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VI Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России пройдет 
8 сентября в Калуге в отеле «Амбассадор». «Автоэволюцию-2015» организует правительство Калужской области 
при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и при информационном сопровождении газеты  
«Ведомости». Участники форума предполагают обсудить будущее отрасли, сохранение конкурентоспособности  
и эффективности.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ  

НАШЕГО ГОРОДА!
От всей души поздравляем вас 

с Днем города любимой Калуги!
22 августа город со славным 

историческим прошлым, уни-
кальным архитектурным и куль-
турным наследием отметит 
свой 644-й день рождения.

Калуга год от года набирает 
обороты в экономическом и соци-
альном развитии, всё увереннее 
чувствует себя в числе лидеров 
среди областных центров России. 

Благодаря упорству и тру-
долюбию калужан наш город 
знают не только в области, но 
и далеко за пределами региона. В 
талантливых врачах и учителях, 
рабочих и инженерах, одаренных 
спортсменах и людях творче-
ства – сила нашего города. В са-
моотверженном труде калужан 
– его слава и гордость.

Сердечно благодарим всех 
жителей Калуги за искреннюю 
любовь к городу, за трудолюбие 
и терпение, за стойкость и пре-
одоление трудностей и невзгод.

Уверены, нам и впредь будут 
посильны любые масштабные 
задачи и 650-й летний юбилей мы 
встретим вместе, гордо, торже-
ственно и достойно.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, огромного счастья, оптимиз-
ма, мира и благополучия, новых 
свершений на благо любимого 
города!

С праздником!
Глава городского 

самоуправления города 
Калуги А. ИВАНОВ. 

Исполняющий 
полномочия Городского 

Головы города Калуги 
К. ГОРОБЦОВ.

У Калуги появятся  
«Веснушки»

При его участии в областном 
центре состоялось мероприятие, 
посвященное торжественной пере-
даче Распоряжения Правительства 
Российской Федерации об от-
крытии аэропорта «Калуга» для 
выполнения международных по-
лётов и установлении в нём пункта 
пропуска через государственную 
границу.

В июне 2015 года после полной 
реконструкции здесь приступили 
к регулярным полетам. Это рейсы 
в Санкт-Петербург и Сочи, обслу-
живаемые авиакомпанией «Коми-
авиатранс», и в Симферополь – от 
компании «Центр-Юг».

В дальнейшем планируется 
принимать и отправлять более 
десяти внутрироссийских рейсов 
– в Москву, Минводы, Махачкалу, 
Нижний Новгород, Воронеж, Бел-
город, Саратов, Самару, Казань, 
Екатеринбург, Тюмень. 

Отныне через калужский аэро-
порт пролягут трассы и между-
народных рейсов. В перспективе 
калужане и гости города смогут 
попасть в Брауншвейг, Франкфурт-
на-Майне, Мюнхен, Гётеборг, Сток-
гольм, Прагу, Вену, Брюссель, Па-

риж, Мадрид, Дубай, Анталию, 
Бодрум, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, 
Киев, Минск, Ереван, Душанбе, 
Бишкек, Астану, Алматы, Ташкент. 

Затем при участии вице-пре-
мьера состоялась торжественная 
церемония закладки первого кам-
ня  начала  строительства дороги 
«Южный обход» города Калуги 
на участке Секиотово – Анненки с 
мостом через Оку.

Строительство новой дороги 
и моста через Оку возложено на 
ОАО «Московская инженерно-стро-
ительная компания». Стоимость 
проекта – более 11 миллиардов 
рублей. Проложенный в обход 
всех населенных пунктов «Южный 
обход» протянется от трассы Калу-
га – Тула – Михайлов – Рязань до 
микрорайона Анненки. В местах, 
где дорога все же окажется мак-
симально приближенной  к жилой 
застройке  (район деревень Колю-
паново, Животинки, Рождествено 
и Желыбино), предусмотрена 
установка шумозащитных экра-
нов. Строительство современных 
двухуровневых развязок будет 
осуществлено на пересечении с 
Тульской трассой, в районе Колю-

панова, при повороте на Чижовку и 
в районе поста ГИБДД в Анненках.

– Это строительство очень важ-
но и своевременно и говорит о 
высокой ответственности руковод-
ства региона  перед горожанами, – 
отметил Аркадий Дворкович.

«Южный обход» планируют 
сдать к 30 сентября 2017 года.

В ходе своего визита Аркадий 
Дворкович побывал также на 
ОАО «Ремпутьмаш», где ему про-
демонстрировали собственные 
разработки трудового коллектива. 
Вице-премьер отметил высокий 
технологический уровень произ-
водства и широкие перспективы 
для предприятия. Затем гость 
оценил объем работ на месте быв-
шего стадиона «Центральный», где 
планируется возведение Дворца 
спорта. Ознакомившись с проек-
том в целом, Аркадий Дворкович 
одобрил строительство в Калуге 
подобных объектов, подчеркнув их 
значимость для областного центра.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ.

Аркадий Дворкович одобрил 
калужские проекты

Гость принял участие в пре-
зентации нового микрорайона 
«Веснушки». 

Мини-полис с таким задорным 
названием будет располагаться 
в непосредственной близости от 
«Кошелев проекта», на земельном 
участке общей площадью более 
40 гектаров. Проект разработан и 
будет осуществлен ООО «ВЕСТА». 
Первый этап строительства реа-
лизуется при поддержке государ-
ственной программы «Жилье для 
российской семьи» совместно с 
агентством  ипотечного жилищно-
го кредитования и министерством 
строительства. Сюда войдут семь 
10-этажных домов, выполненных 
с внутренней отделкой квартир. 
Последующие этапы предусма-
тривают возведение мини-полиса 
полностью, а это 33 многоэтажных 
жилых дома различных серий. Об-
щая площадь «Веснушек» составит 
более 250 000 квадратных метров 
жилья.

Анатолий Черный и временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Калужской области Ана-
толий Артамонов торжественно 
открыли символический камень с 
памятной табличкой. Начало стро-
ительству «Веснушек» положено.

После церемонии гости из Бе-
ларуси осмотрели микрорайон 
«Правгород», площадку Губерн-
ского парка и перспективные 
объекты, строящиеся к юбилею 
Калуги, – инновационный культур-
ный центр и вторую очередь музея 
истории космонавтики.

14 августа Калугу с рабочим визитом посетила официальная белорусская делегация во главе с 
министром строительства и архитектуры Республики Беларусь Анатолием Черным. 
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18 августа в Калуге с рабочим визитом побывал заместитель председателя Правительства Россий-
ской Федерации Аркадий Дворкович.
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Решением исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги Константина Горобцова  
в День города, 22 августа, плата за парковку взиматься не будет. 

Контролеры парковочного пространства будут работать с консультативной функцией без произведения  
фотофиксации нарушения правил парковки. Парковка вновь станет платной 23 августа с 9.00.

АНОНС ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Позвони главному врачу 
детской областной 
больницы!

От чего зависит здоровье школьника? 

Обязательно ли надо делать ребенку прививки? 

Чем надо кормить ребенка, чтобы он был здоро-
вым? 

Есть ли эффект от диспансеризации детей в са-
дах и школах? 

К каким последствиям может 
привести самолечение детей? 

Как должны себя вести будущие 
родители, чтобы их ребенок ро-
дился полноценным?

На эти и другие вопросы во время 
«прямой лини» вам ответит главный 
врач детской областной больницы 
Виктор Михайлович Михайлов. 

Звоните ему в редакцию в среду,   
 2 сентября,  с 14.00 до 15.00  
по телефону 54-59-58.

Это делается для не-
допущения роста ком-
мунальных платежей 
населения в малоэтаж-
ных многоквартирных 
домах, построенных до 
1999 года. Об этом на 
рабочем совещании, 
состоявшемся в по-
недельник, 17 августа, 
в Городской Управе, 
рассказал начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства Сергей Струев.

Сегодня в Калуге 767 
одно- и двухэтажных домов 
с центральным отоплени-
ем, в которых проживает 
около 17 тысяч человек. 
Уже в 2016 году нормативы 
потребления тепла для их 
жителей вырастут  в 1,8 раза, 
следовательно, платить они 
будут за тепло почти в два 
раза больше. Переход на 
индивидуальное отопление 
поможет избежать этого. Но 
переводить на индивиду-
альное отопление будут не 
всех. Есть дома, признанные 
аварийными, не имеющие 
технической возможности 
для этого, есть памятники 
архитектуры и культурного 
наследия. Организация ин-
дивидуального отопления 
возможна в 472 домах – это 
около 62% от их общего ко-
личества.

– Вместе с управлени-
ем по работе с населением 
для жителей города раз-
работаны предложения и 
разъяснения, что  переход 
на индивидуальное отопле-
ние убережет их от роста 
тарифов, – рассказал Сергей 
Струев. –  Подготовлена про-

грамма о переводе много-
квартирных жилых домов на 
индивидуальное отопление 
в 2016 году и последующие 
годы. Планируется финанси-
рование соответствующих 
мероприятий из областного, 
городского бюджетов и за 
счет средств собственников. 
За счет бюджета на такой 
вид отопления могут пере-
вести все квартиры социаль-
ного найма в таких домах.  
Программа предусматри-
вает оказание социальной 
адресной помощи на предо-
ставление необходимого 
оборудования отдельным 

категориям граждан, явля-
ющихся собственниками 
квартир.

Сергей Струев заметил, 
что собственники по поводу 
таких нововведений вы-
сказываются неоднозначно. 
Многие считают отказ от 
центрального отопления 
нецелесообразным, вероят-
но, не уяснив свою будущую 
экономию на услугах.  Пере-
вод дома на индивидуальное 
отопление требует согласия 
всех собственников, поэтому 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства в бли-
жайшее время активизирует 

разъяснительную работу, 
где все преимущества будут 
продемонстрированы  жиль-
цам в доступной форме.

– На сегодняшний день 
у нас есть десять домов, в 
которых мы будем менять 
центральное отопление на 
индивидуальное, – сообщил 
Сергей Струев. – По осталь-
ным домам подробный пере-
чень будет сформирован в 
сентябре.

– Мы приступили к по-
квартирному обходу 3620 
квартир в 313 малоэтажных 
домах, провели общие со-
брания собственников, – до-
полнила коллегу начальник 
управления по работе с на-
селением на территориях 
Инга Грибанская. – Граж-
данам предоставлялась вся 
необходимая информация. 
Есть много домов, которые 
в принципе готовы к пере-
ходу, нужно решить толь-
ко формальные проблемы. 
Большая работа проведена, 
и  есть положительные ре-
зультаты  – жильцы домов, 
желающие перейти на по-
квартирное отопление, на 
улицах Пухова, Поле Свобо-
ды, в Секиотово.

Градоначальник Констан-
тин Горобцов поручил соот-
ветствующим управлениям 
подготовить для населения 
небольшие и понятные па-
мятки с разъяснениями и  
указанием стоимости работ, 
в которую обойдется соб-
ственнику перевод квар-
тиры с учетом ее индиви-
дуальных особенностей по 
переводу квартир, и активи-
зировать эту деятельность.

Андрей ГУСЕВ.

В городе активизируют 
перевод домов на 
индивидуальное отопление

Как развиваться 
региону?

О том, какой она станет и каково будет ее конкрет-
ное наполнение, шла речь на заседании Обще-
ственного регионального штаба по подготовке 
предложений  в программу экономического и со-
циального развития области на ближайшие пять 
лет.

Участие в работе над формулированием основных идей 
этого документа приняли представители общественных и 
ветеранских организаций региона, а также руководители 
ряда промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий области.

В ходе продолжительной дискуссии ее участники со-
шлись во мнении, что основой «Народной программы» 
должны стать проблемы, мысли, идеи и надежды жителей 
Калужской области, связанные с дальнейшим развитием 
региона.

Причем было особо отмечено, что это должен быть 
не набор благих пожеланий, а конкретный план перво-
очередных действий по обустройству жизни жителей 
нашей области.

Подводя итог разговора, руководитель Общественного 
регионального штаба Геннадий Скляр отметил, что сбор 
предложений в  «Народную программу» Калужской об-
ласти продолжится, после чего все они будут учтены и на 
их основе будет сформулирован четкий «наказ» властям 
о направлении дальнейшего социально-экономического 
вектора развития региона.
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В соглашении говорится о том, что 
местные отделения политических пар-
тий договорились при проведении из-
бирательной кампании 2015 года сле-
довать принципам и нормам демокра-
тических выборов, способствовать их 
распространению и применению среди 
других участников избирательного 
процесса; способствовать проведению 
свободных, честных и справедливых 
выборов на основе принципов откры-
тости и уважения ко всем участникам 
избирательного процесса; строго  при-
держиваться принципа свободного 
и добровольного участия граждан к 
участию в выборах, исключив меры 
принуждения граждан к участию или 

неучастию в выборах. 
Участники соглашения догово-

рились не допускать использования 
противоправных технологий, распро-
странения недостоверной информации 
и заведомо ложных высказываний в 
адрес политических партий и канди-
датов по одномандатным округам; не 
применять «грязных» избирательных 
технологий, не использовать «чер-
ный пиар», не распространять и не 
размещать информацию и материа-
лы,  порочащие честь и достоинство 
кандидатов; руководствоваться на 
выборах, проходящих на территории 
Калуги, нормами действующего за-
конодательства, использовать только 

правовые инструменты разрешения 
избирательных споров.

Свои подписи под соглашением по-
ставили секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Александр 
Иванов и заместитель председателя 
калужской региональной организации 
партии «Патриоты России» Алексей 
Козлов.

Соглашение открыто для подписа-
ния всеми политическими партиями, 
участвующими в выборной кампании.

Напомним, что предложение о за-
ключении соглашения о честных выбо-
рах поступило политическим партиям 
14 июля от «Единой России». 

