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Городской Голова рассказал 
об инновационной уборке улиц в Калуге
Опыт нашего города достоин тиражирования.
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Калужский рынок на пути к переменам
Торговый объект становится полноценным 
элементом инфраструктуры.
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Снос дома архитектора Яковлева на улице Луначарского стал настоящим потрясением для калужан. 
Формально собственник действовал в рамках закона, но он забыл о ценности этого исторического объекта для города. 
По поручению Городского Головы Калуги Дмитрия Разумовского в горуправе будет создан отдел по охране объектов культурного 
наследия. Администрация города подаст в суд на собственника снесённого дома, понуждая его к восстановлению утраченного 
объекта. А сегодня, 18 октября, Дмитрий Разумовский вместе с калужскими краеведами отправился в Рязань изучать опыт работы 
в области сохранения исторического архитектурного наследия.
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Ремонт театра кукол почти 
завершен, у аварийных 
балконов – все впереди

Что еще обсуждали 
депутаты на собрании 

Городской Думы.



16 октября на площадке 
Open Innovations в технопарке 
«Сколково» открылся форум 
«Умные города для устойчиво-
го развития». Главной темой 
обсуждения стали вопросы 
цифровой трансформации го-
родского пространства и не-
избежного изменения модели 
создания и развития современ-
ных городов. 

В форуме приняли участие Го-
родской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский и его заместитель 
– начальник управления эконо-
мики и имущественных отноше-
ний Александр Архангельский. 
Организатором мероприятия 
стал подведомственный Мин-
строю России Федеральный 
центр нормирования, стандар-
тизации и технической оценки 
соответствия в строительстве. 

Одним из ключевых событий 
форума в день открытия стало 
расширенное заседание комис-
сии по развитию нормативно-
технической базы в области 
технологии информационного 
моделирования в строитель-
стве при базовой организации 
государств – участников СНГ по 
проблемам технического уре-
гулирования в строительном 
комплексе. 

Также работали дискусси-
онные площадки по темам: 
«Умный – значит устойчивый. 
Smart city как ответ на гло-
бальные вызовы», «Техноло-
гии создания долговечного и 
устойчивого городского про-
странства», «Стандарты умных 
городов – универсальный язык 
общения городов будущего», 
«Искусственный интеллект в 
трансформации умных городов 
и регионов».

В рамках программы «Цифро-

вая экономика Российской Фе-
дерации» создается информаци-
онная инфраструктура городов 
страны, воплощающей новые 
подходы к формированию го-
родской среды. Задача лидеров 
– реализовать комплексные 
программы городского разви-
тия, направленные на создание 
полноценных систем управле-
ния городскими ресурсами.

Градоначальник Калуги 
принял участие в работе дис-
куссионной панели «Цифро-
вая трансформация городов. 
Российский и мировой опыт» 
и рассказал о реализации в 
Калуге проекта «Цифровой 
мониторинг контроля уборки 
и содержания улично-дорож-
ной сети» в рамках концепции 
«Цифровая Калуга».

В своем выступлении на 
форуме градоначальник 
подчеркнул, что 
в Калуге сейчас 
одним из важнейших 
направлений работы 
являются вопросы 
благоустройства, 
составной элемент 
которых – уборка 
автомобильных дорог. 
Город нуждался в 
комплексных решениях, 
обеспечивающих 
ухоженность дорог 
круглосуточно, вне 
зависимости от 
погоды. Эту проблему 
в Калуге помогает 
решать инновационное 
производственное 
предприятие 
«Меркатор Холдинг», 
развивающееся в сфере 
цифрового мониторинга 
коммунальной техники.

В июле этого года состоялось 
подписание соглашения между 
Городской Управой города Ка-
луги и ООО «Меркатор Калуга». 

В рамках соглашения до-
стигнута договоренность о 
реализации высокотехнологич-
ных инновационных проектов 
в дорожной и коммунальной 
сферах в Калуге.

В ходе реализации проекта 
была проведена фотосъемка 
и лазерное сканирование 130 
километров улично-дорожной 
сети, оцифрованы все объекты 
дорожного хозяйства – улицы, 
тротуары, проезжая часть. Это 
позволило стандартизировать 
контроль за качеством уборки. 
Система предоставляет также 
и функциональные возмож-
ности аналитики: отслеживать 
маршруты уборочной техники, 
скорость, в том числе техноло-
гическую при выполнении ра-

бот, расход топлива: заправки/
сливы, работу на холостом ходу, 
работу бортовых механизмов. 

Также инновация позволяет 
мониторить обращения жите-
лей по уборке и благоустрой-
ству, ставить актуальные зада-
чи и получать обратную связь.

По показателям работы за 2 
месяца очевиден экономиче-
ский эффект проекта:

– сокращение затрат за счет 
экономии топлива – 38%;

– увеличение количества 
выполненных работ в 1,4 раза 
(по сравнению с предыдущим 
месяцем);

– сокращение срока обработ-
ки и выполнения поставленных 
задач – в 2 раза (с 7 до 3 суток по 
обращениям граждан);

– сокращение сбоев и внеш-
татных ситуаций – 90%.

На форуме между Городской 
Управой города Калуги и Фон-

дом развития интернет-ини-
циатив состоялось подписание 
соглашения о совместном раз-
витии интернет-проектов в 
области цифровой трансформа-
ции системы муниципального 
управления, развития инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, популяризации ин-
тернет-сервисов, реализации 
образовательных проектов в 
сфере компьютерной грамот-
ности и развития интернет-
технологий.

В подписании приняли уча-
стие градоначальник и заме-
ститель директора по разви-
тию Евгений Борисов.

По информации 
Управления экономики и 

имущественных отношений 
города Калуги. 

Елена НАРЫШКИНА
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Калугу ждёт цифровая трансформация

Анатолий Артамонов и Максим 
Акимов стали наставниками 
конкурса «Лидеры России»

10 октября стартовал всероссийский конкурс управленцев «Лидеры 
России». Конкурс – флагманский проект открытой проектной 
платформы «Россия – страна возможностей», учрежденной указом 
Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

В этом году его участниками могут стать управленцы с гражданством любой 
страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохож-
дения тестов. Это позволит соотечественникам, живущим за рубежом, проявить 
свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями 
и органами власти. Повысили организаторы и возрастную планку: в этом году 
она установлена на отметке в 55 лет.

По словам руководителя проекта Алексея Комиссарова, каждый финалист 
получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу об-
учения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны 
для участия в специальной программе развития кадрового управленческого 
резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Среди побе-
дителей конкурса 2017–2018 года двое были назначены губернаторами, а еще 
три человека стали заместителями министров федерального уровня.

Как сообщается на сайте проекта, наставниками конкурса стали губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов и бывший Городской Голова Калуги, 
а ныне заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов.

Партнерами конкурса стали 20 крупнейших корпораций России. Они готовы 
сделать кадровые предложения лучшим участникам, а также предоставить свои 
ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов.

Уже утром 15 октября количество регистраций на конкурс 
превысило 50 тысяч, сообщает ТАСС. Больше всего заявок было 
подано из Центрального федерального округа. Регистрация будет 
открыта на сайте «Лидеры России» до 24 октября.

Денис РУДОМЕТОВ

Дмитрий Разумовский рассказал об инновационной уборке калужских улиц на форуме «Умные города для устойчивого развития».

Вы тот, кто трудится во благо 
города и калужан? Или, может, 
ваш коллега именно такой 
или такая? Заявите о себе или 
товарище – Калуга должна знать 
своих героев. С этой целью в 
городе проходит первая премия 
«Человек года».

Премия поможет ответить на вопрос: 
«Кто те люди, которые формируют и 
воплощают главные ценности и смыс-
лы нашего города?» Калужане будут 
выбирать тех, кто продемонстрировал 
значимые для Калуги достижения в 
2018 году. Принять участие смогут все, 
кто активен и умеет добиваться резуль-
татов, кто работает на благо города. 
Участие – бесплатное. 

Конкурс проходит в два этапа. На 
первом проводится отбор заявок 
и онлайн-голосование. Подать 
заявку, познакомиться с другими 
участниками, членами жюри и 
узнать подробности можно на 
сайте chelovekgodakaluga.com

Итогом отборочного и финального 
туров станет вручение премии победи-
телям в 12 номинациях. 

В их числе: «Человек года в сфере 
бизнеса», «Человек года в сфере благо-
творительности и социального партнёр-
ства», «Человек года в сфере профес-
сиональной деятельности», «Человек 
года в сфере культуры и искусства», 
«Человек года в сфере медицины и здра-
воохранения», «Человек года в сфере 
образования», «Человек года в сфере 
СМИ», «Человек года в сфере спорта и 
физической культуры», «Человек года 
в сфере моды и стиля», «Человек года в 
сфере молодёжных инициатив и моло-
дёжной политики». 

На втором этапе кандидаты, набрав-
шие наибольшее количество голосов 
(три соискателя в каждой номинации), 
будут бороться за звание «Человека 
года». Кто будет лучшим в своей номи-
нации – решит жюри премии. Имена 
победителей станут известны на тор-
жественной церемонии.

Калуга выбирает достойных!

Сайт первой городской 
премии «Человек года» 
принимает заявки на участие

Подписание соглашения направлено на развитие  
информационно-коммуникационных технологий в нашем городе.
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28 октября Центральная пригородная 
пассажирская компания перейдет на 
зимнее расписание.

22 электропоезда, назначенные на лето, будут отме-
нены, у 30 изменится время отправления и прибытия, 
а также режим остановок, у 28 будут скорректированы 
маршруты и периодичность следования. По сообще-
нию пресс-службы ЦППК, будет скорректировано рас-
писание и на Киевском направлении.

Два электропоезда № 6532 Апрелевка–Москва от-
правлением 16.13, и № 6111/6112 Калуга-1–Москва 
отправлением 14.11 станут ежедневными. Электро-
поезд № 6383 Москва–Малоярославец отправле-
нием 12.05 будет следовать до станции Апрелевка. 
Еще четыре электропоезда будут отменены: № 6491 
Москва–Кресты (время отправления – 11.19), № 6492 
Кресты–Москва (время отправления – 15.17), № 6384 
Малоярославец–Москва (время отправления – 15.21) 
и № 6113/6114 Калуга-1–Москва (время отправления 
– 17.37).

14 октября на Ивановском лугу 
в Малоярославце были рекон-
струированы события 1812 года, 
когда русская армия преградила 

путь французской, направлявшейся в Калугу. 
По данным пресс-службы Правительства 
Калужской области, в реконструкции сра-
жения приняли участие более 300 человек 
из нескольких военно-исторических клубов.

В сражении под Малоярославцем, состо-
явшемся 12 (24) октября 1812 года, русская 
армия потеряла убитыми около семи тысяч 
солдат и офицеров, практически полностью 
сожженный город остался в руках французов. 
Тем не менее, это сражение стало крупной 
стратегической победой русской армии. Она 
завладела инициативой, не допустила выхода 
противника в южные губернии и вынудила его 
к отступлению по разоренной Смоленской 
дороге.

Калужская и Брестская области во время работы Пято-
го форума регионов России и Белоруссии заключили 
в городе Могилеве соглашение о сотрудничестве. От 
имени Правительства Калужской области подпись под 

этим документом поставил первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов.

Соглашение предусматривает взаимодействие по таким на-
правлениям, как инвестиционная и инновационная деятельность, 
транспорт, туризм, культура и искусство, здравоохранение, спорт и 
физкультурно-оздоровительная работа, пищевая промышленность, 
машиностроение и металлообрабатывающая промышленность, 
химическая и фармацевтическая промышленность, строительство, 
архитектура, жилищно-коммунальный комплекс, производство и 
торговля строительными материалами, сельское хозяйство, дере-
вообрабатывающая промышленность, легкая промышленность, 
информационные технологии и коммуникации, финансовые услуги.

Форум открылся 12 октября с участием президентов обеих стран 
– Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лукашенко, выступая 
перед участниками форума, назвал Калужскую область одним из 
основных торговых партнеров Белоруссии.

нОвОстИ

– Поменять форму собствен-
ности уже невозможно. Но если 
собственник выступит с ини-
циативой передачи дома муни-
ципалитету, я вам гарантирую, 
что с огромным удовольствием 
мы этот дом в муниципальную 

собственность заберем и ре-
шим, что там делать. Мысли 
есть, – сказал он, пообещав 
принимавшим участие в пла-
нерке краеведам рассмотреть 
возможность возвращения 
восстановленному дому статуса 

выявленного объекта культур-
ного наследия.

Городской Голова также под-
твердил, что отныне ни один 
проект планировки террито-
рии в центре города без широ-
кого публичного обсуждения 

утверждаться не будет: 
– Никаких скрытых подпи-

саний не должно быть в прин-
ципе. Готов к этому инвестор 
– хорошо. Не готов – значит, у 
него там какие-то непонятные 
странные интересы и его близ-
ко не надо подпускать.

Напомним, проект планиров-
ки территории, на которой сто-
ял снесенный дом Яковлева, не 
был утвержден Городской Упра-
вой. И он, по словам заместите-
ля Городского Головы – началь-
ника управления архитектуры 
и градостроительства Юлии 
Ковтун, не предусматривал ни 
снос, ни строительство како-
го-либо объекта. Только лишь 
установку «красных линий» на 
этот квартал и формирование 
земельных участков. 

И это, и отсутствие уведом-
ления о сносе является ос-
нованием для обращения в 
суд. Это, по словам Дмитрия 
Разумовского, городские вла-
сти тоже намерены сделать. В 
ближайшее время участком, на 
котором стоял дом, займутся 
административная комиссия 

и управление архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений Калуги. Го-
родской Голова распорядился 
создать в этом управлении от-
дел по охране и развитию объ-
ектов культурного наследия. 
Кроме того, он дал поручение 
выяснить, каким образом дом 
Яковлева все-таки был ис-
ключен из перечня объектов 
культурного наследия и стал 
собственностью тех людей, 
которые принимали решение 
о сносе. Юридический отдел 
получил от него задания про-
работать возможность отмены 
постановления, благодаря ко-
торому дом лишился «охранной 
грамоты». 

18 октября Дмитрий 
Разумовский вместе с 
калужскими краеведами 
отправился в Рязань 
изучать опыт работы 
по сохранению 
исторического 
архитектурного 
наследия.

В Горуправе создадут отдел по охране 
объектов культурного наследия

15 октября на планерке в Городской Управе Дмитрий Разумовский подтвердил заявленное им ранее намерение добиваться от соб-
ственника снесенного 13 октября дома архитектора Яковлева  восстановления этого здания. 

13 октября калужане были 
возмущены начавшимся без 
уведомления кого бы то ни 
было сносом деревянного дома 
архитектора Яковлева на улице 
Луначарского, 3.

Городской Голова Дмитрий Разумов-
ский сразу же выехал на место сноса. 

По словам градоначальника, ему так 
и не удалось получить от представителя 
собственника ответ на вопрос: почему 
к сносу приступили, не уведомив об 
этом за семь дней Городскую Управу, 

без обязательного в таких случаях со-
гласования с «Калугатеплосетью» и 
«Калугаоблводоканалом». Внятный 
ответ не был дан и на вопрос о том, 
что собственник намерен делать с этой 
площадкой дальше.

«Возможно, будет малоэтажный 
жилой дом» – это все, что удалось выяс-
нить. Изменённый проект планировки 
этой территории пока не утвержден и 
без широкого публичного обсуждения 
утверждён не будет. Это я взял на свой 
личный контроль. Так что сделать там 

что-то просто так уже не получится… 
Собственнику предложил дом вос-
становить, после этого продолжим 
обсуждение перспектив освоения этой 
территории. И делать это будем публич-
но», – написал Разумовский в связи с 
этим на своей страничке в «Фейсбуке».

– Важно создать механизм, который 
не позволит вот так поступать с горо-
дом. Если существующее правовое поле 
не предусматривает предварительных 
согласований с городом, значит, будем 
его менять, – отметил градоначальник.

Законность сноса дома Яковлева 
будет оспорена
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От лица Городской Управы 
Дмитрий Разумовский принес 
извинения организаторам и 
участникам фестиваля «Том Сойер 
фест», которые в прошлом году 
отремонтировали дом Яковлева, 
а городскому бизнес-сообществу 
напомнил о том, что при принятии 
решений они должны учитывать 
общественное мнение:

– Думайте о людях, пожалуйста. 
В противном случае нормальной 
работы в нашем городе у вас не 
получится.



4 №41 (865) 18.10.18

www.nedelya40.ru

К 1 ноября многоэтажный дом в 
микрорайоне Турынино-2, первый этаж 
которого получит поликлиника, будет 
введен в эксплуатацию.

Об этом 15 октября на планерке в Городской 
Управе сообщила заместитель Городского Головы 
– начальник управления архитектуры и градостро-
ительства Юлия Ковтун, после того как Дмитрий 
Разумовский напомнил об обещании застройщика 
завершить строительство в ближайшее время. 
Только после этого можно будет приступить к 
работе в помещениях, предназначенных для по-
ликлиники.

– Наша активность должна быть максимальной. 
Включитесь, пожалуйста, помогите нерадивому 
товарищу ввести этот дом в эксплуатацию. Этого 
все ждут. Не новой «свечки», а еще одного соци-
ального объекта, – обратился градоначальник к 
коллегам.

По словам Юлии Ковтун, всего в этом году 
в Калуге планируется сдать 284 тысячи 
квадратных метров жилья. Сейчас план 
выполнен на 69%. В числе построенных 
домов – четыре проблемных долгостроя: 
дом № 44, корпус 4 на Хрустальной улице; 
№12А на бульваре Моторостроителей; 
№62 на улице Маяковского; №6, корпус 2 
на улице Дружбы.

– Мы понимаем, что все застройщики плани-
руют основной ввод жилья на ноябрь и декабрь. 
Естественно, будем выполнять план, а все осталь-
ные пожелания застройщиков переводить на 
следующий год, – сказала она.

Юлия Ковтун напомнила, что в этом году также 
были построены школа на тысячу мест в районе 
деревни Чижовка и детский сад в “Веснушках”. 
Сейчас разрабатываются проекты планировки и 
межевания территорий под строительство школы 
на тысячу мест на Небесной улице в микрорайоне 
Тайфун и оформляется земельный участок под 
детский сад в микрорайоне Северный.

Михаил МАРАЧЕВ

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления финансов Екатерина Иванова 
15 октября на планерке в Городской Управе 
представила доклад об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 
плановый период 2020–2021 годов.

По ее словам, одним из важнейших приоритетов бюд-
жетной и налоговой политики на эту трехлетку станет 
укрепление и развитие доходной базы бюджета. Развивать 
доходную базу управление финансов планирует за счет 
мобилизации резервов, а также повышения эффективности 
администрирования доходов. В качестве одного из таких 
резервов в управлении финансов рассматривают имуще-
ственные налоги, прежде всего налог на недвижимость, 
доля которого в структуре доходов пока не так велика, 
потому что собственники недвижимости, по вполне понят-
ным причинам, не торопятся регистрировать ее и ставить 
на налоговый учет.

Екатерина Иванова пообещала, что работа по повы-
шению уровня собираемости налогов и сокращение за-
долженности по обязательным платежам в бюджет будет 
продолжена. Одной из наиболее важных задач она назвала 
обслуживание муниципального долга и минимизацию 
дефицита бюджета.

В области расходов главным приоритетом останется 
исполнение всех социальных обязательств. Екатерина 
Иванова подчеркнула, что бюджетные ассигнования будут 
перераспределяться таким образом, чтобы обеспечить 
выполнение задач, поставленных в указах Президента РФ 
о повышении оплаты труда бюджетников и создании до-
полнительных мест в детских садах в возрасте до трех лет.

Новацией бюджетной и налоговой политики в бли-
жайшую трехлетку станет так называемое инициативное 
бюджетирование, предполагающее участие населения в 
выборе тех проектов, которые, по мнению горожан, должны 
быть профинансированы в первую очередь.

Михаил МАРАЧЕВ

Дом-долгострой  
в Турынино пообещали 
достроить к концу октября

Управление 
финансов назвало 
приоритеты

В составе гостей – предста-
вители местного парламента, 
сферы образования и туризма, 
бизнеса, а также японской орга-
низации содействия развитию 
внешней торговли JETRO.

Этот визит стал ответным 
на поездку калужской 
делегации в Тотиги в 
июне. Тогда стороны 
обсуждали перспективы 
межрегионального 
сотрудничества. На 
встрече в Калуге главы 
субъектов продолжили 
эту тему. 

Анатолий Артамонов отме-
тил, что у Калужской области 
и префектуры Тотиги много 
общего – близость к столицам 
государств, лесные массивы, 
которые занимают почти поло-
вину территорий, наличие ин-
дустриальных парков, развитие 
автомобильной и фармацевти-
ческой промышленности, сель-
ского хозяйства. Кроме того, в 
области созданы комфортные 
условия для реализации инве-
стиционных проектов, в том 
числе японских компаний. 

«У нас сложились добрые 

отношения с «Мицубиси Мо-
торс». Хотим, чтобы такой опыт 
приумножался за счет новых 
соглашений о сотрудничестве», 
– сказал губернатор. По его 
мнению, взаимодействие реги-
онов может осуществляться и в 
других сферах, в том числе в  об-
разовании и культуре, с учетом 
того, что 2018 год объявлен Го-
дом России в Японии и Японии 
в России. «У нас есть хорошая 
основа для развития наших от-
ношений и укрепления доверия 
между народами», – подчеркнул 
Анатолий Артамонов.

Томикадзу Фукуда поблаго-
дарил калужскую сторону за 
приглашение посетить об-
ласть  –  в этот день делегация 
побывала в индустриальном 
парке «Ворсино», в админи-
стративном центре особой 
экономической зоны «Калуга» 
и на автозаводе ООО «ПСМА 
Рус». «Главное, что мы смогли 
увидеть всё воочию, –  здесь 
сконцентрированы различные 
производства, регион является 
удобным логистическим цен-
тром», – подчеркнул он. Глава 
японской префектуры выразил 
уверенность, что продолже-
ние знакомства с Калужской 

областью «даст возможность 
подумать, как в дальнейшем 
развивать отношения в эконо-
мике, туризме и образовании». 

В ходе поездки делегация 
побывала в Калужском госу-
дарственном университете 
им. Циолковского, где прошла 

встреча с его руководством и 
студентами, в Государственном 
музее истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского. Состо-
ялось знакомство с работой 
ряда калужских предприятий. 
В Обнинске гости посетили 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба  –  фили-

ал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, встретились 
с руководством наукограда. 

По материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Есть контакт: Калужская область и японская 
префектура Тотиги хотят сотрудничать  

15 октября в Калуге губернатор области Анатолий 
Артамонов встретился с  делегаций администрации 
японской префектуры Тотиги, прибывшей в область 
во главе с губернатором Томикадзу Фукуда с целью 
знакомства с регионом. 

