35 «Н ПОБ Д М ».

04.05 «Б ЛОРУССК  ВОК Л».

В  К н
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 « ить здорово » 16
12.15, 1 .00, 18.25 «Время по-
кажет» 16
15.15 «Давай поженимся » 16
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское

енское» 16
18.50, 01.15 «На самом деле» 16
19.50 «Пусть говорят» 16
21.00 «Время».
21.30 « К ».
22.30 «Большая игра» 12
23.30 «Вечерний Ургант» 16
00.10 «МОС ».
04.10 «Контрольная закупка».

осси  
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 1 .00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12
ТРК-Калуга

11.40, 14.40, 1 .40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12
13.00, 19.00 «60 минут» 12
15.00 «МОРО ОВ ».
18.00 « ндрей Малахов. Прямой 
эфир» 16
21.00 « КВ Р Л ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12
02.00 «ПР Н П Б РОВ ».

ТВ нТ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор ...» 16
08.35 «Д ЛО Б ЛО В П Н КОВ ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 « СТО Н Л СКО  
УБ СТВО».
13.40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» 12
14.50 « ород новостей».
15.05, 02.20 «ОТ  БР УН».
16.55 « стественный отбор» 12
1 .45, 04.05 «СР У ПОСЛ  СО-
ТВОР Н  М Р ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16
22.30 «Линия защиты» 16
23.05 «90-е. Короли шансона» 
16
00.30 «Прощание. еоргий у-
ков» 16
01.25 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ».

нТВ
04.55 «Т КС СТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12
08.20 «ВО ВР Н  МУ Т Р ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «П С Н К».
12.00 «Реакция».
13.25 « резвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
1 .20 «ДНК» 16
18.15, 19.40 « Ф. НОВ  

Н ».

21.00 «М НТОВСК  ВО Н ».
23.00 «Н ВСК ».
00.10 «СВ Д Т Л ».
01.15 «Место встречи» 16
03.10 « удо техники» 12
04.10 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30, 0 .00, 0 .30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
0 .05, 20.05 «Правила жизни».
0 .35 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра».
0 .50 « О Д Н  ПО МУК М».
09.10, 1 .50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Прощай, старый 
цирк».
12.30, 18.40, 00.50 « то делать »
13.20 скусственный отбор.
14.00, 20.45 «Тайные агенты ли-
заветы ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
1 .05, 22.20 «С Т   Р М ».
19.45 лавная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
21.40 бсолютный слух.
23.10 Кто мы
00.00 «Крутая лестница».

синВ
0 .00, 0 .25, 0 .40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОД К » 16
10.30, 00.10, 00.30 « оу «Ураль-

ские пельмени» 16
11.00 «ТР НСФОРМ Р . М СТ  
П Д » 16
14.00, 14.30, 18.30 «КУ Н » 12
19.00 «ВОРОН Н » 16
21.00 «ТР НСФОРМ Р -3. Т М-
Н  СТОРОН  ЛУН » 16

Т  К н
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 « з-
вестия».
05.25 « РУПП  ».
09.25, 04.35 « РУПП   2».
13.25 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
18.50, 22.30 «СЛ Д».
00.00 « звестия. тоговый вы-
пуск».
00.30 «СП ».

ниК ТВ
06.00 Наша марка 12
06.15 Наши любимые животные 
12
06.40 Мультфильм
0 .00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 лавное 16
09.45, 21.00, 05.15 нтересно 16
10.00 Незабытые мелодии 12
10.15, 15.50 «Т К Д Л КО, Т К 
БЛ КО» 16
11.00, 16.35 «УР Л СК  КРУ-

ВН » 16
11.45 Позитивные новости 12
11.50 Легенды госбезопасности 
16
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 1 .30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 18.00 Тайны нашего кино 
12
13.10, 22.45 Оружие 12

13.40, 22.00 « П СК  КСП -
Д ТОР  Т НО  К Н Л Р  
2» 16
14.50 «Невероятная наука» 12
1 .20, 04.05 Битва империй 16
1 .50 ктуальное интервью 12
18.45 енщины в русской исто-
рии 12
19.00 Легенды Крыма 12
21.15 Вне игры 16
23.00 Всегда готовь  12
00.00 акрытый архив 16
00.25 Родной образ 12
00.55 «Л К Р . У Н К В Н-
Н » 16
03.25 Путеводная везда 12
03.50 Букет 6
05.30 Новости 12

ТнТ
06.00 «ТНТ. » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16
12.30 «Большой завтрак» 16
13.00 «Битва экстрасенсов» 16
14.30, 01.05 «УЛ ».
15.00 «ОЛ ».
20.00 «С Т Н » 16
20.30 «УН В Р».
21.00 «Однажды в России» 16
22.00, 04.15 « де логика » 16
01.35 « мпровизация» 16

синВ н ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16
0 .00 «С бодрым утром » 16
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16
09.00 «Территория заблуждений 

с горем Прокопенко» 16

12.00, 16.00, 19.00 « нформаци-

онная программа 112» 16

13.00, 23.25 « агадки человече-

ства с Олегом ишкиным» 16

14.00 « асекреченные списки» 

16

1 .00 «Тайны апман» 16

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16

20.00 « ЛОВ К-П УК 2» 12

22.20 «Смотреть всем » 16

00.30 «В СТР Л В ПУСТОТУ» 18

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50, 16.00 Боль-
шое приключение О и 12
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 дская 
кошка 12
09.00 Дикие реки фрики 16
11.00 Ремонт в приюте 12
12.00 Невероятные бассейны 12
13.00, 23.00  живой 16
19.00 Меконг 12
20.00, 02.40 Китовые войны 16
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16
22.00, 04.20 Невиданные ппа-
лачи 12
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12
0 .00, 0 .30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано  12
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за реликвиями 12
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6
11.00 абытая инженерия 16
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12
1 .00 игантские стройки 12
22.00 вездное выживание с Беа-
ром риллсом 16
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12
00.00 Не пытайтесь повторить 16
00.55 Лучший моделист 12
04.20 Быстрые и громкие 12

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.40 Мультфильм.
22.40 «Правила стиля».
00.00 «ОДН Д  В СК К ».

01.45 «В НД  ВУ - КОРОЛ В  В 
БО ».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.45 « Н   УД В Т Л Н  
ПР КЛ Н  РОБ Н ОН  
КРУ О».
0 .30 «СВ Т ».
11.30 «НОВ  ПР КЛ Н  
Н УЛОВ М ».
13.00 «СВ Д Б  В М Л НОВК ».
14.45 « КОЛ Н  В Л С».
16.35 «Н СПР В М  Л УН».
18.00 «УБО Н  С Л ».
20.00 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
02.15 «СЛУ  В КВ ДР Т  36-
80».
03.35 «БУМ Р 2».

EUROSPORT
04.00, 08.30, 11.30, 14.30, 00.35 
Велоспорт.
05.30, 0 .30, 00.15, 03.15 « ».
06.00, 11.00, 12.30, 21.55 Олим-
пийские игры.
09.35 Снукер.
22.30 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 она строительства 12
06.50, 0 .15, 0 .35, 05.35 Научные 
глупости 12
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.45, 10.20, 14.55, 1 .15, 03.20, 
21.10, 02.35 вто-  12
09.30, 22.45, 18.50 Осушить океан 
16
11.55, 14.10, 01.50 олото кона 
12
12.40, 20.25, 16.25 нстинкт вы-
живания 16
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Утрачен-
ное золото Темных веков 16
19.35 Расследования авиаката-

строф 16
23.30 Паранормальное 16
00.15 Расследование авиаката-
строф 16
04.50 Неуязвимые конструкции 
12

VIASAT HISTORY
06.15, 09.15, 22.40, 01.10 апрет-
ная история 12
0 .05, 03.15 Невероятные изо-
бретения.
0 .35, 02.00, 03.45 Музейные 
тайны 12
08.25, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12
10.05, 16.45 Могилы викингов 
12
10.55, 1 .35 Тени средневековья 
12
11.45, 20.05 Невидимые города 

талии 12
12.45, 23.30 Мир итлера 12
13.35 аговор 12
14.25 Как климат изменил ход 
истории 12
15.25 Боевые корабли 12
16.15, 02.45 Невероятные изо-
бретения 12
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12
21.00, 05.20 Карты убийства 12
21.50, 04.30 Тайны царственных 
убийств 12
00.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12

К с
05.00, 0 .40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.00, 01.45, 03.00 
Мультфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »
0 .30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
11.30 « граем вместе».
13.05, 23.30 «С М  СВ ТОФОРО-
В . ПРОДОЛ Н ».

14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и
00.00, 06.00, 12.00 «КОЛ  Л -
М Н ОР ».
01.00, 0 .00, 13.00, 16.15, 22.15, 
18.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «Н  БОЛ Т ОЛОВ  
У Д ТЛ ».
18.00 « БУР К ».
20.00 «КЛ ».

ТВ
06.10, 10.35, 1 .10 10 самых горя-
чих клипов дня 16
06.55, 10.30, 1 .05, 22.30 -
клип 16
0 .00 Каждое утро 16
08.45, 13.40, 05.50, 18.00 -
Новости 16
09.00 Русский чарт 16
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16
11.25 10 самых 16
11.55, 21.30 -  на Муз-ТВ 
16
12.55 Караокинг 16
14.00  чарт 16
15.00 Битва фанклубов 16
16.00, 02.00 Н Муз-ТВ 16
18.20 Русские хиты - чемпионы 

етверга 16
19.00 Т  чарт вропы плюс 16
20.00 асеки звезду 16
20.10 олото 16
22.35   16
00.00 Двойной удар 16
03.00 Наше 16
04.00 Неспиннер 16
05.00 Сделано -х. 16

Тни
05.00 аннапожени 16
0 .00 кола доктора Комаров-
ского 16
0 .30 Утро Пятницы 16
09.30, 00.45 Пятница  16
10.00 Олигарх-ТВ 16
10.30 На ножах 16
12.30 дская кухня 2. 16
14.30, 21.00 Пацанки за границей 
16
19.00 Пацанки 3. 16
23.00, 01.15 «СВ Р СТ СТВ Н-
НО ».