Николай АКИМОВ.

Партии подписали соглашение  
о честных выборах

Представители местных отделений политических партий «Единая Россия» и «Патриоты России» подписали в 
Городской Думе Калуги в среду, 19 августа, соглашение о цивилизованной конкуренции при подготовке и про-
ведении выборов 13 сентября 2015 года.
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22 августа Калужская область уже в третий раз примет участие в акции «Всероссийский экологический субботник – 
Зеленая Россия». Главам муниципалитетов предложено самостоятельно определить места для проведения  
субботников.  В Калуге акция пройдет на день раньше – 21 августа. Местами ее проведения станут Березуйский  
овраг, улица Хрустальная и другие точки города. В прошлом году на аналогичный областной субботник вышло  
35 тысяч жителей области.

Продолжая серию рабочих встреч в областном центре, временно исполняю-
щий обязанности губернатора Калужской области Анатолий Артамонов по-
сетил микрорайон Ольговский.

– с 09.00 до 22.00 на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
– с 11.00 до 11.30 на площади Старый торг;
– с 11.15 до 12.00 по улице Ленина (от площади Старый торг до пересечения с улицей 
Московской);
– с 11.00 до 11.30 по улице Николо-Козинской (от Свято-Никольского храма  до улицы 
Кирова);
– с 11.30 до 12.00 по улице Кирова (от площади Победы до пересечения с улицей Мо-
сковской);
– с 11.45 до 12.15 по улице Московской (от пересечения с улицей Достоевского до пере-
сечения с улицей Кирова); 
– с 12.00 до 12.45 по улице Московской (от пересечения с улицей Кирова до сквера Во-
ронина);
– с 12.45 до 13.45 по улице Московской (от сквера Воронина до Московской площади);
– с 13.45 до 14.15 по улице Билибина (от Московской площади до пересечения с улицей 
Чичерина);
– с 14.15 до 14.30 по улице Чичерина до пересечения с улицей Социалистической;
– с 14.30 до 14.45 по улице Социалистической до пересечения с улицей Широкой;
–  с 14.45 до 15.00 по улице Широкой до Свято-Лаврентьева монастыря;
– с 15.00 до 16.30 по проезжей части площади Победы;
– с 15.15 до 16.30 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
– с 16.00 до 17.00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый торг);
– с 16.00 до 18.30 и с 20.30 до 23.00 на площади Старый торг.

Городская Управа приносит автомобилистам свои извинения за вынужденные неудобства. 

Подготовила  
Владлена КОНДРАШОВА.

Где перекроют дороги  
в День города?

22 августа для проведения 
праздничных мероприятий 
движение автотранспорта 
будет прекращено на 
следующих участках  
автомобильных  дорог:  

На Ольговке появится 
новый сквер

13 августа вместе с градоначальни-
ком Калуги Константином Горобцовым 
руководитель региона традиционно 
придирчиво осмотрел все объекты, 
нуждающиеся в первоочередном благо-
устройстве или в серьезном капиталь-
ном ремонте. Цель подобных поездок 
остается прежней – знакомство горожан 
с перспективами города в рамках подго-
товки к большому юбилею. Свое 650-ле-
тие Калуга должна встретить в статусе 
самого благоустроенного города России.

Затем в помещении средней школы 
№ 16 состоялась встреча с активистами 
территориальной общины «Дружба», от-
ветственной за данную территорию. Как 
всегда, прозвучали вопросы, волнующие 
население, касающиеся формирования 
комфортного быта на Ольговке.

Участники встречи совместно обсу-
дили нехватку удобных и безопасных 
тротуаров, спортивных площадок и 
вообще мест для культурного отдыха. 
Здешние жители облюбовали для прогу-
лок регулярный парк жилого комплекса 
«Малиновка». Но, конечно, хочется иметь 

свой, чтобы выглядеть не хуже других, 
чтобы не ходить в гости, а самим про-
являть гостеприимство.

Все предложения по улучшению рай-
она тут же подкрепляются готовностью 
выйти всем миром и самим сделать все, 
что необходимо. Симпатию, не раз вы-
сказанную руководством в отношении 
тех, кто инициативно работает, а не 
попрошайничает, здесь поддерживают 
безоговорочно.

Давняя мечта актива ТОС –  разбить 
сквер возле конечной остановки трол-
лейбусов. Гости задумку поддержали, 
добавив немаловажную деталь – попро-
бовать привлечь для работ по благо-
устройству местные сетевые магазины. 
Решили собрать подписи среди жителей 
Ольговки, а уже потом встретиться с 
руководством универсамов.   

Так, шаг за шагом община делает свой 
микрорайон краше и уютнее. А главное – 
здесь всегда уверены в том, что однажды 
принятое решение непременно вопло-
тится в жизнь.

Сергей ГРИШУНОВ. 

На днях в парке культуры и отдыха 
установили памятник покровителю 
Калуги – святому блаженному Лав-
рентию, 500 лет кончины которого 
отмечается в 2015 году. Он стал в 
одну линию со Святителем Кукшей,  
памятник которому появился в парке 
ранее.

Для организации установки памятника 
калужскому святому был организован сбор 
средств, в который активно включились 
горожане и предприятия.

Торжественное открытие памятника 
святому Лаврентию состоится в День 
города, который отмечается 22 августа и 
приурочен к дню памяти святого. Одним 
из центральных событий праздника станет 
крестный ход от Троицкого собора в парке 
до Свято-Лаврентьевого монастыря.

Николай АКИМОВ.

Памятник готовится  
к открытию
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Приглашаем на городской форум «Калуга-2021» в сквер 50-летия ВЛКСМ 
20 августа в 17.00.

Приходите всей семьей!

Новый общественный проект партии 
«Единая Россия» – Форум «Калуга-2021» 
–  стартовал 12 августа в микрорайоне Тере-
пец. Здесь состоялось первое мероприятие 
цикла. Общественный проект презентовал 
Николай Любимов. 

К местным жителям с просьбой выска-
зать свое мнение по поводу перспективных 
направлений развития города обратились 
председатель местной территориальной 
общины – депутат Городской Думы Алексей 
Рулев и кандидат в депутаты Городской 
Думы Андрей Линков. В обширный список 
реализуемых планов вошли площадь 650-ле-
тия Калуги, Дворец спорта «Центральный», 
Инновационный культурный центр, «Юж-
ный обход» с новым мостом через Оку и 
многое другое.

Всем присутствовавшим также было 
предложено заполнить соответствующие 
анкеты. В них каждый мог оставить свою 
оценку уже существующего уровня благо-
устройства и предложить, как сделать город 
еще уютнее.

– Мнение калужан – самое главное, чтобы 
решить, какой проект должен быть реали-
зован в первую очередь, а какой может по-
дождать, – сказал лидер списка. –  Обратная 
связь – это очень важно, и я надеюсь, что 
люди выскажутся предельно откровенно.

Предложенная идея сразу нашла отклик 
среди населения Терепца, которое охотно 
включилось в деятельность народного 
форума. Прикрепляя красные и зеленые 
стикеры к изображениям того или иного 
масштабного проекта, жители микрорай-
она проголосовали за то, что они считают 
первостепенным и что в их глазах послужит 
на пользу всему городу. Первый совместный 
шаг к созданию комфортной городской 
среды был сделан. 

Последовавшие затем мероприятия Фо-
рума «Калуга–2021» были подготовлены с 
учетом особенностей тех микрорайонов, где 
они проводились.

*  *  *
На улице Кубяка, например, обсуждение 

перспективных проектов было приурочено 

к знаменательному для жителей событию. 
Территориальная община «Содружество» 
отпраздновала свою 10-летнюю годовщину, 
отметив юбилей торжественным собранием 
и общением с почетными гостями.

На Маяковке все получилось совсем ина-
че. Многие жители этой части города решили 
провести субботний вечер по-спортивному 
активно – на площади имени Маяковского 
они сообща выразили свое видение будуще-
го нашего города. Их поддержали депутаты 
Городской Думы Калуги, а также кандидат 

в депутаты Законодательного собрания от 
партии «Единая Россия» Николай Шмаков.

Жители Турынино, выйдя на вечернюю 
прогулку с семьями, также получили воз-
можность высказать мнение об облике род-
ного города и встрече его знаменательного 
юбилея. Здешние кандидаты в депутаты  
рассказали турынинцам о  возможных пер-
спективах развития как всей Калуги, так и 
их микрорайона.

В предвыборной гонке каждая партия 
ищет свой стиль в общении с электоратом. 

Так, многие калужане уже получили газету 
«Фронт ЖКХ», с помощью которой партия 
«Справедливая Россия» пытается помочь 
жителям в решении бытовых проблем. 

Партия КПРФ, как обычно, проводит по 
городу пикетирование с критикой действу-
ющей власти.

Активности ЛДПР в городских выборах 
не замечено.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Политическая деятельность 
партий в Калуге активизируется

Предвыборная кампания в Калужской области набирает обороты,  и практически все партии активно включились в этот процесс. 
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Поселок Яглово, где находятся почти 600 участков, выделенных областью многодетным семьям,  
теперь обеспечен всеми коммуникациями. В него подключили газ. Поселок оборудован всеми инженерными 
сетями за счет областного бюджета. Заявления на подключение газа подали уже около 90 семей.  
В ближайшее время здесь также сделают дороги с ливневой канализацией.

ГОРОД СТАНОВИТСЯ УЮТНЕЕ 
Наши ветераны принимают активное 

участие в жизни города, в том числе они 
живо интересуются работой законодатель-
ной власти. День, когда глава Калуги от-
читывается перед ними за пять лет работы 
данного созыва Думы, как важное событие, 
без внимания они оставить не могли, а по-

тому зал «Циолковский» Городской Управы 
был полон. 

Александр Иванов не утомлял собравших-
ся чтением отчета по бумажке, а вел с ними 
живой разговор.

– Эти пять лет Городская Дума работала 
плодотворно, депутаты играли активную 
роль в развитии областного центра. Резуль-

Глава городского самоуправления 
отчитался перед ветеранами

тат налицо: мы видим – город меняется, 
становится уютнее. Проведена масштабная 
работа по благоустройству дворов. Мы 
старались, чтобы они приводились в по-
рядок равномерно. На сегодняшний день 
благоустроено 80 процентов придомовых 
территорий, – отметил Глава городского 
самоуправления.

Большое внимание уделялось дорогам 
и тротуарам. Они сделаны на улицах Киро-
ва, Достоевского, Гагарина, Смоленской... 
Начинаются работы на ул. Дзержинского, 
здесь тоже появятся тротуары, выложенные 
плиткой. Всего по городу ее будет уложено 
больше ста тысяч квадратных метров.

В этом году в плане благоустройства ко 
Дню города будет сделано больше объектов, 
чем в прошлом. Это склон городского парка, 
открытие первой очереди Губернского пар-
ка, строится вторая очередь музея истории 
космонавтики, а рядом с ним скоро появится 
новый цветомузыкальный фонтан... 

РАБОТА ПОЛУЧИЛА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ

Глава городского самоуправления отме-
тил, что за пять лет депутаты провели 105 
заседаний, приняли 1055 решений. 

Главная задача – развитие и благоустрой-
ство города. Калуга должена соответство-
вать европейским стандартам. Поэтому 
большое внимание уделяется расселению 
из ветхого и аварийного жилья. Проблемой 
было обеспечение детей от 3 до 7 лет места-
ми в дошкольных учреждениях образования. 

С этой задачей мы справились, очередей в 
них практически нет. Пока острым остается 
вопрос с детьми до трех лет, ясельных групп 
в городе не хватает, и этот вопрос мы тоже 
будем решать. В Калуге растет рождаемость. 
В прошлом году родилось более пяти тысяч 
малышей, в этом году, по предварительным 
подсчетам, показатель будет больше. 

В городе делается многое для удобства и 
комфорта жителей. Начато строительство 
обводного моста с автодорогой, которая 
разгрузит областной центр от большого 
количества машин. В Грабцеве открылся 
международный аэропорт.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Большое внимание депутаты уделяли 

работе с молодежью. При Думе была сформи-
рована молодежная палата. На 25 мест в ней 
претендовало 30 человек. Кандидаты были 
очень сильными, каждый представлял свою 
программу. Те, кто не вошел в парламент, 
пока остались в резерве. 

– Этот год для всех нас очень важен: мы 
отмечаем 70-летие Победы. К празднованию 
этой даты было проделано немало, активное 
участие принимали и вы – ветераны, – завер-
шил свое выступление Александр Иванов. – 
Огромное вам спасибо за это. Без вас мы не 
провели бы такой яркий праздник. 

Александр Иванов ответил также на во-
просы присутствующих на встрече предста-
вителей ветеранских организаций. 

Таня МОРОЗОВА.

На встрече обсуждались вопросы благоустройства города, обеспечения детей  
местами в дошкольные учреждения, работа депутатов с молодежью.

На прошлой неделе совет 
старейшин при Городском 
Голове города Калуги под 
председательством Николая 
Алмазова обсудил перспек-
тивные планы развития 
областного центра до 2021 
года, в котором он отметит 
свой 650-летний юбилей, и 
некоторые другие вопросы.

Открывая заседание, председа-
тель совета старейшин Николай 
Алмазов отметил, что за последние 
годы Калуга значительно измени-
лась в лучшую сторону, и теперь 
ее не стыдно сравнить с любым 
из областных центров России.  
Подробнее о том, что делается 
сейчас в городе,  участникам сове-
та  рассказал первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
города Калуги Андрей Лыпарев, 
поделив проекты на текущие и 
перспективные.

Говоря о текущих работах, Ан-
дрей Лыпарев отметил установку 
современных детских площадок, 
завершающийся первый этап 
благоустройства Губернского 
парка, входную группу в который 
калужане смогут оценить  уже в 
День города.