Схожие интересы сторон могут стать фундаментом партнерства.
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Доходная часть городской казны 
увеличилась на 100 млн рублей за счёт 
налоговых поступлений. Из этой суммы 
24 млн рублей будет выделено на опла-
ту работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным и электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах 
общего пользования. Муниципальному 
предприятию «Управление калужского 
троллейбуса» будет выделено 29 млн 
рублей для возмещения недополучен-
ных доходов за перевозку льготников.

12 млн рублей выделяется на 
предоставление социальных 
выплат. 1 млн 910 тыс. рублей 
на условиях софинансирования 
с областным и федеральным 
бюджетами будет направлено 
на укрепление материально-
технической базы театра 
кукол. 1 млн 747 тыс. рублей 
выделяется на финансовое 
обеспечение деятельности 
управления ЗАГС.

30 млн 866 тыс. рублей будет на-
правлено на формирование резервных 
средств для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета. Также производится 
перераспределение средств в рамках 
ранее утверждённых параметров. 
924,8 тыс. рублей будет направлено на 
содержание имущества общеобразова-
тельных учреждений. 2 млн 453 тыс. 
рублей будет выделено для закупки 
паркоматов с функцией приёма налич-
ных средств. 

В ходе заседания были согласованы 
сделки муниципальным унитарным 
предприятиям.

МУП «Управление калужского трол-
лейбуса» были согласованы сделки, 
которые будут заключены после про-

ведения аукционов по выбору исполни-
теля на право заключения контракта 
на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением перевозок пассажиров го-
родским автомобильным транспортом.

Разыгрываться будут 17 пригород-
ных маршрутов, на которых не хотят 
работать частные перевозчики из-за 
большого количества льготных пасса-
жиров.

Муниципальному предприятию 
«Калугатеплосеть» была согласована 
сделка по осуществлению займа у МУП 
«Калужские городские коммунальные 
электрические сети» путём выпуска 
векселя на сумму 3 млн 49 тыс. рублей. 

 «Теплосеть» использует средства для 
погашения обязательств перед ООО СП 
«Минскстройэкспорт» с целью обеспе-
чения запуска котельной в микрорайоне 
«Веснушки».

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов поднял вопрос о 
начале работы кукольного театра в 
новом здании. Как сообщил депутатам 
заместитель Городского Головы – на-
чальник управления делами Юрий Мо-
исеев, сейчас в здании ведётся монтаж 
электрооборудования, а с понедельника 
начнётся завоз мебели. Несмотря на 

то что коллективу театра потребуется 
освоить более сложное и современное 
оборудование, первый спектакль будет 
показан уже в октябре текущего года. 

В ходе «Часа контроля» был заслу-
шан отчёт об итогах реализации му-
ниципальной программы «Городская 
среда». На сегодняшний день работы 
завершены в 54 дворах из 55. Продол-
жаются работы во дворе дома № 2 по 
бульвару Энтузиастов. Общественными 
комиссиями принято 38 дворов, также 
будет проведена проверка смет и лабо-
раторная экспертиза нового асфальта. 
К 1 декабря планируется подготовить 
перечень дворов для включения в про-
грамму на 2019 год. 

Депутат Константин Сотсков поднял 
вопрос об аварийном состоянии балко-
нов ряда многоквартирных домов.

– На заседании ТОС «Чичеринская» 
жители выразили обеспокоенность 
аварийным состоянием балконов, – со-
общил Константин Сотсков. – Многие 
балконы действительно находятся в 
таком состоянии, что в любой момент 
могут обрушиться на головы прохожих. 
Всё, что предлагают управляющие ком-
пании в данной ситуации, – это снести 
балконы, с чем жители категорически не 

согласны. Необходимо обсудить вопрос 
с руководством Фонда капитального 
ремонта и найти приемлемое решение.

Константин Сотсков предложил кол-
легам подготовить перечень объектов и 
обратиться в Фонд капитального ремон-
та с предложением провести ремонт или 
замену балконов. Предложение было 
поддержано депутатами. 

Обсуждался на заседании и резонанс-
ный вопрос разгрома вандалами сквера 
«Содружество».

– В кратчайшие сроки был обустроен 
замечательный сквер, ставший люби-
мым местом отдыха для детей и взрос-
лых не только микрорайона Кубяка, но 
и соседних районов, – отметила депутат 
Татьяна Коняхина. – Это действительно 
был народный проект, набравший боль-
шинство голосов в ходе рейтингового 
голосования. Торжественное открытие 
сквера состоится в ближайшее время, 
хотелось бы, чтобы он был включён в 
маршруты патрулирования калужской 
полиции. 

– Мы единодушно осуждаем подоб-
ные акты вандализма, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. – Управлением ми-
нистерства внутренних дел по городу 
Калуге приняты все необходимые меры 
для поиска злоумышленников, надеюсь, 
они будут найдены и понесут заслужен-
ное наказание. К большому сожалению, 
сквер не был оборудован камерами 
видеонаблюдения, поэтому мы обра-
щаемся к жителям с просьбой оказать 
помощь полиции в поиске хулиганов. 

Глава городского 
самоуправления предложил 
оборудовать сквер 
«Содружество» и другие 
общественные пространства 
системами видеонаблюдения в 
рамках программы «Безопасный 
город». Городской Голова 
Дмитрий Разумовский пообещал, 
что камеры в сквере появятся в 
ближайшее время. 

Ремонт театра кукол почти завершен, 
у аварийных балконов – всё впереди

11 октября состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы, где депутаты 
обсуждали и вносили изменения 
в бюджет города.

Речь зашла и о сквере “Содружество”. Бороться с вандалами будут камеры 
видеонаблюдения.

Прежде чем выслушать граждан, 
градоначальник традиционно 
советуется с профильными 
специалистами.

Градоначальник провёл 
очередной личный приём граждан

В ходе беседы был рассмотрен 
вопрос об изменении графика 
работ по капитальному ремонту 
дома № 44 по улице Ленина, про-
ведение которого по решению 
суда возложено на управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. С подрядной организацией 
ООО «ЕвроСтройгрупп» заключен 
контракт на выполнение следу-
ющих видов работ: устройство в 
подвале помещения под тепловой 
пункт и электрощитовую, ремонт 
скатной крыши и фасада, отмостки, 
подъездов и балконов, ремонт ин-
женерных систем холодного водо-
снабжения и канализации, а также 
систем центрального отопления и 
электроснабжения. В настоящее 
время ведутся переговоры с под-
рядчиком о переносах сроков работ. 

В целом ремонт идет под кон-
тролем управления ЖКХ, ремонт 
крыши должен завершиться к 30 
октября.

Затем руководители рассмотре-
ли возможность сноса расселенно-

го дома по улице Кооперативной. 
Работы будут проведены в 2019 
году.

Наконец, собравшиеся обсудили 
меры по решению ряда проблем, 
связанных с пригородными тер-
риториями. В частности, речь шла 
о снабжении жителей деревни 
Крутицы качественной питьевой 
водой, медицинском обслужива-
нии данного населенного пункта, 
транспортном сообщении и благо-
устройстве его территории.

На встрече присутствовали пер-
вый заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Юлия 
Ковтун, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Виктор Устинов, заместитель 
начальника управления городского 
хозяйства Игорь Бугаенко, замести-
тель начальника управления по ра-
боте с населением на территориях 
Ольга Дубачева.

Сергей ГРИШУНОВ

11 октября состоялась встреча градоначальника Дмитрия 
Разумовского с гражданами Калуги, записавшимися к нему на 
личный прием. 

Ф
от

о 
С.
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В комитетах Городской Думы
15-16 октября состоялись заседания комитетов Городской Думы города Калуги. 

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ О КСП 

На заседании комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления под пред-
седательством Павла Середина 
депутаты поддержали поправ-
ки в Положение «О контрольно-
счётной палате города Калуги». 

Проект был разработан в 
связи с принятием и вступле-
нием в силу Закона Калуж-
ской области «О реестре му-
ниципальных должностей и 
муниципальных должностей 
муниципальной службы в Ка-
лужской области». Поправки 
предусматривают включение 
в состав Контрольно-счётной 
палаты аудиторов, а также 
образование совещательного 
органа – коллегии КСП. 

Уточняются полномочия 
палаты в части осуществления 
аудита и контроля в сфере за-
купок, Положение дополняется 
перечнем должностных лиц 
КСП, уполномоченных состав-
лять протоколы об отдельных 
административных правона-
рушениях при осуществлении 
муниципального финансового 
контроля. 

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ
Члены комитета по террито-

риальному развитию города и 
городскому хозяйству под пред-
седательством Сергея Чаплина 
рассмотрели предложенные 
управлением ЖКХ поправки в 
решение Городской Думы «Об 
утверждении порядка опреде-
ления платы за пользование 
жилым помещением и размера 
платы для нанимателей жилых 
помещений по договорам со-
циального найма и договорам 
найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда». 

Поправки 
предусматривают 
повышение размера 
платы на 6% с 7 рублей 
59 копеек за кв. метр до 
8 рублей 2 копеек за кв. 
метр. 

Размер платы за наём с учё-
том коэффициентов, характе-
ризующих качество и благо-
устройство жилого помещения, 
а также месторасположение 
дома составит от 6 рублей 98 
копеек до 8 рублей 58 копеек 
за квадратный метр. 

Сохраняются все ранее пред-
усмотренные льготы: от платы 
за наём освобождаются малои-
мущие граждане, граждане, за-
нимающие жилые помещения, 
признанные непригодными 
для проживания, занимающие 
барачные, подвальные, полу-
подвальные и чердачные по-
мещения, а также граждане, за-
нимающие жилые помещения в 
домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или 
реконструкции. 

Увеличение доходов муни-
ципального бюджета от повы-
шения платы за наём составит 
2 миллиона 270 тысяч рублей.

В ПАМЯТЬ  
О В. М. ШУКШИНЕ

Депутаты одобрили предло-
жение об установке на фасаде 
здания заводоуправления Ка-
лужского турбинного завода 
мемориальной доски в память о 
Василии Макаровиче Шукшине.

Выдающийся советский пи-
сатель, кинорежиссёр, актёр 
и сценарист В. М. Шукшин в 
1947–1948 гг. принимал уча-
стие в строительстве Калужско-
го турбинного завода в должно-
сти слесаря-такелажника. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА КАЛУЖАН 

Члены комитета по вопро-
сам социального развития под 
председательством Марины 
Ставиской обсудили отчёты о 
ходе реализации муниципаль-
ных программ.

В 2018 году на реализацию 
программы «Социальная под-
держка граждан» было выде-
лено 1 млрд 967 млн рублей, в 
том числе 267,5 млн рублей – из 
муниципального бюджета. 

По состоянию на 1 
октября финансовое 
исполнение программы 
составляет 66%. 

Средства федерального и 
областного бюджетов были 
использованы для предостав-
ления компенсаций по оплате 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги; ежемесячных 
и единовременных выплат 
пожилым гражданам; еже-
месячных и единовременных 
пособий на детей.

Средства городского бюд-
жета были использованы для 

оказания адресной социальной 
помощи гражданам; организа-
ции и проведения социально 
значимых культурно-массовых 
мероприятий; выплаты еже-
месячного пособия родителям, 
имеющим детей в возрасте 
от 3 до 5 лет, не посещающих 
дошкольные муниципальные 
учреждения; предоставления 
субсидий транспортным орга-
низациям для возмещения вы-
падающих доходов, связанных 
с перевозкой льготных катего-
рий пассажиров. 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

На реализацию программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» в текущем году 
выделено 252,8 млн рублей. 
Большая часть этой суммы 
была направлена на обеспече-
ние функционирования спор-
тивных учреждений города. 

За девять месяцев 2018 года 
в рамках программы было 
организованно и проведено 
176 мероприятий: первенства 
спортивных школ, различные 
турниры, спортивные празд-

ники, в том числе физкультур-
но-массовые мероприятия с 
населением города по месту 
жительства. 

В рамках программы 
проведены мероприятия 
по улучшению 
материально-
технической базы 
учреждений спортивной 
направленности: 
приобретены 
спортивный инвентарь, 
спортивная форма для 
различных видов спорта, 
татами для занятий 
единоборствами, на 
водно-спортивном 
сооружении СШОР по 
гребле на байдарках 
и каноэ на Яченском 
водохранилище 
установлены два 
вагона-бытовки 
для переодевания 
спортсменов.

На проведение текущего 
ремонта спортивных объектов 
было выделено 3 млн рублей, 
в том числе на проведение 



№41 (865) 18.10.18 7

www.nedelya40.ru

Потенциальные призывники 
побывали в воинской части

ремонтных работ в оздорови-
тельных лагерях – 1 млн 230 
тыс. рублей. 

В школе олимпийского ре-
зерва «Темп» проведены ра-
боты по монтажу контура за-
щитного заземления, ремонт 
потолка и стен помещения 
спортивного зала, выполнены 
работы по монтажу системы 
вентиляции, выполнены элек-
тромонтажные работы, ремонт 
системы видеонаблюдения, 
ремонт системы АПС и опове-
щения людей о пожаре.

Проведены ремонтные рабо-
ты в стрелковом тире спортив-
ной школы «Старт», текущие 
ремонтные работы в Калуж-
ском городском авиационно-
спортивном парашютном клу-
бе, спортивных школах «Луч» и 
«Торпедо», детско-юношеском 
центре «Исток».

В загородных оздоровитель-
ных лагерях перед летней оздо-
ровительной кампанией 2018 
года проведены работы по 
замене окон, косметическому 
и текущему ремонту.

 О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
На реализацию программы 

«Содействие занятости на-
селения» в 2018 году из му-
ниципального бюджета было 
выделено 604 тыс. рублей.

К 15 октября заключено 
17 трехсторонних 
договоров на сумму 
506,5 тыс. рублей, по 
которым трудоустроено 
29 человек, в том числе 
11 инвалидов. 

В 2019 и 2020 годах на реали-
зацию программы планируется 
выделить такую же сумму – 604 
тыс. рублей ежегодно. 

В 2018 году на организацию 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних из город-
ского бюджета было выделено 

600 тыс. рублей.
По состоянию на 15 октября 

в Центр занятости населения за 
содействием в поиске работы 
обратились 1023 подростка, 
972 из которых были трудоу-
строены в 30 учреждений: 16 
школ, три центра дополнитель-
ного образования, 11 предпри-
ятий и организаций. 

Подростки, трудоустроенные 
в учреждения дополнительно-
го образования и образователь-
ные учреждения, ремонтируют 
мебель, обновляют библиотеч-
ные фонды, убирают и озеленя-
ют территорию. 

Также для несовершеннолет-
них были открыты вакансии 
садовников, рабочих зеленого 
строительства, помощников 
библиотекаря, делопроизво-
дителей, учеников столяра, 
слесаря механосборочных ра-
бот, уборщиков территории, 
подсобных рабочих.

В городском бюджете 
на 2019 год на 
организацию временного 
трудоустройства 
подростков планируется 
заложить 1,5 млн рублей 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
На реализацию программы 

«Доступная среда» в текущем 
году было выделено 1 млн 115 
тыс. рублей. 

Средства были израсходова-
ны в полном объеме на приоб-
ретение специализированного, 
в том числе компьютерного, 
психодиагностического обо-
рудования для организации 
коррекционной работы и об-
учения детей-инвалидов, име-
ющих нарушения зрения, речи, 
а также других категорий детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На 2019-2020 годы в рамках 
программы запланировано 

выделение 2 млн рублей из 
городского бюджета на обо-
рудование шести дошкольных 
образовательных учреждений.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ОДОБРЕН

На очередном заседании 
комитета по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономиче-
ской политике под председа-
тельством Константина Сот-
скова депутаты рассмотрели 
и одобрили прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на 2019 год.

Планом предусмотрена 
приватизация пяти 
объектов недвижимости 
общей площадью 946 
кв. метров: нежилых 
помещений и земельного 
участка. Планируемые 
поступления в городской 
бюджет составят порядка 
20 млн рублей.

17 октября в Калуге прошла патриотиче-
ская акция «День призывника». 

Дважды в год у молодых калужан есть воз-
можность побывать в одной из воинских частей, 
расположенных в Калуге, и посмотреть, что их 
ждёт во время службы в армии, пообщаться с 
военнослужащими и задать им все интересу-
ющие вопросы.

На торжественном построении будущих 
призывников приветствовал председатель 
призывной комиссии, Глава городского само-
управления Александр Иванов: 

– Сегодня особенный день для тех молодых 
людей, кто через несколько недель отправится 
служить в ряды российской армии, для тех, кто 
готов честно и достойно выполнить свой долг 
перед Отечеством. Военная служба, прежде все-
го, школа воспитания патриотизма и мужества. 
Я желаю вам интересной службы и крепкой 
армейской дружбы.

В программу посещения воинской 
части вошли осмотр выставки оружия, 
знакомство с военной техникой, 
спортивным городком и тиром, а также 
посещение казарм и музея воинской 
славы.

По материалам пресс-службы Городской Думы города Калуги
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Боевой робот сразился за победу 
в технофестивале

Юным калужанам 
вручили паспорта

12 октября Глава городского самоуправления  Александр Иванов по-
бывал в детском саду «Алые паруса». Он оценивал  результат ремонта, 
проведенного здесь в рамках программы, поддержанной всеми фрак-
циями и депутатскими группами Городской Думы Калуги.

По материалам пресс-службы Городской Думы города Калуги

Четвертый технофестиваль «Земля – Луна, Калуга – Марс» стартовал 11 октября в Музее истории космонавтики. Его организаторами стали 
Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, «Роскосмос», Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, Центр развития 
детей и юношества «Созвездие».

Организаторы мероприятия предоставили Главе городского 
самоуправления Александру Иванову право первого пуска ро-
бота, сделанного руками юных калужан. Он открыл фестиваль 
напутственными словами:

– Калугу неслучайно называют «колыбелью космонавтики», 
даже на гербе города изображён первый спутник Земли, и многие 
космонавты являются почётными гражданами нашего города.  
Я надеюсь, что юные конструкторы в будущем смогут добиться 
больших успехов в своём деле. 

Почетный гость фестиваля космонавт Сергей Ревин рассказал, 
что сам выбрал эту профессию, еще обучаясь в старших классах. 
Он отметил, что во времена его детства большее количество детей 
занималось в кружках, тогда было проще научиться мечтать, но он 
рад видеть интерес у подрастающего поколения к космонавтике 
и конструированию.

Однако соревнования по робототехнике показали, что и со-
временные дети не разучились фантазировать и воплощать свои 
идеи в жизнь.

– Робота я вначале собрал по инструкции, а потом доработал. 
Он у меня будет участвовать в соревнованиях по борьбе и футбо-
лу. Я надеюсь занять призовое место, в прошлый раз у меня был 
приз зрительских симпатий,  –  поделился юный калужанин Егор, 
который занимается конструированием роботов уже два года и 
в будущем хочет стать программистом.

В течение трёх дней участники участвовали в  командных 
играх, мастер-классах и слушали лекции космонавта Сергея 
Ревина. Каждого робота – участника соревнований  – калужане сконструировали сами.

Полноправные граждане России полны гордости.

Обновления пришлись по душе и детям, и родителям.

Это важное для 18 молодых людей событие произошло 10 октября.

У детсада 
«Алые паруса» 
открылось 
второе дыхание

– В этом году завершается трехлет-
няя программа ремонта дошкольных 
учреждений, построенных 60 и более 
лет назад. И сегодня мы в очередной 
раз убедились в её положительных 
результатах. По итогам проведенных 
работ детский сад «Алые паруса» пре-
образился и получил второе дыхание, 
–  отметил Глава города.

В детсаду полностью отреставриро-
ван фасад здания, изменилась цвето-
вая гамма его облика:  использованы 
лазурный, алый и белый цвета, а панно 

со сценами из одноименной повести на 
фасаде создают ощущение, что вокруг 
расплескалось море. Здесь также отре-
монтированы веранды, на территории 
уложен новый асфальт. 

400 маленьким калужанам-вос-
питанникам «Алых парусов» и их 
родителям новый вид здания очень 
понравился. Директор детского сада 
Валентина Зезюлина убеждена, что 
эти мнения – самая важная оценка для 
всех, кто участвовал в преображении 
детского сада.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, врио начальника УМВД России по городу Калуге Вадим 
Мартынов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу 
Калуге Любовь Первова. 

Глава городского самоуправления поздравил юных калужан с получением 
паспортов. 

– Сегодня у вас очень важный день, вы становитесь полноправными гражданами 
России, – обратился к ребятам Александр Иванов. – Я желаю вам быть достойными 
этого высокого звания, отлично учиться, получить профессию и работать на благо 
нашего города и всей страны.

Принося клятву, юные калужане пообещали своей учебой, трудом и 
делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников церемонии и воспитанники центра «Созвездие», под-
готовившие концертную программу. 
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Общее имущество многоквартирного 
дома: и бремя, и ответственность

КСТАТИ

Государственная жилищная 
инспекция выявляет факт не-
надлежащего состояния общего 
имущества и выдает предписа-
ние управляющей организации 
устранить недостатки.                                                                  

Вместе с тем, в соответствии 
с п. 4.1) ч. 2. ст. 44 Жилищного 
кодекса РФ, вопрос о проведе-
нии ремонта общего имущества 
находится в компетенции общего 
собрания собственников помещений. 

Однако, если собственники не про-
вели своевременно такое собрание с 
принятием решения о видах, объемах работ 
и порядке их оплаты, а факт ненадлежащего 
состояния общего имущества установлен контро-
лирующим государственным органом, то управляющая 
организация обязана выполнить предписание ГЖИ за счет 
средств собственников, так как они несут ответственность 
за содержание общего имущества. 

Жильцы старой двухэтажки по улице Молодежной получили 
квартирную квитанцию за сентябрь и очень удивились начис-
ленной сумме – около 13 тысяч рублей,  при том, что за про-
шлый месяц в платежке стояла сумма  гораздо меньшая – все-
го  470 рублей. Жильцы недоумевают: что  за дополнительные 
услуги им были оказаны на такую внушительную сумму и как 
им не оказаться в должниках.

Мы переадресовали этот во-
прос специалистам управления 
ЖКХ Городской Управы. Вот какой 
ответ мы получили:

«В обязанности управляющей 
организации входит организация 
работ по содержанию, ремонту 
общего имущества собственни-
ков, предоставление коммуналь-
ных услуг, а также поступление 
от собственников и нанимателей 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. 