Т ТВ
06.30 « аклятые соперники».
0 .00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
18.45 Новости.
0 .05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 
Все на Матч
09.00, 11.35, 16.45, 19.45, 00.30 
Футбол.
13.40 Смешанные единоборства 
16
15.45, 05.00 «Как мы побеждали 
в вропе» 12
18.50 Все на футбол
04.30 Обзор Лиги вропы 12
05.30 «Несвободное падение».

о ни
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров» 16
0 .30 «По делам несовершенно-
летних» 16
09.35 «Давай разведемся » 16
10.35 «Тест на отцовство» 16
11.35 «Преступления страсти».
12.35, 02.25 «Понять. Простить».
14.10 «Н СЛ ДН ».
19.00 «Л СВ Д Т Л Н ».
22.50 «Н П РН ».
00.30 «М ТОД Л ВРОВО ».
04.00 « ЛОВ К РОД ЛС ».

ТВ
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.20, 1 .35 «СЛ П ».
11.00, 16.00 « Д ЛК ».
12.00 «Не ври мне» 12
15.00 «Мистические истории» 
16
1 .00 « наки судьбы» 16
18.40 «Н РОД Т КТ В».
20.30 «М НТ Л СТ».
23.00 «О РО СТР  Н КОН-
Д ».
00.45 « . . .  М СТО ПР СТУПЛ -
Н ».

ТВ
06.10, 15.20 « Л СТ  2».
08.30 « НТ Д ОНН  Н-
Л ».

10.30 «Л БОВ   ДРУ Б ».
12.30 «ПОБ   ОУ НК ».
1 .45 «СБ В  Н В СТ ».
20.10 «Н ОТР М  Т М Р ».
22.20 « МН  СП К ».
02.00 « У  СТР Н ».
03.50 «В БОР К П Т Н  КО-
Р ЛЛ ».

В
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Личные враги итлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ДРУ-
О  М ОР СОКОЛОВ».

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Вперед, кавалерия »
19.35 «Открытый эфир» 12
21.20 «Код доступа» 12
22.10 «Легенды кино».
23.15 «Между тем» 12
23.45 «С К».
02.30 «СУМК  НК СС ТОР ».
04.20 «ПО Р Н Н  П С 

Л ».
05.30 «Легенды войны».

В  К н
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 « ить здорово » 16
12.15, 1 .00, 18.25 «Время по-
кажет» 16
15.15 «Давай поженимся » 16
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское

енское» 16
18.50, 01.50 «На самом деле» 16
19.50 «Пусть говорят» 16
21.00 «Время».
21.30 « К ».
22.30 «Большая игра» 12
23.30 «Вечерний Ургант» 16
00.10 «МОС ».

осси  
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 1 .00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12
ТРК-Калуга

11.40, 14.40, 1 .40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12
13.00, 19.00 «60 минут» 12
15.00 «МОРО ОВ ».
18.00 « ндрей Малахов. Прямой 
эфир» 16
21.00 « КВ Р Л ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12
02.00 «ПР Н П Б РОВ ».

ТВ нТ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор ...» 16
08.30 «В КВ ДР Т  45».
09.55 «ВН М Н  ВС М ПО-
СТ М...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 « СТО Н Л СКО  
УБ СТВО».
13.40 «Мой герой. Сергей Маза-
ев» 12
14.50 « ород новостей».
15.05, 02.15 «ОТ  БР УН».
16.55 « стественный отбор» 12
1 .45, 04.05 «СР У ПОСЛ  СО-
ТВОР Н  М Р ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16
22.30 «10 самых... вездные 
«хейтеры» 16
23.05 « з-под полы. Тайная им-
перия дефицита».
00.30 «90-е. Безработные звез-
ды» 16
01.25 «Китай - пония  столетняя 
война».
05.20 «Осторожно, мошенники  
Квартирные шуры-муры» 16

нТВ
04.55 «Т КС СТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12
08.20 «ВО ВР Н  МУ Т Р ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «П С Н К».
12.00 «Реакция».
13.25 « резвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
1 .20 «ДНК» 16
18.15, 19.40 « Ф. НОВ  

Н ».
21.00 «М НТОВСК  ВО Н ».
23.00 «Н ВСК ».
00.10 «СВ Д Т Л ».
01.15 «Место встречи» 16
03.10 «НашПотребНадзор» 16
04.05 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30, 0 .00, 0 .30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
0 .05, 20.05 «Правила жизни».
0 .40 « О Д Н  ПО МУК М».
09.10, 1 .50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25  век.
12.30, 18.45, 00.40 « гра в би-
сер».
13.10, 18.35 вет времени.
13.20 бсолютный слух.
14.00 «Тайные агенты лизаветы 
».

15.10 Моя любовь - Россия
15.40 «Бабий век».
16.10 «2 Верник 2».
1 .05, 22.20 «С Т   Р М ».
19.45 лавная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
20.45 «Дело нерона. Тайна древ-
него заговора».
21.40 « нигма. ндреа Бочелли».
23.10 Кто мы
00.00 ерные дыры.
02.40 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра»

синВ
0 .00, 0 .25, 0 .40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОД К » 16
10.30, 00.30 « оу «Уральские 
пельмени» 16
10.50 «ТР НСФОРМ Р -3. Т М-
Н  СТОРОН  ЛУН » 16
14.00, 14.30, 18.30 «КУ Н » 12
19.00 «ВОРОН Н » 16
21.00 «ТР НСФОРМ Р . ПО  

СТР БЛ Н » 12

Т  К н
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 « з-
вестия».
05.25, 09.25 « РУПП   2».
08.35 «День ангела».
13.25 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
18.50, 22.30 «СЛ Д».
00.00 « звестия. тоговый вы-
пуск».
00.30 «СП ».

ниК ТВ
06.00 Люди РФ 12

06.30 Наша марка 12
06.40 Мультфильм
0 .00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 лавное 16
10.00 нтересно 16
10.15, 15.50 «Т К Д Л КО, Т К 
БЛ КО» 16
11.00, 16.35 «УР Л СК  КРУ-

ВН » 16
11.50 Позитивные новости 12
12.00 Великие битвы 12
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 1 .30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12
13.05 Большой скачок 16
13.40, 22.00 « П СК  КСП -
Д ТОР  Т НО  К Н Л Р  
2» 16
14.50 Вне игры 16
15.05 Всегда готовь  12
1 .20 Битва империй 16
1 .50 Ремесло 12
18.15 Культурная Среда 16
18.45 енщины в русской исто-
рии 12
19.00 « КосмосНаш. ерман Ти-
тов» 12
21.00 ктуальное интервью 12
21.15 Диалог 12
22.45 Российская газета 0
22.50 Тайны разведки 16
00.00 «  В Д » 16
01.35 «Б РОВ  В Т СН О-
П Д » 16
03.35 акрытый архив 16
04.05 тучная работа 12
05.30 Новости 12

ТнТ
06.00 «ТНТ. » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16
12.30 «Битва экстрасенсов» 16
14.00 « кстрасенсы ведут рассле-
дование» 16
14.30, 01.05 «УЛ ».
15.00 «ОЛ ».
20.00 «С Т Н » 16
20.30 «УН В Р».
21.00 « оу «Студия Союз 16
22.00, 03.40 « мпровизация» 16
01.35 «М Л Н К».
03.35 « - » 16
05.00 « де логика » 16

синВ н ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16
0 .00 «С бодрым утром » 16
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16
12.00, 16.00, 19.00 « нформаци-
онная программа 112» 16
13.00, 23.25 « агадки человече-
ства с Олегом ишкиным» 16
14.00 « асекреченные списки» 
16
1 .00 «Тайны апман» 16
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16
20.00 « ЛОВ К-П УК 3  ВР  В 
ОТР Н » 12
22.30 «Смотреть всем » 16
00.30 «НО НО  Б Л » 18

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Меконг 12
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 дская 
кошка 12
09.00 Невиданные ппалачи 12
11.00 Китовые войны 16
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16
13.00  живой 16
16.00, 18.00, 19.00 Полиция 

ьюстона - отдел по защите жи-
вотных 16
20.00, 02.40 ивой или вымер-
ший 16
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16
22.00, 04.20 Дикая Коста-Рика 12
23.00 «Последний герой» 16
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12
0 .00, 0 .30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано  12
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за реликвиями 12
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6
10.30, 16.30, 05.35 Сделано из 
вторсырья 12
11.00 Техногеника 12
12.00, 01.50 вездное выживание 
с Беаром риллсом 16
1 .00 игантские стройки 12
22.00 ляска 12
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12
00.00 Не пытайтесь повторить 
16
00.55 агадки планеты емля 16
04.20 Быстрые и громкие 12

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.05 Мультфильм.
23.00 «  ВП Р Д  ВС  Л  
Н О».
01.20 « везда С Н ».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.30 «СК К ... СК К ... СК -
К  СТ РО О РБ Т ».
0 .30 «СВ Т ».
11.20 «СОЛД Т В Н БРОВК Н».
13.05 «СУД Б ».
16.10 « РН  ПР Н ».
18.00 «УБО Н  С Л ».
20.00 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
02.10 «ТУР К  МБ Т».

EUROSPORT
04.00, 09.00, 10.30, 15.30, 00.00, 
03.15 Олимпийские игры.
05.00, 08.30, 18.30, 03.45 « ».
05.15, 08.00 Футбол.
05.45, 09.30, 11.30, 19.00, 02.30 
Велоспорт.
16.30, 01.30 Настольный теннис.
22.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 она строительства 12
06.50, 05.35 Научные глупости 
12
0 .15, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.00, 1 .15, 21.10, 02.35 вто-

 12
08.45 Утраченное золото Темных 
веков 16
09.30, 11.50, 14.55, 20.25, 16.25 

нстинкт выживания 16
11.05, 14.10, 01.50 олото кона 
12
12.35 Сила племени 16
18.00, 18.25, 22.00, 22.20, 01.05, 
01.25, 04.10, 04.30 Научные глу-

пости 16
18.50, 22.45 Осушить океан 16
19.35 Расследования авиаката-
строф 16
23.30 Паранормальное 16
00.20 Расследование авиаката-
строф 16
04.55 Неуязвимые конструкции 
12

VIASAT HISTORY
06.10, 21.05, 21.30, 05.10, 05.35 
Погода, изменившая ход истории 
16
06.35, 16.05, 03.25 Невероятные 
изобретения 12
0 .25, 02.40, 04.25 Музейные 
тайны 12
08.10, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12
09.00, 01.50 апретная история 
12
09.50, 16.35 атерянный город 
гладиаторов 12
10.45, 1 .30 Помпеи.
11.40, 20.05 Невидимые города 

талии 12
12.35, 00.05 Мир итлера 12
13.25 аговор 12
14.15 Как климат изменил ход 
истории 12
15.15 Боевые корабли 12
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12
22.00 стория оружия.
23.05 Проект «Наци» 16
00.55 Охота за сокровищами на-
цистов 12
03.55 Невероятные изобретения.