– Мы стараемся не снижать 
темпы по ремонту дорог в го-
роде, – продолжал свой рассказ 
Андрей Лыпарев. – В этом году у 
нас находятся в работе 52 дороги. 
Продолжаем благоустраивать тер-
ритории, в частности, по просьбе 
жителей – скверик на Середе, на 

станции Калуга-2. Вокруг сквера 
Мира будет установлено красивое 
леерное ограждение, чтобы исклю-
чить переход улицы пешеходами 
в неположенных местах. В Калуге 
начались планы по реализации 
капитального ремонта  – 45 объ-
ектов сделаем в этом году с по-
мощью регионального оператора 
фонда капитального ремонта, в 
следующем году – уже чуть менее 
100 домов. 

В ближайшее время будет за-
кончена улица Набережная, на ней 
уложен новый асфальт и сделаны 
тротуары, а склон Центрального 
парка озеленен.

Андрей Лыпарев отметил, что 
в Калуге с помощью федеральных 

и региональных властей начата 
реализация нескольких крупных 
проектов, в частности, Южного 
обхода Калуги с третьим мостом 
через Оку, начавшим строиться 
в Анненках в районе улицы Рез-
ванской, и автодорогой, которая 
освободит город от транзитного 
грузового транспорта.

Старейшины с удовлетворением 
отметили, что в результате этого 
город получил новые возможности 
для развития и благоустройства.

Также Андрей Лыпарев про-
информировал членов совета ста-
рейшин о текущей экологической 
ситуации на территории города 
Калуги. Она в принципе нормаль-
ная, и подавляющее большинство 

предприятий не оказывают не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду, а те, кто делает 
это, платят штрафы. Начальник 
управления городского хозяйства 
обратил внимание на ситуацию с 
несанкционированным  сбросом 
сточных вод в малые реки и Оку 
и рассказал о механизме решения 
этой проблемы. Он обратил вни-
мание на то, что в городской черте 
начали наконец-то благоустраи-
ваться пруды. Например, приведен 
в порядок пруд на улице Пухова. 
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев рассказал 
старейшинам о программе ликви-
дации аварийного фонда и пере-

селении граждан из аварийного 
жилья. 

Финансовые средства на ее ре-
ализацию поступают из федераль-
ного, регионального и местного 
бюджетов. 

– Сейчас в программе участвуют 
дома, признанные аварийными 
до 2012 года. Таких домов на тер-
ритории города 130, и они будут 
расселены до 2017 года. Все они 
задействованы в процессе, и уже 
переселено около 70 домов, – рас-
сказал Сергей Струев. – Эта работа 
очень сложная, потому что жи-
вущих в муниципальном жилье 
переселяют в освободившийся 
муниципальный фонд или «Ко-
шелев-проект», а с владельцами 
собственных квартир приходится 
вести серьезную работу, предлагая 
им различные варианты.   

Вместе с расселением ветхого 
и аварийного жилья в Калуге на 
сегодняшний день прибавилось 
еще 70 домов, находящихся в 
предаварийном состоянии, по ко-
торым пока не принято решения. 
Кстати, по словам Сергея Струева, 
некоторые из них вновь удается 
привести в нормальное состояние, 
когда находятся собственники, 
расселяющие людей и приводящие 
дома в нормальный вид. Таких уже 
больше десятка. Но очевидно, что 
решение по остальному такому 
жилью будет приниматься на фе-
деральном уровне.

Андрей ГУСЕВ.

Старейшины обсудили перспективы Калуги
Ф
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В Калужской области началась декада образования. По информации министра образования и науки региона Александра Аникеева,  
в новом учебном году в регионе начнут работать 236 детских садов, 346 общеобразовательных школ, 35 профессиональных  

образовательных организаций, 21 вуз и 47 организаций дополнительного образования. В 2015-2016 учебном году в детские сады  
области пойдут более 47 тысяч малышей, в школы – более 94 тысяч детей, в вузы – около 26 тысяч студентов. 10 722 ребенка станут 

первоклассниками, в 11-х классах будут учиться 4236 школьников.

14 августа состоялось 
заключительное засе-
дание Городской Думы 
созыва 2010-2015 гг. 
Оно началось с награж-
дения победителей 
городского журна-
листского конкурса 
«Городское самоуправ-
ление: история и совре-
менность. Навстречу 
650-летию Калуги».

В число лауреатов  кон-
курса вошли и журналисты 
газеты «Калужская неделя» 
Татьяна Морозова и Андрей 
Гусев.

На заседании депутаты 
приняли решения по из-
менению Устава города и 
бюджета  муниципального 
образования. В частности, 
172 тысячи рублей пой-
дут на оплату расходов по 
установке камер наружного 
наблюдения в МБОУ ДОД 
«ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова» 
и ремонт электропровод-
ки в филиалах МБУ «ЦБС» 
г. Калуги. На озеленение 
города выделено 15 563,9 
тыс. руб., на обрезку и снос 
аварийных деревьев – 1000,0 
тыс. руб., на приобретение и 
монтаж спортивных трена-
жеров – 1200,0 тыс. руб., на 
выполнение работ по благо-
устройству дворовых тер-
риторий, границы которых 
определены на основании 
данных государственного 
кадастрового учета,  – 250 
тыс. руб. Также увеличены 
бюджетные ассигнования на 
ремонт дорог и тротуаров на 
сумму 3800,0 тыс. руб.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
УСТАНАВЛИВАЮТ  
ПО ПЛАНУ

В «Часе контроля» ди-
ректор МАУ «Калугаблагоу-
стройство» Сергей Ильинов 
рассказал депутатам об уста-
новке детских комплексов 
во дворах города.

– На сегодняшний день 
утвержден план-график, по 
которому начинают монти-
роваться площадки. Основ-
ные работы по их установке 

пройдут  с 20 августа по 10 
сентября, – отметил Сергей 
Ильинов. – Затрудняет рабо-
ту то, что многие площадки 
тем или иным образом на-
ходятся в зоне расположения 
сетевых коммуникаций, но 
тем не менее мы намерены 
выполнить ее в срок. 

Сергей Ильинов пред-
ложил депутатам вносить 
свои коррективы в схему и 
график установки площа-
док  и контролировать этот 
процесс.

Депутат Виктор Борсук 
обратил внимание на ре-
монт уже установленных 
детских площадок в отда-
ленных районах города, в 
частности в поселке Росва. 

– Сейчас город готовится 
к своему дню рождения, не к 
юбилею пока, но проводятся 
очень масштабные работы 
в центральной части горо-
да: много асфальтируется 
улиц, дворы ремонтиру-
ются и благоустраивают-
ся. Жители окраин вполне 
справедливо обижаются, до 
пригорода не всегда дохо-
дят руки, – говорит  Виктор 
Борсук. – В моем округе 
в Росве уже полтора года 
не могут отремонтировать 
одну-единственную кару-
сель на детской площадке. 
Такое впечатление, что это 
не часть города Калуги, а 
вообще другой континент, 
и чиновники туда просто не 
доезжают. На все  мои обра-
щения ответ один: сделаем, 
сделаем... И вот по сей день 
не сделали. Да, там тоже 
проводились работы, тоже 
асфальтировались улицы 
и мостились тротуары. Но, 
похоже, не досмотрели. Ма-
ленький кусок асфальта 
перед Домом культуры не 
уложили, два года бьюсь, 
но никак. Ведь улица рядом 
проходит, новый асфальт 
уложен, а перед Домом куль-
туры только щебень насы-
пан. Как-то стыдно за наш 
город, который по праву 
прославился на всю страну. 
Но я надеюсь, что после та-
кого моего эмоционального 
выступления на Думе, воз-

можно, и на данном объекте 
что-то изменится. 

Депутат Юрий Титков по-
требовал от сотрудников об-
ластного водоканала более 
оперативного реагирования 
и выезда на места установ-
ки детских площадок для 
корректировки монтажных 
работ и «привязки» новых 
объектов к существующим 
сетям водоснабжения. В 
свою очередь депутат Алек-
сей Рулев отметил професси-
ональную работу сотрудни-
ков управления городского 
хозяйства по установке дет-
ских игровых и спортивных 
комплексов во дворах его 
округа.

Также в рамках «Часа 
контроля» заместитель ди-
ректора Информационно- 
методического центра Ок-
сана Ткачева презентовала 
учебное пособие для уча-
щихся начальных классов 
«Азбука юного калужского 
школьника, или Путеше-
ствие по родному краю». 
Депутат Марина Ставиская 
предложила провести ис-
следования о первых ре-
зультатах внедрения этого 
учебного пособия в калуж-
ских школах и по его итогам 
принять решение о дальней-
шем продвижении «Азбуки». 

У ДУМЫ БЫЛА 
АКТИВНАЯ РОЛЬ  
В РАЗВИТИИ ГОРОДА

Подводя итоги работы 
Городской Думы Калуги за 
пять лет,  Глава городского 
самоуправления города Ка-
луги Александр Иванов по-
благодарил депутатов за тот 
вклад, который они внесли в 
развитие своих округов. 

– За последние пять лет 
город сделал большой и 
уверенный шаг в своем со-
циально-экономическом 
развитии, и Городская Дума 
играла в этом активную и 
значительную роль. Именно 
депутат точечно направлял 
усилия городских властей, 
которые были воплощены 
в конкретные дела – благо-
устройство, ремонт и ас-

фальтирование дворовых 
территорий, установку дет-
ских и спортивных площа-
док и многое другое, – сказал 
Александр Иванов. – Опорой 
депутатов являлось терри-
ториальное общественное 
самоуправление. В городе се-
годня действует 51 террито-
риальная община, активно 
работают народные советы. 

Одной из основных за-
дач депутатского корпуса 
являлась разработка нор-
мативных актов, регламен-
тирующих различные сферы 
жизни города, совершен-
ствование Устава города и 
системы его управления. 
Наш представительный ор-
ган формировал и утверж-
дал бюджет муниципаль-
ного образования, который 
был социально направлен-
ный и обеспечивал развитие 
нашего города. 

Отличительной чертой 
депутатов этого созыва ста-
ла предметная работа с мо-
лодежью, впервые в Калуге 
на конкурсной основе была 
избрана молодежная палата 
при Городской Думе.

Александр Иванов под-
черкнул, что преемствен-
ность власти исключитель-
но важна для дальнейше-
го поступательного и не-
уклонного развития города, 
нельзя сбавлять набранные 
темпы. Он поблагодарил 
жителей нашего города от 
имени всех депутатов и от 
себя лично за конструктив-
ное взаимодействие, тот 
положительный импульс, 
который помогал депутатам 
в работе все эти годы. 

– Мы дорожим этим вза-
имодействием власти и на-
селения. Очень важно, когда 
жители понимают и под-
держивают действия власти, 
– сказал Александр Иванов.

Завершилось заседание 
Думы на торжественной 
ноте – под звуки гимна Ка-
луги. Депутаты также сде-
лали общую памятную фото-
графию, которая уже стала 
историей.

Николай АКИМОВ.

Очередной созыв Городской 
Думы завершил свою работу

И политика, и спорт
12 августа на Терепце состоялся дружеский матч 
по волейболу между командой кандидатов в депу-
таты от партии «Единая Россия» в Законодатель-
ное собрание Калужской области и в Городскую 
Думу города Калуги и  командой жителей общины 
«Наш Терепец». 

За матчем с интересом следили жители Терепца, пере-
живая как за своих общинников, так и за  председателя об-
щины Алексея Рулёва, игравшего в команде противников. 
За ходом игры следил строгий судья Александр Панченко. 

 В упорной борьбе со счётом 2:1 победила команда 
терепчан. Товарищеская встреча прошла на хорошем 
уровне, она  доставила огромное удовольствие  для 
игроков и  болельщиков. Капитаны команд Андрей 
Линков и  Алексей Мартьянов  выразили благодарность 
игрокам команд за спортивный азарт. Все участники 
матча получили памятные призы и сделали общее 
фото на память.

Люди ждут перемен  
к лучшему

10 августа  около дома № 51 по улице Маяковско-
го состоялась встреча жителей этого микрорайо-
на с депутатом Городской Думы Вадимом Витько-
вым и  кандидатом в депутаты областного Законо-
дательного собрания Николаем Шмаковым.

Жители  озвучили ряд   актуальных вопросов. По мне-
нию председателя домового совета Раисы Акимовой, наи-
более острыми являются проблемы отсутствия тротуара 
вдоль проезжей части к выезду на улицу Маяковского, 
а также расширения территории детской площадки. 
Обсуждались также темы ЖКХ, оплаты за капитальный 
ремонт жилых домов.

Прежде всего – 
благоустройство!

11 августа в представительстве  № 14 территори-
ального отдела Московского округа состоялась 
встреча с депутатом Городской Думы по  избира-
тельному округу № 13  Константином Сотсковым 
и кандидатом в депутаты Законодательного со-
брания Калужской области Владимиром Кондю-
ковым по избирательному округу № 1. 

Во время приема были рассмотрены вопросы пред-
полагаемого строительства апарт-отеля на территории 
бывшей спортивной площадки в районе домов № 30, № 
32 по улице Труда, благоустройства дворовой территории 
дома № 3 по улице Труда, отвода ливневых вод вдоль 
дороги от домов № 1–№ 9 по улице Багговута, ремонта 
дорожного полотна проулка по улице Выгонной, а также  
вопрос  перевода  двухэтажных домов № 28 по улице 
Чичерина и № 15 по улице Пухова на индивидуальное 
поквартирное отопление. 

Все пришедшие на прием получили квалифицирован-
ные и обстоятельные ответы.

Александр ДМИТРИЕВ.



– За время своего существования 
университет подготовил около 25 ты-
сяч инженеров, среди которых сегодня 
ведущие специалисты и руководители 
предприятий, – рассказывает Андрей 
Васильевич Царьков. – В университете 
работает более 400 высококвалифици-
рованных преподавателей и обучается 
около 3000 студентов очной формы 
обучения по 16 специальностям. По 
итогам мониторинга 2014 года вуз при-
знан эффективным. Летом 2015 года он 
успешно прошел аккредитацию. 