Пунктом 10 Правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, предусмотрено, 
что общее имущество должно 
содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации в состо-
янии, обеспечивающем наряду с 
другими требованиями соблюде-
ние характеристик надежности и 
безопасности многоквартирного 
дома. Собственники и нанимате-
ли помещений в многоквартир-
ном доме обязаны нести расходы 
на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме путем 
внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. 
Управляющие организации от-
вечают перед ними за нарушение 
своих договорных обязательств 
и несут ответственность за над-
лежащее содержание общего 
имущества в соответствии с зако-
нодательством РФ (п. 42 Правил 
содержания общего имущества). 

По информации управляю-
щей организации ООО «Город-

ская управляющая компания», 
в соответствии с предписани-
ем государственной жилищной 
инспекции Калужской области 
об устранении нарушений при   
технической эксплуатации жи-
лищного фонда от 14.05.2018 № 
2109,   выданного по результатам 
рассмотрения  обращений жите-
лей многоквартирного дома № 2 
по ул. Молодежной, данной орга-
низацией  выполнены   работы  по 
ремонту  газоходов и венткана-
лов   как составной части общего 
имущества многоквартирного 
дома на сумму 250 981 руб.  В 
связи с тем что на момент начала 
работ на лицевом счете имелись 
денежные средства  в сумме   16 
994,93 руб., жителям единоразово 
было предъявлено к оплате  233 
986,07 руб.,  что в перерасчете на 
1 кв. м жилой площади составляет 
430,84 руб. (233 986,07 руб.: 543,1 
кв. м общей площади дома). 

ООО  «ОИРЦ»   по   поручению  
ООО «Городская управляющая 
компания» в квитанциях на опла-
ту за жилищно-коммунальные 
услуги за сентябрь 2018 года  
произвело начисление платы  
за  выполненные  работы  по  
ремонту   общего имущества  в 
многоквартирном доме № 2 по 
ул. Молодежной.  

В случае обращения 
граждан управляющая 
компания готова  оформить 
соглашения о рассрочке 
платежей». 

Ольга КОНОВАЛОВА

Утром 17 октября первый 
заместитель Городско-
го Головы – начальник 
управления городского 
хозяйства города Калуги 
Алексей Волков провел 
рабочее совещание, на ко-
тором был рассмотрен во-
прос о ходе отопительного 
сезона и путях устранения 
имеющихся проблем с по-
дачей тепла в квартиры 
калужан. 

Ситуация с перебоями в по-
даче тепла возникла 16 ок-
тября, когда специалисты ГП 
«Калугаоблводоканал» начали 
проводить ремонтные работы 
на водоводе диаметром 600 
мм – замену запорно-регули-
рующей арматуры – по адресу: 
Калуга, ул. Московская, 244а. 
Еще 13 октября по электронной 
почте о планируемых работах 
были оповещены управляю-
щие компании города Калуги, 

Городской Управы, министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Калужской области, ЕДДС, МЧС, 
МУП «Калугатеплосеть». На 
городской планерке 16 октября 
управляющие организации 
были дополнительно пред-
упреждены об этом.

16 октября в 9.30 ГП «Калу-
гаоблводоканал» приступило к 
выполнению работ по указан-
ному адресу. Мероприятия по 
замене запорно-регулирующей 
арматуры на водоводе диаме-
тром 600 мм были завершены 
к утру 17 октября, в 6.15 уже 
началось заполнение водово-

дов, а к 11.00 водоснабжение 
было восстановлено в полном 
объеме.

На социально значимые объ-
екты, а также в многоквартир-
ные жилые дома был организо-
ван подвоз воды.

Ориентировочно под отклю-
чение водоснабжения попало 

около 500 жилых домов, шесть 
котельных. В настоящее время 
котельные работают в штатном 
режиме.

Все недостатки в процессе 
поддержания оптимального 
теплового режима, связанные 
с деятельностью управляющих 
компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций, строго 
учитываются управлением 
горхозяйства. 

На совещании было 
особо отмечено, что 
в каждом случае 
нарушения допустимых 
норм тепла в квартирах 
обслуживающими 
организациями будет 
осуществлен перерасчет 
за весь тот период, когда 
отсутствовало отопление. 

Сергей ГРИШУНОВ

Отопительный сезон в Калуге начался 
с соблюдением всех нормативов

Руководители муниципалитета в первую очередь думают о жителях города.
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Калужане повысят 
грамотность 
в сфере трудовых 
отношений

Управление экономики и имущественных отно-
шений совместно с ГКУ «Центр занятости насе-
ления города Калуги» проводит День правовой 
грамотности в сфере трудовых отношений.

Мероприятия позволят повысить правовую грамот-
ность населения в сфере трудовых правоотношений, 
формировании культуры соблюдения трудовых и 
иных социальных прав граждан.

К сожалению, большинство работников не знает 
своих трудовых прав, а недобросовестные работода-
тели этим пользуются, что влечет за собой серьезные 
проблемы для самого работника: работодатель не 
перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, 
что в будущем приведет к минимальной пенсии; у 
работника отсутствуют социальные гарантии – право 
на достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачи-
ваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, а 
также выходное пособие при увольнении по сокра-
щению штата.

День правовой грамотности пройдет в 
субботу, 27 октября, с 10.00 до 15.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Старый торг, 2А 
(Демонстрационно-выставочный комплекс 
Администрации Губернатора Калужской 
области) в рамках Областной ярмарки 
вакансий. 

Калужане смогут получить бесплатные консультации 
у специалистов прокуратуры города Калуги, Государ-
ственной инспекции труда в Калужской области, Пен-
сионного фонда РФ, Центра занятости населения города 
Калуги по актуальным вопросам оформления трудовых 
отношений, оплаты труда, защиты трудовых прав. 

Мероприятие проводится в рамках работы по 
снижению неформальной занятости и легализации 
«серой» заработной платы.

Дополнительную информацию  
о мероприятии можно получить  
по тел.: 701-553.

Калужская область 
переходит на новую систему 
обращения с отходами. 
Изменения в этой сфере 
калужане ощутят с 1 января 
2019 года. Однако бояться 
этого не стоит.

Давайте разберемся – почему? 
Услуга по вывозу и утилизации 
мусора перейдет из разряда жи-
лищных в коммунальные. Предо-
ставлять ее будет выбранный на 
конкурсной основе региональный 
оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Он будет заниматься не только 
захоронением отходов, но и их 
транспортировкой и сортировкой. 

Новая инфраструктура позво-
лит качественно обрабатывать и 
перерабатывать коммунальные 
отходы. Все мы знаем, что емкость 
наших полигонов для отходов огра-
ничена, и все они используются по 
старым методикам – как правило, 
это обычный траншейный способ. 
Этих емкостей хватит на пару лет, 
поэтому сейчас крайне необходимо 
создать современные экологиче-
ские объекты, в части обработки, 
размещения отходов, а главное, пе-
реработки вторсырья. Те места, где 
такие объекты должны появиться, 
будут предложены разработчиками 
территориальных схем. 

Размещение того или иного 
объекта в определенном месте 
напрямую повлияет на тариф, 
который получится в результате 
оценки затрат как раз на сбор, 
вывоз, обработку и размещение 
отходов.

На сегодняшний день мы видим 
наличие стихийных свалок, только 
потому, что этот процесс тарифи-
цируется наполовину. Мы имеем 

тарифы только за размещение от-
ходов на полигонах и за сортировку 
в некоторых местах. А определение 
стоимости за вывоз и сбор отходов 
на контейнерных площадках не 
тарифицируется. Это коммерче-
ская услуга, которая сложилась по 
договорным отношениям либо с 
физическими лицами, либо с управ-
ляющей компанией и транспортной 
организацией. Как правило, кто де-
шевле предложил свою транспорт-
ную услугу, тот и вывозит мусор. В 
результате зачастую получается, 
что из-за несвоевременности вы-
воза мусора появляется еще боль-
ше новых свалок. Понятное дело, 
что бизнесу хочется захватить как 
можно больше объектов, но из-за 
объема работы он не всегда каче-
ственно с ней справляется. Поэтому 
запланированная реформа должна 
снять все эти проблемы и сделать 
систему понятной, прозрачной, 
чтобы жители знали, кто вывозит 
мусор и сколько это стоит.

Кроме того, стоит отметить, 
что порядка 40% частного жилья 
вообще не оплачивают вывоз от-
ходов, именно поэтому с 1 января 
услуга перейдет в разряд комму-
нальных. 

Заключения договора на бумаге 
не потребуется, а направление кви-
танции по адресу дома будет про-
изводиться по частному сектору, по 
количеству прописанных в том или 
ином доме человек. Если же в доме 
никто не прописан и не проживает, 
то оплату все равно придется про-
изводить собственнику дома. 

Об этом рассказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
области Руслан Маилов на бри-
финге, состоявшемся в Доме пе-
чати. Он подчеркнул, что в январе 

2019 года соот-
ветствующие 
п л а т е ж н ы е 
д о к у м е н т ы 
будут направ-
лены всем соб-
ственникам и 
нанимателям 
жилых поме-
щений. В мно-
гоквартирных 
же домах плата 
будет начис-

ляться в зависимости от площади 
помещения. И это справедливо. 
Ведь все мы знаем, что бывают 
такие ситуации, которые прокон-
тролировать не всегда удается. 

Например, в квартире прописан 
один человек или вообще никто, а 
проживать в ней могут чуть ли не 
10 человек, так как собственник 
сдал ее кому-то а аренду. Соот-
ветственно квартиранты мусора 
производят больше, но платит 
собственник меньше, чем, допу-
стим, его сосед, в квартире кото-
рого живут только двое.

– До 20 декабря будет установ-
лен предельный единый тариф на 
услуги регионального оператора 
по обращению с ТКО. В настоящее 
время профильное министерство 
корректирует территориальную 
схему обращения с ТКО. Вносимые 
правки не только фиксируют из-
менения, которые произошли в 
отрасле за последнее время, но 
и направлены на то, чтобы вы-
полнить поручение губернатора 
области Анатолия Артамонова 
максимально защитить население 
региона от неизбежного роста 
коммунального тарифа, – отметил 
Руслан Маилов.

Лидия ГРЯЗНОВА

Утилизация мусора 
станет более эффективной
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Как и вокруг всякого нового закона, ко-
торый напрямую касается материального 
благополучия, вокруг ФЗ №127 возникло 
много заблуждений и мифов. И некоторые 
из них могут серьезно осложнить жизнь 
потенциальному банкроту. Опираясь на 
ложное понимание закона, человек может 
попросту исключить законное списание 
долгов из вариантов решения своей про-
блемы. Яркий пример такого заблужде-
ния: «Банкротом может стать только тот, 
у кого нет никакого дохода».

Это представление возникло из при-
вычного понимания слова «банкрот» как 
обозначения полного краха. Многие чи-
татели, услышав его, наверняка невольно 
вспоминают известную телеигру «Поле 
чудес»: сектор «банкрот» на барабане, все 
ваши очки сгорают… Следуя такой логике, 
человек, загруженный долгами уже сверх 
всякой меры, продолжает считать себя 
платежеспособным по инерции. «У меня 
есть официальная зарплата, значит, я могу 
продолжать выплаты. А раз я могу платить 
– какой же из меня банкрот?»

Однако посмотрим на реальное 
положение вещей. Часто у 
таких «не-банкротов» размер 
ежемесячных платежей достигает, 
а то и превышает размер их 
официальной зарплаты. И 
на плаву они держатся за 
счет второй, третьей работы, 
постоянного поиска подработок. 
При таком режиме труда кроме 
долга неизбежно возникают 
дополнительные проблемы – со 
здоровьем и в отношениях с 
близкими людьми.

Поэтому, если вы узнали себя в описан-
ном выше человеке, вам стоит задуматься 
о том, чтобы как минимум пройти консуль-
тацию о возможности законного списания 
долгов. Тем более что такие консультации 
проводятся бесплатно.

Записаться можно по телефону: 
(4842) 400–675.

Я работаю. 
Неужели я банкрот?! 

РЕКЛАМА

Три года назад увидел свет федеральный закон № 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)», который дал надежду тысячам должников на новую жизнь 
без страха перед звонками с неизвестного номера или стуком в дверь в не-
урочный час. Этот закон говорит о том, что любой гражданин России, оказав-
шийся неспособным оплачивать свои денежные обязательства, имеет право 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о своей несостоятельности. В ре-
зультате решением суда с гражданина списываются имеющиеся у него долги 
по кредитам, займам, ЖКХ и прочие обязательства.
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Дороге на трассу М3  
и дамбе – 50 лет

На этой неделе практически незаметно отметили свой полувековой юбилей сооружения, которыми сейчас пользуются почти 
все калужане. Это подъездная дорога с трассы М3 до Калуги, виадук у станции «Калуга-2» и дамба Яченского водохранилища.

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Строительство трассы Москва – Киев началось в 30-е годы прошлого века. Строили 
заключённые и осужденные «враги народа», недостатка в которых тогда не 
было. Один из таких – начальник управления строительства автомагистрали 
Москва – Киев и Калужского ИТЛ НКВД Лев Маркович Абрамсон и комендант 
лагеря Орочко добывали камень и щебень для строительства автотрассы и 
строительства Калужской ГЭС (проект закрыт в 1947-м). Эти объекты находились у 
деревни Груздово (Груздовский карьер) Дзержинского района. Там   сейчас любят 
собираться калужские туристы на свои слёты.
Начавшаяся в 1941-м война помешала закончить строительство, и к этому проекту 
вернулись  только в 60-е годы.

В 1966 году работы на трассе, 
которые осуществлял трест 
№ 450  «Центродорстрой» под 
управлением Ивана Погорело-
ва, проходили недалеко от на-
шего города. Тогда и было при-
нято решение о строительстве 
отходящей дороги к Калуге.

Было построено разворотное 
кольцо на трассе, асфальтиро-
вана дорога через Мстихино и 
Анненки, виадук на железной 
дорогое – недалеко от станции 
Калуга-II. Ранее там был про-
стой переезд, где частенько бы-
вало скопление автотранспорта 
из-за интенсивного движения 
составов. И, наконец, появилась 
дамба, по верху которой про-
легла дорога.

На строительство дамбы, в 
которую уложили около 900 
тысяч кубометров грунта, было 
выделено около 3,5 миллиона 

рублей, на виадук – около 100 
тысяч. На самой трассе от Мало-
ярославца до пос. Куровской 
протяжённостью 53 километра 
и ещё 15 до Калуги было по-
строено 16 мостов через реки 
и речушки, ремонтный участок 
в Детчино. И это далеко не пол-
ный список вводимых в строй 
объектов!

В солнечный день 16 ок-
тября 1968 года множество 
легковых машин и автобусов 
выстроились на дамбе, где на-
ходится  импровизированная 
трибуна, у которой собрались 
строители, горожане и гости.

Митинг открыл первый се-
кретарь обкома КПСС Андрей 
Кандрёнков. Он поздравил 
собравшихся с этим событием 
и сказал, что теперь Калуга в 
любое время года будет иметь 
устойчивую транспортную 

связь со всеми районами об-
ласти и Москвой.

Затем слово предоставили 
управляющему треста «Цен-
тродорстрой»  Александру Сиц-
кому, который в свою очередь 
высоко оценил выполненные 
строителями работы.

После этого Андрей Кан-
дрёнков перерезал символиче-
скую красную леточку и пред-
ложил собравшимся проехаться 
по ней. Дорога и дамба открыты 
для движения! Калужане и 
гости проехали под виадуком 
железной дороги и скоро при-
ехали к мосту через реку Угру. 
Здесь состоялась их встреча 
с московскими строителями 
из стройуправления № 804 
треста «Центродорстрой». Они 
сказали, что этот мост через 
реку строили совместно с ра-
ботниками мостопоезда № 452. 

Кроме того, было построено 
ещё 15 других. 

Вечером того же дня состоя-
лось торжественное собрание 
строителей дороги в ДК КЭМЗ, 
где наиболее отличившихся 
отметили почетными грамо-
тами бюро обкома партии и 
облисполкома, бюро горкома 
КПСС и горисполкома, а также 
ценными подарками. Среди на-
граждённых в тот вечер были  
работники СУ № 804  треста 
«Центродорстрой», СУ № 803 
того же треста, СМУ-1 треста 

«Калугастрой» мостопоезда 
№ 452, автоколонны № 1152 
облавтотреста, СУ-320 треста 
«Калужтрансстрой» и Калуж-
ского участка треста «Транс-
гидромеханизация». Не стоит 
забывать и то, что большую 
помощь в грандиозной строй-
ке оказывали  коллективы  
промыш ленных предприятий  
города, студенты Бауманского 
(тогда) училища и учащиеся 
машиностроитель ного техни-
кума.

Валерий ПРОДУВНОВ

Репортаж в газете об открытии дамбы и дороги.

Так выглядела дорога в бору до 1968 года.

Дорога по дамбе уже полвека исправно служит калужанам.

Мост в лесу у ст. Горенская – единственое напоминание  
о стройке 30-х годов.

Добыча камня заключёнными.
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История калужского транспорта: 
повозки, ямщики и лошади

ЗОЛОТОЙ ВЕК И КРАХ ЧАСТНЫХ 
ИЗВОЗЧИКОВ

В Калуге в начале XX века суще-
ствовали целые династии извозчиков 
– весьма зажиточных по тем временам 
людей. Особо преуспевшие в нашем 
городе перебирались в столичные го-
рода империи. Не случайно извозчики 
стали последними сопротивляющимися 
госсектору частниками, которых «устра-
нил» карающий меч государства в лице 
НКВД в 30-х годах прошлого века.

Первая атака на владельцев частного 
гужевого транспорта была предпринята 
в 1930 году. Частный сектор пошатнул-
ся, но выстоял!

В конце 1932 года калужский гор-
исполком решил организовать авто-
транспортную контору. Как сообщалось 
в газете «Коммуна», в начале февраля 
1933 года ожидалось получение десят-
ка новых автобусов ЗиС-8. Но автобусы 
ходили только по графику и опреде-
лённому маршруту, а извозчики ехали 
– куда нужно! Автобусы конкуренции 
не выдерживали.

Власти долго не рассуждали и… ка-
лужские владельцы гужевого транспор-
та оказались врагами народа, получив  8 
апреля 1933 года от 3 до 5 лет лагерей, 
с последующей ссылкой в Казахстан 
на 5 лет по печально знаменитой 58-й 
статье. История сохранила их имена: 
Андреев В. А.,  Афончиков С. П., Билибин 
Н. М.,  Буданов В. П., Васильев И. А., Вино-
градов Ф. Н., Дешин Ф. И.,  Зиновьев И. А., 
Кириллов В. В., Кузин А. И., Кулешов И. 

И., Помозков Л. И., Рожков Б. А., Стесня-
гин А. С., Стеснягин И. С., Стеснягин П. 
С., Стеснягин Ф. С., Холщевников Л. С., 
Холщевников П. С., Шипицин И. Т. и др. 

Оставшихся нескольких калужских 
извозчиков «тройки» НКВД успешно 
устранили по той же статье УК в декабре 
1937-го и апреле 1938-го.

Как память о «лошадных такси» со-
хранилась замечательная песня в испол-
нении Леонида Утёсова, которая была 
записана на пластинках в 1946 году.

– Извозчик!
– Чавой-то?
– Извозчик, давай сюда!
– Какой я тебе извозчик?
– А кто ты такой?
– Я не извозчик.
– А кто?
– Я водитель кобылы...
 
Только глянет над Москвою утро 
вешнее, 
Золотятся помаленьку облака.
Выезжаем мы с тобою, друг, по-
прежнему
И, как прежде, поджидаем седока.
Эх, катались мы с тобою, мчались 
вдаль с тобой,
Искры сыпались с булыжной 
мостовой!..
А теперь плетемся тихо по 
асфальтовой,
ты да я поникли оба головой…

Валерий ПРОДУВНОВ

Окончание. Начало в №№ 38, 39

Извозчики у частной гимназии Шалаевой.

Извозчик на санках у Работного дома.

Конец 20-х годов XX века. Извозчики у здания Горсовета.

Извозчики на углу Воскресенской улицы.

Начало XX века. Извозчики в ожидании прибытия поезда.

Извозчики, троллейбус и автобус в Москве, 30-е годы.
Права и жетон извозчика, 
1927 год.
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Продолжаются мероприя-
тия по озеленению города, 
включающие масштабную 
высадку молодых дере-
вьев в различных частях 
областного центра. 

13 октября на своеобраз-
ный субботник вышли жители 
микрорайона имени Кубяка, 
чтобы внести свежую и жи-
вую нотку в ландшафт своего 
нового сквера «Содружество». 
Жителям, вышедшим на работу 
вместе с председателем ТОС 
«Содружество» – депутатом 
Городской Думы Татьяной Ко-
няхиной, были предоставлены 
50 стройных серебристых кле-
нов. А кроме того – техника, 
инструмент, вода для полива и 
консультации специалистов от 
МБУ «Калугаблагоустройство». 

Вместе со всеми на 
аллеи сквера вышли 
и члены подростково-
патриотического клуба 
«Беркут», известного 
в микрорайоне своей 
активной общественной 
деятельностью.

По окончании работ градо-
начальник оценил дальнейшие 
перспективы в благоустрой-
стве этого уютного уголка 
города, в который уже вложено 
немало общих сил.

Сергей ГРИШУНОВ

Руководители городской администрации 
приняли участие в работах по озеленению

В посадке 
деревьев также 
приняли участие 
Городской 
Голова Дмитрий 
Разумовский 
и его первый 
заместитель 
– начальник 
управления 
городского 
хозяйства 
Алексей Волков, 
которые утром 
приехали помочь 
энтузиастам 
в благом 
начинании.
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За питанием 
дошколят следят

Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области контролирует 
качество и безопасность питания де-
тей в дошкольных образовательных 
учреждениях Калужской области.

Под контролем управления находятся 
206 дошкольных образовательных учреж-
дений (без г. Обнинска).

За 9 месяцев 2018 года управление 
проверило 87 учреждений дошкольного 
образования. При проведении контрольно-
надзорных мероприятий использовались 
лабораторно-инструментальные методы 
исследований питьевой воды, готовой про-
дукции, смывов на БГКП. Всего за 9 месяцев 
2018 года исследовано: проб питьевой 
воды по микробиологическим показате-
лям – 92, из них с неудовлетворительным 
результатом – 5 (5,4%); по санитарно-
химическим – 31 проба, из них с неудов-
летворительным результатом – 2 (6,5%). 
Готовых блюд по микробиологическим 
показателям отобрано 168 проб, из них с 
неудовлетворительным результатом – 4 
пробы, что составляет 2,1%. На калорий-
ность отобрано 69 проб, неудовлетвори-
тельных проб – 0, на контроль проводимой 
витаминизации отобрано – 2 пробы, из них 
неудовлетворительных не выявлено.

За выявленные нарушения составлено 
протоколов об административном право-
нарушении – 61, общая сумма наложенных 
штрафов составила 171 000 рублей.