К с
05.00, 0 .40, 09.40, 11.20, 15.20, 
20.45, 01.45, 03.00 Мультфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »
0 .30 «Комета-дэнс».
09.20 « автрак на ура »

11.05 «Проще простого »
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и
00.00, 06.00, 12.00 « БУР К ».
00.20, 06.20, 12.20, 04.15, 10.15, 
16.15, 22.15, 18.50 Мультфильм.
02.00, 08.00, 14.00 «КЛ ».
03.00, 09.00 «Н  БОЛ Т ОЛОВ  
У Д ТЛ ».
15.00, 21.00 «НОВ  ПР КЛ -
Н  К П Т Н  ВРУН Л ».
18.00 «ПОД  ТУД  - Н  Н  
КУД ».

ТВ
06.10, 10.35, 1 .10 10 самых горя-
чих клипов дня 16
06.55, 10.30, 1 .05 -клип 16
0 .00 Каждое утро 16
08.45, 13.40, 05.00, 18.00 -
Новости 16
09.00 олотая дюжина 16
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16
11.25 Скорая модная помощь 16
11.55 -  на Муз-ТВ 16
13.05 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16
14.00 Муз-ТВ чарт 16
15.00 Битва фанклубов 16
16.00 Караокинг 16
18.20 олотая лихорадка 16
19.00 Русский чарт 16
20.00 10 самых 16
20.30 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16
22.10 Танцпол 16
23.25 Неспиннер 16
02.00 Сделано -х. 16
05.20 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели 16

Тни
05.00 аннапожени 16
0 .00 кола доктора Комаров-
ского 16
0 .30 Утро Пятницы 16
09.30, 01.40 Пятница  16
10.00, 14.00 Орел и решка 16
12.00 Пацанки 3. 16
18.00 «К Н  КОН ».
21.30 «ОТМ Л ».
23.10 « Д Л Н  ТОРМ».
02.10 «ОТ Л  «М Р ОЛД».
04.50 Большие чувства 16

Т ТВ
06.30 « аклятые соперники».
0 .00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35, 20.50 Новости.
0 .05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 
23.25 Все на Матч
09.00, 11.35, 13.40, 16.35 Футбол.
16.15 «  в России. Начало» 16
19.30 « СК  - «Спартак» 12
19.50 Все на футбол  12
21.25 Волейбол.
00.00 «С РД  ДР КОН ».
01.55 « Т Л НСК  ОН -

».
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Драмы большого спорта».

о ни
06.00 «Джейми  обед за 30 ми-
нут» 16
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16
0 .40 «По делам несовершенно-
летних» 16
09.45 «Давай разведемся » 16
10.45 «Тест на отцовство» 16
11.45 «Преступления страсти».
12.45, 03.25 «Понять. Простить».
13.50 «Л СВ Д Т Л Н ».
1 .45 «Дневник счастливой 
мамы» 16

19.00 «КЛ  ОТ С СТ ».
22.50, 00.30 «Н П РН ».
01.30 «М ТОД Л ВРОВО ».
03.55 « ВДОК ».

ТВ
06.00 Мультфильм.
09.20, 1 .30 «СЛ П ».
11.00, 16.00 « Д ЛК ».
12.00 «Не ври мне» 12
15.00 «Мистические истории» 
16
1 .00 « наки судьбы» 16
18.30 « еловек-невидимка» 16
19.30 « ЛОВ К  СТ Л ».
22.30 «В К Н ».
03.00 «Реальные викинги».
03.45 «Вокруг света. Места Силы» 
16

ТВ
06.10, 18.05 «ПР Л  3  
В Т  Б СТ Л ».
08.15 « МН  СП К ».
11.55 «Н ОТР М  Т М Р ».
14.05 «СТ РТ Л ТТЛ 2».
15.40 «В БОР К П Т Н  КО-
Р ЛЛ ».
20.10 «Д В Р НТ, Л В  3   
СТ НО ».
22.30 «ОДН Д  В М КС К ».
00.30 «ДН ВН К БР Д Т 
Д ОНС».
02.20 « Р Н  - ПО Т Т Л  
РО Д СТВ ».
04.05 «Л НД  Б Р  В НС ».

В
08.00 «Личные враги итлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ДРУ-
О  М ОР СОКОЛОВ».

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 23.15 «В Р НТ «ОМ ».
02.35 « СТ  ПОБ Д ».
04.40 «С М РО СОЛД Т КОВ».

В  К н
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается».
09.55, 04.25 «Модный приговор».
10.55 « ить здорово » 16
12.15, 1 .00, 18.25 «Время по-
кажет» 16
15.15 «Давай поженимся » 16
16.00, 03.35 «Мужское енское» 
16
18.50 « еловек и закон» 16
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 « олос 60 » 12
23.35 «Вечерний Ургант» 16
00.35 « лья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 16

осси  
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 1 .00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12
ТРК-Калуга

11.40, 14.40, 1 .40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12
13.00, 19.00 «60 минут» 12
15.00 «МОРО ОВ ».
18.00 « ндрей Малахов. Прямой 
эфир» 16

21.00 « морина» 16
23.25 «Т -КОМ НД Р».
03.00 «СВ Т ».

ТВ нТ
06.00 «Настроение».
08.05 «ДВ  К П Т Н ».
10.00, 11.50 «С М НО  Д ЛО».
11.30, 14.30 «События».
14.50 « ород новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25, 03.35 «ОТ  БР УН».
16.20 «Р Н  СУД Б ».
18.30 «УСКОЛ  Н ».
20.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
21.30 «В центре событий».
22.40 «Приют комедиантов» 12
00.35 « лександр ирвиндт. 
Взвесимся на брудершафт »
01.30 « С НУВ  МП -
Р ».
05.20 « з-под полы. Тайная им-
перия дефицита».
05.55 «Марш-бросок» 12

нТВ
04.55 «Т КС СТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12
08.20 «ВО ВР Н  МУ Т Р ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «П С Н К».
12.00 «Малая емля» 16
13.25 « резвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
1 .10 «ДНК» 16
18.10 « ди меня» 12
19.40 « П. Расследование» 16
20.15 «МОРСК  Д ВОЛ . РУ-
Б  РОД Н ».
00.15 « ахар Прилепин. Уроки 
русского» 12
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12
01.50 «Место встречи» 16
03.45 «Поедем, поедим »
04.10 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30, 0 .00, 0 .30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
0 .05 «Правила жизни».
0 .35 Лето осподне.
08.05 « О Д Н  ПО МУК М».
09.15, 1 .55 Музыка на канале
10.15 « МЛ ».
11.55 «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко».
12.35 ерные дыры.
13.15 «Крутая лестница».
14.05 «Дело нерона. Тайна древ-
него заговора».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 20.15 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 « нигма. ндреа Бочелли».
1 .05, 22.10 «С Т   Р М ».
18.35 вет времени.
18.45 « арская ложа».

19.45 «Смехоностальгия».
20.30 скатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Одевайтесь по правилам  
Мода и провокация».
00.15 « РК С».
02.25 Мультфильм.

синВ
0 .00, 0 .25, 0 .40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОЛОД К » 16
10.30 «ТР НСФОРМ Р . ПО  

СТР БЛ Н » 12
14.00, 14.30, 18.30 «КУ Н » 12
19.00 «БР ЛЛ НТОВ  ПОЛ -

СК » 16
21.00 «ТР НСФОРМ Р . ПО-
СЛ ДН  Р Р » 12
00.00 «Не шутите с оханом» 16

Т  К н
05.00, 09.00, 13.00 « звестия».
05.25, 09.25 «СОБ  Р БОТ ».
13.25 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».
18.50 «СЛ Д».
01.10 «Д Т КТ В ».

ниК ТВ
06.00, 11.50 Битва империй 16
06.15, 04.15 Наши любимые жи-
вотные 12
06.40 Мультфильм
0 .00 Утро Первых
09.00 лавное 16

10.00, 18.45 енщины в русской 
истории 12
10.15 «Т К Д Л КО, Т К БЛ КО» 
16
11.00 «УР Л СК  КРУ ВН -

» 16
12.00 Легенды Крыма 12
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 1 .30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.50 Незабытые мелодии 12
13.05 збука здоровья 16
13.40, 22.00 « П СК  КСП -
Д ТОР  Т НО  К Н Л Р  
2» 16
14.45 Культурная Среда 16
15.00 Тайны нашего кино 12
15.50 « Н  СО В Д  ОН-

 ПСОВ» 0
1 .05 Волшебный декупаж 6
1 .50 Ландшафтные хитрости 12
18.15 Наша марка 12
19.05 Легенды цирка 12
20.00, 05.00 нтересно 16
20.30 про  12
23.35 «ДОВОД  Р ССУДК » 12
01.10 «НОВ  Р  » 16
02.55 «Тото Кутуньо.  