В техническом университете суще-
ствует пять основных направлений 
подготовки специалистов. Это маши-
ностроение, электроника и электро-
техника, IT- технологии, техносферная 
безопасность и инноватика. Соотно-
шение специальностей постепенно 
изменяется в соответствии с измене-
нием структуры промышленности на-
шего региона. Основой для изменения 
структуры подготовки специалистов 
является перечень приоритетных 
направлений, утвержденный прави-
тельством РФ. Руководствуясь им, 
за последние пять лет университет 
получил лицензии на восемь новых на-
правлений подготовки, что привело к 
значительному изменению структуры 
набора в КФ МГТУ, и в последние годы 
приобрели значительный вес направ-
ления, связанные с информационными 
технологиями и энергетикой. 

Основной формой взаимодействия 
с промышленными предприятиями 
является государственный заказ на 
бюджетную форму обучения. На него 
приходится более 95% наших вы-
пускников. До 15% от этого заказа 
приходится на целевой набор по заказу 
федерального министерства обороны, 
для которого мы готовим более 250 
офицеров, причем более 50 из них сразу 
распределятся в действующие войска. 

Практически все крупные предпри-
ятия приняли участие в этом наборе. 
С нового учебного года мы планируем 
увеличить численность целевого на-
бора, так как считаем эту форму набора 
наиболее эффективной. 

Особый вид подготовки инженер-
ных кадров составляет дуальная фор-
ма обучения, разработанная нами 
совместно с коллегами из Германии, 
15-летний опыт которых показывает 
высокую эффективность данного вида 
обучения. Его организация потребова-
ла значительной переработки учебных 
планов и большой совместной работы 
всех участвующих в ней сторон: Ка-
лужского колледжа информационных 
технологий и управления, компании 
«Фольксваген Групп Рус» и КФ МГТУ 
им. Баумана. Дуальное обучение явля-
ется аналогом практико-ориентиро-
ванного обучения, известного в мире 
по аббревиатуре CDIO и активно раз-
виваемой Агентством стратегических 
инициатив. 

В настоящее время у нас по дуаль-

ной системе обучается четыре группы 
студентов, и мы считаем, что ее можно 
успешно транслировать и на подготов-
ку кадров для наших традиционных 
предприятий. Возможности для этого 
у нас есть. 

Мы участвуем в системе перепод-
готовки кадров, которая является 
важной составляющей развития кадро-
вого потенциала области. Совместно 
с Советом промышленников и пред-
принимателей области готовится 
программа переподготовки кадров для 
обслуживания станков с ЧПУ, которую 
предполагается начать на базе нашей 
кафедры «Инструментальная техника 
и технологии». 

Одной из главных проблем инже-
нерного образования сегодня явля-
ются производственные практики. К 
сожалению, новые образовательные 
стандарты  при предлагаемой 4-лет-
ней системе подготовки предпола-
гают существенное сокращение не 
только теоретических дисциплин, но 

и практических занятий, которые со-
кратились почти на 40%. В то же время 
Минобразования определило круг 
важнейших для обороноспособности 
страны специальностей, где сроки 
подготовки инженеров остались преж-
ними, но важнейшие для наших обо-
ронных предприятий специальности 
(турбиностроение, машиностроение, 
проектирование радиоаппаратуры) 
переведены на программы бакалав-
риата. Мы обратились в министерство 
образования с просьбой сохранить на 
этих важнейших для обороноспособно-
сти страны направлениях подготовку 
по программам специалистов. В случае 
принятия положительного решения 
это позволит нам и дальше готовить 
в вузе квалифицированные кадры 
востребованных специальностей для 
предприятий Калуги и области.

Андрей ГУСЕВ.
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17 августа автозавод «ПСМА Рус» после почти четырехмесячного перерыва возобновил сборку седанов 
Peugeot и Citroеn. Задействованные на линии седанов сотрудники будут возвращаться из простоя постепенно 
в период с 17 по 31 августа. «ПСМА Рус» к 2017 году планирует увеличить локализацию производства  
на линии седанов с 35% до 50%, что позволит снизить производственные и логистические расходы.

Каждый год Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана выпускает из своих стен око-
ло 450 высококвалифицированных специалистов для предприятий растущей про-
мышленности региона. Это главная задача вуза, которую он успешно решает. О том, 
как налажено сотрудничество  крупнейшего технического вуза с предприятиями Ка-
лужской области, нашему корреспонденту рассказал директор Калужского филиала 
МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Царьков.

Специалисты бауманского 
востребованы  
на предприятиях

Благодарны  
за мирное небо

14 августа отметила 90-летний юбилей  калужан-
ка Софья Александровна Селиверстова.  

Юбиляра  пришли поздравить начальник управления 
по работе с населением на  территориях Инга Грибанская 
и представитель управления по работе с населением на 
территориях по микрорайону «Площадь Московская» 
Ирина Царева. 

От имени президента России и губернатора Калуж-
ской области Софье Александровне были вручены благо-
дарственные письма и ценный подарок. 

Софья Александровна всю Великую Отечественную 
войну проработала на шахте в поселке Руднев Узлов-
ского района Тульской области, награждена многочис-
ленными медалями как ветеран войны и ветеран труда. 

После войны продолжила свою трудовую деятель-
ность, воспитала троих детей. Семь внуков и трое прав-
нуков гордятся своей бабушкой и благодарны ей за свое 
мирное детство.

В посёлке 
Муратовский 
появилось место  
для занятий спортом

В начале августа в  пригородном  поселке  Мура-
товский  щебзавод у дома № 8А управление по 
работе с населением на территориях  организова-
ло работы по отсыпке и обустройству   площадки 
под  детскую игровую площадку и тренажерный 
комплекс. В настоящее время игровое оборудова-
ние там установлено.

Также 14 августа была завезена почва  для посадки 
цветов возле площадки, участок тротуарной дорожки 
около игрового комплекса и спортивных тренажеров 
отсыпан асфальтовой  крошкой. Словом, все практически 
готово для организованного культурно-массового досуга 
молодежи и детей поселка.

Александр ДМИТРИЕВ.

Центр занятости 
помогает калужанам

За семь месяцев в центр занятости населения об-
ратились за предоставлением государственных 
услуг 16 542 человека, в том числе за содействием 
в поиске подходящей работы  6710 человек. 

С начала года в качестве безработных зарегистрирован 
1261 человек, а снято с учета 1378 человек. Численность 
безработных граждан на контролируемом рынке труда 
Калуги составила 616 человек, уровень регистрируемой 
безработицы – 0,32. С начала года центром занятости про-
ведено 76 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 
147 организаций и 3634 человека. Наибольшим спросом 
на рынке труда среди рабочих профессий пользуются 
каменщики, облицовщики-плиточники, водители, швеи, 
штукатуры, плотники, слесари разных направлений и 
работники неквалифицированного труда (подсобные 
рабочие, санитарки, кухонные рабочие, грузчики, раз-
норабочие, уборщики и др.).

Основными клиентами службы занятости из числа 
обратившихся за содействием в поиске работы в январе 
– июле являлись незанятые граждане  – 79,1%, из них 
половина в возрасте до 29 лет. 

В числе безработных сохраняется большая доля 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы: 
женщины – 49,8%.

За семь месяцев при содействии службы занятости 
трудоустроено 5548 человек, из них 949 несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет –  в свободное от 
учёбы время. В общественных работах приняли участие 
66 граждан, 10 безработных из числа граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, трудоустроены на 
временные работы. 

С начала года приступили к профессиональному 
обучению или получению дополнительного професси-
онального образования из числа безработных граждан 
107 человек, из числа женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, 
– шесть человек, и семь пенсионеров, желающих возоб-
новить трудовую деятельность.

Ольга ОРЛОВА.
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Новости из прокуратуры

На прошлой неделе Калуга приняла международный турнир по ачери-биатлону, включающий бег и стрельбу из лука.  
Всего на старт вышли 50 участников, среди них были и спортсмены из Калужской области, которые не остались  

без наград. Высокий класс подтвердила легенда калужского ачери-биатлона Валентина Линькова, выигравшая «серебро»  
в спринте. Ее дочь Виктория Линькова взяла две медали в юниорском разряде. Бронзовая медаль на счету Олеси Сулим.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Уголовная 
ответственность  
за клевету

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Консти-
туции РФ граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. Исключение состав-
ляют граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержа-
щиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

В ходе проведения выборов или референ-
дума гражданам гарантируется свободное 
обсуждение качеств кандидатов, прове-
дение агитации, обеспечение нормальной 
работы избирательных комиссий и соблю-
дение иных прав, связанных с проведением 
свободных демократических выборов или 
референдума.

В связи с изложенным тема привлечения 
к уголовной ответственности за клевету 
является актуальной.

Клеветой считается распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию. Уголовная ответствен-
ность за клевету предусмотрена статьей 
128.1 Уголовного кодекса РФ. 

Санкция указанной статьи предусматри-
вает наказание в виде штрафа в размере до 
500 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев либо обязательные 
работы на срок до 160 часов.

Объектом клеветы выступают обще-
ственные отношения, складывающиеся по 
поводу реализации человеком естественно-
го, гарантированного нормами международ-
ного и конституционного законодательства 
права на достоинство, честь и репутацию.

Не может квалифицироваться по ст. 
128.1 УК РФ и распространение заведомо 
ложных сведений, подрывающих деловую 
репутацию юридического лица и иных 
корпоративных образований; защита их 
репутации осуществляется в гражданско-
правовом порядке.

Клевета характеризуется действиями, 
состоящими в распространении заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию. Распространяемые вино-
вным сведения должны быть ложными и 
порочащими другого человека.

Не соответствующими действительности 
(заведомо ложными) сведениями являются 
утверждения о фактах или событиях, кото-
рые не имели места в реальности во время, 
к которому относятся распространяемые 
сведения. Эти сведения могут относиться 
лишь к фактам прошлого или настоящего; 
измышления о позорящих фактах, которые 
могут наступить в будущем, состава клеветы 
не образуют. 

Заявления общего характера, не содер-
жащие указания на определенный ложный 
факт (например, выражения «вор», «мо-
шенник», «взяточник», «подлец» и др.), не 
образуют состава клеветы.

Более строгое наказание следует за 
клевету, содержащуюся в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой ин-
формации (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Данное преступление наказывается 
штрафом в размере до 1 млн рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного года 
либо обязательными работами на срок до 
240 часов.

Помощник прокурора города 
Калуги Надежда МАЙОРОВА.

Прокуратура города в судебном по-
рядке добивается регистрации несо-
вершеннолетнего ребенка по месту 
жительства.

Прокуратурой города выявлены нару-
шения прав несовершеннолетнего ребенка 
при осуществлении регистрационного 
учета.

Проверкой установлено, что несовер-
шеннолетняя с 2012 года имела регистра-
цию по месту жительства в квартире отца, 
принадлежащей ему на праве собственно-
сти. В 2014 году ребенок был снят с реги-
страционного учета в связи со сменой места 
жительства. При этом в заявлении о снятии 
с регистрационного учета родитель указал 
адрес нового места жительства, который 
фактически оказался вымышленным. 

Исходя из информации, представленной 
Отделом УФМС Росси по Калужской об-
ласти в городе Калуге, в настоящее время 

несовершеннолетняя зарегистрированной 
по месту пребывания или жительства не 
значится.

 Согласно п.16 Правил регистрации и 
снятия граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства гражданин, изменивший место 
жительства обязан не позднее 7 дней со 
дня прибытия на новое место жительства 
обратиться к лицам, ответственным за при-
ем и передачу в органы регистрационного 
учета документов.

В ходе проверки установлено, что отец 
ребенка в последующем зарегистрировался 
по прежнему месту жительства. Однако в 
нарушение норм закона действий по реги-
страции своей дочери в течение 7 дней со 
дня прибытия на новое место жительства 
не совершил.

На основании статьи 64 Семейного ко-
декса РФ защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей. 

Согласно ч.1 ст.65 Семейного кодекса 
РФ, родительские права не могут осущест-
вляться в противоречии с интересами 
детей. Обеспечение интересов детей долж-
но быть предметом основной заботы их 
родителей.

Принимая во внимание, что отсутствие 
регистрации по месту жительства (пребы-
вания) ребенка препятствует свободной 
реализации его прав, прокурором города 
Калуги в соответствии с частью 1 статьи 
45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в Калужский рай-
онный суд Калужской области направлено 
исковое заявление о возложении обязан-
ности на родителя совершить действия по 
регистрации несовершеннолетней дочери 
по месту своего жительства.

В настоящее время исковое заявление 
находится на рассмотрении.

Помощник прокурора города 
Калуги Людмила ВЛАСОВА.

Заместителем прокурора города 
Калуги утвержден обвинитель-
ный акт по уголовному делу 
по обвинению ранее судимых 
за аналогичные преступления 
25-летнего и 26-летнего жите-
лей города Калуги, обвиняемых 
в совершении тайного хищения 
чужого имущества, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что в 
течение июня 2015 года обвиняемые 
совершили 12 краж дорогостоящих 
велосипедов, которые хранились соб-
ственниками на лестничных площад-
ках многоквартирных домов рядом 
с квартирами, в которых владельцы 
велосипедов проживали. При этом 
большинство велосипедов в целях 
сохранности пристегивались метал-
лическими велосипедными тросиками 
к стационарным объектам (перилам, 
решеткам и т.д.).

Злоумышленники проникали в 
подъезд жилого дома и, обнаружив 
стоящий велосипед, перерезали ме-

таллический тросик, после чего с места 
преступления скрывались, увозя по-
хищенный велосипед.