При возникновении вопросов, 
связанных с организацией 
питания детей в организованных 
коллективах, можно обратиться  
по телефонам управления:  
72-75-56, 55-46-92.

Таня МОРОЗОВА

С 15 по 19 октября в 
Калуге проходит реги-
ональный чемпионат 
«Молодые профес-
сионалы». Студенты 
выполняют задания 
по востребованным 
профессиям и специ-
альностям, составлен-
ным в соответствии с 
требованиями между-
народных стандартов.

На торжественном от-
крытии присутствовали 
заместитель губернатора 
области Константин Го-
робцов, председатель За-
конодательного собрания 
Виктор Бабурин, министр 
труда и социальной защиты 
области Павел Коновалов, 
заместитель министра об-
разования и науки области 
Денис Зубов, представи-
тели образовательных уч-
реждений, общественных 
организаций, молодежь, 
волонтеры.

Приветствуя собравших-
ся, Константин Горобцов 
отметил необходимость 
дальнейшего развития в 
регионе профессионально-
го образования. Это, по его 
мнению, залог подготовки 
высококвалифицирован-
ных кадров для развиваю-
щейся экономики региона. 

Чемпионат организует 

региональное министер-
ство образования и нау-
ки при поддержке Прави-
тельства области, Союза 
промышленников и пред-
принимателей региона, 
Калужской торгово-про-
мышленной палаты. В со-
ревнованиях принимают 
участие 132 студента 18 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
расположенных на терри-
тории области. Оценивают 
их работу свыше 150 экс-
пертов, в том числе 13 сер-
тифицированных экспертов 
движения WorldSkills Russia 
из Москвы и Московской и 

Ленинградской областей, 
Ростова-на-Дону, Самары, 
Орла, Республики Чувашия. 

Одновременно с соревно-
ваниями по компетенциям 
на площадках в течение 
трех дней будет прохо-
дить деловая программа. 
Она состоит из диалого-
вой площадки «Цифровой 
колледж», пленарного за-
седания «Развитие регио-
нальной системы среднего 
профессионального обра-
зования: как обеспечить 
прирост человеческого ка-
питала?» мастер-классов, 
профтестирования и экс-
курсий для школьников. 

Вместе с открытием «Мо-
лодых профессионалов» 
стартовал и отборочный 
этап Национального чемпи-
оната профессионального 
мастерства среди инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

Движение 
«Абилимпикс» меняет 
отношение общества 
к трудоустройству 
людей с 
инвалидностью, 
мотивирует создавать 
необходимые условия 
для получения 
доступного 
образования 
любого уровня, а 
также мотивирует 
самих инвалидов к 
получению высоко-
квалифицированных 
специальностей и 
хорошей работы.

Участники будут сорев-
новаться по тринадцати 
компетенциям. Победители 
регионального отборочно-
го этапа представят регион 
на федеральном этапе На-
ционального чемпионата.

По материалам Пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Инвалидов мотивируют искать 
достойную работу, а молодых 
профессионалов – быть лучшими

В достойных рабочих условиях инвалиды 
способны на многое.

Новый городской рынок, распо-
ложенный на улице Грабцевское 
шоссе, понемногу превращается 
не просто в новую торговую точку, 
а в точку притяжения для тех ка-
лужан, кто придает значение ка-
честву продуктов на своем столе. 

Калужский городской рынок с сезон-
ной фермерской ярмаркой продолжает 
свое развитие и процесс превращения в 
достойный элемент городской инфра-
структуры.

В активной фазе находится стадия 
согласования с Городской Управой до-
полнительного соглашения в отношении 
параметров реализации второй очереди 
городского рынка. До недавнего времени 
этот вопрос вообще не был определен.

В самое ближайшее время город должен 
передать землю под новое строительство 
или под реконструкцию уже существую-
щих зданий, и тогда начнется проектиро-
вание. Ряд предварительных изыскатель-
ских работ здесь уже был проведен, но вся 
системная серьезная работа еще впереди. 
Но, принимая во внимание определенные 
обязательства перед городом, и с учетом 
того, что комплексное развитие объекта 
станет большим «плюсом» для самого 
рынка, решено развиваться дальше. 

К сожалению, у Городской Управы 
сейчас нет возможности предоставить 
в полном объеме ту территорию, что 
первоначально планировалась под за-
стройку, поскольку земельный вопрос 
с госпредприятием «Школьный авто-
бус» урегулировать так и не удалось. В 
связи с этим решено ограничиться той 
территорией, которая принадлежит 

муниципалитету.
Географическое положение рынка 

многие горожане по-прежнему считают 
крайне неудовлетворительным. Но есть и 
многочисленные отзывы, подтверждаю-
щие распространенное мнение, что преды-
дущий рынок, располагавшийся на улице 
Марата, не идет ни в какое сравнение с ны-
нешней картиной. На улице Грабцевское 
шоссе, 4Б созданы комфортные условия 
для всех участников рыночной торговли, 
здесь просто приятно находиться. 

В настоящий момент рынок остается 
социально ответственным учрежде-
нием. Доказательством тому является 
проведенная реконструкция городской 
подстанции, а по сути – строительство 
новой, оснащенной современным обо-
рудованием, позволившим серьезно уве-
личить ее мощность. На строительство 

новой районной трансформаторной 
подстанции (РТП-104) было потраче-
но свыше 20 млн руб. Теперь объект 
находится на балансе МУП «Калугате-
плосеть», став своеобразным подарком 
городу. 

Еще одно обязательство нового рын-
ка – разработка транспортной схемы 
прилегающих кварталов. В работе нахо-
дится проект реконструкции, который 
обошелся в три с половиной миллиона 
рублей, уже переданный на согласова-
ние в Городскую Управу. Реконструкция  
Грабцевского шоссе, кстати, представ-
ляет определенный интерес как для 
самого рынка, так и множества других 
организаций, расположенных побли-
зости.

Популярность рынка неуклонно 
растет, он постоянно прибавляет не 

только в эстетическом, но и в эксплуата-
ционном плане. Создано значительное 
количество парковочных мест. В вы-
ходные дни, когда наплыв покупателей 
оказывается чрезмерным, для стоянки 
используются площади, арендованные 
у соседней организации. Впереди – про-
ведение ряда обучающих мероприятий 
для предпринимателей, раскрывающих 
все тонкости торговли на рынке и по-
вышающих чувство ответственности. 
Такие занятия планируются с участием 
специалистов Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора. 

Таким образом, Калужский 
городской рынок с сезонной 
фермерской ярмаркой, уже став 
местом, посещать которое не 
только выгодно, но и приятно, 
продолжает делать важное дело. 

Перспективы у фермеров и их продук-
ции значительны. Однако сегодня потре-
бителям и производителям порой нелег-
ко встретиться. Фермерской продукции 
тяжело попасть на полки торговых сетей 
из-за предъявляемых требований к объ-
емам, отпускным ценам, упаковке, и по-
купатель приходит за покупками именно 
на рынок. Здесь торговля фермерскими 
продуктами использует все основные 
тренды потребления: «покупать россий-
ское», «покупать здоровое», «экономить 
время на покупках»… Рынок идет в ногу 
со временем и предлагает нам составить 
ему компанию. Развивайтесь вместе с 
калужским рынком!

Сергей ГРИШУНОВ

Калужский рынок становится полноценным 
элементом городской инфраструктуры

Ассортимент рынка радует всех.
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нает болеть, появляются костные 
выросты, ограничивающие под-
вижность – развивается артроз. 
При артрите на первый план 
выходит воспаление, а итог один 
– разрушение сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, 
остается два варианта: конец 
активной жизни или операция 
по замене сустава на искусствен-
ный.

Однако и операция не га-
рантирует улучшение. Даже 
успешное вмешательство — это 
долгий восстановительный пе-
риод и риск осложнений. Кроме 
того, около половины пациен-
тов с механическими суставами 
продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях. А 
через 5-10 лет приходится снова 
проводить сложную операцию по 
замене изношенного эндопроте-
за. Вот почему стоит стараться 
всеми силами сохранить «род-
ной» сустав.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Возможность сохранить су-

став дает консервативное лече-
ние, основой которого является 
магнитотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболеваний 
суставов. 

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что АЛМАГ 
способствует значительному 
уменьшению боли и диском-
форта, а также улучшению под-
вижности сустава. АЛМАГ дает 
возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и 
ускорить выздоровление. Часто 
магнитотерапия АЛМАГом явля-
ется единственным средством, 
когда противопоказаны другие 
виды лечения.

Надёжный и проверенный 
временем АЛМАГ более 15 лет 
применяется как в физиока-
бинетах, так и дома, не требуя 
специальных знаний. У АЛМАГа 
более 15 лет успешной клини-
ческой практики. Им оснащены 
ведущие клиники, в том числе 
Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ 

неотложной детской хирургии 
под руководством Л. М. Рошаля, 
Главный клинический госпиталь 
ак. Н. Н. Бурденко.

АЛМАГ признан уникаль-
ным медицинским аппаратом, 
который пользуется абсолют-
ным доверием потребителей. 
АЛМАГ применяют, чтобы:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в 

области сустава,
• уменьшить спазм окружаю-

щих мышц,
• снизить утреннюю скован-

ность движений,
• увеличить дальность без-

болевой ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность умень-
шить их дозу,

• предотвратить рецидивы и 
улучшить качество жизни.

Конструкция аппарата отточе-
на до мелочей и одобрена специ-
алистами в ходе исследований 
как оптимальная для лечения 
суставов. АЛМАГ-01 также ис-
пользуют, чтобы успешно лечить 
недуги, связанные с нарушением 

кровообращения: артрозы, ар-
триты, остеохондроз, варикоз, 
гипертонию. 

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. Покупая АЛМАГ, 
человек пл атит за испытанное 
средство и за подтверждённый 
результат.

АЛМАГ-01 дает 
возможность жить так, 
чтобы не было мучительно 
больно за годы, напрасно 
отданные артрозу и 
артриту. Живите без боли!
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Как победить артроз и артрит?
Боль и тугоподвижность сустава из-за артрозов и артритов делает человека похожим на Железного Дровосека. Со временем становится сложно заниматься 
повседневными делами, и в конце концов болезнь, если ее не остановить, приводит к инвалидности.

Медтехника
• ул. Никитина, 53
• ул. Московская, 31

ОртопедиЯ 40
• ул. Степана Разина, 40

Экология человека
 • ул. Театральная, 24

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

ГП «Калугафармация»:
Аптека № 1

• ул. Ленина, 69 
Аптека № 4

• ул. Московская, 178
Аптека № 16

• ул. Рылеева, 6

Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 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: 
www.elamed.com  Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Время запасаться здоровьем! Только до конца октября успейте приобрести Алмаг-01 по выгодной цене!

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В БОЛЬНОМ СУСТАВЕ

Суставы подвергаются боль-
шим нагрузкам. Для защиты 
от трения суставные головки 
выстланы хрящом — плотной, 
скользкой тканью. С возрастом 
хрящ все меньше защищает ко-
сти, сустав воспаляется и начи-

На экопразднике 
школьники делали 
кормушки из мусора

Участниками праздника стали 16 команд учащихся 
общеобразовательных учреждений Калуги.

Школьникам предстояло пройти 12 этапов, выявляю-
щих их знания из разных областей биологии и экологии. 
Наибольший интерес у участников вызвало «домашнее 
задание», в ходе которого необходимо было изготовить 
одну практичную и оригинальную кормушку из мусора 
(пластиковые бутылки, банки, пакеты и другие матери-

алы) и представить ее на мероприятии. 
Результаты игры: 
1-е место – МБОУ «СОШ № 17»;
2-е место – МБОУ «СОШ № 14»;
3-е место – МБОУ «СОШ № 30». 
В конкурсе кормушек победила команда школы № 

30, покорив всех своей оригинальностью и функцио-
нальностью.

11 октября в Центральном парке культуры и отдыха состоялся экологический праздник 
«Золотая осень». Его организатором стало муниципальное бюджетное учреждение  
«Молодежный центр»  при поддержке управления физической культуры спорта и молодежной 
политики и МБУ «Калугаблагоустройство».

Школьники показали, чему успели научиться.

Общины 
посостязаются 
в конкурсе

Лучшие наградят дипломами и денеж-
ными призами.

Городской Голова Дмитрий Разумовский 
подписал постановление № 1088-пи.  Согласно 
документу, управлению по работе с населе-
нием на территориях поручено организовать 
конкурс «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление». 

Заявку на участие, подписанную руководи-
телем ТОС, в письменной и электронной форме 
и согласие на обработку персональных данных 
надо подать в конкурсную комиссию с 15 ок-
тября до 15 ноября 2018 года по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, 93, каб. 414.

ТОС может принять участие в одной или 
нескольких номинациях. ТОС направляет в 
конкурсную комиссию на каждую номинацию 
не более одной заявки. В каждой заявке ука-
зывается один представитель (активист) ТОС.

К заявке необходимо приложить фотомате-
риалы и иные материалы, соответствующие 
критериям, определенным в заявке.

Конкурс проводится по итогам работы ТОС 
с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года. 
Конкурсные материалы представляются на 
электронных носителях.

 Конкурс проводится по пяти номинациям:
– «Лучший председатель ТОС»;
– «Активность жителей – развивающийся 

город»;
– «ТОС – территория комфортного прожи-

вания»;
– «Лучшая организация работы ТОС по ин-

формированию жителей»;
– «Моя инициатива».
Итоги подводятся комиссией в срок до 
28 декабря 2018 года. 
Результаты, дата и место награждения побе-

дителей размещаются на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги не позднее 
28 декабря 2018 года.

Подготовила Таня МОРОЗОВА



www.nedelya40.ru

№41 (865) 18.10.1816

– Владимир Борисович, ка-
ковы наиболее актуальные 
тенденции развития выс-
шего образования в России, 
и как это отражено в дея-
тельности КГУ имени  
К. Э. Циолковского?
– В сентябре этого года в 

министерстве образования и 
науки Калужской области был 

представлен Атлас новых про-
фессий для Калужской области. 
В этом атласе можно увидеть 
профессии будущего. Но это 
будущее не за горами. Ведь об-
учаются ребята в вузе 4-5 лет. 
Поэтому новым профессиям 
нужно начинать готовить уже 
сейчас. Если внимательно по-
читать атлас, то можно увидеть, 

что новые профессии будут как 
бы разбиты на две основные 
группы: одна группа профес-
сий будет связана с созданием 
новых технологических ма-
шин-роботов для внедрения 
во все сферы жизни человека, 
вторая – для физического и 
психологического выжива-
ния человека среди всех этих 

машин-роботов. Поэтому при 
формировании новых обра-
зовательных программ мы 
ориентируемся на атлас новых 
профессий. А поскольку наш 
вуз в большей степени гума-
нитарный, то ориентируемся 
на вторую группу. Например, 
немного неожиданной стала 
программа «сценарии и режис-
сура туристских программ и 
индивидуальных туров», или 
такая – «специалист по здоро-
вому долголетию».

– Наверное, новые образова-
тельные программы тре-
буют и обновления мате-
риально-технической базы 
университета?
– Конечно. Для реализации 

новых программ мы созда-
ем новые условия обучения. 
Вы посмотрите, какой новый 
учебный корпус недавно был 
построен в нашем кампусе. Мы 
приобрели новое современное 
учебное оборудование на де-
сятки миллионов рублей. Сту-
дентам предоставлены новые 
комфортабельные общежития. 
Минобрнауки России и губерна-
тор Калужской области Артамо-
нов А. Д. помогают в этом.

Сейчас важным считается 
не только чтение лекций, но и 
возможности использования в 
обучении электронных ресур-
сов. В университете создана 
современная информационно-
образовательная среда, для 
студентов и преподавателей 
есть выход в российские и 
международные электронные 
библиотеки.

– Большой ли конкурс на бес-
платное обучение в универ-
ситете?
– Да, конкурс большой. На не-

которые направления и специ-
альности, например на лингви-
стику, на публичную политику 
и социальные науки, проходной 
балл выше, чем в московских 
вузах. Но мы не хотим сразу же 
отпугивать выпускников от по-
ступления в наш университет. 
Многие успешно сдают ЕГЭ и 

уверенно поступают к нам на 
бесплатное обучение. Я всем 
рекомендую выбирать на ЕГЭ 
как можно больше предметов и 
не бояться их. Пусть по самым 
важным предметам необходи-
ма углубленная подготовка, 
возможно с репетитором. К 
примеру, кто-то очень хочет по-
ступить к нам на специальность 
«Землеустройство и кадастры». 
Здесь есть варианты. Можно 
поступить, сдав химию, а можно 
сдать физику. Таким образом, 
ребята могут подстраховаться. 
Или взять перспективное на-
правление «Информационные 
системы и технологии». В этом 
случае можно сдавать экзамен 
по физике, а можно сдать ЕГЭ 
по информационно-комму-
никационным технологиям и 
выбрать бόльшие баллы для 
поступления.

– Останется ли актуаль-
ным получение высшего 
образования на платной ос-
нове? Есть ли отличия этих 
знаний от тех, что получа-
ются бесплатно?
– Отличий в обучении на 

платной и на бесплатной осно-
ве нет. Ведь для нас все обуче-
ние платное. Только за одних 
студентов нам платит бюджет, 
а за других – их родители. Без-
условно, есть востребованные 
образовательные программы, 
на которые нам дают мало бюд-
жетных мест, а есть программы, 
на которых бюджетных мест 
нет вообще, но спрос на эти 
программы очень высокий. К 
примеру, архитектура – новая 
перспективная специальность, 
или таможенное дело, психоло-
гия служебной деятельности, 
реклама и связи с обществен-
ностью. Все – и бюджетники, и 
«платники» – найдут свое место 
в трудовой жизни и, уверен, 
будут востребованы.

Вопросы задавал 
Сергей ГРИШУНОВ

КГУ имени К. Э. Циолковского – 
сегодняшний день и перспективы

В современном обществе образование стало одной из са-
мых обширных сфер человеческой деятельности.  
В ней занято более миллиарда учащихся и почти 50 млн 
педагогов. Заметно повысилась социальная роль образо-
вания: от его направленности и эффективности сегодня 
во многом зависят перспективы развития человечества. 
В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение 
ко всем видам и элементам образования. Образование, 
особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий 
фактор социального, политического и экономического 
прогресса. Причина такого внимания заключается в по-
нимании того, что наиважнейшей ценностью и основным 
капиталом современного общества является человек, 
способный к поиску и освоению новых знаний и приня-
тию нестандартных решений. Этой важной теме был по-
священ наш разговор с первым проректором Калужского 
государственного университета имени К. Э. Циолковского, 
кандидатом исторических наук, доцентом кафедры юрис-
пруденции Владимиром Королевым.

РЕКЛАМА

Обследование проводили врачи 
Центра здоровья в рамках дис-
пансеризации.

16 октября в третьем корпусе КГУ 
им. Циолковского было многолюдно. 
Одна из аудиторий на первом этаже 
была временно обустроена под ме-
дицинский кабинет. Каждый входя-
щий в первую очередь осматривался 
специалистом, затем сдавал кровь 
на наличие в ней сахара. Затем во-
лонтеры-студенты взвешивали па-
циента. Заканчивалось обследование 
осмотром и беседой с врачом Центра 
здоровья Мариной Романовой. 

– Сегодня мы проводим скрининг 
по риску развития сахарного диабета 
у студентов, – говорит Марина Рома-
нова. – Измеряем рост и вес молодых 
людей, уровень сахара в крови, прово-
дим анкетирование: узнаем, был ли у 
родных студентов диабет, задаем про-
чие вопросы, а затем даем рекоменда-
ции. По сумме баллов мы определяем 

риск развития этого заболевания. 

ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ МАРИНЫ 
РОМАНОВОЙ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ДИАБЕТА

1. Будьте физически активными – 
30 минут в день занимайтесь ходьбой, 
бегом или легкой атлетикой.

2. Употребляйте 400-500 граммов 
фруктов и овощей ежедневно.

3.  Не переедайте, следите за массой 
тела. В среднем нормальный вес – это 
рост минус сто.

4. Раз в год проверяйте уровень 
сахара в крови. 

5. Контролируйте артериальное 
давление.

Получить необходимые 
консультации можно в Центре 
здоровья по адресу: ул. Кирова 
45/16, телефон 53-18-85.

Таня МОРОЗОВА

Студентов проверили на сахарный диабет

Анализы крови сдавали прямо в университете.
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Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302. Тел.: 40-01-07,  

+7 (930) 754-01-07 
 Теперь мы доступны для 

всех районов города!!!

Речные переправы 
закрываются

Как сообщили в пресс-службе Городской 
Управы Калуги, Некрасовская 
и Воробьевская переправы будут закрыты 
с понедельника, 15 октября, на четыре дня 
раньше, чем предполагалось весной.

Напомним, речные переправы в этом году на-
чали работать 19 мая. Пассажиров с одного берега 
на другой перевозили два катера, каждый из кото-
рых рассчитан на семь посадочных мест. Стоимость 
проезда составляла шесть рублей.

Денис РУДомеТоВ

Нелегкая судьба димы 
Такая горькая доля выпала Диме. 

С рождения мальчик остался без 
мамы и папы. О нем заботилась 
родная бабушка, но в силу обстоя-
тельств и она не справилась со своей 
ролью в его судьбе и воспитании. 
Когда первый раз мальчик оказался 
в приюте в семилетнем возрасте и 
провёл там полгода, его опекуном 
стал муж бабушки, его неродной 
дедушка. Дима очень любил его, а 
дедушка, пусть и неродной, прило-
жил все усилия, чтобы у мальчика 
была настоящая семья, он был 
окружён заботой и любовью. Шли 
годы, детская боль из-за отсутствия 
родителей притупилась, но снова 
удар судьбы. Диме исполнилось 13 
лет, когда его дедушка сильно за-
болел и попал в больницу, так маль-
чик снова оказался в приюте. Эта 
ситуация сильно повлияла на Диму. 
Предоставленный самому себе с дет-
ства, мальчик неважно учился, его 
окружали неблагополучные друзья. 
Дедушка так и не смог оправиться 
от болезни. Представить сложно, 
каково подростку остаться одному, 
когда ты вот-вот уже вступишь во 
взрослую жизнь, а рядом нет никого 
из родных, кто смог бы тебя наста-
вить, поддержать, кому можно было 
бы излить свою душу, переживания 
или поделиться успехами. 

мир Не без добрых людей
Есть в нашем мире женщины с 

огромным материнским сердцем, 
чьей любви и заботы хватает не 
только на родных детей. Именно та-
ким обладает Анна Пучкова. Анна и 
ее муж Алексей воспитывают троих 
своих детей, а точнее уже четверых. 
Их дружной и крепкой семье 14 лет. 

Старшей дочке Тане – 13, средне-
му Григорию – 6 лет, а самой млад-
шей Евдокии – 3 годика.