» 16
03.35 Выживание в дикой при-
роде 16
04.35 Доктор . 16
05.30 Новости 12

ТнТ
06.00 «ТНТ. » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16
12.30 «Битва экстрасенсов» 16
14.00 « кстрасенсы ведут рассле-
дование» 16
14.30 «  » 16
21.00 «Комеди Клаб» 16
22.00 «Открытый микрофон» 16
01.05 «Такое кино » 16
01.40 « ОЛ  Б Р Б Н К».
03.45 « мпровизация» 16
05.00 « де логика » 16

синВ н ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16
0 .00 «С бодрым утром » 16
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16
12.00, 16.00, 19.00 « нформаци-
онная программа 112» 16
13.00 « агадки человечества с 
Олегом ишкиным» 16
14.00 « асекреченные списки» 
16
1 .00 «Тайны апман» 16
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16
20.00 «Сколько стоит стать терми-
натором » 16
21.00 « з человека - в обезьяну. 
Обратный ход эволюции» 16
23.00 «КН  Л » 16

ТЕЛЕФОН 
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00 дская кошка 12
09.00, 16.00, 1 .00, 18.00, 19.00 
Дикие реки фрики 16
10.00 Как стать 12
11.00 В поисках слонов Книсны 
12
12.00 Слоновье царство 12
13.00 Большие и страшные 12
20.00 Невиданные ппалачи 12
21.00  живой 16
01.00 «Последний герой» 16
01.50 Дрейф 16
02.40 В логово драконов 16
03.30 Косатки-убийцы 12
04.20 Полиция ьюстона - отдел 
по защите животных 16

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Металлоломщики 
12
0 .00 елезная дорога встра-
лии 12
08.00 Как устроена Вселенная 12
09.00, 00.55 агадки планеты 

емля 16
10.00, 00.00 абытая инженерия 
16
11.00, 05.10 Лучший моделист 
12
12.00 Как это устроено 12
13.00 Техногеника 12
14.00 Охотники за реликвиями 
12
1 .00 Техасский металл 12
21.00 Махинаторы 12
22.00 вездное выживание с Беа-
ром риллсом 16
01.50 олые и напуганные  16
02.40 Выжить вместе 16

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.20 «К К СТ Т  ПР Н ССО ».

23.40 «ДН ВН К  ПР Н СС  2  
К К СТ Т  КОРОЛ ВО ».
02.00 «  ВП Р Д  ВС  Л  
Н О».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.50 « ралаш».
06.25 «Н Б СН  Т О ОД».
0 .50 «СТ К -ДОРО К ».
09.10 «СТ Р К ОТТ Б ».
10.45 Мультфильм.
12.15 «ОП СНО ДЛ  Н »
14.00 «С М  ОБ Т Л Н   
ПР ВЛ К Т Л Н ».
15.30 «ПР КЛ Н  РЛОК  

ОЛМС   ДОКТОР  В ТСОН » 
12
00.10 «ПОБ ».
02.30 «МОСКОВСК  СУМ РК ».
04.10 «М М , Н  ОР  2».

EUROSPORT
04.00, 09.15, 19.00, 23.15, 02.30 
« ».
05.00, 08.15, 09.30, 11.00, 15.30 
Олимпийские игры.
06.00, 12.35, 16.30, 21.15 Вело-
спорт.
10.00, 19.15, 03.00 Настольный 
теннис.
23.30, 02.00 Ралли.
00.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 она строительства 12
0 .15, 0 .40, 05.35 Научные глу-
пости 12
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.45, 1 .15, 21.10, 02.35 вто-

 12
09.35, 09.55 Научные глупости 
16
10.20, 14.55 Осушить океан 16
11.55, 14.10, 01.50 олото кона 

12
12.40, 20.25 Сила племени 16
15.40, 18.50, 22.45 Осушить океан 
12
16.25, 18.00, 22.00, 01.05, 04.10 

нстинкт выживания 16
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16
23.30 Паранормальное 16
04.55 Неуязвимые конструкции 
12

VIASAT HISTORY
06.00, 22.50 стория оружия.
0 .00, 0 .50, 08.40, 09.25 Охота за 
сокровищами нацистов 12
10.15, 15.35, 16.25 хо войны 12
11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Вторая 
мировая война 12
14.45, 00.00 Боевые корабли 12
1 .15, 03.20, 03.50, 05.05, 05.30 
Невероятные изобретения 12
1 .45 Невероятные изобретения.
18.15 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 16
19.15 Вулканическая одиссея 12
20.10 Рим 12
21.00 стория вропы.
21.55 Помпеи.
00.50 Оружейники 12
01.45 апретная история 12
02.35, 04.20 Музейные тайны 12

К с
05.00, 0 .35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 01.45, 03.00 Мультфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »
09.00 « автрак на ура »
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и

00.00, 06.00, 12.00 «ПОД  ТУД  - 
Н  Н  КУД ».
00.50, 06.50, 12.50, 04.15, 10.15, 
16.00, 22.00, 19.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «НОВ  ПР КЛ -
Н  К П Т Н  ВРУН Л ».
15.00, 21.00 «БОЛ О  КОСМ -

СКО  ПУТ СТВ ».
18.00 « Л Н К  В ТО К».

ТВ
0 .40 асеки звезду 16
0 .55 -  на Муз-ТВ 16
08.50 -Новости 16
09.05 олото 16
10.30 Т  чарт вропы плюс 16
11.30 -Обзор 16
12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16
14.30 Отпуск без путевки 16
15.15 Концерт.
1 .55, 05.00 олотая лихорадка 
16
19.15 10 самых 16
19.45 Песня ода 201  16
23.45 Танцпол 16
01.00 Неспиннер 16

Тни
05.00 Мультфильм.
05.10 Уличная магия 16
06.00 Барышня-крестьянка 16
0 .00 кола доктора Комаров-
ского 16
08.00, 10.00, 13.30 Орел и решка 
16
09.00 да, я люблю тебя 16
12.30 да, я люблю тебя  16
16.30 «ОТМ Л ».
18.10 « Д Л Н  ТОРМ».
20.40 «Д УН Л ».
23.00 «К Н  КОН ».
02.30 «С Р Н ».
04.50 Большие чувства 16

Т ТВ
06.30 « аклятые соперники».

0 .00 Все на Матч  12
0 .30 «П РН  УД Р».
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Ново-
сти.
09.40 Профессиональный бокс 
16
11.30 Все на футбол  12
12.30 « СК  - «Спартак» 12
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч
13.55, 16.55, 19.25, 21.40 Футбол.
16.25 «Футбольная Суббота» 12
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол
00.10 Волейбол.
02.10 андбол.
03.55 Смешанные единоборства 
16
05.30 Смешанные единоборства.

о ни
06.00, 04.35 «Джейми  обед за 30 
минут» 16
0 .30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 
«6 кадров» 16
08.40 «  С СТЛ В ».
10.30 «Л БОВН ».
13.50 «В Б Р  СУД БУ».
19.00 «В Л КОЛ ПН  В К».
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16
00.30 «С РД  Б  МК ».
02.35 «  ПОД Р  С Б  УДО».

ТВ
06.00, 02.00 Мультфильм.
09.00 « нания и эмоции» 12
10.00 « СНОВ Д ».
12.45 « СТОР  ОДНО О В М-
П Р ».
15.00 « ЛОВ К  СТ Л ».
18.00 «Все, кроме обычного» 16
19.30 «Д Н , КО Д  МЛ  ОСТ -
НОВ Л С ».
21.30 « ДВОК Т Д ВОЛ ».
00.15 «Д Т  Б  ПР СМОТР ».
03.30 «Властители» 12
05.15 «Тайные знаки» 12

ТВ

06.10, 14.25 «М Л В Т ».
08.20 «ОДН Д  В М КС К ».
10.15 «РОК ДО ».
12.05 «Д В Р НТ, Л В  3   
СТ НО ».
16.35, 02.55 «Л БОВ   ДРУ -
Б ».
18.25, 04.35 « НТ Д ОНН  

Н Л ».
20.10 «  ОДН   РОД  БО-
Л Н».
22.25 «БР Д Т Д ОНС  Р Н  
Р УМНО О».
00.30 «12 Л Т Р БСТВ ».

В
06.00 « Л Н К  В ТО К».
0 .20 «Ф Н СТ - СН  СОКОЛ».
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 « агадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16
12.35 «Специальный репортаж» 
12
13.15 «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50, 18.25, 23.20 «ОСВОБО -
Д Н ».
18.10 « Д ЛО »
01.30 «ПО Д НОК В Т ».
02.45 «ПРОП В  СР Д  -
В ».
04.15 «ДУР К  УМ Р Т ПО 
П ТН М».
05.50 «КО Д   СТ НУ В Л К -
НОМ».

В  К н
05.50, 06.10 «Л Б М  У -
Т Л Н ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 « грай, гармонь люби-
мая »
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16
11.10 «Теория заговора» 16
12.20 « деальный ремонт».
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 16
14.35 «Песня на двоих».
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером »
18.15 « ксклюзив» 16
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16
21.00 «Время».
23.00 «Мэрилин Монро. изнь 
на аукцион» 16
23.55 « Н  П ».
02.20 «БОЛ О  П Р ПОЛО  В 
М Л Н КОМ К Т ».
04.05 «Модный приговор».

осси  
05.00 «Утро России».
ТРК-Калуга

08.40, 11.20 «Вести» - Калуга
09.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
13.00 «ПОД ДО Д М Н  В ДНО 
СЛ ».
15.00 «Выход в люди» 12
16.15 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, ндрей » 12
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МО  С РД  С ТОБО ».
00.55 «О Р Л ».
03.00 «Л НО  Д ЛО».

ТВ нТ
06.30 « БВ Дейка».
0 .00 «ВН М Н  ВС М ПО-
СТ М...»
08.35 «Православная энцикло-
педия».
09.05 «Выходные на колесах».
09.40 «В РВ Р -КР С , ДЛ Н-
Н  КОС ».
11.05, 11.45 «ТР  ПЛ С ДВ ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 « РОН К  НУСН  
ВР М Н».
1 .15 «СОРОК РО ОВ  КУ-
СТОВ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать » 16
23.55 «Право голоса» 16
03.05 «Молчание деньжат» 16
03.40 «90-е. Короли шансона» 
16
04.30 «Удар властью. лександр 
Лебедь» 16

нТВ
05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 « везды сошлись» 16
0 .25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 « х нравы».
08.35 « отовим с . иминым».
09.10 «Кто в доме хозяин » 16
10.20 « лавная дорога» 16
11.00 « да живая и мертвая» 12
13.05 «НашПотребНадзор» 16
14.05 «Поедем, поедим »
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16
1 .00 «Секрет на миллион» 16
19.00 « ентральное телевиде-
ние».
21.00 «П С».
23.55 «Международная пилора-
ма» 18
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16
02.00 «ТР О».
04.05 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30 Библейский сюжет.
0 .05 «Т Н ».
09.00 Мультфильм.
10.00 «Судьбы скрещенья».
10.30 «Р Б  Л БВ ».
12.05 « ффект бабочки».
12.30, 02.00 « пония многоли-
кая».