Впоследствии велосипеды прода-
вались ими неустаноленным лицам.

Таким путем обвиняемые за корот-
кий промежуток времени похитили  
12 велосипедов стоимостью от 5000 до 
30 000 рублей, причинив потерпевшим 
материальный ущерб на общую сумму 
свыше 170 тысяч рублей. 

Уголовное дело расследовано СО № 
1 СУ УМВД России по г. Калуге.

Прокуратура города считает, что 
вина обвиняемых подтверждается со-
бранными по делу доказательствами 
и намерена в полном объеме поддер-
жать обвинение в судебном заседании 
по данному уголовному делу.

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, т. 
е. тайное хищение чужого имущества) 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. 

Помощник прокурора города 
Калуги  Оксана БАЙКАЛОВА.

Прокуратурой города Калуги выяв-
лены факты реализации алкоголь-
ной продукции в ночное время.

Прокуратурой города в ходе совмест-
ной проверки с сотрудниками Управления 
экономики и имущественных отношении г. 
Калуги и Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Калужской 
области выявлены факты реализации алко-
гольной продукции на территории города 
Калуги в ночное время. 

Согласно ст.2.2 Закона Калужской об-
ласти «О регулировании отдельных право-
отношений в сфере оборота алкогольной 
продукции на территории Калужской 
области», не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с 22 часов до 
10 часов следующего дня, за исключением 
розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напит-
ков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании таки-
ми организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного 
питания.

В ходе проверки установлено, что в 22 
час. 30 мин. в магазине разливного пива 
«Хмель», расположенном по адресу г. Ка-
луга, ул. Кирова, д. 43, корп. 1, реализовы-
валась алкогольная продукция, а именно 
пиво. 

В отношении индивидуального пред-
принимателя прокуратурой города будет 
вынесено постановление о возбуждении 
производства об административном право-
нарушении, предусмотренного ч.1 ст. 2.12 
Закона Калужской области об администра-
тивных правонарушениях в Калужской 
области «нарушение дополнительных 
ограничений розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Калужской 
области». Санкция данной статьи пред-
усматривает административный штраф в 
размере от 20 000 рублей до 50 000 рублей.

Также в ходе проверки выявлен факт 
реализации алкогольной продукции в 
ночное время в магазине «День и ночь», 
расположенном по адресу: г. Калуга, ул. 
Суворова, д. 185. 

В нарушение п. 5 ст. 16 ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 23 часов до 8 часов по мест-
ному времени, в магазине допущена роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а именно водки. 

В отношении юридического лица про-
куратурой города вынесено постановление 
о возбуждении производства об админи-
стративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ, – «нарушение 
иных правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции». 
Санкция данной статьи предусматривает 
административный штраф в размере от  
50 000 рублей до 100 000 рублей.

В настоящее время прокуратурой города 
продолжаются проверки.

Помощник прокурора города 
Калуги Денис КАРАДЖАЕВ. 

Права ребёнка должны соблюдаться

Похитители велосипедов найдены

Нарушения торговли алкоголем устранены
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ, 
СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ

Помещения общей площадью 
191,5 кв. м по адресу: г. Калуга, ул. 
С.-Щедрина, 72. Аренда – 500 руб./
кв. м/мес.

 Помещения общей площадью 
110,8 кв.м по адресу: Калужская 
область, г. Киров, ул. Пролетарская, 
д. 35. Аренда – 400 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
120 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Людиново, ул. Урицкого, 
д. 13. Аренда – 400 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 405 
кв. м по адресу: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Успенская, д. 1а. 
Аренда – 500 руб./кв. м/мес.

 Помещения общей площадью 
78,6 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, Куйбышевский район, д. Са-
довище. Аренда 150 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
858,7 кв. м по адресу: г. Калуга, ул. 
Окружная, д. 2а. Аренда – 300 руб./
кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
73,2 кв. м по адресу: Калужская 
область, Ферзиковский район,п. 
Дугна, ул. Советская, д. 1, стр. 3, 

пом. 2.  Аренда – 150 руб./кв. м/мес.
Помещения общей площадью 

277,94 кв. м (здание 146,01 кв. м 
и 97,35 кв. м, гараж 34,58 кв.м) по 
адресу: Калужская область, п. Жиз-
дра, ул. Кирова, д. 27. Аренда – 300 
руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
290,1 кв.м по адресу: г. Калуга, ул. 
Пухова, д. 23а. Аренда – 500 руб./
кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
101,5 кв. м по адресу: Калужская 
область, Бабынинскийрайон, п. 
Газопровод. Аренда – 300 руб./
кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
165,6кв.м (помещение 116,2 кв.м 
и гараж 49,4 кв.м) по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. 
Ленина, д. 63. Аренда – 450 руб./
кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
146 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Мещовск, пр. Революции, 
д. 35. Аренда – 250 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
307 кв. м по адресу: Калужская 
область, г. Людиново, ул. Фокина, 
д. 25 Аренда – 500 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 

124,8 кв. м по адресу: Калужская 
область, г. Таруса, ул. Октябрьская, 
д. 3а. Аренда – 400 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
60 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, п. Ферзиково, ул. Карпова, 
21. Аренда – 300 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
200 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Мосальск, ул. Калужская, 
д. 28. Аренда – 250 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
400 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Киров, ул. Пролетарская, 
д. 50. Аренда – 400 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
150 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д. 39 Аренда – 350 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
356 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Кондрово, ул. Советская, 4. 
Аренда – 500 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
50 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Медынь, ул. Луначарского, 
д. 53. Аренда – 250 руб./кв. м/мес.

Помещения общей площадью 
50 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 26. 
Аренда – 250 руб./кв. м/мес.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ  
К ПРОДАЖЕ

Нежилое помещение общей 
площадью 191,5 кв .м по адресу: 
г. Калуга, ул. С.-Щедрина, 72, на 
первом этаже девятиэтажного 
жилого дома. Цена реализации 
– 8 000 000 рублей.

Нежилое помещение общей 
площадью 110,8 кв. м по адресу: 
Калужская область, г. Киров, ул. 
Пролетарская, д. 35. Цена реали-
зации – 4 700 000 рублей.

Нежилое помещение общей 
площадью 78,6 кв. м по адресу: 
Калужская область, Куйбышев-
ский район, д. Садовище. Цена 
реализации – 186 000 рублей.

Нежилое четырехэтажное 
здание общей площадью 858,7 
кв. м с земельным участком 
434 кв. м по адресу: г. Калуга, ул. 
Окружная, д. 2а. Цена реализа-
ции – 24 200 000 рублей.

Нежилое помещение общей 
площадью 73,2 кв. м по адресу: 
г. Калужская область, Ферзи-
ковский район, п.Дугна, ул. Со-

ветская, д. 1, стр. 3, пом. 2. Цена 
реализации – 417 700 рублей.

Комплекс общей площадью 
277,94 кв. м (здание 146,01 кв.м, 
здание 97,35 кв. м и гараж 34,58 
кв.м) с земельным участком 
507 кв. м по адресу: Калужская 
область, п. Жиздра, ул. Кирова, 
д. 27. Цена реализации – 3 371 
000 рублей.

Нежилое помещение общей 
площадью 290,1 кв. м по адресу: 
г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а, на 
первом этаже десятиэтажного 
жилого дома. Цена реализации 
– 13 000 000 рублей.

Нежилое помещение общей 
площадью 101,5 кв. м с земель-
ным участком 1100 кв. м по 
адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Газо-
провод. Цена реализации – 616 
000 рублей.

Комплекс общей площадью 
165,6 кв. м (часть здания 116,2 
кв. м и гараж 49,4 кв. м) с зе-
мельным участком 744 кв. м по 
адресу: Калужская область, г. 
Сухиничи, ул. Ленина, д. 63. Цена 
реализации – 3 900 000 рублей.

Калужское отделение Сбербанка России

По вопросам приобретения обращаться по телефону 8-919-038-0929.
Калужское отделение Сбербанка России . Реклама. Инф. на мом. публ.

Пожалуй, каждый человек задавал 
себе этот вопрос. Вопрос финансов – 
один из самых актуальных вопросов 
современности. 

На фоне мировой финансовой нестабиль-
ности и кризиса доверия многие предпо-
читают хранить деньги под подушкой или 
в малодоходных вкладах под 6-9% годовых. 
Учитывая, что объявленная инфляция со-
ставляет 15%, а реальная – все 35%, грустно 
осознавать, что те сбережения, которые с 
огромным трудом удалось скопить, еже-
годно обесцениваются. И здесь каждый сам 
для себя находит правильное решение: либо 
смириться с тем, что его деньги превраща-
ются в бумажки, либо найти финансовый 
инструмент, который поможет сохранить, а 
быть может даже приумножить сбережения. 

В 2007 году, когда я твердо для себя 
решил, что больше не позволю, чтобы мои 
сбережения, заработанные потом и кровью, 
обесценивались, я начал искать тот самый 
инструмент. Проценты, которые предлагали 
банки, меня не устраивали: ведь я реально 
понимал, что столь низкие проценты не 
только не приумножат, но и не сохранят мои 
деньги. Фонды хоть и казались мне интерес-
ными, но я понимал, что есть риски, которые 
я не смогу просчитать. 

ПИФы заманивали меня непомерно вы-
сокими процентами, но, разместив свои 
сбережения и разобравшись в их деятель-
ности, я понял, что это не мое. На глаз по-
пались кредитные кооперативы, проценты 
по размещению меня заинтересовали. Од-
нако общественный резонанс, вызванный 
информацией о деятельности финансовых 
пирамид, заставил меня подробно и доско-
нально изучить, что же такое кредитные 
кооперативы, как они работают, чем руко-
водствуются в своей деятельности, какими 
законами регламентируются, и т д.

В кредитных кооперативах проценты 
по займам и вкладам, в зависимости от 
региона, составляют от 12% до 22%. Это 
выше, чем в банках, поскольку кредитные 
кооперативы являются некоммерческими 
организациями, соответственно, они несут 
меньше административных расходов и не 
преследуют извлечение прибыли для себя. 
В кооперативе зарабатывают его члены, 
а не сам кооператив, в отличие от банков, 
целью деятельности которых является из-
влечение прибыли для своих акционеров. 
ЭТО первое и существенное, на мой взгляд, 

отличие. Так как кооперативы работают 
только со своими членами, их деятельность 
более демократичная и прозрачная, что 
существенно увеличивает доверие. Ведь 
член кооператива – это его полноправный 
совладелец, который имеет право знать обо 
всех внутренних процессах организации. 

Для обеспечения финансовой устойчи-
вости, гарантирующей возврат выданных 
займов и принятых сбережений пайщиков, 
добросовестные кооперативы выдают займы 
только под залог недвижимого имущества 
или автотранспорта и не работают с не-
обеспеченными или обеспеченными по-
ручительством займами, что существенно 
сокращает риск невозврата. Во многих 
кооперативах осуществляется программа 
страхования. Вы спросите меня: откуда же 
деньги, чтобы выплачивать такие большие 
проценты? Все просто. Члены кооператива 
– заемщики, которые нуждаются в займах, 
помимо процентов, оплачивают членские 
взносы. И эффективная процентная ставка 
для заемщиков составляет от 36% до 60% 
годовых. Отсюда деньги и для вкладчиков, 
и для содержания кооператива, и для фор-
мирования резервного и страхового фонда. 
Проанализировав все это, я начал искать 
кооператив, в который не побоялся бы 
вложить свои сбережения. И нашел. В 2006 
году я стал членом нескольких кооперати-
вов. Вначале я присматривался, выбирал 
лучший, сильно не рисковал. В начале 2007 
года я был членом сразу пяти кооперативов, 
но в 2008 году, накануне мирового финан-
сового кризиса, выбрал лучший, перевел 
все сбережения туда и не ошибся. Я сделал 
правильный выбор. Я рад этому, ведь мне 
удалось не только сохранить, но и приумно-
жить. Я и сегодня являюсь почетным членом 
этого кооператива, и больше ничего не ищу, 
получаю приличные деньги и радуюсь жиз-
ни. Я по праву могу называться «пайщиком 

со стажем», и мой осознанный выбор – это 
СКПК «Справедливость».

P.S. Сегодня деятельность кредитных 
кооперативов регулируется ЦБ РФ, а в СКПК 
«Справедливость», помимо первоочередной 
выплаты до 700 000 рублей, предусмо-
тренной Федеральным законом № 390-ФЗ 
от 09.12.2011, есть две дополнительные 
гарантии в виде возможности переуступки 
залога (недвижимого имущества) в пользу 
вкладчика и дополнительно возможность 
застраховать свои сбережения на всю сумму 
договора. Более того, мы первый кооператив 
в России, который является участником 
«Системы Страхования Сбережений», это 
официальная информация по данным НО ОВС 
«Системы Страхования Сбережений».

С уважением, председатель правления
 А. Н. Шеремет. 

• г. Калуга, ул. Кирова, 29,  
офис 202, 2-й этаж. 
Тел.: 8 (4248) 22 58 39,  
8 (930) 845 22 50. 
• г. Обнинск, ул. Кутузова, 1,  
офис 21. 
Тел.: 8 (48439) 4 38 07,  
8 (920) 879 33 44

СКПК «Справедливость». ОГРН 1132651012636. Выд. 14.05. 2013 межрайонной инспекцией Фед. налог. служб. №11 по Ставропольскому краю. 
Реклама. Инф. на момент публ.

Куда вложить сбережения?
Или где быстро занять деньги?

ПОЧЁТНЫЙ ПАЙЩИК СКПК 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
УСМАНОВ НАИЛЬ АХМЕТОВИЧ

Родился в Казани.  
Начал трудиться 
в 12 лет. Работал 
на заводе в три 
смены и учился 
в Чистопольской 
ШРМ (школе 
рабочей 
молодежи). 
Поступил 
в Московский институт 
механизации и электрификации 
с/х, который окончил в 1958 
году. Работал инженером, 
руководителем группы 
режимов ЦДС «Башкирэнерго», 
мастером, главным инженером 
и директором в Башкирской 
энергосистеме ОАО 
«Башкирэнерго» В настоящее 
время квалифицированный 
инвестор.