– Когда я только родила Евдокию, 
мы с мужем твердо решили, что, ког-
да она подрастет, обязательно возь-
мем четвертого приемного ребенка 
в свою семью. Знали, что это будет 
мальчик, ведь в основном почему-то 
из приютов берут девочек, поэтому 
мы заранее решили отойти от всех 
предрассудков. И, видимо, свыше 
зная наши благие намерения, жизнь 
сама все решила за нас.

дима и его Новая семья
Анна 13 лет проработала в КГУ 

им. К. Э. Циолковского преподава-
телем на факультете иностранных 
языков. А когда вышла из декрета 
с Евдокией, ей предложили долж-
ность учителя в школе № 49, которая 
находится во дворе их дома. Анна, не 
раздумывая, согласилась. Устроив-
шись на новую работу, судьба сама 
свела ее с Димой, который учился в 
этой же школе. На момент их знаком-
ства мальчик находился в приюте  
уже четыре месяца из-за того, что 
остался без опекуна, дедушка был в 
критическом состоянии в реанима-
ции. Анна, будучи классным руково-
дителем Димы, держала ситуацию 
на контроле, переживая за судьбу 
мальчика. Когда дедушка скончался, 
перед Димой было две дороги: либо 
чудом найти приёмную семью, либо 
попасть в детский дом. 

Анна с Алексеем не смогли остать-
ся равнодушными к горю Димы и в 
один прекрасный день они с мужем 
приехали в приют и предложили 
мальчику стать членом их большой 
семьи. Дима согласился.

Не каждый соглашается брать в 
свою семью уже взрослого ребенка. 
Ведь в таком возрасте дети уже 
сформированы. Но когда действи-
тельно хочешь помочь, то никакие 
трудности не страшны. Теперь у се-
мьи Пучковых четверо детей. Дима 
самый старший, ему уже 14, больше 
года он живет в этой дружной семье.

вместе все преодолеем
– Конечно, – признается Анна, – 

бывают сложности, ведь Дима уже не 
совсем ребенок, у него переходной 
возраст, сформирован характер, он 
привык к другому образу жизни. Но 
мы вместе стараемся преодолевать 
все трудности. Я для этого окончила 
курсы приёмных родителей. Дима 
тоже старается вливаться в семью и 
меняться, во всем поддерживает нас 
с мужем. Мальчик он очень хороший, 
добрый и искренний, его обожают 
маленькие дети, которые сразу при-
няли его в семью как родного. 

Сам Дима признается, что в новой 
семье ему очень комфортно и его 
здесь любят.

– Трудно было привыкать к дис-
циплине, – смеется Дима. – Дис-
циплины для меня очень много. Я 

привык к другому образу жизни, 
более свободному, поэтому и съехал 
в учебе, у меня было тринадцать 
троек. Зато теперь только три, по-
тому что в семье очень переживают 
за мою учебу. А вообще мне очень 
нравится рисовать и заниматься за 
компьютером. Я мечтаю стать архи-
тектором или поступить в колледж 
по направлению IT-технологий, вы-
учиться на программиста, жаль, что 
с алгеброй у меня плохо, даже не 
знаю, получится или нет.

Но Анна с Алексеем не дают Диме 
падать духом и во всем поддержи-
вают его. 

успехи детей
В семье у них есть доска дости-

жений детей, на ней теперь гордо 
висят и успехи мальчика. В прошлом 
году он занял второе место на одном 
из экологических конкурсов. Его 
работа теперь украшает домашнюю 
стену успехов ребят.

Дети семьи Пучковых радуют 
родителей своими достижениями, 
у них появилось общее семейное 
хобби: все ребята занимаются во-
калом и рисованием. Они постоянно 
принимают участие в концертах и 
конкурсах. У старшей Танечки по-
мимо этого есть способности к кули-
нарии. Она мечтает стать поваром в 
их школьной столовой. Очень любит 
готовить. Поэтому с недавних пор 
в семье стало больше появляться 
традиционных блюд, которыми они 
радуют гостей. Одним из них Таня 
поделилась с нами. Говорит, что 
готовить его очень быстро, а полу-
чается вкусно. Это пицца на кабачке. 

большой дом для 
большой семьи 

Скоро семья Анны и Алексея бу-
дет отмечать 15-летний юбилей со 
дня свадьбы. В подарок семье муж 
Анны построил большой дом для 
их большой и дружной семьи. По-
сле завершения строительства сама 
природа озарила его, раскинув над 
домом разноцветную радугу. 

Вот такими добрыми, светлыми, 
неравнодушными людьми богата 
Калуга. Пожелаем семье Пучковых 
счастья, мира, благополучия, здоро-
вья и процветания, а детям – успехов 
в учебе и больших достижений.

Лидия ГРЯЗНоВА

Долгая дорога домой, или 
Большое материнское сердце

Как же больно и тяжело остаться в жизни без близких и родных, особенно  
это касается детей, которые в раннем возрасте остаются без матери и отца.

дружная семья пучковых.
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Акция «Память наших 
сердец» прошла на 
Пятницком кладбище

Уборка 15 воинских захоронений – традици-
онное дело Городской детской организации 
«Радуга», проводимое в рамках направления 
деятельности «милосердие». 

Это захоронения преимущественно тех, кто умер 
от ран в госпиталях, расположенных в годы Вели-
кой Отечественной войны в Калуге,  сообщается в 
управлении образования.

Акцию «Память наших сердец» активно под-
держивают более 20 общественных детских объ-
единений общеобразовательных учреждений. 
Перед уборкой обязательно проводятся митинги с 
почтением памяти погибших.

В этом году для уборки листвы пришли 52 пред-
ставителя школьных детских организаций из школ 
№№ 1, 7, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 29, 50.

Таня моРоЗоВА

Совсем скоро у школьников начнутся осен-
ние каникулы. Провести их интересно и с 
пользой поможет Школа скорочтения для 
детей!  
мы запускаем оСеННИЙ ИНТеНСИВ - прохож-
дения курсов в ускоренном режиме! 

Ребенок не будет просиживать все дни перед 
телевизором. 

 Занятия проходят в игровой форме, а значит, 
ребенок отдохнет - но с пользой для себя! 
Вторая четверть - ответственное время! А зна-

чит, необходимо подготовиться к ней хорошенько! 
Прокачать навыки!
Всего за 10 занятий ребенок увеличит скорость 

чтения с учетом понимания, как минимум, в 2 раза! 
Полюбит читать! Ведь нам нравится то что у 

нас получается делать хорошо.
Научиться структурировать полученную ин-

формацию и выделять основное.

Гарантия результата прописана в договоре  
Занятия по скорочтению будут проходить 

ежедневно с 26.10 по 4.11
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Градоначальник обсудил  
с почётным архитектором России 
будущее старинных зданий

Самой пожилой 
калужанке – 105 лет

Опытный архитектор в про-
шлом году встретил свое 90-ле-
тие. Сейчас ему 91 год, и он не 
собирается приостанавливать 
исполнение своей миссии ни на 
день. Днепровский – не только 
архитектор, но еще и извест-
ный публицист и писатель. 
На его счету немало книг, на 
страницах которых  сохранены 
утраченные строения – зеркала 
минувших эпох. Так, «Деревян-
ная Калуга» позволяет рас-
смотреть фотографии домов 
и деревянных наличников, 
сделанные за 50 лет.

За полувековую 
архитектурную, 
краеведческую и 
научную деятельность 
Александра 
Днепровского, 
вылившуюся в два 
издания книги 
«Зодчество Калужского 
края с древности 
до наших дней», 
губернатор наградил 

его премией имени 
Баженова. Вторая книга, 
которой он гордится, 
это – «Циолковский и 
Калужский край». С 1951 
года им написано около 
700 трудов – статей, 
очерков и книг.

Почетный архитектор Рос-
сии сделал очень многое для ар-
хитектуры области. Под его ру-
ководством отреставрированы 
монастыри Оптиной пустыни, 
калужские усадьбы, а Гостиный 
двор и Присутственные места 
обрели новую жизнь.

Градоначальник вместе с 
присутствующим на встрече 
заместителем Городского Голо-
вы – начальником управления 
делами Городского Головы 
Юрием Моисеевым изучил 
подборку книг, принесенных 
архитектором на встречу.  Он 
поблагодарил Александра Дне-
провского за неравнодушие к 
исторической справедливости 
и многолетний кропотливый 

созидательный труд.  
Сейчас  Александр Днепров-

ский работает над новой кни-
гой, ее неоконченную версию 
он передал градоначальнику, 
попросив оставить объектив-

ный отзыв. Дмитрий Разумов-
ский пообещал ему свою ре-
цензию и предложил оказать 
помощь в издательстве.

Александр Днепровский при-
гласил градоначальника на 

свою серебряную свадьбу – че-
рез два года они с супругой от-
метят 25 лет совместной жизни. 
Дмитрий Разумовский выразил 
признательность за приглаше-
ние и ответил согласием.

12 октября Городской Голова  Дмитрий Разумовский 
встретился с краеведом, архитектором-реставратором 
Александром Днепровским, чтобы обсудить актуальные 
вопросы сохранения и развития исторического облика 
города.

Созидая будущее, необходимо беречь историю.

Секрет долголетия – работа и любовь.
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Почти всю жизнь она прожила в 
Калуге, работала и растила двоих сы-
новей. Несмотря на очень почтенный 
возраст, Пелагея Левчук не потеряла 
ясности ума, а благодаря своему внуку 
Сергею занимается гимнастикой не 
только для тела, но и для сохранения 
памяти. 

С днем рождения долгожительницу 
поздравил Глава городского само-
управления Александр Иванов: 

– Сто пять лет! Конечно, это вызы-

вает восхищение и уважение! Думаю, 
что секрет долголетия заключается 
в том, что всю жизнь она активно и 
много работала и жила в любви. Дети, 
внуки, а теперь правнуки и праправну-
ки любят и заботятся о ней. По нашим 
данным, в Калуге проживает 23 чело-
века старше ста лет. Безусловно, они 
заслуживают внимания со стороны 
городских властей. А Пелагее Гераси-
мовне я желаю здоровья и еще долгих 
лет жизни.

Год её рождения – 1913-й, место – деревня Пищево Мещовского 
района Калужской области. 14 октября самой пожилой калужанке 
Пелагее Левчук исполнилось 105 лет. 

15 октября весь мир отмечал  
День борьбы с раком молочной 
Железы.

По данным ВОЗ, рак молочной железы 
(РМЖ) – одно из наиболее распростра-
ненных онкологических заболеваний в 
мире, каждый год регистрируется более 
1,5 млн новых случаев.

Как сообщают сотрудники Исследо-
вательского центра онкологии им. Н. Н. 
Блохина, в России за последние 20 лет 
заболеваемость РМЖ выросла на 64%.

Вместе с тем на ранней стадии ве-
роятность полного излечения очень 
велика – до 90%. Три четверти всех 
диагностированных онкологических-
заболеваний молочной железы могут 
быть выявлены и успешно вылечены 
на начальной стадии малозатратными 
методами.

– В соответствии с посланием и ука-
зами Президента России в отношении 
ранней диагностики онкозаболеваний 
разработан пилотный проект высоко-
точного широкомасштабного маммо-
скрининга, который уже начал работать 
в нашем регионе, – говорит заместитель 
губернатора Калужской области Кон-
стантин Горобцов.

– В ближайшие три года проект охва-
тит до 80% женщин области в возрасте 
старше 40 лет, – отмечает главный врач 
Калужского областного клинического 
онкологического диспансера Игорь 
Николаев. – По нашим расчетам, в бли-
жайшие 3-5 лет он позволит снизить 
смертность от рака молочной железы в 
регионе на 30 процентов.

– Сейчас мы внедряем жесткий стан-
дарт скрининга рака молочной железы 
по технологии, одобренной ВОЗ, но 

наполнение программы – ноу-хау на 
территории России. Так, высокоточное 
российское оборудование позволяет 
выявлять новообразования менее 2-3 
мм в диаметре, – подчеркивает научный 
руководитель программы маммоскри-
нинга, д.м.н, профессор кафедры радио-
логии и рентгенологии РМАНПО, стар-
ший научный сотрудник ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава 
России Галина Корженкова. 

Программа по выявлению ранних 
стадий РМЖ – единственный в стране 
пример скрининга такого масштаба, 
подчеркивает заместитель губерна-
тора Калужской области Константин 
Горобцов.

Маммоскрининг выполняется полно-
стью на российском оборудовании и тех-
нологиях, включая цифровые методы 
обработки и хранения данных.

Технология маммоскрининга соот-
ветствует международному стандарту 
Bi-RADS и включает в себя принцип 
“второго чтения” – изображения па-
раллельно просматривают два незави-
симых врача, в сложной ситуации под-
ключается третий эксперт и научный 
руководитель проекта.

При этом широко применяются до-
стижения телемедицины – врачи и 
эксперты, просматривающие маммо-
графические изображения, находятся в 
ведущих научных и лечебных учрежде-
ниях страны.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  
8 800 222 6425. Звонки по РФ 
бесплатно ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический 
онкологический диспансер».  
http://mammogram.ru

На приём к онкологу
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Память автора диорамы «Великое 
стояние на реке Угре в 1480 году» 
увековечена в школе, где он учился

Василий Шукшин строил  
калужскую Турбинку   

12 октября на здании калужской 
школы № 28 была торжественно 
открыта мемориальная доска, 
посвященная памяти заслуженного 
художника Российской Федерации 
Павла Викторовича Рыженко, некогда 
учившегося в стенах этой школы. 

Вопрос об увековечивании памяти этого яр-
кого человека, нашего земляка, был рассмотрен 
депутатами Городской Думы Калуги на заседа-
ниях различных комитетов и совете Думы, в 
результате чего инициатива была, безусловно, 
поддержана.

Творчество Павла Рыженко имеет большое не 
только художественное, но и общественное зна-
чение, и вклад этого замечательного художника 
в отечественную культуру и популяризацию 
российской истории не отметить было нельзя.

На церемонии открытия доски присутство-
вали родители художника Любовь Андреевна 
и Виктор Федорович, министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций Калужской 
области Олег Калугин, заместитель Городского 
Головы – начальник управления делами Город-
ского Головы Юрий Моисеев, начальник управ-
ления образования Ольга Лыткина, депутат 
Городской Думы Алексей Колесников.

Выступившие на торжественном мероприя-
тии отметили, что свою жизнь Павел Рыженко не 
мыслил без служения Отечеству. Его произведе-
ния, посвященные истории России и ее духовным 
святыням, пропитаны настоящей любовью к на-
шей великой Родине и несут достоверную правду 
о сложном пути ее развития и становления. Все 
эти живые образы, сошедшие с его картин, за-
ставляют думать, верить, чувствовать красоту 

и уникальность русской земли.
Честь открыть мемориальную доску, конечно, 

была предоставлена маме художника – Любови 
Андреевне. Выполнив свою почетную миссию, 
она обратилась ко всем присутствующим со сло-
вами благодарности за светлую память о сыне.

Гости мероприятия посетили галерею худож-
ника, размещенную в стенах школы. 

– Сегодня у нас очень значимое событие, – про-
комментировала происходящее директор школы 
Лариса Жандарова. – Павел Рыженко для всех 
нас – это тот великий близкий, на творчестве 
которого, на примере личности которого мы 
хотим воспитывать наших детей. В настоящее 
время появилось такое количество антигероев, 
что молодому поколению порой трудно разо-
браться, где истина, где, собственно, путь к этой 
истине… Творчество нашего бывшего ученика 
может стать той путеводной звездой, которая 
поможет отличить добро от зла и выбрать пра-
вильный жизненный путь.

Интересно, что творчеству Павла 
Рыженко в школе № 28 находится место 
не только на уроках изобразительного 
искусства. Это и основы культуры 
народов России, это история и 
обществознание. Даже на уроках 
физики, рассматривая явления 
диффузии и прочие чудеса, связанные с 
взаимодействием красок и пигментов, 
преподаватели находят возможность 
акцентировать внимание пытливых 
учащихся на творчестве Павла Рыженко.

Сергей ГРИШУНОВ

Об этом факте 
теперь напоминает 
мемориальная 
доска на здании 
заводоуправления на 
улице Московской, 241. 

В торжественной обста-
новке её открыли 17 октября, 
тёплым осенним днём, под ше-
лест падающей терракотовой 
листвы с клёнов и берёз.  Эти 
деревья, как олицетворение 
русской души, часто упомина-
ющиеся в русских народных 
песнях и в творчестве самого 
Василия Шукшина, писатель 
любил особенно. Как, впрочем, 
любил всё: природу, людей, 
жизнь. И это отражалось в 
каждой его работе, будь то рас-
сказ, сценарий, его режиссёр-
ский замысел или актёрская 
работа.  

Вот за эту беззаветную пре-
данность и безграничную 
любовь к своей земле и свое-
му народу Василий Шукшин 
и заслужил такое же по силе 
ответное чувство и уважение 
миллионов  людей. 

– В каждом его герое мы 
узнаём своих родных, дорогих 
сердцу людей. Всё, что он пи-
сал, – это про нас, – так с тепло-
той отозвалась о творчестве 

Василия Шукшина работница 
Калужского турбинного заво-
да Надежда Гочилова.

Она в числе других заводчан 
и ветеранов предприятия при-
шла на открытие мемориаль-
ной доски, чтобы почтить па-
мять выдающегося писателя и 
ещё раз вспомнить о том, что 
Шукшин приложил свою руку 
к строительству калужского 
завода. 

– В должности слесаря-
такелажника от подрядной 
организации «Союзпромме-
ханизация» Василий Шукшин 
с 1947 по 1948 год был занят 
на строительстве цеха тур-
бомеханизмов, нынешнего 
20-го, – рассказывает один из 
старейших работников завода 
с 49-летним стажем,  заслу-
женный работник культуры 
РФ Николай Брокмиллер. Сам 
он узнал об этом интересном 
факте случайно – из автоби-
ографии писателя, прочитав 
один из его рассказов.

– Сегодня произошло значи-
мое  событие: мы открываем 
мемориальную доску уникаль-
ной личности, неординарному 
человеку, вышедшему из на-
рода и добившемуся высот 
всенародной славы, – выразил 
всеобщее мнение ветеранов 

завода Николай Брокмиллер 
и призвал молодёжь чаще 
читать поучительные  рас-
сказы Василия Шукшина и 
смотреть его фильмы: «Ка-
лина красная», «Живёт такой 
парень», «Печки-лавочки» и 
фильм Сергея  Бондарчука 
«Они сражались за Родину», в 
котором Шукшин сыграл одну 
из главных ролей. 

Как рассказал директор му-
зея  истории развития завода 
Евгений Распопин, в самом му-
зее, к сожалению, не сохрани-
лось каких-либо материалов, 
но о таком интересном факте 
заводчане помнили всегда. 

– Теперь об этом будут 
знать и другие, – отметил в 
своей приветственной речи 
директор по производству за-
вода Александр Огарков. Он 
также поздравил заводчан: 
– Не каждый завод в нашей 
стране может похвастаться та-
ким событием, и мы рады, что 
выражаем всеобщее мнение 
сотрудников нашего завода, 
открывая мемориальную до-
ску выдающемуся писателю и 
кинорежиссёру. Теперь об этом 
немаловажном факте вспом-
нят и  будут знать не только 
калужане.

Владлена КОНДРАШОВА 

Павел Рыженко родился в 1970 году 
в Калуге. Известный российский 
живописец. Заслуженный художник 
России, выпускник Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества, 
мастер Студии военных художников 
имени М. Грекова. Под его руководством создана 
диорама «Великое стояние на реке Угре в 1480 
году», размещенная во Владимирском скиту 
Калужской Свято-Тихоновой пустыни. Он также 
является автором замечательных картин, многие из 
которых посвящены темам отечественной истории. 
Скоропостижно скончался в 2014 году. Похоронен на 
Ждамировском кладбище. 

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а
Ф

от
о 

В.
Пр

од
ув

но
ва



№41 (865) 18.10.1820

www.nedelya40.ru

Жители пятиэтажного дома 
№ 21 на улице Механизаторов, 
узнав о том, что их дом оказал-
ся в региональной программе 
капитального ремонта, пона-
чалу восприняли это без энту-
зиазма. Они уже проводили в 
доме капитальные ремонтные 
работы по отмостке, которые 
завершил третий по счету под-
рядчик. Сомнения собственни-
ков развеяла сначала встреча с 
представителями Фонда капи-
тального ремонта и подрядчи-
ком, которые ответили на все 
возникшие вопросы. Потом их 
пригласили посетить анало-
гичный объект и уже на месте 
ознакомиться с технологией 
утепления фасада. Так жители 
дома с улицы Механизаторов 
начали свое сотрудничество с 
подрядчиком, который отре-
монтировал фасад. И не просто 
отремонтировал, а сделал это 
так, что жильцы принесли в 
нашу редакцию благодарность 
строителям фирмы «Феррум». 

– Рабочие трудились с утра 
до темноты, работали добросо-
вестно и аккуратно. И что было 
особо приятно, закончив рабо-
чий день, всякий раз убирали за 
собой мусор. Ежедневно с ними 
на рабочем месте находился 
прораб Александр Камышатский 
– коммуникабельный, всегда на 
связи с жильцами, устраняет за-
мечание жильцов без проблем, 
– рассказала старшая по дому 
Зинаида Деева. – Такой контакт, 
такие добрые отношения между 
жильцами и рабочими позво-
лили сделать качественный ре-
монт фасада, аккуратно сделать 
пороги, перила, козырьки. Наш 
дом стал как новый. И мы гово-
рим большое спасибо за такой 
ремонт!

Мы побывали на этом объ-
екте и можем подтвердить 
слова жильцов: дом красивый, 
аккуратный, вокруг – чистота. 
И немалая заслуга в этом са-
мих жителей – бдительность 
собственников, несомненно, 
может стать гарантом качества 
проводимых работ.

Кто должен убирать мусор, 
оставшийся после ремонта? Этот 
вопрос беспокоит жителей дома 
№ 35 на улице Подвойского. Ка-
питальный ремонт в этой много-
этажке сделали еще в прошлом 
году, однако владельцы квартир 
вспоминают о нем каждый день:  
под их окнами до сих пор лежит 
большая куча строительного му-

сора, которую вот уже несколько 
месяцев никто не хочет убирать.

– Работники управляющей 
компании, к которой отно-
сится наш дом, утверждают, 
что мусор должны вывезти 
представители подрядной ор-
ганизации, делавшие у нас 
ремонт. К мусору от капиталь-
ного ремонта уже добавляется 
мусор бытовой, оставленный 
ленивыми жильцами, которым 
трудно дойти до контейнерной 
площадки, – рассказала стар-
шая по дому Лидия Короткова.