13.25 « рмитаж».
13.55 « аплин и китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
14.55 Московский международ-
ный Дом музыки.
16.35 Больше, чем любовь.
1 .15 «Одевайтесь по правилам  
Мода и провокация».
18.10 « нциклопедия загадок».
18.35 «12 Р Н В НН  МУ -

Н».
20.20 « истая победа».
21.00 « гора».
22.00 Квартет 4х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 «ВСТУПЛ Н ».

синВ
0 .00, 0 .10, 0 .50, 08.05, 16.55 
Мультфильм
0 .35 Новаторы 6
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 « оу 
«Уральские пельмени» 16
09.30 Просто кухня 12
10.30 Рогов 16
11.30 Союзники 16
13.05 «ТР НСФОРМ Р . ПО-
СЛ ДН  Р Р » 12
18.25 «СОКРОВ  Н » 12
21.00 «СОКРОВ  Н . КН -

 Т Н» 12
23.35 «СО Н К » 18

Т  К н
05.00 «Д Т КТ В ».
09.05 «СЛ Д».

00.00 « звестия. лавное».
00.55, 01.55 «ТОВ Р  ПОЛ -

СК ».

ниК ТВ
06.00 « П СК  КСП Д ТОР  
Т НО  К Н Л Р  2» 16
0 .30 збука здоровья 16
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12
09.00 На шашлыки 12
09.25, 18.35 Тайны нашего кино 
12
09.50 Волшебный декупаж 6
10.15 Обзор мировых событий 
16
10.30 Утро Первых 12
11.00 «Невероятная наука» 12
11.45 Букет 6
12.00 акрытый архив 16
12.45 Всегда готовь  12
13.10 Тайны разведки 16
13.50 Портрет подлинник 12
14.50 « лавное. Лучшее за не-
делю» 16
15.50 «С Р Л . Т Р НН  

МЛ » 0
1 .10 «М Л К » 12
19.00 Реальные истории 16
19.50 Время спорта 6
20.20 Вне игры 16
20.35 « Н  ПО ОБ ВЛ Н » 
16
22.20 «КОН-Т К » 12
00.15 про  12
01.10 «ПОД ПР КР Т М» 16

02.30 «О Н  В РН  Н » 12
03.40 « СКУСТВ НН  НТ -
Л КТ. ДОСТУП Н О Р Н Н» 
16
05.10 Путеводная везда 12
05.35 Доктор . 16

ТнТ
06.00, 08.30 «ТНТ. » 16
08.00, 03.35 «ТНТ » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16
11.00 « кстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16
15.30 «Комеди Клаб» 16
16.30, 01.00 «ПРОМ Т ».
19.00 «Битва экстрасенсов» 16
21.00 «Танцы» 16
04.05 « мпровизация» 16
05.00 « де логика » 16

синВ н ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с горем Прокопенко» 16
08.00 «Д Н  СУРК » 12
10.00 «Минтранс» 16
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16
12.00 «Военная тайна с горем 
Прокопенко» 16
18.30 « асекреченные списки. 10 
врата  знаки апокалипсиса» 16
20.30 «МСТ Т Л » 12
23.00 « Л С  В РК Л » 16



№36 (860) 13.09.18 2

2  СЕНТЯ РЯ, ВОСКРЕСЕН Е

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16
0 .00, 15.00 Дома на деревьях 
12
08.00, 14.00 дская кошка 12
09.00, 10.00 Дикие реки фрики 
16
11.00, 20.00 Доктор Джефф 16
12.00, 21.00 Проект « ризли» 12
13.00, 19.00 ивой или вымер-
ший 16
16.00 На свободу с питбулем 16
1 .00 Невероятные бассейны 12
18.00 Ремонт в приюте 12
22.00 Китовые войны 16
00.00 Большое приключение 
О и 12
03.30 Меконг 12
04.20 Полиция ьюстона - отдел 
по защите животных 16

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено  12
09.00 елезная дорога встра-
лии 16
10.00, 23.00 Сокровище Купера 
12
11.00 олые и напуганные  16
12.00 вездное выживание с Беа-
ром риллсом 16
13.00 Мятежный гараж 12
14.00 Металлоломщики 12
15.00 Охотники за складами 16
18.00, 01.50 Махинаторы 12
21.00 Техногеника 12
22.00 Уличные гонки 16
00.00 ляска 12
00.55 Лучший моделист 12
02.40, 03.30 з любви к машинам 
12

DISNEY CHANNEL
05.00, 1 .40, 03.25 Мультфильм.
15.25 «К К СТ Т  ПР Н ССО ».
21.20 «ДН ВН К  ПР Н СС -2  
К К СТ Т  КОРОЛ ВО ».

23.45 « везда С Н ».
01.30 «КР СОТК  В МОЛОК ».
04.15 Музыка на Канале .

о  Кино
05.55 « ралаш».
06.35 «ПР КЛ Н  РЛОК  

ОЛМС   ДОКТОР  В ТСОН » 
12
15.15 «ОСОБ ННОСТ  Н О-
Н Л НО  О ОТ ».
1 .05 «ОСОБ ННОСТ  Н О-
Н Л НО  Р Б ЛК ».
19.00 « В Н В С Л В  М Н -

Т ПРОФ СС ».
20.45 «М М НО».
22.35 «ОД НОК  Н Н  

Л Т ПО Н КОМ Т С ».
00.15 «ОТ Л  «У ПО Б О 

Л П Н СТ ».
01.45 «СВО  СР Д  У , У-

О  СР Д  СВО ».
03.25 «В Т В Л ВОСТ ».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 13.35 Велоспорт.
05.00, 02.30 Олимпийские игры.
06.00, 08.45 « ».
09.00 Легкая атлетика.
12.00, 14.45, 20.45, 00.45 Вело-
спорт (шоссе).
18.30 Конный спорт.
22.00 Настольный теннис.
00.00, 02.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 она строительства 12
06.50, 0 .15, 05.35 Научные глу-
пости 12
0 .40, 13.10 Потрясающий доктор 
Пол 16
08.25, 1 .10, 21.10, 02.30 вто-

 12
09.10, 16.25 нстинкт выживания 

16
10.00, 14.45 удеса инженерии 
12
11.40, 14.00, 01.45 олото кона 
12
12.25, 20.25 Сила племени 16
18.00, 22.00, 01.00 Расследование 
авиакатастроф 16
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16
23.30 Российские секретные ма-
териалы 16

VIASAT HISTORY
06.00, 06.30, 03.25, 03.55 Неверо-
ятные изобретения 12
0 .00, 09.40 Погода, изменившая 
ход истории 16
0 .25, 19.05 Взрывная емля 12
08.15, 05.10 Как климат изменил 
ход истории 12
09.10 Погода, изменившая ход 
истории 12
10.05, 10.35 Даты, вошедшие в 
историю 12
11.05, 12.00 аговор 12
12.50, 13.15 Родовые проклятья.
13.40, 14.35, 15.30 ДНК мертвых 
знаменитостей 12
16.25, 1 .15, 01.50 апретная 
история 12
18.05 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12
20.00 стория вропы.
21.00 Помпеи.
21.55 3  дней 12
22.55 Карты убийства 12
23.45 ахватывающая история 
криминалистики 16
00.45 стория оружия.
02.40, 04.25 Музейные тайны 12

К с
05.00, 0 .35, 09.20, 11.05, 13.00, 
20.45, 01.45, 03.00 Мультфильм.
0 .00 «С добрым утром, малы-
ши »

09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Проще простого »
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши »
01.25 « изнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ТсКи  и
00.00, 06.00, 12.00 « Л Н К  

В ТО К».
01.05, 0 .05, 13.05, 04.00, 10.00, 
16.20, 22.20 Мультфильм.
03.00, 09.00 «БОЛ О  КОСМ -

СКО  ПУТ СТВ ».
15.00, 18.00, 21.00 « К Д М  
П Н  КЛ КС ».

ТВ
08.00 -Обзор 16
08.30 Детская Десятка с ной 
Рудковской.
09.30 дите ответа 16
10.30 Скорая модная помощь 16
11.00 Русский чарт 16
12.00 10 самых 16
12.30 Песня ода 201  16
16.30, 22.00 олотая лихорадка 
16
1 .25 асеки звезду 16
1 .35 10 самых горячих клипов 
дня 16
18.25 вездный допрос 16
19.00 «Партийная » 16
20.45 Н Муз-ТВ 16
23.00 10  16
00.00   16
02.00 Неспиннер 16

Тни
05.00 Мультфильм.
05.10 Уличная магия 16
06.00 Барышня-крестьянка 16
0 .00 кола доктора Комаров-
ского 16
08.00 Орел и решка 16

11.00 Ревизорро 16
13.00 На ножах 16
22.30 «С Р Н ».
00.30 «Д УН Л ».
03.00 «СВ Р СТ СТВ ННО ».
04.30 Пятница  16

Т ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 «Высшая лига» 12
08.30 Все на Матч  12
09.10, 13.55, 18.05, 21.55, 00.25, 
04.10 Футбол.
11.10, 13.20, 1 .55 Новости.
11.20 Профессиональный бокс 
16
13.25, 23.55 Все на Матч
20.55 После футбола с еоргием 

ерданцевы.
02.25 «НОК УТ».
06.10 «Десятка » 16

о ни
06.30 «Джейми  обед за 30 ми-
нут» 16
0 .00, 04.35 « ить вкусно» 16
0 .30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16
08.05 «Т Р П  Л БОВ ».
10.05 «К К В Т  МУ   
М ЛЛ ОН Р ».
13.40 «КЛ  ОТ С СТ ».
1 .30 «Свой дом» 16
19.00 «В Л КОЛ ПН  В К».
23.00 «Москвички».
00.30 «В Б Р  СУД БУ».

ТВ
06.00 Мультфильм.
10.00 « Л М НТ РНО».
13.30 «Магия чисел» 12
14.00 «Д Н , КО Д  МЛ  ОСТ -
НОВ Л С ».
16.00 «Все, кроме обычного» 16
1 .30 «ДРО  МЛ ».
19.15 «ПР Р Н  П ТРУЛ ».
21.00 « СТОР  ОДНО О В М-

П Р ».
23.15 « ЛОВ  М РТВ  

РМ  Т М ».
01.00 « ДВОК Т Д ВОЛ ».
03.45 «Тайные знаки» 12

ТВ
06.10, 1 .30 «ПОБ   ОУ-

НК ».
08.50 «12 Л Т Р БСТВ ».
11.15 «БР Д Т Д ОНС  Р Н  
Р УМНО О».
13.20 «  ОДН   РОД  БО-
Л Н».
15.30 « Р Н  - ПО Т Т Л  
РО Д СТВ ».
20.10 «ПРОСТ , О У Н  Т Б  

Н Т С ».
22.20 «О, Д   Т , БР Т »
00.30 «ДРУ О  М Р  ПРОБУ -
Д Н ».
02.20 «Н ОТР М  Т М Р ».
04.30 « МН  СП К ».