Телефон 
рекламной 

службы

56-22-50
Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Городской Думы Калуги по одномандатным округам на выборы 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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АБАКУМОВА 
Ольга  
Витальевна
Директор 16-й школы,  
опытный педагог,  
эффективный руководитель.
Наше будущее – в наших ру-
ках! Территориальная община 
– безопасность, благоустрой-
ство, социальное благополучие 
всех жителей микрорайона.

10 лет с Титковым,  
Вам понравилось? 
Выберите для себя 
нового депутата!

Кандидат в депутаты 
Городской Думы

Калуги по избирательному 
округу № 24

КВАСОВ
Александр 
Сергеевич

ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНУ!

Терепец, Середа, Московская площадь

ЗА!
 ФЕДОРОВА 

Николая 
Сергеевича
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Реклама

Реклама

Реклама

Производственное объединение 
«ДОМОФОН» (ИП Пасынков С. Г.) 

извещает об изменении тарифов  
по оказанию услуг в г. Калуге.

С 1 сентября 2015 г. абонентская плата  
за обслуживание подъездного  

аудиодомофона составит 40 руб. в месяц, 
видеодомофона – 48 руб. в месяц.

Справки по телефону: 53-89-85.

www.nedelya40.ru

ПРОДАМ:
• бытовки – 43 200 р. 
• кровати
   металлические –  
  1360 р. 
• матрац, подушку,  

одеяло – 600 р.

Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26

Реклама. Инф. на мом. публ. Реклама. Инф. на мом. публ.

ПРОДАМ:
• сетку-рабицу – 550 р. 
• сетку кладочную –  
   90 р. 
• столбы – 200 р.   
• ворота – 4250 р. 
• калитки – 1830 р.  

• секции – 1450 р.  
• профлист, арматуру.

Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26

Кандидат в депутаты 
Городской Думы

Калуги по избирательному 
округу № 21

Вадим 
ВИТЬКОВ

Хочу быть полезным  
для района, в котором живу!

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Городской Думы Калуги по одномандатным округам на выборы 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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Кандидат в депутаты 
Городской Думы

Калуги по избирательному 
округу № 19

Кандидат в депутаты 
Городской Думы

Калуги по избирательному 
округу № 6

МОИСЕЕНКО 
КИРИЛЛ 

Борисович

Корниенко 
Алексей 

Борисович

ВЛАСТЬ – ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

СВОЙ ПАРЕНЬ!!!!

Дорогие калужане!
Я обращаюсь к вам от имени ЛДПР!
Вы устали, нервничаете. Вы спешите на работу и с работы, вас дома ждут, на какой-то встрече, 

на учебе. Но каждый день вы теряете время в пробках, несколько драгоценных часов ежедневно просто 
выбрасываются из жизни непонятно почему. На дорогах слякоть, слева сигналят, справа – по-хамски 
подрезают, где-то впереди машина попала в аварию и часами ждет приезда сотрудников автоинспекции. 
Все вокруг раздражает, но деваться из пробок некуда, и вы продолжаете стоять.

Я понимаю вас и вашу апатию, презрение, с которым вы на все это смотрите. У вас исчезает всякое 
желание что-то изменить. А ведь ЛДПР постоянно предлагает свои инициативы, готовые решения для 
разных ситуация, но наши идеи не востребованы. Видимо, такова судьба России – власть не слышит голос 
оппозиции. Но это, прежде всего, ваш голос. 

Получается, власть все устраивает, оттого она и вбивает в вашу голову дурацкую мысль, что все 
уже давно решено и менять ничего не нужно. Но это не так. Ваша апатия, ваше неверие выгодно партии 
власти, которая с циничной радостью озвучивает басни об итогах очередных выборов. 

Любые проблемы можно решить, если вы покажете свою личную заинтересованность в изменениях! 
Для этого нужна реальная политическая конкуренция вместо нынешней властной монополии. Именно 
поэтому я обращаюсь к вам: встряхнитесь, поверьте и обязательно придите на выборы! Не позволяйте 
воровать ваш голос в пользу политического застоя! Придите и проголосуйте!

Слушай голос ЛДПР! Пробка уместна только в очереди на выборах! Всегда приходи и голосуй!
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

На выборах 13 сентября 2015 года голосуй за ЛДПР!

9 тезисов  
Владимира Жириновского

Владимир Жириновский, Председатель Либерально-Демо-
кратической Партии России (ЛДПР), заместитель председа-
теля Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации:

1.  У вас отняли все, кроме голоса! Хватит это терпеть! Пора вы-
брать ЛДПР и начать путь к процветанию!

2. ЛДПР ударит по рукам зарвавшихся дельцов из управляющих 
компаний и возьмет ЖКХ под контроль!

3. Мы требуем увольнять и наказывать всех чиновников, попав-
шихся на малейшем хищении или разбазаривании бюджета! ЛДПР 
заставит жуликов во власти ответить перед людьми!

4. Пора напомнить власти, что ее работа – не отсиживать пятую 
точку, а работать на людей! ЛДПР заставит чиновников шевелиться!

5.  Основа ЛДПР – молодежь. Поэтому только наша партия искренне 
заинтересована стоять на страже интересов молодежи! Дайте дорогу 
молодым!

6.  Не мешайте работать! ЛДПР требует убрать все преграды с 
пути малых предпринимателей. Только так вернем людям достой-
ную жизнь!

7.  Хватит содержать «братские народы» – всё домой, всё в Россию!
8. Верните людям землю! ЛДПР требует дать каждому бесплатно 

столько земли, сколько он сможет обработать.
9. Дешевые кредиты – это спасение бизнеса и экономики. ЛДПР 

ударит по скупой руке Центробанка!

Вадим Евгеньевич Деньгин, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации 6-го созыва, первый 
заместитель председателя 
Комитета ГД по информа-
ционной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи, член Высшего 
Совета ЛДПР, кандидат в 
депутаты Законодательного 
собрания Калужской области от Партии ЛДПР.

Калужскую область следует сделать привле-
кательной для жизни и развития, при этом упор 
должен быть на науку, образование, интеллект в 
управлении, эволюционную сменяемость власти.

Основой деятельности региональной власти 
должны стать меры по созданию высокой социаль-
ной защищенности всех категорий граждан. Это ос-
нова деятельности государства, без которой любые 
реформы – всего лишь имитация бурной и бесполез-
ной активности. Главная цель – востребованность 
каждого человека в обществе, рост качества жизни 
и увеличение ее продолжительности, а значит, соз-
дание условий для всего этого. Пора переключить 
внимание от инвестиций и предприятий на людей 
и вкладывать инвестиции в их жизнь.

Каждый работающий должен получать зара-
ботную плату, позволяющую ему кормить семью и 
достойно жить. В бюджетной сфере она не должна 

быть ниже средней по отрасли.
ЛДПР выступает за:
• повышение эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения. Увели-
чение дотационной поддержки сельского хозяйства 
региона;

• доступное жилье и финансирование части 
ставки ипотеки со стороны области на его приоб-
ретение для остро нуждающихся социальных групп 
и молодежи;

• списание кредитных долгов с бездотационных 
и динамично развивающихся регионов;

• внимание малому и среднему бизнесу при 
проведении политики импортозамещения в виде 
доступности кредитных ресурсов, предоставления 
энергоресурсов и производственных площадей, все-
мерного содействия административных структур, 
уменьшения налогового бремени;

• сохранение бесплатного здравоохранения и об-
разования, социальной инфраструктуры, строитель-
ство новых школ, дворцов культуры и спортивных 
сооружений;

• увеличение размера пенсий и социальных по-
собий в размере 70% среднеобластной заработной 
платы в экономике, эффективную социальную за-
щиту населения;

• разработку эффективной молодежной поли-
тики;

• постоянное внимание проблемам семьи, мате-
ринства и детства.

Голосуйте за ЛДПР!

Калужская область должна стать 
привлекательной для жизни и развития!

Уважаемые калужане!
25 августа город Калугу посетит Владимир Вольфович Жириновский! 

Он планирует посетить Центральный рынок и провести на его территории митинг! Приходите и узнайте правду на митинге 
ЛДПР!!! Предусмотрена праздничная программа! Митинг состоится в 16.00.  По всем вопросам обращаться  

в Калужское региональное отделение ЛДПР: г. Калуга, ул. Ленина, 74, оф. 34, тел.: 57-65-28. РЕКЛАМА

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Городской Думы Калуги по одномандатным округам на выборы 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

Газетная площадь предоставлена Калужскому региональному отделению Политической партии ЛДПР  на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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На Аллее памяти исполняющего полномочия Городского Головы Константина Баранова, разбитой весной  
этого года на улице 65 лет Победы, установлен первый на Правобережье фонтан высотой около 2,5 метра.  
Он сделан из железобетона и покрыт устойчивой к воздействию влаги краской, имитирующей бронзу.  
Первый на Правобережье фонтан будет замкнутого цикла, его запустят ко Дню города.

В СТОЛИЦУ  
ЕЗДИТЬ НЕ НАДО 

Напрасно некоторые думают, 
что региональная медицина боль-
ным оказывает  только первую 
помощь и делает несложные опера-
ции. В детской областной больнице 
используются самые современные 
передовые технологии, как в лече-
нии, так и в диагностике. 

– Модернизация системы здра-
воохранения в нашем регионе идет 
полным ходом, – рассказывает 
главный врач детской областной 
больницы Виктор Михайлов. – 
Укрепляется материальная база 
медицинских учреждений, приоб-
ретается современное оборудова-
ние. В нашей больнице трудятся 
высококвалифицированные ка-
дры, которые применяют его в 
работе и получают замечательные 
результаты. 

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ

Виктор Михайлов гордится 
тем, что будущим мамам региона 
не нужно тратить время на обсле-
дования в столичных клиниках. В 
больнице второй год работают спе-
циальные кабинеты для проведе-
ния пренатального скрининга. Для 
этого было закуплено дорогостоя-
щее оборудование  и специальный 
микроскоп стоимостью несколько 
миллионов рублей. Калужские 
специалисты в год проводят около 
200 исследований, благодаря кото-
рым женщины, находясь на раннем 
сроке беременности, могут узнать 
о состоянии здоровья плода. 

– Пренатальный скрининг – это 
профилактика мертворождаемо-
сти, инвалидизации и сохранение 

семьи, – говорит Михайлов. – Для 
нас самое главное – сохранить 
семью и репродуктивное здоровье 
женщины. 

МАЛЫШ РОДИЛСЯ 
ЗДОРОВЫМ

За год в нашем регионе рожда-
ется около 12 тысяч детей. Но не 
все будущие мамы ответственно 
относятся к себе и своему малы-
шу. Только 75 процентов женщин, 
направленных на исследования 

в детскую областную больницу, 
приезжают к врачам. Некоторые 
беременные пропускают УЗИ, не 
хотят делать специальный анализ 
крови. Но если посмотреть резуль-
таты пренатального скрининга 
за шесть месяцев этого года, то 
за это время было выявлено 16 
плодов с синдромом Дауна и 15 с 
другими хромосомными аномали-
ями, а также с пороками развития 
центральной нервной системы, 
сердца, конечностей. Диагностика 
проводится под контролем УЗИ и 

длится всего 30 минут. Через три 
недели после забора околоплодной 
жидкости беременной сообщат 
результат.       

– Была у нас на приеме молодая 
23-летняя женщина, – рассказыва-
ет врач-генетик Наталья Володина. 
– Исследование плода на ультра-
звуковом аппарате показывало, 
что с ним все в порядке, а вот ана-
лиз крови говорил о том, что есть 
высокая вероятность,что ребенок 
родится с множественными поро-
ками развития и умственной от-

сталостью.  После  пренатального 
скрининга выяснилось, что у плода 
хромосомная патология. Данное 
исследование подтвердило наши 
опасения. Семья приняла решение 
об остановке беременности. Через 
восемь месяцев пациентка снова 
пришла к нам. На этот раз у нее все 
было хорошо. Всю беременность 
она наблюдалась у генетика и ро-
дила здорового ребенка.  

Таня МОРОЗОВА.

В Калуге заботятся о здоровье 
будущих поколений

Высокопрофессиональные врачи при помощи современного оборудования выявляют пороки развития плода у женщин на ран-
них сроках беременности. 

Дородовая 
диагностика на стадии 
внутриутробного 
развития очень 
эффективна. Она 
позволяет обнаружить 
более 90% плодов с 
синдромом Дауна около 
97%  с синдром Эдвардса, 
более 40% нарушений 
развития сердца и других 
заболеваний. В случае 
наличия у эмбриона 
болезни родители 
вместе с врачами 
тщательно взвешивают 
возможности 
современной медицины и 
свои собственные в плане 
реабилитации ребенка. 
В результате  семья 
принимает решение о 
судьбе ребенка и решает 
вопрос о продолжении 
вынашивания или об 
остановке беременности.
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Жителей Калужской области приглашают принять участие в вокальном конкурсе «Новая Звезда».  
Основные требования к участникам второго сезона проекта: возраст не меньше 16 лет, количество членов  

группы не более пяти человек. Помимо on-line кастинга, в августе этого года стартует кастинг-турне по крупным 
городам России, где музыкальные продюсеры лично встретятся с конкурсантами и отберут самых ярких  

представителей регионов.

Традиционный парад колясок, посвящен-
ный Дню города, прошел в Калуге в суббо-
ту в парке культуры и отдыха. 

Проводящееся в нашем городе с 2008 года это 
яркое шествие неизменно собирает огромное 
количество зрителей. Число его участников тоже 
увеличивается год от года, что свидетельствует 
и о популярности конкурса среди молодых ро-
дителей, и об улучшающейся демографической 
ситуации.