При этом сама управляю-
щая компания связываться с 
подрядчиком и напоминать о 
неубранной куче уже устала. 
Жильцы же видеть из окон сво-
их квартир помойку не желают, 
а потому задаются вопросом: 
как, в конце-то концов, от него 
избавиться?

– Вывозить мусор, остав-
шийся после капитального 
ремонта многоквартирного 
дома, действительно должны 
представители подрядчика. 
Бьемся с этой проблемой не 
первый месяц. Бытовой мусор 
и листву дворник уберет, а вот 
что делать со строительным 
мусором, который почти це-
лый год лежит, мы не знаем, 
– признаются в управляющей 
компании «Жилсервис плюс».

Т а т ь я н е 
В е д е н и н о й 
8 2  г од а ,  в 
доме 49 по 
улице Теле-
в и з и о н н о й 
о н а  ж и в е т 
почти 65 лет. 
О к о н ч а н и я 
ремонтных 

работ (в доме 
делают ремонт фасада, отмост-
ку и восстанавливают балко-
ны) она ждет с нетерпением. 

– Наш дом – многострадаль-
ный. Несколько лет назад на-
шелся бизнесмен, который 
решил надстроить нам пару 
этажей и даже продавал новые 
квартиры. Потом он исчез, от-
бив нам балконы. В прошлом 
году мы отремонтировали 
крышу, а теперь ремонтируем 
фасад, – рассказывает пенсио-
нерка. – Конечно, хотелось бы 
побыстрее увидеть, чем ремонт 
закончится. Дом крепкий и 
сухой, надеюсь, что после ре-
монта он еще простоит. 

Сейчас в небольшом дворе 

стройка в полном разгаре, и про-
блема мусора и складирования 
стройматериалов актуальна. 
Лежат не только строймате-
риалы, но и мусор: вывозить 
куски отбитой штукатурки и 
остатки утеплителя рабочие не 
торопятся.

– Была во дворе клумба, я за 
ней ухаживала, сгрузили на нее 
материалы, так они и лежат, – 
сетует Татьяна Ивановна. – Я 
самая старая в доме, молодым 
некогда, те, кто жилье снимает, и 
вовсе к проблемам дома равно-
душны. Нужен человек, который 
бы за порядком присматривал, 
только где же его взять.

Каким образом организовать 
данный процесс правильно 
и заслужить благодарность 
жильцов?

За разъяснениями мы обра-
тились к начальнику производ-
ственно-технического отдела 
фонда капитального ремонта 
Калужской области Ярославу 
Рассолову.

– В каждом договоре о про-
ведении капитального ремон-
та есть пункт о необходимо-
сти подрядчиком до начала 
работ предоставить договор 
на оказание услуг по вывозу 
строительного мусора со специ-
ализированной организацией. 
В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
этого обязательства на под-
рядчика налагается штраф, и 
ощутимый – дешевле мусор 
все же вывезти. И разумнее это 
делать частями, не копить под 
конец работ.

По фактическому окончанию 

производства работ и до приемки 
работ комиссией подрядчик обя-
зан убрать территорию, прилега-
ющую к многоквартирному дому, 
восстановить поврежденные 
зеленые насаждения и огражде-
ния, вывезти к месту утилизации 
строительный мусор, очистить 
территорию от временных со-
оружений и объектов.

На улице Телевизионной, 49 
к ремонту фасада подрядчик 
приступил в середине сентя-
бря. В результате демонтажа 
штукатурного слоя образовал-
ся мусор, который складирова-
ли в двух местах на придомовой 
территории. В этой ситуации 

подрядчик не нарушил усло-
вия договора, но мог бы быть 
и более внимательным к лю-
дям – промежуточно вывезти 
часть мусора, наполнив один 
контейнер, продуманней скла-
дировать подсобный материал 
для осуществления ремонта. 

Фонд разъясняет подрядчи-
кам, что они работают на чужой 
территории и нужно уважитель-
но относиться к правам жиль-
цов. Есть просьба и к жильцам 
работать в контакте с подряд-
чиком, своевременно разрешать 
возникающие проблемы. 

Ольга КОнОвалОва

Практика капремонта: 
чисто там, где мусор убирают

Жильцы дома 21 по улице Механизаторов благодарят подрядчиков за качество и хорошую 
организацию ремонтных работ.

Ул. Подвойского, 35: ремонт фасада провели, а про мусор забыли.

Подрядчик условия договора не нарушил, но Фонд капитального ремонта призывает 
его быть внимательнее к пожеланиям жильцов. Вместо клумбы теперь стройплощадка.

КУда обращаться
1. телефоны подрядной организации, проводящей ра-
боты по капитальному ремонту, указаны, как правило, 
на информационных стендах на подъездах.

2. Функции строительного контроля осуществляет МКУ «Центр 
повышения энергоэффективности», тел.: 54-78-05 или на адрес 
электронной почты mku_cpee@kaluga-gov.ru

Ф
от
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ун
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а

в ходе работ по капитальному ремонту зачастую  
возникают спорные ситуации, связанные с вывозом 
строительного мусора. 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Планета 
мутантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Живой или вымерший 16+
12.00 Доктор Джефф 16+
13.00 Красота змей 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Кальмар-людоед 16+
20.00, 02.40 Нападение акул, 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 Экспедиция Мунго 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00 Махинаторы 12+
07.00, 21.00, 02.40 Битвы роботов 
12+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Как это 
устроено 12+
09.00 Художественный фильм.
09.30, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Махинаторы 16+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Уличные гонки 16+
01.50 Аляска 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
07.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
08.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

10.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
12.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
14.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.10 «СВАТЫ» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.50 «НЕЛЕГАЛ» 16+
03.30 «ОХОТА НА ЛИС» 12+

EUROSPORT
04.00, 05.00, 05.30, 08.00, 08.30, 
14.30, 21.05, 22.30 Олимпийские 
игры.
06.00, 11.00, 15.00 Снукер.
09.30, 00.45 Футбол.
12.00, 17.00, 20.00 Настольный 
теннис.
13.00, 23.30, 02.30 Легкая атле-
тика.
18.00 Фигурное катание.
21.00 «VIP-ложа».
00.30, 02.20 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 07.10 Научные глупости 
16+
07.35 Увлекательная наука 16+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 00.25 Осушить океан 16+
10.15, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.00 Золото Юкона 16+
11.45 Ледяная дорога 16+
12.30 Хозяева гор 16+
14.05, 02.00 Дикий тунец 16+
14.50 Дикий тунец 7. Двое за 
деньги 16+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.10 Потерянные мумии Новой 
Гвинеи 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Мумии, 
застывшие во времени 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Фашистский лагерь смерти 
16+
23.35 История о нас 16+

03.35 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.05 Вулканическая одиссея 12+
07.05, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
07.35, 02.20, 04.05 Музейные 
тайны 12+
08.25, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.15, 18.30, 01.35 Запретная 
история 12+
10.05, 11.00, 16.40, 17.35 Загадка 
исчезновения неандертальцев 
12+
11.55, 20.10 Жизнь Тюдоров 16+
12.45 Охотник за оружием 12+
13.35 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.25 Как климат изменил ход 
истории 12+
15.20, 00.45 Эхо войны 12+
16.10 Невероятные изобретения.
21.00 Побег от Гитлера.
21.55, 05.45 От Мировой войны к 
Холодной войне 12+
22.55, 04.50 История оружия 16+
23.50 Вторая мировая война 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.15, 02.30, 03.40 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-
МИНО» 12+

01.00, 07.00, 13.00, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.40 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 01.35 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.25 Отпуск без путевки 16+
00.20 LOVE Hits 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «ИНТУИЦИЯ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3. 16+
17.10 Орел и решка 16+
21.00 Зов крови 16+
23.10, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.50 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+

07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 
19.25, 20.50 Новости.
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 
Все на Матч!
08.55 Формула-1. Гран-при США.
11.55, 14.25, 21.55 Футбол.
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей.
20.20 «Тает лед» 12+
20.55 Тотальный футбол.
00.30 «НОКАУТ» 12+
02.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
03.15 «Спортивный детектив». 
16+
04.15 «АНДЕРДОГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.20 «Мама, я русского люблю» 
16+
05.15 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. С катушек» 
12+
13.00 «Не ври мне. Вернуть отца» 
12+
14.00 «Не ври мне. Скрыться на-
всегда» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+

17.00 «Знаки судьбы. Встреча» 
16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ОСАДА» 16+
01.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
08.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
10.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
13.20 «РАВНЫЕ» 16+
18.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ».
20.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
22.30 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
00.55 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
12+
02.45 «ДВОЙНИК» 16+
04.25 «МАЙОР ПЭЙН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 «КО-
МАНДА 8» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.50, 14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
16.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 16+
00.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.45 «ВТОРЖЕНИЕ».
04.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-
НАЯ ГОНКА» 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 12+
12.40 Парламенты мира 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Закрытый архив 16+
00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 «ПАРАДИЗ» 16+

04.05 Ландшафтные хитрости 6+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Чер-
нышов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.15 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Грузия. Солдат Евросою-
за» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Жизнь замечательных 
идей.
13.35 Линия жизни.
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
18.00 «Я не один, пока я с 
вами...»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ним - французский Рим».
21.35 «В погоне за прошлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов».
00.00 Мастерская Льва Додина.
01.20 Мировые сокровища.
02.50 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Состоится семинар по теме «О порядке предоставления государственной 
услуги по оформлению лицензий на право пользования участками недр 
местного значения в СНТ».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

в МБУК «Городской 
досуговый центр» по адресу: 

г. Калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода)

24 октября 
в 16.00 

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Планета 
мутантов 12+
10.00, 20.00, 02.40, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 Нападение акул, 16+
12.00 Монстр Мако 16+
13.00 Кальмар-людоед 16+
17.00 Территория животных 12+
19.00, 01.50 Логово крокодилов-
убийц 12+
21.00, 03.30 Защитники животных 
12+
23.00 Экспедиция Мунго 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00 Махинаторы 16+
07.00, 21.00, 02.40 Битвы роботов 
12+
08.00, 08.30, 19.30 Как это устро-
ено 12+
09.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Сквозь пространство и 
время 12+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 В поисках сокровищ 12+
01.50 Махинаторы 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ 
КАЛАБАРА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+
10.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
13.25 «72 МЕТРА» 12+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР» 
16+
04.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» 16+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 12.00 Снукер.
06.00, 14.00, 00.30 Фигурное 
катание.
09.30 Настольный теннис.
10.30, 11.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.05 Олимпийские игры.
11.55, 21.00 «VIP-ложа».
13.00, 02.30 «Watts».
16.00, 17.30, 03.30 Футбол.
20.00 Конный спорт.
22.00 Велоспорт (трек).

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 07.15, 17.10, 17.35 Научные 
глупости 16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Мумии, застывшие во вре-
мени 16+
10.20, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.45 Ледяная дорога 16+
12.30 Хозяева гор 16+
14.05, 02.00 Дикий тунец 16+
14.50 Дикий тунец 7. Ответ фло-
тилии 16+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Ин-
стинкт выживания 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+

22.45 Суперсооружения.
23.35 История о нас 16+
00.20 Осушить океан 16+
03.35 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
07.00, 02.55, 03.25 Невероятные 
изобретения 12+
07.25, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+
08.15, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.05, 18.30 Запретная история 
16+
09.55, 16.35 Побег от Гитлера.
10.50, 17.30 От Мировой войны к 
Холодной войне 12+
11.50, 20.10 Жизнь Тюдоров 16+
12.40 Охотник за оружием 12+
13.30 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.20 Как климат изменил ход 
истории 12+
15.15, 00.35 Эхо войны 12+
16.05 Невероятные изобретения.
21.00 Елизавета I и ее враги 12+
21.50 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
22.45 История Европы 12+
23.41 Вторая мировая война 12+
01.25 Запретная история.
04.40, 05.25 Настоящая игра пре-
столов 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 00.15, 02.30, 03.40 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей».

03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 16.00, 22.00 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.00, 17.05, 00.20 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.50, 20.00 Собчак слезам не 
верит 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.25 Наше 16+
01.40 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Проект «Подиум» 16+
13.20 Орел и решка 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 
Новости.
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 11.30, 14.55, 19.45, 00.40 
Футбол.
13.20 «Пеле. Последнее шоу» 16+
17.30 Профессиональный бокс 
16+
19.15 Все на футбол!
04.40 «Бегущие вместе» 16+
05.30 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить» 
16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Смерти во-
преки» 12+
13.00 «Не ври мне. Рай в шала-
ше» 12+
14.00 «Не ври мне. Шантажист» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Врачебная 

совесть» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
08.35 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
11.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
13.40 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
12+
15.45 «ДВОЙНИК» 16+
20.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
22.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
02.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
04.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Политический детектив». 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 16+
00.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
02.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
04.15 «ЗИМОРОДОК».
05.35 «Имена границы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 22.50 Позитивные новости 
12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 
12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 Светлана Аллилуева 12+
18.30 Новости
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Легенды Крыма 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
00.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
01.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Будина» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» 16+
23.05 «Прощание. Василий Шук-
шин» 16+
00.30 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 Жизнь замечательных 
идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Пятое измерение.

15.35 «Белая студия».
17.30 Неделя симфонической 
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев».
00.00 «Путешествие из Дома на 
набережной».
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.50, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «НОЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00, 21.00, 03.30 Дома на 
деревьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Планета 
мутантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Защитники животных 12+
13.00 Логово крокодилов-убийц 
12+
17.00 Территория животных 12+
19.00, 01.50 Как не стать добычей 
акул 12+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
23.00 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Махинаторы 16+
07.00, 21.00, 02.40 Битвы роботов 
12+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Как это 
устроено 12+
09.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Махинаторы 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Техногеника 12+
01.50 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+

10.30 «Ералаш».
11.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
12.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
03.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+

EUROSPORT
04.00 Настольный теннис.
05.00, 07.30, 10.00, 21.00, 22.00 
Велоспорт (трек).
06.00, 18.00 Футбол.
08.30, 13.00, 14.00, 14.30, 03.00 
Олимпийские игры.
09.30, 20.30 «Watts».
10.55 «VIP-ложа».
11.00, 16.00 Фигурное катание.
18.30, 01.15 Снукер.
19.30 Конный спорт.
00.45, 02.30 Борьба.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 07.15 Научные глупости 
16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Инстинкт выживания 16+
10.15, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.00 Золото Юкона 16+
11.45 Ледяная дорога 16+
12.30 Хозяева гор 16+
14.05, 17.10, 02.00 Дикий тунец 
16+
14.50 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 16+
15.40, 19.40 Расследование авиа-
катастроф 16+
16.25, 20.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Франциск-бунтарь 16+
23.30 История о нас 16+
00.20 Осушить океан 16+

03.30 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.10, 07.40, 02.20, 04.05 Музей-
ные тайны 12+
07.10, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
08.30, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.20, 18.30, 01.30 Запретная 
история 12+
10.10, 16.40 История далекого 
прошлого 12+
11.05, 17.35, 22.50 Тридцатилет-
няя война - Железный век.
12.00, 20.10 Жизнь Тюдоров 16+
12.50 Охотник за оружием 12+
13.40 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.30 Взрывная Земля 12+
15.20, 00.40 Эхо войны 12+
16.10 Невероятные изобретения.
21.00, 04.50 Заговор 12+
21.50, 22.20, 05.40 Тайны Парижа 
12+
23.45 Вторая мировая война 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.15, 02.30, 03.40 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 12+

01.10, 07.10, 13.10, 16.20, 22.20 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.45, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.50 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.05, 00.55 Пятница News 16+
05.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Зов крови 16+
23.15, 01.25 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 
Новости.
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 13.40, 15.55, 19.45, 
02.20 Футбол.
18.40 «Ген победы» 12+
19.10 Все на футбол!
00.35 Гандбол.
04.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+
05.00 «Пеле. Последнее шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55 «Понять. Простить» 
16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Скрыться на-
всегда» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасный 
груз» 12+
14.00 «Не ври мне. Смерти во-
преки» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+

17.00 «Знаки судьбы. Не делай 
добра» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45 «СНЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
08.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
10.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
13.15 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
15.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
20.10 «РЕЗНЯ» 16+
21.50 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
00.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
02.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
04.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 16+
00.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
02.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
03.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
05.10 «Прекрасный полк. Мама 
Нина» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 22.50 Позитивные новости 
12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 
12+
12.40 «Невероятная наука» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Новости
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.55 Путеводная Звезда 12+
03.20 Легенды Крыма 12+

03.45 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вячеслав Во-
йнаровский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных 
идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.30 Неделя симфонической 
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев».
00.00 Острова.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 «НОЙ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25, 13.25, 04.50 «БРАТАНЫ 4» 
16+
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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№41 (865) 18.10.18

25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

24

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Планета 
мутантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Как не стать добычей акул 
12+
17.00 Территория животных 12+
19.00, 01.50 Дрейф 16+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00 Сквозь пространство и 
время 12+
17.00 Взрывая историю 12+
19.00 Как это сделано? 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Разрушители легенд 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.45 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+

06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+
10.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
12.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.45 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
03.10 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» 12+

EUROSPORT
04.00, 14.30, 01.30 «Watts».
04.30, 07.00, 09.30 Борьба.
05.00, 07.30, 10.00, 21.00, 22.00 
Велоспорт (трек).
06.00 Настольный теннис.
08.30, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
00.30 Олимпийские игры.
12.30 Велоспорт.
15.30, 18.30 Футбол.
16.55 «VIP-ложа».
17.00, 02.30 Снукер.
20.00 Дроны.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 05.35 Научные глупости 
16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35, 14.10, 02.20 Дикий тунец 
16+
10.20, 21.10, 03.10 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.40 Хозяева гор 16+
14.55 Дикий тунец 7. Рыбные 
разборки 16+
15.40, 19.35 Расследование авиа-
катастроф 16+
16.25, 20.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.35 Секунды до 
катастрофы - лучшее 16+
18.45 «Зеленые герои» 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Горячие границы 16+
00.00 История о нас 16+
00.40 Осушить океан 16+

03.55 Машины 16+
04.45 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.10, 10.10, 10.40, 16.40, 17.10 
Тайны Парижа 12+
06.35, 07.10, 16.10, 02.40, 03.10 
Невероятные изобретения 12+
07.40, 01.55, 03.40 Музейные 
тайны 12+
08.30, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.20, 18.30 Запретная история 
12+
11.10, 17.40 Тени средневековья 
16+
12.00, 20.10 История двух сестер 
12+
12.50 Охотник за оружием 12+
13.40, 21.50, 05.15 Величайшие 
мистификации в истории 12+
14.30 Взрывная Земля 12+
15.20, 00.15 Эхо войны 12+
21.00 Карты убийства 16+
22.40 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
23.30 Восточная Пруссия Гитлера 
12+
01.05 Запретная история 16+
04.25 Загадочные убийства 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.15, 02.30, 03.40 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 19.05 Муль-
тфильм.
18.00 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55, 21.45 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Большой Open Air 100% 
хит! 16+
22.45 LOVE Hits 16+
00.30 Неформат чарт 16+
01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Адская кухня 2. 16+
15.50 На ножах 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Проект «Подиум» 16+
22.30 Теперь я босс 16+
23.30, 02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
01.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 
Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на 
Матч!
09.00, 11.35, 14.10, 19.25, 02.40 
Футбол.
16.15 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей.
00.40 Баскетбол.
04.40 Обзор Лиги Европы 12+
05.10 «Десятка!» 16+
05.30 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить» 
16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Рай в шала-
ше» 12+
13.00 «Не ври мне. Шантажист» 
12+
14.00 «Не ври мне. Совратитель-
ница» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Архив па-
мяти» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Это реальная история» 
16+
00.00 «СТИГМАТЫ» 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
08.25 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
10.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
12.35 «РЕЗНЯ» 16+
14.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
16.05 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
16+
20.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
22.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
00.00 «ЛЕВ» 16+
02.15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
04.25 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 16+
00.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
04.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
05.50 «ДЕЛО №306».

НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Невидимый фронт 
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 
12+
12.40 Позитивные новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.30 Новости
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00 Главное 1 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «КОРОЛЕВ» 16+
01.55 Незабытые мелодии 12+
02.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
03.55 Ключевой вопрос 12+
04.20 Битва империй 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» 16+
23.05 «Их разлучит только 
смерть» 12+
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
01.25 «Ледяные глаза генсека» 
12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 «Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм».
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.05 Жизнь замечательных 
идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофе-
ев».
00.00 Черные дыры.
02.05 «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.15, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  октябре 2018 года.

№№
п/п Адрес Марка Государственный номер

Октябрьский округ

1. ул. Московская, д. 345 «Газель» белого цвета Н635ОА40

2. ул. Дорожная, д. 10 «Волга» серого цвета В233КМ40

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00 Планета мутантов 
12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Дрейф 16+
17.00 Территория животных 12+
19.00, 01.50 Самые лакомые ку-
сочки 16+
20.00, 02.40 Живой или вымер-
ший 16+
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.20 Неизведанный Индо-
китай 12+
23.00 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
09.30 Сквозь пространство и 
время 12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Техногеника 12+
12.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Взрывая историю 12+
22.00 Аляска 16+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Железная дорога Австра-
лии 16+
01.50 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20 Мультфильм.
23.35 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 12+
01.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00 «ОДНА ВОЙНА» 16+
06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+
10.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
12+
03.15 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 16+
04.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+

EUROSPORT
04.00, 08.30, 12.30, 17.15, 21.00, 
02.15 «Watts».
05.00, 07.30, 11.30, 22.00 Вело-
спорт (трек).
06.00, 07.00, 10.30, 14.00, 17.30, 
20.05, 03.00 Олимпийские игры.
09.30, 13.00 Дроны.
15.00, 16.00, 16.30, 18.30, 19.00, 
21.30, 01.30 Супербайк.
15.30 Суперспорт.
18.25 «VIP-ложа».
01.00, 02.30 Борьба.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 05.40 Научные глупости 
16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Секунды до катастрофы - 
лучшее 16+
10.20, 21.10, 02.30 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.10, 01.45 Дикий тунец 16+
14.55 Дикий тунец 7. Бунт на 

море 16+
15.40, 19.35 Расследование авиа-
катастроф 16+
16.25, 20.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.15 Дикая Колумбия 16+
18.45 Жажда 16+
22.45, 00.10 Осушить океан 16+
23.30 История о нас 16+
03.15 Машины 16+
04.50 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.05, 07.50, 02.10, 03.55 Музей-
ные тайны 12+
07.00 Запретная история.
08.40, 19.30 Мир Гитлера 12+
09.30, 18.40, 01.25 Запретная 
история 12+
10.20, 11.15, 16.50, 17.45 Расцвет 
древних цивилизаций 12+
12.10, 20.20 История двух сестер 
12+
13.00 Охотник за оружием 12+
13.50 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.40 Взрывная Земля 12+
15.30, 00.35 Эхо войны 12+
16.20 Невероятные изобретения.
21.10, 04.40 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00, 05.25 История оружия 16+
22.55 Побег от Гитлера.
23.50 Восточная Пруссия Гитлера 
12+
02.55, 03.25 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.25, 15.05, 
20.45, 02.10, 03.25 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке. Битва 
королей».
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 04.05, 10.05, 
16.10, 22.10 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «СКАЗКИ СТА-
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 День Рождения в Кремле 
16+
00.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.40 Пацанки 3. 16+
16.20 Проект «Подиум» 16+
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.55 «ПРЕСТУПНИК» 16+

22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.50 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
01.55, 04.35 Пятница News 16+
02.25 Сверхъестественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
18.40 Новости.
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
09.00, 12.05, 14.10, 01.00 Футбол.
11.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.50 «Локомотив» 12+
17.10 Все на футбол! 12+
18.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» 12+
19.15 Хоккей.
22.25 Баскетбол.
04.50 «Десятка!» 16+
05.10 UFC 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 «Я не боюсь сказать» 18+
03.40 «ГЛУПАЯ Звезда» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Опасный 
груз» 12+

13.00 «Не ври мне. Капитанская 
дочь» 12+
14.00 «Не ври мне. Новая про-
фессия» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» 16+
18.30 «Человек-невидимка. Сер-
гей Майоров» 16+
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.30 «Это реальная история» 
16+
02.30 «СТИГМАТЫ» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+
05.30 «Тайные знаки» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
08.40 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
10.45 «ЛЕВ» 16+
13.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
15.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
20.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
23.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
02.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
04.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.05 «ШЕСТОЙ» 12+
02.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
04.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
16+
05.30 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
11.50 Территория странников 0+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 
12+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 6+
17.00 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45, 04.05 Невидимый фронт 
12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
21.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+

01.35 «Сурганова и оркестр «Игра 
в классики» 12+
03.20 «Невероятная наука» 12+
04.20 Доктор И. 16+
04.45 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.25 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.15 Фигурное катание.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
09.35, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.40 «Мой герой. Вячеслав По-
лунин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» 16+
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 «СЫН» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 О. Свиблова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.15 «СИТА И РАМА».
08.25, 20.15 «Первые в мире».
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.20 Спектакль «Пьеса без на-
звания».