В
0 .25 «Д Н  ПО ДК  С Р-

НТ  БУЛ ».
09.00 Новости недели с . Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.10 «Код доступа» 12
12.00 «Скрытые угрозы» 12
13.00 Новости дня.
13.15 «СМ Р ».
18.00 Новости.
18.45 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
21.40 Всероссийский фестиваль 
« рмия России-2018».
23.00 «Фетисов» 12
23.45 «УСНУВ  П СС Р».
01.25 «  Н  Н Л Н К  
У ОЛОВНО О РО СК ».
03.20 «   ПО МОСКВ ».
04.45 «ПО Д НОК В Т ».

В  К н
05.10, 06.10 «Л Б М  У -
Т Л Н ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
0 .35 Мультфильм.
0 .45 « асовой» 12
08.15 « доровье» 16
09.20 «Непутевые заметки» 12
10.15 «Светлана Крючкова. «  
научилась просто, мудро жить...» 
12
11.15 « естное слово».
12.15 « лександр бруев. Три 
истории любви» 12
13.20 «БОЛ  П Р М Н ».
15.55 «  могу »
1 .20 Фестиваль « ара».
19.25 «Лучше всех »
21.00 Воскресное «Время».
22.00 то  де  Когда
23.15 «ВС  Д Н  М Р ».
01.40 «ПОЛНО  РУД ».
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

осси  
04.50 «ЛОРД. П С-
ПОЛ СК ».
06.45 «Сам себе режиссер».
0 .35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
ТРК-Калуга

08.40, 11.20 «Вести» - Калуга
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.40 «Сваты-2012» 12
13.50 «ПОК  СМ РТ  Н  Р ЛУ-

Т Н С».
18.00 «Удивительные люди 3».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12
01.00 «Святой Спиридон».
02.00 «П Л Н  Р БОТ ».

ТВ нТ
06.05 «ТР ВО Н  В Л Т».
0 .55 «Фактор жизни» 12
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «УСКОЛ  Н ».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить » 12
11.30, 00.00 «События».
11.45 «Р Н  СУД Б ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12
14.30 «Московская неделя».
15.00 « роники московского 
быта» 12
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
16
16.40 «Дикие деньги. ерман 
Стерлигов» 16
1 .35 « В Р ».
21.30, 00.15 «ВОДОВОРОТ У  

Л Н ».
01.20 «ПУЛ -ДУР . НТ  СО-
КРОВ  Н ».
04.50 « мор осеннего периода» 
12

нТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 « ентральное телевиде-
ние» 16
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 « х нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 « дим дома».
10.20 «Первая передача» 16

11.00 « удо техники» 12
13.00 «НашПотребНадзор» 16
14.00 «У нас выигрывают » 12
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16
18.00 «Новый русские сенсации» 
16
19.00 тоги недели.
20.10 « везды сошлись» 16
22.00 «Ты не поверишь » 16
23.00 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» 16
00.10 «ВОК Л ДЛ  ДВО ».
03.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12
04.05 «МОСКВ . ТР  ВОК Л ».

К Т
06.30 « нциклопедия загадок».
0 .05 «ВО БОРУ БРУСН К ».
09.35, 02.45 Мультфильм.
10.20 «Обыкновенный концерт с 

дуардом фировым».
10.50 «12 Р Н В НН  МУ -

Н».
12.25 «Нукус. Неизвестная кол-
лекция».
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
13.50 «Дом ученых».
14.20 «ВСТУПЛ Н ».
16.05 «Первые в мире».
16.20 «Пешком...»
16.50 « нгелы с моря».
1 .35 «Ближний круг Николая 
Скорика».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Р Б  Л БВ ».
21.40 ала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой».
23.20 « аплин и китон. Бродяга 

против человека без улыбки».
00.15 «Т Н ».

синВ
0 .00, 0 .50, 08.05, 08.30, 19.10 
Мультфильм
09.00, 09.30 « оу «Уральские 
пельмени» 16
10.10 «Н Н » 16
12.10 «БР ЛЛ НТОВ  ПОЛ -

СК » 16
14.05 «СОКРОВ  Н » 12
16.40 «СОКРОВ  Н . КН -

 Т Н» 12
21.00 «Д УМ НД . ОВ Д УН-
Л » 16

23.25 «Р ПОРТ Р » 18

Т  К н
05.00, 05.40 «ТОВ Р  ПОЛ -

СК ».
08.25 «Моя правда».
10.00 «Светская хроника» 16
10.55 « ОЛОСТ К».
14.35 «Н СТО Т Л ».
16.25 «Н СТО Т Л  2».
18.15 «МСТ Т Л ».
21.50 «Т Н  СТР КО ».
01.25 «УЛ  Р Б Т  ФОН -
Р ».

ниК ТВ
06.00 Путеводная везда 12
06.30 « лавное. Лучшее за не-
делю» 16
0 .30 Утро Первых 12
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16
08.35 Время спорта 6
09.05 На шашлыки 12
09.30 Ремесло 12

10.00 Всегда готовь  12
10.30 Букет 6
10.45 Культурная Среда 16
11.00 Ландшафтные хитрости 12
11.30 Детский канал 6
12.30 КЛ Н ТВ 6
12.40 Реальные истории 16
13.10 Незабытые мелодии 12
13.25 «Тото Кутуньо.  

» 16
14.05 Легенды цирка 12
14.50 Родной образ 12
15.20 « ТО ТВО  Д Н » 0
16.50 « Н  ПО ОБ ВЛ Н » 
16
18.35 акрытый архив 16
19.00 Неделя 12
20.00 «ДОРО » 16
23.05 «Концерт Максим « то 
же я»
01.20 Выживание в дикой при-
роде 16
02.00 про  12
02.55 «ДОВОД  Р ССУДК » 12
04.30 Наши любимые животные 
12
03.55 аг навстречу смерти 16
05.35 Доктор . 16

ТнТ
06.00 «ТНТ. » 16
09.00, 23.00 «Дом 2» 16
11.00 «Перезагрузка» 16
12.00 «Большой завтрак» 16
12.30, 01.35 «ТР Н Д Т  ДРУ-

 ОУ Н ».
15.00 «С Т Н » 16
1 .00 «УН В Р».
19.00 «Комеди Клаб».
20.00 « амуж за Бузову» 16
22.00 «  » 16
01.05 «Такое кино » 16

04.00 «ТНТ » 16

04.25 « мпровизация» 16

05.00 « де логика » 16

синВ н ТВ

06.30 «Территория заблуждений 

с горем Прокопенко» 16

09.00 «УРФ Н Д С  О Д Р -

В НН  СОЛД Т » 0

10.30 «ТР  БО Т Р  Н  Д Л -

Н  Б Р » 6

12.00 «ТР  БО Т Р  ОД КО-

Н М» 6

13.15 «ТР  БО Т Р   МОР-

СКО  Р » 6

14.40 «ТР  БО Т Р   ПР Н-

СС  ПТ » 6

16.00 « Л С  В РК Л » 16

18.00 «МСТ Т Л » 12

20.30 « Л Н  ЛОВ К 3» 

12

23.00 «Добров в эфире» 16

00.00 «Соль» 16
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

В регионе неблагоприятная 
ситуация с бешенством

 сентября ежегодно 
отмечается Всемирный 
день борьбы с бешен
ством. 

В Российской Федерации 
каждый год регистрируется 
от 2 до 5 случаев заболевания, 
за медицинской помощью в 
связи с нападением животных 
обращается от 250 до 450 ты-
сяч человек. 

В Калужской области ситу-
ация по бешенству животных 
остается неблагополучной. В 
2018 году в области зареги-
стрировано 24 случая бешен-
ства животных, в основном 
среди лисиц 66,6 . аре-
гистрировано по два случая 

бешенства у кошек, коров и 
енотовидных собак. 

Ежегодно за антирабиче-
ской помощью в Калужской 
области обращается более 3,5 
тысячи человек. До сих пор 
единственным средством по-
мощи людям, подвергшимся 
риску инфицирования, в пер-
вую очередь при нападении 
животного, является своевре-
менное введение антирабиче-
ского иммуноглобулина и на-
значение курса иммунизации.

Каждый человек, подверг-
шийся нападению живот-
ного домашнего или дико-
го , даже если повреждение 
кажется незначительным 
ослюнение, ссадина, цара-

пина , обязательно должен 
обратиться за медицинской 
помощью в травмпункт, к 
врачу-травматологу или хи-
рургу, в приемное отделение 
лечебно-профилактических 
учреждений для осмотра, об-
работки раны и назначения 
антирабического лечения.

Антирабические 
прививки в Калужской 
области проводятся 
в Калужской детской 
областной клинической 
больнице, Городской 
клинической больнице 
скорой медицинской 
помощи.

ито  
пря т я 
в авто оби и 
от непогод

Вечером  сентября городским 
спасателям поступило сообщение 
о том, что на ул. Георгиевской,  в 
моторном отсеке легкового авто
мобиля застряла кошка. 

По прибытии на место дежурная сме-
на не обнаружила машины. После опроса 
местных жителей было установлено, что 
автомобиль уехал,  животное при этом  
не пострадало. 

Уважаемые водители  
Будьте внимательны, 
осматривайте свои авто перед 
выездом. В укромных уголках 
могут прятаться от непогоды 
кошки.

Материалы подготовила 
аня МОРОЗОВА

есчастные случаи мо
гут произойти в любом 
месте, в любое время. 

то может случиться с 
вами, когда вы переме
щаетесь по Российской 

едерации и странам 
Европейского оюза или 
находитесь дома.

В случае, если вы попали 
в экстренную ситуацию или 
стали свидетелем аварии, 
пожара, кражи со взломом, 
вы можете позвонить по но-
меру 112, чтобы сообщить о 
проблеме.