Учитывая то, что нынешний год объявлен 
Годом литературы и подразумевает «книжный» 
оттенок для большинства мероприятий, тема-
тика напрашивалась сама собой – литературные 
произведения. Ну, а поскольку речь идет о детях, 
то парад колясок назвали «Коляска-сказка». Это 
руководство к действию было воспринято участ-
никами с энтузиазмом, и фантазия обрела свое 
воплощение в удивительных плодах творческой 
фантазии мам и пап. А фантазировать калужане 
умеют. Здесь были и Емели, и Дюймовочки, и 
Царевна-Лебедь, и богатырь на Змее-Горыныче. 

Абсолютно все участники в итоге получили 
призы и ценные подарки от управления культуры 
города Калуги. Но главными победителями стала 
семья Веретенниковых, избравшая темой для сво-
его выступления на параде колясок «Властелина 
колец», и семейство Басовых, показавшее публике 
сказку о Снежной королеве. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане на колясках 
прокатились в сказку
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В целях организации  проведения работ по уборке и благоустройству территорий муниципального образова-
ния «Город Калуга» и в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 28.07.2015 № 72-р 
«О проведении на территории Калужской области акции «Всероссийский экологический субботник –  
Зеленая Россия», с 21 по 22 августа Городской Управой города Калуги проводится экологический субботник.

www.nedelya40.ru

Работы с деревьями 
производятся корректно

Накануне Дня города в Калуге производится множество работ, связанных 
с благоустройством городской территории. В их числе – приведение в по-
рядок сквера имени Воронина. 

В эти дни здесь установили новую ограду, обрамляющую пространство для 
прогулок и отдыха. Примечательно, что в тех местах, где старые деревья своими 
стволами пересекают линию ограды, их не торопятся спиливать для ускорения 
работ. Работы как раз приостанавливаются. По конкретному месту изготавли-
вается специально подогнанная секция ограды, с вырезом необходимой формы 
и размера. Фотофакт подтверждает, что далеко не повсеместно в нашем городе 
«уничтожаются» деревья. Есть примеры и бережного, корректного отношения к 
зеленым насаждениям.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Лучший дворник города 
работает на Кубяка

15 августа в Калуге территориальная 
община «Содружество», возглавляе-
мая неравнодушным и отзывчивым 
человеком – Татьяной Коняхиной, тор-
жественно отметила свое 10-летие.

«Содружество» было и остается одним из 
самых передовых ТОС в нашем городе.

Многие из достижений микрорайонов Ку-
бяка и Байконур, входящих в ТОС, уже стали 
примером по созданию оптимальных усло-
вий общежития. И это не только в масштабах 

Калуги и области, но и страны в целом. 
Поздравить юбиляров приехали друзья 

общины – люди, плодотворное сотрудниче-
ство с которыми стало одной из составляю-
щих совместных успехов. От имени временно 
исполняющего обязанности губернатора 
региона Анатолия Артамонова общину по-
здравил заместитель губернатора – руково-
дитель администрации губернатора Калуж-
ской области Николай Любимов. Он отметил 
огромную роль ТОС в сфере местного само-
управления и успешное самостоятельное 

решение множества насущных задач. 
«Содружество» вот уже десять лет эф-

фективно осуществляет общественный 
контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и пожарной безопасностью на 
территории ТОС, всесторонне и творчески 
участвует в работах по благоустройству. 
Совет общины не забывает регулярно ин-
формировать свое население о решениях ор-
ганов местного самоуправления и оказывать 
помощь в решении различных проблем в 
сфере ЖКХ.

Теплые слова в адрес жителей прозвучали 
и от исполняющего полномочия Городского 
Головы Калуги Константина Горобцова и 
кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Калужской области Александра 
Бушина. Они также дали высокую оценку 
деятельности «Содружества» и его пред-
седателя Татьяны Коняхиной, пожелав 
дальнейших успехов и новых достижений.

Сергей ГРИШУНОВ.

«Содружеству» исполнилось 10 лет

В Калуге подвели итоги городского смо-
тра-конкурса среди уборщиков дворов.

Его организовало управление жилищно-
коммунального хозяйства. В конкурсе уча-
ствовали девять дворников, работа которых 
оценивалась в течение трех сезонов: зимой, 
весной и летом. Комиссия придирчиво изучала: 
пострижены ли кустарники на придомовых 
территориях, скошены ли сорняки, ухожены ли 
цветники. Также оценивали состояние детской 
и спортивной площадок, общее состояние при-
домовых территорий. Дополнительные баллы 
дворники получали за отсутствие на фасадах 
домов объявлений и листовок. Большую роль 
играли и положительные отзывы со стороны 
не только сотрудников управляющих компа-

ний, но и самих жильцов.  
Первое место в смотре-конкурсе «Лучший 

дворник города Калуги» заняла Наталья Ва-
сюкова, закрепленная за территориями много-
квартирных домов, расположенных по адресам: 
ул. Малоярославецкая, д. 3, ул. Кубяка, д. 6. 
Второе место досталось Раисе Тарышкиной, за 
ней – ул. Кубяка, д. 9, корп. 3; д. 9, корп. 4; д. 17. 
Третье место –  у Лидии Мартешиной, которая 
убирает дворы по адресам:  ул. Тульская, д. 69, 
ул. Ф. Энгельса, д. 23.

Победительницы получили премии: за 1-е 
место – 50 000 руб., за второе – 25 000 руб., за 
третье – 15 000 руб. Остальные участники на-
граждены поощрительными премиями.

Таня МОРОЗОВА.

Соцработники ездили  
за опытом в Орёл

13 августа руководители государствен-
ных учреждений социального обслужи-
вания Калужской области побывали с 
ответным визитом в Орловской области.

Руководство департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области предоставило калужа-
нам возможность посетить за один день три 
учреждения социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Наши 
специалисты побывали в областном геронто-
логическом центре ветеранов войны и труда, 
Добринском психоневрологическом интернате 
и Центре социальной профилактики и реабили-
тации «Солнышко».

Представители калужской делегации от-
метили высокий уровень оснащенности 

учреждений медицинским оборудованием, 
предоставления медицинских и бытовых ус-
луг, в том числе  платных. Никого не оставили 
равнодушными условия проживания в герон-
тологическом центре для ветеранов войны 
и труда. Здесь просторные уютные комнаты, 
современное внутреннее оформление здания, 
благоустроенная территория. 

Несмотря на сложные экономические усло-
вия, в Орловской области внедряются новые 
формы социального обслуживания, направлен-
ные на поддержание активного образа жизни и 
оздоровление пожилых граждан. В завершение 
визита гости и хозяева обменялись подарками, 
сделанными для учреждений пожилыми и 
инвалидами. 

Ольга ОРЛОВА.
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В Калуге медики на-
чали обследовать ра-
ботниц промышленных 
предприятий

Лучшее лечение – это 
профилактика, считают 
участники «проектной ма-
стерской», разработавшей 
проект выездного скринин-
га женского здоровья. Скри-
нинг – слово для калужан 
непривычное, обозначаю-
щее обследование, в данном 
случае, состояния челове-
ческого организма. Но так 
как далеко не все регулярно 
обращаются к специалистам 
для этого, инициативная 
группа женской консуль-
тации № 1 разработала 
программу, позволяющую 
охватить значительное ко-
личество женского населе-
ния и предупредить такое 
заболевание, как рак шейки 
матки.

Свою программу медики 
защитили в середине июля, 
а уже в августе приступили 
к ее реализации. Первыми 

в зону внимания попали ра-
ботницы калужского радио-
лампового завода. Генераль-
ный директор предприятия 

Николай Шмаков поддержал 
идею проведения на пред-
приятии, где работает 60% 
женщин, Дня здоровья. 

Рак шейки матки – един-
ственное злокачественное 
заболевание, которое мож-
но предотвратить за счет 
профилактических меро-
приятий. Для женского здо-
ровья очень важна и ранняя 
диагностика рака молочной 
железы – патологии, ко-
торая занимает 1-е место 
среди новообразований в 
Калужской области. Еще 
один компонент Дня здоро-
вья – выявление факторов 
риска и заболеваний других 
органов: сердца, сосудов, 
легких, болезней обмена и 
эндокринной системы. 

Специалисты-врачи рас-
сказали работницам завода о 
профилактических програм-
мах, обучили методам само-
обследования молочной 
железы, а также пригласили 
для участия в Дне здоровья, 
который состоится на пред-

приятии 19 августа 2015 
года. В этот день рядом с 
рабочим местом будет рабо-
тать выездной Центр здоро-
вья, маммограф, мобильный 
диагностический комплекс 
«Диспансеризация».

Один из участников «про-
ектной мастерской», глав-
ный врач Калужская област-
ной детской больницы Вик-
тор Михайлов, обращаясь к 
женщинам, подчеркнул: 

– Женское здоровье долж-
но стать предметом заботы 
всего общества. Ведь это за-
лог здоровья будущих детей, 
их гармоничного развития, 
это основа существования 
семьи. Поэтому очень важно, 
чтобы женщины вниматель-
но относились к своему со-
стоянию и не пренебрегали 
возможностью получить 
консультации специалистов. 

Скрининг женского здоровья – на выезде

Дорогие калужане!
4-5 сентября в нашем городе на Теа-
тральной площади традиционно прой-
дет благотворительная акция «День здо-
ровья» (время проведения: 4 сентября 
с 10.00 до 17.00, 5 сентября с 10.00. до 
15.00).

Акция, организованая министерством здра-
воохранения при поддержке Городской Управы, 
направлена на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику заболеваний. Вас ждет 
концертно-развлекательная программа и меро-
приятия профилактической направленности: 

– вы сможете бесплатно определить уровень 
сахара крови и при необходимости получить 
консультацию эндокринолога;

– измерить артериальное давление, узнать 
свой вес;

– анонимно обследоваться и узнать свой 
ВИЧ-статус;

– получить консультацию врачей Центров 
здоровья для детей и взрослого населения;

– курильщики смогут определить уровень 
загрязнения дыхательной системы, посове-
товаться с врачом, как избавиться от своей 
пагубной привычки;

– получить информационные материалы.
Впервые в рамках Дня здоровья в женских 

консультациях № 1, № 3 и № 4 (адреса: ул. Ле-
нина, 39; ул. Радищева, 6; ул. Литейный, д. 7) в 
течение рабочего дня 4 сентября женщины от 
25 до 50 лет смогут без предварительной за-
писи пройти диагностику вируса папилломы 
человека и скрининг по раннему выявлению 
рака шейки матки.

Ждем вас, друзья! Желаем вам 
удачи и крепкого здоровья!

Наименование
мероприятий

Место проведения 
Дата и время  
проведения

Работа мобильного диабетического 
центра, с измерением уровня глюкозы 
у населения; 
консультация врача эндокринолога

Театральная площадь
04.09.15   10.00-17.00
05.09.15   10.00-15.00

Выездная работа Центра здоровья для 
детей:
- определение в выдыхаемом воздухе 
оксида углерода  с помощью смоке-
лайзера;
- обучение правильному уходу за по-
лостью рта;
- консультация врача Центра здоровья

Театральная площадь
04.09.15   10.00-17.00
05.09.15   10.00-15.00

Выездная работа Центра здоровья для 
взрослых:
- антропометрия (измерение роста, 
массы тела);
- измерение артериального давления;
- проведение пикфлуометрии;
- пульсоксиметрия;
- консультация врача Центра здоровья

Театральная площадь
04.09.15   10.00-17.00
05.09.15   10.00-15.00

Выездной анонимный кабинет забора 
крови на ВИЧ-инфекцию

Театральная площадь
04.09.15   
11.00-14.00

Информационный стол по социально-
значимым заболеваниям  с раздачей 
печатной просветительской продукции

Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Блицопрос «Осведомленность населе-
ния о своем здоровье»

Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Лотерея «Дай обязательство...» Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Волонтерская акция «Выбрось сигаре-
ту – сохрани здоровым сердце!»

Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Акция-граффити «Нарисуй дерево здо-
ровья!»

Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Акция-сочинение «Три фразы-отказа от 
выпивки»

Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Акция «Вместо пива воду пей – сердце 
будет здоровей!»

Театральная площадь
04.09.15   11.00-14.00
05.09.15   11.00-14.00

Приветственное слово руководителей 
здравоохранения области к участни-
кам мероприятия

Театральная площадь
04.09.15   
1200-1220

Концертная программа Театральная Площадь
04.09.15   12.20-13.20
05.09.15    13.00-14.00

Проведение ВПЧ-диагностики и скри-
нинга по раннему выявлению рака 
шейки матки у женщин 25-50 лет

Женские консульта-
ции № 1, № 3, № 4
04.09.15  
согласно графику 
работы учреждений

Акция в аптеках города 
«Скидка для всех 5%» 

Аптека № 1
ул. Ленина, д. 69
Аптека № 2 
ул. Театральная, д. 34
04.09.15 и 05.09.15
в течение рабочего 
дня

Перечень мероприятий в рамках 
проведения 4-5 сентября в г. Калуге 

акции «День здоровья»

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Продукцию с фермерских и подсобных хозяйств калужане могут реализовать в магазинах федеральной  
торговой сети «Пятёрочка». В четырёх торговых точках в Калуге этот процесс уже идёт.  
Подобная практика будет использоваться и в муниципальных образованиях области, где присутствует  
этот торговый сетевой оператор.

www.nedelya40.ru

Победители  
конкурса «Калуга  
в цвету – 2015»

В номинации «Лучшее озеленение территорий 
муниципальных организаций»:

1-е место – Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение № 104 «Семицве-
тик» «Центр развития ребенка – детский сад» города 
Калуги, ул. Малоярославецкая, д. 7;

1-е место – Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение № 77 «Родничок» 
«Детский сад компенсирующего вида» г. Калуги, ул. 
Рылеева, д. 5; 

2-е место – Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя образовательная 
школа № 43» г. Калуги, с. Росва, ул. Московская, 6Б; 

3-е место – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя образовательная шко-
ла № 15» города Калуги, ул. Фридриха Энгельса, д. 12. 