13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 «Германия. Замок Розен-
штайн».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
17.35 Неделя симфонической 
музыки.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 02.10 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы».
00.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 14.00, 15.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+
03.35 «Stand up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Документальный спецпро-
ект 16+
21.00 «За нас и за спецназ! Са-
мые невероятные подвиги» 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул. Г. Амелина, д. 14 ВАЗ 2107 синего цвета Н128РК40

25.10.2018
10.00-13.00

ул. Моторная, д. 19 «Форд» черного цвета К666УО40
ул. Клюквина, д. 30 корп. 1 ВАЗ 21053 красного цвета Х308ЕН50

ул. Молодежная, д. 43 ГАЗ 3110 черного цвета К438НО40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

25 октября будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

обращения для принятия решения об эвакуации
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 18.00 Планета му-
тантов 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Защитники животных 12+
21.00 Экспедиция Мунго 16+
23.00 Монстры Аляски 12+
01.50 Логово крокодилов-убийц 
12+
02.40 Как не стать добычей акул 
12+
03.30 Дрейф 16+
04.20 На свободу с питбулем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Аляска 16+
07.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
08.00, 22.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
09.00 Сделано из вторсырья 6+
10.00, 00.55 Забытая инженерия 
16+
11.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
12.00 Прирожденные механики 
12+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Пропажи на продажу 12+
14.00 Сквозь пространство и 
время 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Битвы роботов 12+
21.00 Махинаторы 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
01.50 В поисках сокровищ 12+
02.40 Игра на жизнь 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.25, 03.40 Мультфильм.
21.30 «КАСПЕР».
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН».
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30 «СВАТЫ» 16+
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
12.05 Мультфильм.
13.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
22.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
00.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
02.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
03.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ НОЧЕЙ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 02.15 «Watts».
04.30, 06.00, 09.05, 12.00 Борьба.
05.00, 23.45 Велоспорт (трек).
06.30, 07.00, 12.30, 15.00, 15.30, 
18.15, 19.00, 22.00, 01.25 Супер-
байк.
07.45, 22.45 Автогонки.
09.45 Олимпийские игры.
10.45, 13.15, 13.45, 16.15, 16.45, 
20.30, 21.00, 02.30 Горные лыжи.
17.30, 20.00, 00.55 Суперспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Чудеса инженерии 12+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.30 Дикий тунец 16+
12.45 Инстинкт выживания 16+
15.05 История о нас 16+
18.00, 22.00 Вторая мировая во-
йна 16+
18.45, 01.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Первая мировая война 16+
23.35 Настольная книга диктато-
ра 16+
00.25 Последние шаги Гитлера 
16+
03.30 Золото Юкона 16+

04.55 Авто-SOS 12+
05.45 Увлекательная наука 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 03.05, 03.50 Музейные 
тайны 12+
07.05, 07.35 Невероятные изо-
бретения.
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 
10.35, 17.25, 17.55, 03.20, 04.35, 
05.00, 05.30 Невероятные изо-
бретения 12+
11.10, 12.05, 13.00, 13.55 Вторая 
мировая война 12+
14.50 Машины смерти 12+
15.45, 16.35 Восточная Пруссия 
Гитлера 12+
18.25 Мир Гитлера 12+
19.15 Коварная Земля 12+
20.05, 20.35 Тайны Парижа 12+
21.10 Настоящая игра престолов 
12+
22.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
22.55 История оружия 16+
23.50 Побег от Гитлера.
00.45 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.30 Эхо войны 12+
02.15 Запретная история 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.10, 03.25 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» 12+

01.05, 07.05, 13.05, 16.10, 22.10 
Мультфильм.
15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.35, 
15.45, 15.55, 21.00, 21.10, 21.20, 
21.30, 21.35, 21.45, 21.55 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ КАПИТАНА КЛИПЕРА» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.20, 13.30 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
10.15 Тop чарт Европы плюс 16+
11.15 PRO-Обзор 16+
11.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.50 Звездный допрос 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.10 «Жара» 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.10 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и решка 
16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
02.45 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 
20.45 Новости.

09.40 Профессиональный бокс 
16+
11.45 Все на футбол! 12+
12.45 «Ген победы» 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на 
Матч!
13.55, 16.25, 02.30 Футбол.
18.55 Гандбол.
20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики.
22.00 Профессиональный бокс.
01.30 Шорт-трек.
03.30 «Вся правда про...» 12+
04.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 03.25 «6 ка-
дров» 16+
08.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 «Чудеса» 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «Знания и эмоции. Вене-
ция» 12+
10.00, 18.00 «Все, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов» 
16+
11.15 «Знания и эмоции. Бел-
град» 12+
11.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
21.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
00.15 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
02.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.15 «Громкие дела. Чикатило: 

имя зверя» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» 16+
08.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» 12+
10.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
13.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
01.00 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
02.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
03.45 «РЕЗНЯ» 16+
05.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 16+
07.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 16+
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 «ВЫЗОВ 1» 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Волшебный декупаж 6+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Новости Боровска 16+
10.45 Новости Малоярославца 
16+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-
КИ» 12+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Посидим 16+
17.55 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+
23.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
00.45 проLIVE 12+
01.15 Тайны нашего кино 12+
01.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.15 «КОНТАКТ 2011» 16+
04.50 Невидимый фронт 12+

05.05 Доктор И. 16+
05.30 Оружие 12+
05.45 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.15 «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» 12+
15.10, 02.15 Фигурное катание.
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ» 12+
01.05 «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+

16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-
ЛЕСАХ» 12+
03.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 «Православная энцикло-
педия».
08.25 «Выходные на колесах».
09.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Грузия. Солдат Евросою-
за» 16+
03.40 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
04.10 «Прощание. Василий Шук-
шин» 16+
05.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
04.00 «Дачный ответ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
09.15, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Передвижники. Марк Ан-
токольский».
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 Острова.
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35, 01.40 «Живая природа 
Японии».
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы».

15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА».
16.55 «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья».
17.35 «Энциклопедия загадок». 
«Непознанные археологические 
объекты».
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
20.30 «Рассекреченная история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я» 18+

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.35, 16.00 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
23.50 «Известия. Главное».
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.55 «Светская хроника» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «ТРАНС» 18+
03.15 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ЛОВИ ВОЛНУ 2: ВОЛНО-
МАНИЯ» 6+
07.20 «ОСКАР» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Не вырубишь! Кадры решают 
всё!» 16+
20.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
22.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
00.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00, 17.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Планета мутантов 12+
11.00, 21.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Защитники животных 12+
13.00, 19.00 Живой или вымер-
ший 16+
16.00, 04.20 На свободу с питбу-
лем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
22.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00 Стройка на Аляске 12+
13.00 Битвы за контейнеры 12+
16.00 Выжить любой ценой 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.00 Аляска 16+
00.55 Разрушители легенд 12+
01.50 Махинаторы 12+
02.40, 03.30, 04.20 Короли грузо-
виков 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.45, 17.35, 02.45 Муль-
тфильм.
12.30 «Лучшие друзья».
15.35 «КАСПЕР».
21.10 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
23.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» 12+
00.50 «БАШНЯ УЖАСА» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
06.35 «Ералаш».
07.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
10.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.05 «ДИВЕРСАНТ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.40 «ГАРАЖ».
01.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
03.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 12+

EUROSPORT
04.00, 04.45, 06.00, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 18.30, 
19.00, 19.15, 20.00 Автогонки.
07.15, 08.15 Супербайк.
07.45 Суперспорт.
10.00 Олимпийские игры.
11.00, 11.45, 14.15, 14.45, 17.15, 
17.45 Горные лыжи.
20.30 Велоспорт (трек).
23.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.40 Увлекательная на-
ука 16+
06.25 Чудеса инженерии 12+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.25 Дикий тунец 7 16+
12.40 Сила племени 16+
14.55 Мегасооружения; музей 
Лувр Абу Даби 16+
15.40 Астана 16+
16.25 Фатальный пожар на Тита-
нике 16+
17.15 Ким Чен Ын - неофициаль-
ная биография 16+
18.00, 22.00, 22.45 Осушить океан 
16+
18.45 Расследования авиаката-
строф 16+
03.25 Золото Юкона 16+

04.55 Авто-SOS 12+

VIASAT HISTORY
06.00 Загадка катакомб 12+
07.00 Как климат изменил ход 
истории 12+
07.55 Вулканическая одиссея 12+
08.45, 05.10 Мощь вулканов 12+
09.45, 19.10, 19.35 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
10.10 Погода, изменившая ход 
истории 12+
10.35, 11.05 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.35, 12.25 Заговор 12+
13.15, 13.40 Родовые проклятья.
14.05 Загадочные убийства 12+
14.55 Карты убийства 12+
15.45 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
16.40, 17.30, 01.45 Запретная 
история 12+
18.20 Мир Гитлера 12+
20.05 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
21.00 Невидимые города Италии 
12+
21.55 Деревня 16+
23.00 Карты убийства 16+
23.50, 00.20 Тайны Парижа 12+
00.50 История оружия 16+
02.40, 04.25 Музейные тайны 12+
03.25, 03.55 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.10, 03.25 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 00.40, 
00.50, 01.00, 01.10, 01.20, 01.30, 
01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 02.20, 
06.00, 06.10, 06.20, 06.30, 06.40, 
06.50, 07.00, 07.10, 07.20, 07.30, 
07.40, 07.50, 08.00, 08.10, 08.20, 
12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 
12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
04.10, 10.10, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.
03.00, 03.10, 03.20, 03.30, 03.35, 
03.45, 03.55, 09.00, 09.10, 09.20, 
09.30, 09.35, 09.45, 09.55 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ КАПИТАНА КЛИПЕРА» 
12+
15.00, 18.00, 21.00 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 PRO-Обзор 16+
08.30 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.50 Золото 16+
14.20 «Жара» 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
19.55 Новая волна 2017 г. Лучшие 
выступления 16+
22.25 Сделано -х. 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 LOVE Hits 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.15 Большие чувства 16+
05.10 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.15 «ДЕТИ НАПРОКАТ» 16+

10.00, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
18.00 Мир наизнанку 16+
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.10 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.10 Верю - не верю 16+

МАТЧ -ТВ
08.00 Профессиональный бокс 
16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 
Новости
10.10, 12.05, 18.10, 01.40, 03.40 
Футбол
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.55 Баскетбол
17.40 «Эль-Класико: истории» 12+
20.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.10 «Этот день в футболе» 12+
21.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
00.45 Шорт-трек
05.30 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 17.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
06.45 «Южные ночи» 16+
08.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
12.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
16.30 «Свой дом» 16+
18.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «Чудеса» 16+
23.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
03.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Полный порядок» 16+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+

21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
02.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
09.35 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
12.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
14.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
17.25 «РЕЗНЯ» 16+
19.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
23.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
01.05 «ЛЕВ» 16+
03.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
05.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.50 «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПОРОХ» 12+
01.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
03.30 «ДЕЛО №306».
04.55 «Испытание» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 14 6+
10.45 Меценаты России 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Штучная работа 6+
13.20 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 6+
16.25 «КОРОЛЕВ» 16+
18.30 Большой скачок 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
22.15 «Сурганова и оркестр «Игра 
в классики» 16+
00.05 Незабытые мелодии 12+
00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
02.05 Останкинская башня 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Доктор И. 16+

04.15 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.40 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание.
12.20 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» 12+
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
01.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
17.40 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.

22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Революция. Западня для 
России» 12+
02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38»
08.40 «СЫН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша с тобой биогра-
фия!» 12+
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
07.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин» 16+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Непознанные археологические 
объекты».
07.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
09.25, 02.40 Мультфильм.
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30, 18.15 «Первые в мире».
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
13.30 «Открывая Восток. Сау-
довская Аравия: на пересечении 
культур».
14.05 Линия жизни.
14.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.10 
Мультфильм
09.00, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» 16+
07.40 «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+
08.30 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 12+
09.15 «Моя правда. Лолита Ми-
лявская» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о... рыбе» 16+
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 23.00 
«СЛЕД» 16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+

03.30, 04.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

ТНТ
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-
2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55, 04.45 «Stand up» 16+
05.35, 06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «БОЕЦ» 16+
17.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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Калужане продолжают 
чихать и кашлять

Лайфхаки: 
как вести себя в толпе

Всего за неделю по области 
зарегистрировано 6393 
случая ОРВИ, что примерно 
на уровне прошлой недели 
(6444 случая). 

Темп снижения заболеваемости 
составил 0,8%. Заболеваемость 
уменьшилась у школьников и 
взрослых на 5,0% и 2,7% соответ-
ственно и незначительно возросла 
(на 3,0%) у дошкольников и детей 
раннего возраста.

Грипп на территории области 

не регистрировался.
В Калуге показатель заболевае-

мости ОРВИ по совокупному насе-
лению превысил эпидемический 
порог на 17% и составил 103,0 на 
10 тыс. населения. Наиболее низ-
кая заболеваемость у школьников 
– на 15,5% и дошкольников – на 
11,2%.

Всего по Калуге зарегистриро-
вано 3693 случая ОРВИ, на про-
шлой неделе – 3580, темп роста 
заболеваемости по совокупному 
населению составил 3,2%. Заболе-

ваемость увеличилась во всех воз-
растных группах на 3–13%, кроме 
взрослых, у которых отмечено 
снижение заболеваемости на 3,4%. 

За неделю с респираторными 
инфекциями и гриппом в стаци-
онары медицинских организаций 
области было госпитализировано 
79 больных, примерно как и на 
предыдущей неделе (77).

Учебный процесс в образова-
тельных организациях не при-
останавливался.

Люди выбираются с дач, посе-
щают театры, концерты, спортив-
ные события и не задумываются, 
что массовые скопления людей 
несут в себе потенциальную опас-
ность. Во-первых,  толпа – это 
мишень для террористов, с одной 
стороны. С другой – половина 
инцидентов случается на ровном 
месте, из-за спонтанно возникшей 
паники и последующей давки.

Неконтролируемая толпа – 
одно из самых страшных явлений 
любого массового мероприятия. 
Остановить ее трудно, управ-
лять – почти невозможно. По 
возможности следует избегать 
скопления большого числа людей. 
Однако, если вы всё же оказались 
в гуще событий, воспользуйтесь 
советами, данными ниже, чтобы 
обезопасить себя и своих близких 

и снизить риск получить травму 
или увечье.

Совет № 1: В погоне за зрели-
щем не стремитесь занять самые 
востребованные места с плотным 
скоплением людей.

Совет № 2: Продумайте пути 
эвакуации, на случай если что-то 
пойдет не так. 

Совет № 3: Если вы обнаружи-
ли, что становится тесно, проходы 
заполняются людьми, пожарная 
безопасность не соблюдается – 
незамедлительно покиньте меро-
приятие.

Совет № 4: Мониторьте обста-
новку. Даже если всё идёт по плану, 
знайте, что любая внештатная 
ситуация может спровоцировать 
панику и давку.

Совет № 5: Если вы посещаете 
мероприятия с компанией друзей 

или близких, старайтесь не разде-
ляться. На случай потери друг дру-
га из зоны видимости обязательно 
договоритесь о месте встречи, 
которое должно быть безопасно и 
удалено от эпицентра толпы.

Лучшим вариантом будет дис-
танцироваться от основного пото-
ка людей, залезть на какую-нибудь 
возвышенность, фонарный столб, 
балкон и переждать.

Если покинуть толпу 
не удалось, сохраняйте 
самообладание и держитесь 
темпа потока, не отставая 
и не напирая на впереди 
идущих людей, плавно 
уходя по диагонали от 
эпицентра тесноты. Ни 
в коем случае не идите 
против толпы. Вас сметут и 
растопчут.

Осенне-зимний период в России – это традиционно активный сезон общественной жизни. 

На Трифоновском 
кладбище 
происходят 
чудеса

Полгода букет на могиле не вя-
нет, часть оставшихся растений 
за лето вытянулась на несколько 
сантиметров.

Навещая могилы родных и близких,  
многие приносят туда живые цветы. В 
апреле калужанка привезла на могилу 
дочери красивый букет, упакованный 
в корзинку. В минувший выходной 
вместе с родственниками она приехала 
прибраться около захоронения. Удивле-
нию не было предела. За шесть месяцев 
основная масса цветов, конечно, завяла, 
но часть растений не только выжила, но 
и выросла. А ведь в корзине земли не 
было. Родные усопшей переживают, что 
зиму зеленые веточки не переживут и 
погибнут от морозов. Они поражаются, 
как длительное время растения росли 
в экстремальных условиях без земли 
и воды.

Материалы подготовила 
Таня МОРОЗОВАКредит предоставляет банк партнер ООО «Нано-Финанс»

Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ
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ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
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Подготовила Таня МОРОЗОВА

УНИТАЗЫ ЗАСОРЯЮТ  
ПАМПЕРСАМИ И КОТЯТАМИ

О том, что кидают в унитазы калужане, мы 
спросили руководителя ЖРЭУ № 6 Ольгу Мама-
еву. Ольга Ильинична составила своеобразный 
рейтинг по засорам. Так вот, люди часто не выни-
мают половые тряпки из ведер, и они попадают в 
унитазы. А еще сантехники вытаскивают из них 
памперсы, женские прокладки и всевозможные 
очистки от овощей и фруктов. Сейчас сезон 
яблок, в коллекторе одной из многоэтажек было 
собрано ведро яблочной кожуры.

В ЖРЭУ № 5 немного другие проблемы. Сей-
час сотрудники помогают привести в порядок 
квартиру жильцу, который пострадал из-за ко-
шачьего наполнителя туалетов. Проживающие 
сверху люди сбрасывали в унитаз наполнитель. 
Скорее всего, он скопился в трубах. Пострадав-
ший от засора человек на сутки уехал по делам, 

а когда вернулся, то увидел жуткую картину: 
унитаз, ванная и раковина были переполнены 
канализационными стоками. Вся эта жижа вы-
текла в коридор и комнату. Ковер пришлось 
выбрасывать, полы длительно в течение не-
скольких дней обрабатывать дез стредствами, 
а линолеум менять. 

А еще был случай, когда женщина вызвала 
специалиста для прочистки унитаза. Сантех-
ник был в шоке, когда достал из его недр шесть 
мертвых котят. В сердцах мужчина положил их 
на стол хозяйки. Возмущаясь, она позвонила с 
жалобой в домоуправление. Хотя могла бы быть 
привлеченной к ответственности за жестокое 
обращение с животными…

К слову, все работы по прочистке внутри 
квартиры – платные. 

Калужане не умеют 
пользоваться канализацией

Засоры – головная боль коммунальщиков. Чего только не бросают жители 
областного центра в раковину или унитаз. Из-за такой безалаберности 
сантехника выходит из строя.

Что нельзя бросать в канализацию

Хозяйки не забывают помыть 
их, прежде чем подать на 
стол, но вот наклейки при этом 
могут случайно отклеиться и смыться в раковину. 
Результат – нерастворяющаяся клейкая бумага 
успешно оседает на стенах труб.

ЖИРЫ, МАСЛА ВОЛОСЫ

БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ

КРАСКА

НАКЛЕЙКИ  
НА ИМПОРТНЫХ 
ФРУКТАХ И ОВОЩАХ

МАКАРОНЫ И РИС

ПЛАСТЫРИ, БИНТЫ, ВАТА

ЛЕКАРСТВА

ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

ТАМПОНЫ И ПРОКЛАДКИ

СКОРЛУПА ОТ ЯИЦ

КОФЕ
Вы ни за что не поверите, 
но именно кофейная гуща 
является одной из главнейших 
причин засоров и поломок труб 
на кухне! Как вы замечали, вода не 
растворяет обычный молотый кофе, 
потому вся гуща, смытая в раковину, постепенно 
оседает на стенках, образуя засоры.

Большинство пластырей 
изготовлено из материалов, 
которые не поддаются 
биологическому разложению. 
Использованные пластыри, 
бинты и вату следует выкидывать 
исключительно в мусорное ведро.

Унитазная вода попадает 
в наши реки, озёра и океаны 
– и груда таблеток будет 
поступать в них. Вообще, 
утилизацией таблеток должны 
заниматься медицинские учреждения.

Хотя эти продукты 
называются «смывными», или 
«одноразовыми», общеизвестно, 
что они слишком толстые, 
чтобы быть смытыми водой. 
Но есть те, кто говорит, что они безопасны 
для канализации или септиков. Все же лучше 
выбрасывайте в мусорное ведро.