В России номер 112 явля-
ется единым номером вызова 
служб экстренного реагиро-
вания:

 пожарной охраны
 реагирования в чрезвы-

чайных ситуациях
 полиции
 скорой медицинской по-

мощи
 аварийной службы газо-

вой сети
 «Антитеррор».

Номер 112 доступен бес-
платно.

Находясь вне зоны приема 
вашей сети, в случае возник-
новения чрезвычайной ситу-
ации, вы можете набрать 112, 
и телефон осуществит поиск 
аварийного номера внутри 
доступных в данном регионе 
сетей.

Номер 112 также можно 
набрать без денег на счету и 
даже без сим-карты в теле-
фоне.

Номер 112 не заменяет 
существующие номера служб 
экстренного реагирования, 
вы также можете звонить 
по номерам 01, 02, 03, 04 со 
стационарного телефона и по 
номерам 101, 102, 103 и 104 – 
с мобильного.

Номер 112 также является 
единым европейским номе-
ром телефона экстренной 

помощи, доступным на всей 
территории Европейского 
Союза ЕС , бесплатно.

Номер 112 в России пред-
назначен для использования 
в экстренных ситуациях и 
для получения консультаций 
по вопросам безопасности и 
способам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.

Если у вас возникла экс-
тренная ситуация или про-
блема, когда требуется не-
медленная помощь служб 
экстренного реагирования, 
просто наберите номер 112, 
и вам придут на помощь. Не 
звоните по номеру 112 в слу-
чаях получения справочной 
информации иного характера, 
кроме экстренной ситуации. 
Для этого есть другие номера 
телефонов, найдите их в теле-
фонных справочниках.

Детей также нужно учить, 
как звонить по номеру 112.

В каких случаях надо 
звонить по телефону 11  
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Вс  сТ  н  В Т Т
– По благо-

словению ми-
т р о п о л и т а 
К а л у ж с к о г о 
и оровского 
Климента вес-
ной 2005 года 
в Калуге был 
основан приход 
в честь препо-
добного Сера-
фима Саровско-
го. огослуже-
ния временно 
проводились в 
подсобном помещении местного 
детского сада, – рассказывает отец 
Василий. – Осенью 2008 года было 
начато строительство храмового 
помещения, и в 2010 году в нем на-
чались регулярные богослужения. 

В 2015 году приход отпраздновал 
свое десятилетие. Ежегодно 1 августа 
на престольный праздник – память 
обретения мощей преподобного 
Серафима Саровского – приход по-
сещает владыка Климент. 

Однако количество прихожан уве-
личивается, встал вопрос о создании 
нового, более просторного храма. 
Строительство его начато рядом с 
нынешней церковью.

оТ  В Тс  о н
Уже проделана большая работа. 

На первом этапе нужно было сделать 
проект в архитектурной мастерской 

при Даниловом монастыре. Его ав-
тором стал архитектор Константин 
Никитин. 

– Мои пожелания были такими, – 
продолжает отец Василий, – чтобы 
храм был в Псковско-Новгородском 
древнем русском стиле  века. – 
На втором этапе была реализована 
техническая часть, специалисты «по-
садили» храм на участок, который, 
к слову, принадлежит епархии. На 
третьем этапе прошла экспертная 
проверка. На четвертом мы получили 
разрешение на строительство. Пер-
вым делом были повалены деревья, 
затем нужно будет вырыть котлован 
и залить фундаментную плиту. Ду-
маю, что к осени все будет сделано. 
В строительстве, а стройку можно 
считать народной, большое участие 

принимает наш депутат – депутат 
Городской Думы Андрей Линков. 
Он выделяет бетон на фундамент, 
остальной мы будем приобретать по 
себестоимости.

с оТо  о Т
В действующем сегодня храме бу-

дет открыта воскресная школа для 
занятий с детьми предположительно 
младшего школьного возраста. Воз-
можно, подростки продолжат тра-
дицию и будут заниматься в военно-
патриотическом клубе «Пересвет». 
Ребята собирались на занятия три 
раза в неделю. К слову, настоятель 
храма очень дружен с местной шко-
лой  48. Так что детишкам микро-
района будет где и чем заниматься. 

аня МОРОЗОВА

а ерепце построят храм

ос оВно

ачато очень хоро -
шее дело. рам нужно 
строить, возводиться 
он будет на пожертво-
вания калужан, жите-
лей ерепца, предпри-
нимателей. тройка 
– дело дорогое, надо 
всем вместе собирать 
средства. рам поль -
зуется у жителей большим уважени-
ем.  сам присутствовал на службе, 
к сожалению, видел, как прихожане 
стояли в дверях – всех старое поме -
щение уже не вмещает. 

Андрей инков,  
депутат Городской Думы

  о ят я перед и оно  
ера и а аров ого
 

атюшку серафима уже при жизни народ почитал свя-
тым, к нему можно обращаться с молитвами по любым 
вопросам.

еред его иконой очень полезно молиться о духовной 
помощи в моменты отчаяния или упадка сил из-за об-
рушившихся на вас бед. святой считал, что самые тяжкие 
христианские грехи  скорбь и уныние, по тому искренние молитвы ему могут по-
мочь вам преодолеть ти напасти и обрести силу.

ще при жизни преподобного серафима к нему приходило большое количество 
людей за помощью в защите от искушений, и батюшка помогал им, давал оступив-
шимся людям утешение и надежду на разрешение проблем. 

асло, которое освящено его святыми мощами, часто помогает больным.
существует мнение, что помощь серафима саровского может проявляться в 

торговых делах. он помогает тем людям, которые стремятся не только к личному 
обогащению, но в первую очередь занимаются благотворительностью, помогают 
ближним, неимущим, больным людям, жертвуют средства на святую равослав-
ную ерковь.

необходимо помнить, что иконы или святые не специализируются  в каких-то 
конкретных областях. удет правильно, когда человек обращается с верой в силу 

ожию, а не в силу той иконы, того святого или молитвы.

осле строительства храма здесь будет воскресная школа.

Таким будет новых храм. го простота и красота завораживают.

риход 
ера и а 
аров ого

 с 222
   в Калужском ос   г. Калуги

 К с 2
 иК 2 2
 инн 2
 К  2

настоятель  протоиерей Василий 
етров

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

ере е   один из самых у тных микрорайонов города. ди здесь ивут с окойные  незлобливые и о ень активные.  
сем миром созда т блага друг для друга. а территории ере а есть храм. да асто риходят местные ители.  
 том  какие изменения роизойдут в нем  а так е на территории облизости  коррес онденты «К » оговорили  

с настоятелем храма ротоиереем асилием етровым.
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Репетиция прошла в присут-
ствии журналистов. Их пригла-
сило руководство Мастерской 
творческих инициатив имени 
А. . Плетнева, осуществляю-
щее этот проект.

Внимание средств массовой 
информации к такому рядово-
му событию, как репетиция, об-
условлено целью постановки. 
16 сентября спектакль будет 
показан в рамках программы 
выступлений калужских арти-
стов в Доме офицеров Черно-
морского флота в городе Сева-
стополе. Развитие и укрепление 
шефских связей Калуги и 41-й 

ригады ракетных катеров 
Черноморского флота Россий-
ской Федерации подразумева-
ют реализацию на Крымском 
полуострове и разнообразных 
культурных мероприятий. В 
частности, этот визит к моря-
кам стал возможен благодаря 
инициативе Романа Абдулина 
– администратора Мастерской 
творческих инициатив имени 
А. . Плетнева, который про-
ходил службу на ракетном 
корабле «Мираж» в 2009–2010 
годах. Каждый год в День ВМФ 

он навещает своих бывших 
сослуживцев на Черном море. 
На этот раз было решено по-
казать морякам произведение, 
посвященное памяти одного из 
руководителей елого движе-
ния в России. Поездка стала воз-
можной благодаря поддержке 
ряда калужских предприятий.

Письма, воспоминания, 
а также материалы 
допросов легли в основу 
спектакля, работа над 
которым заняла около 
двух лет. Переписка 
между главными 
героями этой истории – 
Александром Колчаком 
и Анной имиревой 
– стала основой для 
художественного 
повествования – 
драматичного, но очень 
трогательного. Особая 
атмосфера действия 
достигается песнями, 
бережно вплетенными в 
канву диалогов.

ергей ГРИ У ОВ

Адмирал Колчак  
из Калуги едет в Крым

 сентября в одном из помещений архитектурного комплекса «Гостиный двор» состоялась репетиция спектакля «Последняя любовь адмирала Колчака». 
тот спектакль уже был показан калужанам на сцене областной филармонии и получил самые лестные отзывы. Автором инсценировки и режиссером 

выступил еонид Клец, а роли сыграли Алексей Майоров и Анна орокина. 

основа спектакля  романтические отношения.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а
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Речь идет об одной из самых 
знаменитых художественных 
семей в России – енуа-Лансере. 
С семьей енуа Е. А. Лансере 
связан родственными отноше-
ниями: он был женат на дочери 
Н. Л. енуа – Е. Н. енуа  1850–
1933 .  Семья Лансере дала Рос-
сии сразу нескольких  художни-
ков – Н. Е. Лансере 1879–1942 , 
Е. Е. Лансере 1875–1946 , и . Е. 
Серебрякову 1884–1967 .

Музей показывает выставку 
произведений двух представи-
телей этой семьи. В экспозицию 
вошли  четыре скульптуры 
Евгения Лансере 1848–1886  и 
живопись и графика его дочери, 
русской художницы инаиды 
Серебряковой 1884–1967 .  

Евгений Александрович Лан-
сере родился в семье военного 
инженера и систематического 
художественного образования 
не получил. анимался лепкой 
самостоятельно, посещал ма-
стерские разных скульпторов 
– не более того. Но, ещ  учась 
в Петербургском университе-
те на юридическом факуль-
тете, рискнул представить 
свои работы в Императорской 
академии художеств, где они 
были высоко оценены. 1874 
году Лансере был признан по-
четным вольным общником 

Академии художеств, а с 1879 
года являлся членом Москов-
ского общества любителей 
художеств.  

изнь и творчество Е. А. 
Лансере пришлись на вто-
рую половину  века, время 
расцвета бытового жанра не 
только  в живописи, но и в 
скульптуре.  Главной темой 
его творчества стала жанро-
во-бытовая тема, которую он 
с блестящим мастерством во-
площал в скульптуре малых 
форм. Им создано более 200 
анималистических и жанровых 
скульптур и скульптурных ком-
позиций, изображающих лоша-
дей, всадников, сцен из жизни 
разных народов, увиденных 
им во время частных путеше-
ствий. Мастер реалистического 
направления в скульптуре, 
художник всегда внимателен к 
деталям, склонен к тщательной 
проработке фактуры. 

ольшинство из его работ 
были отлиты в бронзе, поэтому 
Лансере смело можно считать 
основателем русской кабинет-
ной бронзы.

Его дочь – инаида Сере-
брякова – одна из наиболее та-
лантливых русских художниц, 
вошедших в историю русского 
искусства  века. В собрании 

музея ее творчество  пред-
ставлено   коллекцией живо-
писных и графических работ, 
созданных во Франции, где она 
жила с 1924 года. Они  были 
приобретены музеем у дочери 
художницы Т. . Серебряковой в 
1973 году. Именно во Франции 
художницей были созданы пор-
треты, пейзажи, натюрморты, 
знаменитый обширный цикл 
работ, посвященных красоте  

обнаженного тела, а также 
многочисленные жанровые 
картины и рисунки, в которых 
запечатлена жизнь простых 
людей. Не менее известна так 
называемая «марокканская 
серия», созданная в результате 
двух плодотворных поездок 
на африканский континент. 
Несколько работ, созданных в 
Марокко, также вошли в экс-
позицию. Эмоциональность 

и лиричность произведений, 
непосредственное ощущение 
жизни и искреннее ее отобра-
жение всегда отличали инаиду 
Серебрякову, превратившись 
со временем в выразительные 
черты собственного стиля.

Выставка  будет работать  
до  октября по адресу:  
ул. енина, 1 . 

В художественном музее представлено 
творчество семейного «дуэта»

удожник юбиляр показывает очарование 
ретроспективной повседневности города

 сентября 
Калужский оюз 
художников 
представил 
юбилейную 
экспозицию одного 
из самых известных 
своих авторов 
– заслуженного 
художника 
России Валентина 
Денискина.

Возраст в 70 лет под-
разумевает груз опыта и 
ремесленных навыков, 
изрядный багаж создан-
ных произведений, каж-
дое из которых уже давно 
живет своей жизнью. С Ва-
лентином Михайловичем 
все не совсем так. Да, есть 
и опыт, и мудрость, выра-
женная в произведениях 
особым языком  Есть и 
значительное творческое 
наследие. Но куда более 
заметным остается мо-
лодой и оптимистичный 
взгляд на родную землю, 
не ослабевающее жела-
ние отображать то, что ты 
любишь и чем действи-
тельно дорожишь. Такие 
качества неподвластны 
возрасту – они являются 
чертами сильного харак-

тера, творческой натуры.
Этот художник не ищет 

гармонии в обыденных 
сюжетах. Он ее просто 
видит. Для него очевидна 
красота городских улиц, 
старинных усадеб, храмов 
в обрамлении безмятеж-

ного ландшафта – всего 
того, что мы порой, увы, 
не замечаем. 

В экспозиции, вклю-
чившей в себя графи-
ческие произведения, 
созданные с начала 70-х 
годов прошлого века по 

2018 год, царит разноо-
бразие. От скрупулезно 
построенных пейзажных 
мотивов до легких и пол-
ных задора набросков 
– все пронизано душев-
ным романтизмом. Веч-
но живая природа и ее 

дыхание соседствуют с 
выверенными линиями 
городских улиц – во всем 
художник находит по-
эзию. Тот же город при 
всей своей обыденности 
и графической монохром-
ности вдруг предстает 

ярким, залитым солнцем 
пространством. Даже для 
очень взыскательного 
зрителя выставка таит в 
себе немало сюрпризов.

Участник более чем ста 
выставок разного уров-
ня, Валентин Денискин 
своим творчеством так 
или иначе рассказывает 
о Калужской земле. Мно-
гие произведения сразу 
захватывают зрителя, 
какие-то нуждаются в бо-
лее детальном изучении. 
Но в большинстве своем 
эти графические листы, 
помимо своей несомнен-
ной художественной цен-
ности, обладают свой-
ствами исторического 
документа, зафиксировав 
сейчас уже утраченные 
уголки нашего города и 
тех мест, где автору уда-
лось побывать. 

Выставка продлится 
до 4 сентября. 
Адрес выставочного 
зала: ул. енина, .

Материалы полосы 
подготовил 

ергей ГРИ У ОВ

  сентября в Калужском музее изобразительных искусств 
открылась  выставка Отец и дочь , посвященная 
1 летию со дня рождения Евгения Александровича 

ансере – выдающегося русского скульптора второй 
половины  века. 

Камерная кспозиция посвящает публику в тайны одного из лучших  периодов русской культуры.

ногие рисунки являются исторической летописью Калуги.
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И ОВАЦИО  КУ УР  
ЦЕ Р ИКЦ , Октябрьская ул., 1 А

15 сентября в 19.00, 16 сентября в 18 .00 Танцеваль-
ный спектакль «0 [Ноль]». Цена билета: 600 руб.
Справки по тел.: 705-069.  

КА У КИ  ОБ А О  
ДРАМА ИЧЕ КИ  ЕА Р, 

пл. еатральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
21 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТИЕ 242-го 

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
21 пятница, 22 суббота, 29 суббота ПРЕМЬЕРА 
ХАНУМА 12+
23 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  16+
26 среда Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
27 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
28 пятница СОПЕРНИКИ 12+ 
29 суббота (нач. в 15.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ 12+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
30 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КА У КИ  ЕА Р КУКО   
ул. Кирова, 1

15 суб., 16 воскр.  «Три поросёнка» 4+ 
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
22 суб., 23 воскр. «Как котёнок научился мяукать» 3+ 
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
Справки по тел.: 56-39-47
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Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà
15.09, 22.09, 6.10. Москва. 
К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица». 1000 
руб.
16.09. Усадьба «Кусково». 
Николо - Угрешский монастырь. 
1400 руб.
23.09, 30.09, 7.10. Москва. 
К мощам св. Спиридона 

Тримифунтского. Зачатьевский 
монастырь.  1100 руб.
29.09. Годеново. Антушково. 
Переславль -Залесский. 2900 
руб.
13-14.10. Белоруссия. Минск. 
Полоцк. Витебск. 8900 руб.
20-21.10. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КА У КИ  МУЗЕ  
ИЗОБРАЗИ Е  И КУ В 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
В течение года – выставочный проект «100 шедевров 
в 100-летие музея» 0+
Сейчас представлены: 
 • Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972). 
Натюрморт. Фрукты. 1915. Холст, масло.
 • Неизвестный мастер XVII в. Италия. Дерута. Блюдо 
со Св. Аполлонией. Первая половина XVII в. Майоли-
ка, роспись. 
 • Неизвестный мастер конца XVIII века. Спас Все-
держитель. Конец XVIII века. Доска с ковчегом, две 
врезные встречные шпонки, левкас, темпера, сере-
брение.
 • Илья Иванович Машков (1881–1944) Натюрморт. 
Фрукты. 1939. Холст, масло
 • Скульптура «Колхозница». СССР, скульптор Любовь 
Михайловна Ряхова. 1968. Терракота, лепка.
 • Никас Сафронов (род. 1956 г.) Параллельный мир, 
существующий сегодня. 2009. Холст, масло. 
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп)  
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 октября – выставка «Птицы, зайцы, лисицы и 
другие…»
По 2 декабря – выставка «Илья Репин» из собрания 
Государственного Русского музея
До 20 сентября – открыта запись в детскую художе-
ственно-эстетическую студию «Волшебная радуга»
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

  пер  ригоров  д   

Расписание занятий Творческой мастерской 
«Школа мастеров» 
15 сентября в 12.00 – мастер-класс по лепке «Кит». 
Цена: 400 руб. в 14.00 – мастер-класс «Кубышка-
травница».  Цена: 300 руб. 
22 сентября 12.00 – мастер-класс по росписи «Кит».
Цена: 400 руб. в 14.00 – мастер-класс «Крупеничка». 
Цена: 300 руб. 
29 сентября 12.00 – мастер-класс по рисованию 
«Осенний лес». Цена: 400 руб. в 14.00 – мастер-класс 
по открытке ко Дню учителя. Цена: 400 руб. 
С 11 по 29 сентября – праздник «Осенины». Это 
музыкально-игровое занятие для детей младшего 
школьного и дошкольного возраста. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
21 пт 19.00 Большой концертный зал Литературно-
музыкальный спектакль «Пятое время года... 
Любовь».   От 500 до 800 руб. 6+ 
22 сб 19.00 Большой концертный зал Концертная 
программа «Я люблю тебя до слёз». От 200 до 400 
руб. 6+ 
27 чт 19.00  Музыкальная гостиная «Пусть в Вашу 
честь звучат аплодисменты!». 200 руб. 6+ 
28 пт 19.00 Большой концертный зал «Оперные 
шедевры русской и зарубежной музыки».  От 300 до 
500 руб. 6+ 
29 сб 12.00 Большой концертный зал Музыкальный 
театр «Лунтик и его друзья».  От 500 до 1200 руб. 0+ 
30 вс 19.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Only for women ». От 600 до 1500 руб. 16+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КА У КА  ОБ А А  
И АРМО И , ул. енина, д. 

Внимание  Конкурс
Редакция газеты «Ка
лужская неделя» про
водит тематический 
конкурс  « ето– 1 ».

На конкурс принима-
ются фотографии и тек-
сты к ним, рассказываю-
щие о незабываемых мо-
ментах уходящего лета, 
– забавные, озорные, 
лирические.

Работы следует при-
сылать на электрон-
ную почту редакции 

. , вместе 
с материалами соискате-
ли должны обязательно  
указать свои контактные 
данные. 

Призеров и победителей конкурса 
« ето – 1 » ждут  подарки 
от наших  спонсоров.

Присланные на конкурс фото и тексты оце
нит специальное жюри,  результаты будут 
об явлены в конце октября 1  года.

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

XIII фестиваль искусств «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ» 
14.09 в 19.00 Группа Universal music band.  
18.09 в 19.00 Оркестр «Social del Tango» (Мадрид). 
Танго-хиты «Золотого века» 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗ КИ, ул. Кирова, 