По этой причине каждый 
ресторан, торговый центр и 
почти любой общественный 
туалет имеет знак, который 
говорит, что нельзя выбрасывать 
средства женской гигиены в унитаз. По определению 
они предназначены впитывать влагу и расширяться. 
Расширение делает их небезопасными для 
прохождения через трубы и канализацию. Это 
касается и ватных шариков, и ватных палочек. 
Просто аккуратно оберните и бросьте в мусорное 
ведро.

Бумажные полотенца 
растворяются в воде намного 
дольше, чем туалетная 
бумага. Помимо этого они 
больше и толще. Этот мусор будет 
засорять ваш туалет быстрее, чем вы сможете 
вызвать сантехника.

Никогда не выбрасывайте 
презервативы в унитаз. 
Латексные изделия не только 
не растворяются в воде, но 
и могут застрять в отводе, 
образуя пробку в трубах. 

Как и зубная нить, волосы 
образует гигантские шары, 
которые задерживают 
запахи и создают массовые 
засоры в трубах, сантехнике и 
канализации. При чистке расчески 
или расчесывании мокрых волос просто скатайте 
волосы в клубок и выбросьте их или сожгите.

Её главные свойства – 
вязкость и липкость, 
которые приводят в итоге 
к серьёзным поломкам 
труб. Стоит ли говорить, 
что краска содержит в себе 
целый список нерастворяющихся 
химических веществ?

Это очень клейкая и быстро 
набухающая от воды 
пища. Смытые в раковину 
или унитаз остатки риса или 
макарон растворяются крайне медленно, забивая 
канализацию.

НАПОЛНИТЕЛЬ  
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

Кошечки имеют собственные 
туалеты, так что, если 
вы тренируете кошек, как 
пользоваться человеческим туалетом, – вы 
можете утилизировать их отходы. Но мусор от их 
лотков в унитаз высыпать не нужно. Это твёрдый 
мусор, он всё равно будет рециркулироваться.

Они не только портят вид, 
когда плавают в воде унитаза, 
но и содержат множество 
токсичных химических веществ, 
включая смолы и никотин, 
которые потом оказываются в 
водопроводе и попадают к нам в воду.

ОКУРКИ ОТ СИГАРЕТ

Масло и жир, попадая в 
трубу, охлаждаются и 
начинают обволакивать 
трубы по бокам, что со временем 
сузит отверстие. В конце концов труба может 
засориться очень сильно.

Хозяйки нередко чистят 
варёные яйца в раковине, 
крупную скорлупу выкидывают 
в мусор, а мелкие остатки 
случайно смывают в раковину. 
Знали ли вы, что крошечные, но острые 
кусочки скорлупы напоминают клей, который 
удерживает вместе несколько крупных частичек 
еды? Всё, что будет смыто в раковину после 
скорлупы, образуется в комок и приведёт к засору.

Какие инструменты  должны быть  в квартире  для прочистки  канализации
• Трос 5 метров –  650 рублей • Вантуз – 95 рублей • Унитаз в комплекте –  4200-6300 рублей.
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10 октября в Москве, на террито-
рии ВДНХ, открылась Российская 
агропромышленная выставка «Зо-
лотая осень – 2018», которая про-
водилась накануне Дня работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. Уча-
стие в ней приняла и делегация 
Калужской области.

Как сообщили в пресс-службе пра-
вительства Калужской области, в этом 
году основной акцент сделан на демон-
страции экспортных возможностей рос-
сийского агробизнеса. Также аграрии 
представили новейшую сельскохозяй-
ственную технику, лучших племенных 
животных. Разнообразием уникальных 
продуктов со всей России удивит фести-
валь национальных культур.

В рамках деловой программы прошла  
панельная сессия «Россия на мировом 
рынке органической продукции», в 
которой рассмотрели вопросы про-
изводства и экспорта органических 
продуктов, их продвижения и позици-
онирования на зарубежных рынках, о 
приоритетных рынках сбыта.

В день открытия выставки экспози-
цию нашего региона осмотрел первый 
заместитель губернатора области Дми-
трий Денисов.

Выставочная экспозиция АПК Ка-
лужской области отражает инвестици-

онный потенциал агропромышленного 
комплекса, практические результаты 
реализации государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сбыта сельхоз-
продукции. 

Особое внимание уделено динамике 
развития производства сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-
вольствия, импортозамещению. В целях 
продвижения лучших региональных 
торговых марок также представлено 
более 40 логотипов торговых марок 
ведущих организаций АПК области. 

В числе предприятий – 
участников экспозиции 
калужского АПК – АО 
«Думиничский мясокомбинат», 
ООО «Богимовские сыроварни», 
ООО «Зеленые линии – Калуга», 
«ЭкоНива Продукты Питания» 
(АО «МосМедыньагропром»), 
АО «ПРОДО Птицефабрика 
Калужская», ООО «АгроИнвест». 

Видеофильмы, ролики и презента-
ции демонстрируют посетителям и 
участникам выставки передовой опыт, 
достижения и результаты развития 
регионального АПК, используемые ин-
новационные технологии.

Кроме того, лучшие предприятия 
и организации АПК области приняли 
участие и продемонстрируют свои до-
стижения в конкурсных номинациях 
«Золотая осень – 2018». Они также 
участвуют в выездной сезонной сель-
скохозяйственной торговле продукцией 
и продовольствием в рамках региональ-
ных ярмарок города Москвы.

Калужские аграрии представили 
дары осени на выставке в Москве

В мероприятии приняли уча-
стие секретарь Калужского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
Законодательного собрания 
региона Виктор Бабурин, реги-
ональный координатор партий-
ного проекта «Историческая 
память», директор Калужского 
объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов, 
заместитель секретаря реги-
онального отделения партии 
по проектной работе, депутат 
Законодательного собрания 
Калужской области Олег Ко-
миссар, представители об-
разовательных учреждений, 
члены общественного совета 
партпроекта «Историческая 
память», члены и сторонники 
партии, патриотическая обще-
ственность региона.

В ходе заседания участники 
рассмотрели ряд вопросов, 
касающихся поддержки и ор-
ганизации патриотического 
воспитания детей и молодежи 
Калужского региона. В своем 
выступлении Руслан Смолен-
ский отметил, что патриоти-
ческое воспитание является 
крайне важной задачей для 
формирования достойного бу-
дущего всей страны. Также он 
рассказал о ходе съемок народ-
ного кинопроекта «Ильинские 
рубежи».

Подробнее о процессе 
создания кинопроекта 
рассказал Олег Комиссар. 
Его выступление 
касалось съемочного 
процесса и участия в 
нем активных граждан, 
реконструкторов 
и специалистов, 
подготовки 
спецэффектов, реквизита 
и декораций для съемок, 
которые проходят в 
Медынском районе.

– Это уникальная возмож-
ность заинтересовать со-
временных молодых людей, 
рассказав им о войне языком 
молодежи того периода. В про-
цессе работы даже возникла 
идея использовать будущий 
фильм как пособие в школах 
при изучении истории, – гово-
рит Олег Комиссар.

Кроме этого, участники ме-
роприятия смогли увидеть 
первые кадры народного ки-
нопроекта.

Также на круглом столе рас-
сказали о реализации партпро-
екта «Историческая память» в 
Калужской области. Его реги-
ональный координатор Вита-
лий Бессонов подчеркнул:

– Историческую память мож-
но потерять в одночасье, а наша 

задача – не допустить этого, и 
сохранить ее для будущих по-
колений, чтобы воспитывать 
их в данной системе ценностей. 
Именно это можно назвать 
ключевой целью реализации 
нашего партийного проекта.

В свою очередь директора 
школ Калуги и Калужской обла-
сти рассказали о практическом 
опыте патриотического воспи-
тания в их учебных заведениях 
в рамках темы «В патриотизме 
– будущее России». В заключе-
ние была принята резолюция 
заседания патриотической 
платформы партии «Единая 
Россия».

Александр ДМИтРИЕВ

В Калуге продемонстрировали первые 
кадры народного кинопроекта

Рассказ о войне вёлся от лица молодёжи того периода.

Лучшие племенные животные – калужские.

10 октября в Народном доме под руководством заместите-
ля губернатора Калужской области, председателя патри-
отической платформы в регионе Руслана Смоленского со-
стоялся круглый стол патриотической платформы партии 
совместно с общественным советом партпроекта «Единой 
России» – «Историческая память».

ДосЛовно

Патриотическое воспитание молодежи 
– важнейшая работа. Мы должны продолжать за-
ниматься ей, а также искать новые формы работы с 
молодежью. Ограничиваться одними словами здесь 
нельзя, надо на деле привлекать молодых людей, 
находить темы, которые будут им интересны, вести 
систематическую работу. Особую перспективу я вижу 
в волонтерской деятельности – этому направлению 
необходимо уделять особое внимание.

Виктор Бабурин, 
председатель Законодательного собрания 

Калужской области
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Калужан 
пригласили 
на кастинг 
в шоу 
«Лучше всех!»

Дирекция Первого канала начала поиск 
талантов в Калуге для съемок в детском 
телешоу «Лучше всех!» Кастинг, на кото-
рый приглашаются дети от 3 до 11 лет, 
пройдет 20 октября в Центре развития 
творчества детей и юношества «Созвез-
дие» (ул. Телевизионная, д. 14, корп. 1).

«Если ваш ребенок прекрасно танцует, раз-
бирается в технике, знает все о попугаях, умеет 
читать задом наперед, печёт торты, рисует 
комиксы, ходит на руках, разбирается в физи-
ке, бьет чечетку и мастерски рисует на стенах, 
и при этом не прочь с удовольствием побол-
тать со взрослыми, приходите знакомиться! 
Мы ждём детей с любыми талантами!» — го-
ворится в сообщении организаторов.

Во время подготовки к съемкам участники 
побывают на мастер-классах в Большом теа-
тре, Московской консерватории, в Большом 
Московском цирке, Третьяковской галерее, 
у педагогов шоу «Голос» и выдающихся спорт-
сменов.

Программа «Лучше всех!», в которой дети 
на глазах у многомиллионной аудитории 
демонстрируют свои умения, впервые вы-
шла в эфир в ноябре 2016 года. Телешоу и его 
ведущий Максим Галкин были отмечены пре-
миями ТЭФИ.

Записаться на кастинг в Калуге можно 
по телефону: 8 (906) 705-37-56.

Денис РУДОМЕТОВ

Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 32  РАДОСТЬ Proff.  
Телефон для справок: + 7(4842)  57 69 87

Газета «Калужская неделя» и 
магазин косметики РАДОСТЬ Proff 
разыгрывают приз

Приз будет разыгран в ноябре.  
О дате розыгрыша будет сообщено 

дополнительно в газете  
“Калужская неделя”.

Чтобы стать его обладателем,  
выполните простые условия

Вырежьте 
купон, 
совершите 
покупку со 
скидкой

2 31

Чтобы пользоваться электронны-
ми услугами, нужна учетная за-
пись. Она сохраняет данные и по-
могает пользователю не вводить 
их каждый раз заново. Например, 
вы можете один раз заполнить 
данные СНИЛС и паспорта, и они 
будут автоматически добавляться 
к новым заявлениям на портале.

Есть три уровня учетной записи:
УПРОщЕННАя. Чтобы получить 

упрощенную учетную запись, надо при 
регистрации указать имя, фамилию, 
телефон и электронную почту. Можно 
будет проверять и оплачивать автош-
трафы и судебные задолженности. С 
упрощенной записью нельзя подать 
заявление на загранпаспорт и оформить 
другие документы.

СТАНДАРТНАя. Чтобы повысить 
уровень записи до стандартной, надо 
добавить СНИЛС и документ, под-
тверждающий личность. Теперь можно 

записаться к врачу и оплачивать нало-
говые задолженности. Со стандартной 
записью не получится, например, за-
регистрировать брак или оформить ИП.

ПОДТВЕРжДЕННАя. Эту запись по-
лучают, повысив уровень стандартной 
после подтверждения личности. Под-
твердить запись можно в удостоверяю-
щих центрах или получить код письмом 
на почте. Клиенты некоторых банков 
могут сделать это онлайн. С подтверж-
денной учетной записью доступны 

все электронные услуги. Еще можно 
зарегистрировать учетную запись ИП 
или юрлица.

С учетной записью Госуслуг можно 
пользоваться услугами сайтов ПФР, 
nalog.ru, регистратура40.рф,  заказывать 
справки и писать заявления через Ин-
тернет. Не нужно заводить отдельный 
профиль на других государственных 
сайтах и сервисах, достаточно логина и 
пароля от Госуслуг.

По информации от www.gosuslugi.ru

Зачем нужна учётная запись на госуслугах
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Получите 
персональный 
номер от 
продавца 
магазина

Сохраняйте 
купон для 
участия в 
розыгрыше 
Приза

Бродячих собак отправят 
на вольные хлеба после 
стерилизации и чипирования

В ближайшее время один из 
калужских зооприютов, с кото-
рым городские власти Калуги 
заключили договор на отлов 
и содержание бродячих собак, 
возобновит эту работу, кото-
рую он прекратил после того, 
как оговоренное договором 
количество собак было отлов-
лено.

Как сообщил 15 октября на пла-
нерке в Городской Управе начальник 
управления городского хозяйства 
Алексей Волков, новый контракт 
будет заключен в ближайшее время 
– деньги в бюджет несколько дней 
назад на это были заложены.

Но это проблему решит лишь на 
время, а затем бродячие собаки сно-
ва начнут сбиваться в стаи и пугать 
прохожих, считает Алексей Волков. 
Решить проблему комплексно, по его 
мнению, позволило бы использова-
ние опыта калиниградского курорта 
Зеленоградска.

– Там специализированная орга-
низация занимается отловом жи-
вотных. Эти животные чипируются 
и выпускаются на то же место, где 
их поймали. Кроме того, они еще 
проходят стерилизацию… В случае, 
если поступает сигнал о том, что жи-
вотное проявляет агрессию, эта же 
фирма, с которой заключен договор, 
сверяет номер чипа, отлавливает 

животное, и дальше животное уже 
уничтожается, – сказал он.

Результатом использования такой 
методики стало резкое снижение 
численности бродячих собак и, соот-
ветственно, жалоб на них. На треть 
сократились и расходы бюджета на 
отлов и содержание животных.

У Городского Головы Дмитрия 
Разумовского предложение пойти 
по пути Зеленоградска возражений 
не вызвало:

– В моем понимании то, как сейчас 
отлов животных происходит, – это 
какой-то бег по кругу и путь в ни-
куда. Ведь питомники тоже имеют 
какой-то ресурс и резерв. Главное 
– чтобы не было жалоб от жителей, 
чтобы не было покусанных детей. И 
в то же время, чтобы все это было 
гуманно, по-человечески.

Михаил МАРАЧЕВ

бороться с бродячими собаками будут гуманно.

№

Купон 
на 
скидку

(место для печати)
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Порядковый 
номер выпуска 
№41 (865)

Городской досуГовый центр  
ул. Пухова, 52 

19.10 в 19.00Открытие 46-го театрального сезона. 
Премьера спектакля «Литературно-поэтического 
театра» – «Легла дорога в Константиново». .

20.10. в 16.00 – Концертная программа «Что сужено 
– то связано» – концертная программа народного 
самодеятельного коллектива фольклорного ансам-
бля “Лазори”. 

20.10 в 18.00 – Дискотека для молодёжи «Элемент». 

21.10 в 15.00 – Юбилейный концерт Заслуженного 
работника культуры Российской Федерации Татьяны 
Парамзиной, с участием солистов народного само-
деятельного коллектива «Народная филармония».  

27.10 в 16.00 – Юность комсомольца» – концерт на-
родного самодеятельного коллектива «Народная 
филармония», посвященный 100-летию комсомола.

27.10 18.00 – «Хорошее настроение» – цикл вечеров 
отдыха с вокально-инструментальным ансамблем 
“Экипаж” 

29.10 в 18.00 – Концертная программа «Здравствуй 
милая Калуга» народного самодеятельного коллек-
тива «Преображение» и «Женского академического 
хора». 

Справки по тел. 551-225.

ИнновацИонный Культурный 
центр (ИКц), октябрьская ул., 17а

24 октября 19.00 – мюзикл в двух действиях  
по мотивам знаменитой голливудской кинокомедии 
«В джазе только девушки». 12+. 
Справки по тел.: 705-069.  
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наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
20.10, 3.11. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
28.10. Троице-Сергиева лавра, 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1300 
руб.
3.11. Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни 
Замоскворечья. Сретенский 

монастырь. 1200 руб.
4.11. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
5.11. Москва. Семь чудотворных  
икон Богородицы. 1200 руб.
5.11. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. 
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

ЕлисавЕта

Галерея л. а. КлИментовсКой   
ул. театральная, 30

25 октября в 18.30 – творческий вечер автора-исполни-
теля Марины Кузнецовой.
Справки по тел. 56-05-03.
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КалужсКИй областной 
ДраматИчесКИй театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТябРь
18 четверг ЧУЖОЙ РЕбЁНОК 16+
18 четверг (нач. в 18.30) ПРЕМьЕРА УбИВЕЦ 16+ СЦЕ-
НА ПОД КРЫШЕЙ
19 пятница ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
20 суббота ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ 16+
21 воскресенье, 31 среда ХАНУМА 12+
26 пятница, 27 суббота ПРЕМьЕРА КУРьЕР 16+
28 воскресенье №13 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КалужсКИй театр КуКол   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА  ОКТябРь
20 суб., 21 воскр. в 11.00, 13.00 «Гусёнок Дорофей» 4+
27 суб., 28 воскр. в 11.00, 13.00 «Теремок» 3+

РЕПЕРТУАР НА НОябРь
3 суб. в 1.00 13.00 «Мойдодыр» 4+
4 воскр., 5 понед. в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди» 4+
10 суб., 11 воскр. в 11.00, 13.00 «Абрикосовое дерево» 4+
17 суб., 18 воскр. в 11.00, 13.00 «Колобок» 4+
24 суб., 25 воскр. в 11.00, 13.00 «Маленький Мук» 4+
Справки по тел.: 56-39-47

18 октября 19.00 Концерт  вокальной музыки. Камерный 
оркестр.  
20 октября 17.00  «я с мамой – на концерт» 
24 октября 19.00 Народная артистка России Жанна би-
чевская Сольная программа 
26 октября 19.00 Муниципальный камерный хор, Дет-
ский хоровой коллектив  «Млада» 
27 октября 17.00 «я с мамой – на концерт» Николай Зы-
ков (Москва)
31 октября 19.00 «Вечера в галерее» «Соединяя музыкою 
поколенья…»
10 ноября 17.00 Проект «бард-вагон» 
13 ноября 19.00 «Мир гитары» представляет: Чон-Тон-
Йе (Китай)
17 ноября 17.00 «я с мамой на концерт» «Парад удар-
ных инструментов»
Галерея 
23.10–06.11 Выставка работ участников художественной  
студии «Вдохновение» им. С. багирова, (акварель, гуашь)
Справки по тел.: 72-32-71.

Дом музыКИ, ул. Кирова, 6

КалужсКИй областной театр 
юноГо зрИтеля, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ОКТябРь

Гастроли ГАУК РЭМ «Марийский театр юного  
зрителя» (г. Йошкар-Ола) с 18 по 20 октября

18 четверг 11.00, 12.30, 20 суббота 11.00 ИКЦ «ГАДКИЙ 
УТЕНОК» 

18.30 Вечерний спектакль для взрослых «ОбЛОМОВ. ТЕ-
ПЕРь ИЛИ НИКОГДА» 

19 пятница 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ПРИКЛЮЧЕ-
НИя ЧИПОЛЛИНО» 

23 вторник 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «КОЗА-ДЕРЕ-
ЗА» 

24 среда 10.00, 12.00 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РябЫ»

25 четверг 10.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»    

26 пятница 11.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА)  
«КЕНТЕРВИЛьСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»      

• Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141. • Инновационный куль-
турный центр (ИКЦ) – г. Калуга, ул.Октябрьская, д. 17а

В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИя! 

Справки по тел.: 57-83-52

внимание! Конкурс!
редакция газеты «Калужская неделя» проводит 
тематический конкурс  «лето–2018».

На конкурс принимаются фотографии и тексты к 
ним, рассказывающие о незабываемых моментах ухо-
дящего лета, – забавные, озорные, лирические.

Работы следует присылать до 9 ноября на элек-
тронную почту редакции nedelya@bk.ru, вместе с 
материалами соискатели должны обязательно указать 
свои контактные данные. 

Присланные на конкурс фото и тексты оценит 
специальное жюри, результаты будут объявлены 

в конце ноября 2018 года.

Призеров и победителей конкурса  
«лето – 2018» ждут  подарки 

от наших спонсоров.

Реклама

РЕПЕРТУАР НА ОКТябРь
18 чт 19.00 большой концертный зал. Александр Розен-
баум, юбилейный тур. 12+ 
19 пт 19.00 большой концертный зал. «CONCORD 
ORCHESTRA», шоу «Симфонические рок-хиты». 12+ 
20 сб 19.00 большой концертный зал. Водевиль «Как 
правильно выйти замуж?!». 16+ 
21 вс 19.00 большой концертный зал. SOPRANO Турецко-
го. 0+ 
25 чт 19.00 большой концертный зал. Мультимедийное 
шоу «Мультикосмос». 0+ 
26 пт 19.00 большой концертный зал. Сергей Лазарев, 
«Nовое шоу». 12+ 
27 сб 13.00 Музыкальная гостиная «Осенние забавы». 
6+ 
28 вс 12.00 большой концертный зал. «бременские музы-
канты». 6+ 
28 вс 19.00 большой концертный зал. Оперетта «Мистер 
Икс». 12+ 
30 вт 19.00 Музыкальная гостиная «Высоким слогом рус-
ского романса». 6+ 
31 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный вечер 
с Губернским духовым оркестром». 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
фИлармонИя, ул. ленина, д. 60

КалужсКИй музей  
ИзобразИтельных ИсКусств 

Усадьба билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 ноября – персональная выставка художника 
Жени Шефа «Семейный альбом», посвященная гибе-
ли Царской Семьи в Екатеринбурге в 1918 году. 
До 13 января – выставка «Служители правосудия». 
Литографии Оноре Домье из собрания Государ-
ственного Эрмитажа.
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНя (каждую субботу): 
в 12.00 – тематические занятия по выставке «Илья 
Репин» - «Разговор через века» (для детей 10+) 
в 15.00 - сборные экскурсии «Илья Репин – «Лев Тол-
стой в живописи» (для взрослых) 
в 15.00 - Экскурсия по основной экспозиции «Шедев-
ры коллекции» (для сборных групп).
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 2 декабря – выставка «Илья Репин»
До 25 ноября – выставка «Отец и дочь. З. Серебря-
кова, Е. Лансере».
До 9 декабря – выставка Николая Вдовкина «Форма. 
Движение. Образ». Горячая эмаль.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