В номинации «Лучшее озеленение территорий 
государственных организаций»:

1-е место – ГКС (К) ОУ Калужская школа-интернат 
№ 5, ул. Стеклянников сад, д.25;

2-е место – Государственное автономное образо-
вательное учреждение Калужской области среднего 
профессионального образования «Калужский базовый 
медицинский колледж», ул. Кутузова, д. 26; 

 2-е место – Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония – 7» УФСИН России по Ка-
лужской области, ул. Грабцевское шоссе, д. 39Б;

3-е место – Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Областная туберкулезная 
больница Калужской области», ул. Луговая, д. 70;

 3-е место – Государственное предприятие Калуж-
ской области «Калугафармация», ул. Театральная, д. 4.

 
В номинации «Лучшее озеленение территорий 

организаций, не являющихся муниципальными и 
государственными»:

1-е место – Филиал ОАО «КТЗ» Санаторий «Сокол», 
городской бор;

2-е место – кафе-бар «Место», ул. Кирова, д.59, 
корп. 1;

2-е место – ООО «ЦТ «Вокруг света», ул. Кирова, д. 61. 

В номинации «Лучшее озеленение территорий 
дворов многоквартирных жилых домов в границах 
территориального общественного самоуправле-
ния»:

 1-е место – Яровой Игорь Владимирович, ул. Геор-
гия Димитрова, д. 16;

1-е место – Белова Татьяна Петровна, ул. Привок-
зальная, д. 4;

1-е место – Ясенева Валентина Ивановна, пер. До-
рожный, д. 8;

1-е место – Тернавщенко Татьяна Владимировна, 
ул. Льва Толстого д. 43;

2-е место – Бояршинова Татьяна Анатольевна, ул. 
Георгия Димитрова, д. 20;

2-е место – Киселев Денис Эдуардович, бульвар 
Моторостроителей, д. 13;

2-е место – Комиссарова Татьяна Петровна, с. Росва, 
ул. Московская, д. 4;

3-е место – Пастушкова Валентина Александровна, 
ул. Звездная, д .29;

3-е место – Тишакова Кристина Анатольевна, пер. 
Малинники, д. 7, корп. 1;

3-е место – Дронова Вера Сергеевна, бульвар Эн-
тузиастов, д. 1;

3-е место – Харитонова Надежда Ивановна, бульвар 
Энтузиастов, д. 6;

3-е место – Овчарова Надежда Николаевна, ул. 
Тульская, 88/36-36;

3-е место – Харламова Людмила Владимировна, с. 
Сосновый бор, д.1;

3-е место – Левина Надежда Викторовна, ул. Мало-
ярославецкая, д.10.

В номинации «Лучшее озеленение балконов, 
лоджий, внешней стороны окон многоквартир-
ных жилых домов в границах территориального 
общественного самоуправления» следующих 
участников:

1-е место – Кругликова Людмила Зиновьевна, ул. 
Дорожная, д. 31, кв. 44;

2-е место – Смирнова Галина Викторовна, ул. Ка-
лужского ополчения, д. 5, кв. 130;

2-е место – Петракова Галина Петровна, ул. Теплич-
ная, д. 3, кв. 51;

3-е место – Шкуркина Анна Егоровна, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 68, кв. 23.

17 августа прошла 20-я 
юбилейная церемония 
награждения победи-
телей и участников 
конкурса «Калуга уро-
жайная». 

Конкурс проходил по 
пяти номинациям. На сцене 
принимали поздравления 
246 участников. Но перед 
началом церемонии награж-
дения гости и участники  
осмотрели выставку дости-
жений калужских садоводов 
и огородников. Чего там 
только не было! Из Муратов-
ки, как, впрочем, и из других 
микрорайонов города, на 
выставку привезли боль-
шое количество овощей и 
фруктов, а также топленое 
молоко и яйца от домашних 
несушек. Октябрьский округ 
угощал народ капорским 
чаем из самовара, а Ленин-
ский – пирожками с капустой 
и заготовками на зиму. Из 
Куровского на празднике 
показали, помимо прочего, 
огромный кочан цветной 
капусты сорта «малимба», из 
Плетеневки доставили орехи 
и крокодильчика, сделанного 
из огурцов. Представители 
Ромодановского-Шопинско-
го отдела удивили бакла-
жанами весом чуть ли не с 
килограмм и огромными 
помидорами сорта «бабуш-
кин секрет».  Представители 
Ольговских сельских терри-
торий привезли не только 
овощи и фрукты небывалых 
размеров и сортов, но и двух 
полуторамесячных висло-
брюхих хрюшек – Фунтика 
и Нюшу. Свинки сидели в 
клетке и нервничали из-за 
пристального внимания к 
ним. Люди удивлялись: по-
чему такая удивительная и 
выгодная для выращивания  
порода сегодня мало рас-
пространена в подсобных 

хозяйствах. А еще пришед-
шие наслаждались копченым 
мясом и домашним сыром, 
которые приготовила Ва-
лентина Сосипаторова из 
деревни Новоселки. Алексей 
Гунько традиционно потче-
вал гостей медом с хлебом и 
огурцами. Валентина Короле-
ва рассказывала горожанам 
о том, как ей удалось вырас-
тить картошку весом до 500 
граммов каждая. С куста она 
собирает до 20 картофелин 
такого веса.

Для детей организатор 
– управление по работе с 
населением на территориях 
– приготовил развлекатель-
ную программу. Взрослые 
участвовали в розыгрыше 
призов, мастер-классах и 
экскурсиях по питомнику 
«Галантус и К».

 Открыли церемонию на-
граждения депутат Город-
ской Думы Александр Кри-
вовичев и хозяйка Правобе-
режья Эльвира Капитонова.  

– Очень приятно, что на 
этом празднике собрались 
талантливые трудолюбивые 

люди, – сказала Эльвира Ра-
фаиловна. – В земледелие 
они вкладывают всю свою 
душу, поэтому получают пре-
восходные урожаи. 

Вручая призы победите-
лям, начальник управления 
по работе с населением на 
территориях Инга Грибан-
ская отметила, что с каждым 
годом количество участ-
ников конкурса растет, и 
все они покоряют калужан 
мастерством и разнообра-
зием продукции, которую 
выращивают. 

Победителями конкурса 
стали:

в номинации  «Лучший 
садово-огородный, дачный 
участок»:

1-е место – Лариса Бирю-
кова, д. Городок;    

2-е место – Игорь Дуничев, 
пер. Тульский;               

3-е место – Людмила Ков-
рова, СНТ «Водник».

 В номинации  «Лучший 
приусадебный участок»:

1-е место – Анатолий Иса-
ченко,  с. Росва.

В номинации «Лучшее 

личное подсобное хозяй-
ство»:

1-е место –  Валентина 
Сосипаторова, д. Новоселки;  

 2-е место –  Владислав 
Демкин,  д. Аргуново;  

  3-е место – Марат Кабаев, 
д. Мстихино.

В специальной номина-
ции «Лучшее молодежное 
хозяйство» победила заяв-
ка, поданная в номинации 
«Лучший приусадебный 
участок»:

1-е место – Елена Короле-
ва, мкрн. Куровской.

В номинации «Лучшая 
благоустроенная терри-
тория дачного, садового  
товарищества» комиссия 
решила не присуждать при-
зового места. Председатель 
СНТ «Урожай» Любовь Шату-
нова награждена благодар-
ственным письмом управле-
ния по работе с населением 
на территориях за участие 
в конкурсе. Такие же письма 
вручены участникам конкур-
са, не занявшим призовые 
места.

Таня МОРОЗОВА.

Огородники угостили 
фруктами, овощами  
и показали хрюшек
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Предлагаем продукцию для сада и огорода, стройматериалы, 
товары местных производителей. 

21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
августа

Расписание и все условия участия в ярмарке можно уточнить  
по телефонам в г. Калуге: (4842) 40-04-42, 57-55-37  

или +7 (910) 918-55-54

РЕКЛАМА

Во время ярмарки работает маршрутное такси  
пл. Победы – Ярмарка. Правгород.

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ  

на правом берегу в г. Калуге, Тульское шоссе, владение 51.

В областном центре уже в де-
сятый раз прошла ярмарка, на 
которой мед представили пчело-
воды области.

В Ленинском сквере на площади 
Старый торг в течение нескольких 
дней можно было купить мед, кото-
рый привезли около ста пчеловодов. 
Каких только сортов здесь не было: и 
цветочный, и гречишный, и липовый… 
Продавались здесь и полезные для здо-
ровья продукты пчеловодства и даже 
фигурки из воска.

На торжественном открытии ярмар-
ки присутствовало много почетных 
гостей. 

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Калужской области 
Анатолий Артамонов, поздравляя пче-
ловодов с открытием ярмарки, сказал:

– Традиционно в первый день Успен-

ского поста мы отмечаем праздник 
меда. В нашей области реализуется 
программа поддержки пчеловодства, и 
за последние годы производство меда у 
нас выросло в три раза. Но резервы ис-
черпаны не все, пчеловоды нуждаются 
в поддержке, и она будет оказана.

– В десятый раз на территории 
нашего города проводится ярмарка 
меда, посвященная празднованию 
«Медового Спаса». Организатору яр-
марки – Калужскому региональному 
отделению общественной организации 
«Российский Национальный Союз Пче-
ловодов» – также исполняется десять 
лет. В его состав входят 75 пчеловодов. 
В июне этого года участники конкурса 
«Покупай калужское» с продукцией 
кооператива «Калужский мед» пред-
ставляли нашу область на выставке 
в Италии. Благодарю пчеловодов за 
участие в ярмарке, желаю вам успехов 

в вашем нелегком труде, – сказал, об-
ращаясь к пчеловодам, исполняющий 
полномочия Городского Головы города 
Калуги Константин Горобцов. 

Во время открытия состоялась бла-
готворительная церемония передачи 
меда Азаровскому детскому дому, перед 
собравшимися выступил танцеваль-
ный коллектив, затем иерей Максим, 
служитель храма Казанской Божией 
Матери, провел обряд освящения меда. 

Стоимость в 1500 рублей за трех-
литровую банку меда покупателей 
не смущала. К некоторым продавцам 
выстраивались даже очереди. Для по-
дарков близким в праздник Медовый 
Спас многие покупали небольшие фир-
менные упаковочки с медом весом 40 
граммов всего по 30 рублей за каждую. 

Таня МОРОЗОВА.

Калужане запаслись мёдом

Уважаемые калужане и гости города! 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги  

приглашает вас посетить выставку  
«Дары сада, огорода и личного подворья 2015 года 

муниципального образования «Город Калуга»,

Время работы выставки с 11.00 до 19.00. 
Телефон для справок: 56-55-97.

Дешевле, чем в Калуге,  
бензин только в Ярославле

На минувшей неделе сохранилась тенденция снижения стоимости овощей, 
максимально до 21%, – на перец, огурцы, лук, морковь и картофель. 

Сахар подорожал на 2%. В Калуге среди соседних областных центров минимальные 
цены наблюдались на маргарин, молоко, сыр, яйцо, лук репчатый, огурцы. Максималь-
ные – на сосиски и масло подсолнечное. 

На топливном рынке области значительных изменений цен не наблюдалось. В рей-
тинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает 2-е место по бензину автомобильному (33,05 руб./л) и 6-е место по 
дизельному топливу (33,46 руб./л). 

Ольга ОРЛОВА.

которая будет работать с 18 по 20 августа в г. Калуге в помещении 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Городской досуговый центр» (бывший клуб Машзавода)  
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52.

Только цифры
На 1 января 2015 года в хозяй-
ствах разных форм собствен-
ности имелось в наличии 25 
тысяч пчелосемей, что на 200 
пчелосемей больше уровня про-
шлого года. 
За 2014 год произведено 540 тонн мёда, что состав-
ляет 104% к уровню 2013 года.
В среднем на одну пчелосемью получено по 24 кг 
товарного мёда, кроме того, по 23-25 кг оставлено на 
корм пчёлам в зимний период. 
В Калужской области действуют 24 школьные па-
секи.
Кооператив «Калужский мед» занимается производ-
ством не только меда, но и вощины. Производство 
вощины в год составляет 15-20 тонн и по объемам 
производства занимает 4-е место в России.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№32 (703) 20.08.1520

www.nedelya40.ru

18 августа в Городском досуговом центре открылась городская традиционная 21-я выставка «Дары сада, огорода и личного подворья».

Лето подарило щедрый урожай

На Малинниках прошла 
продажа саженцев 

С 10 по 12 августа на территории филиала городского досу-
гового центра ДК «Малинники» для жителей микрорайона 
Малинники проводилась выставка-продажа саженцев пло-
довых деревьев и кустарников, организованная садовой 
фирмой «Виктория» г. Магнитогорска. 

Эта акция пришлась весьма кстати для местных жителей, кото-
рые нынче осуществляют подготовку к предстоящему осеннему 
сезону.  Здешние садоводы приняли активное участие в работе 
выставки-продажи и приобрели там различные сорта  посадочного 
материала.  

Александр ДМИТРИЕВ.

Городская Управа активно под-
держивает общественное движе-
ние садоводов и огородников. В 
городе постоянно работают клубы 
по интересам, на встречи пригла-
шаются опытные садоводы и спе-
циалисты, которые рассказывают о 
новых технологиях возделывания 
фруктов, овощей и ягод. Земле-
дельцам оказывается помощь в 
реализации излишков продукции, 
для них проводятся семинары с 
председателями садоводческих 
некоммерческих товариществ по 
налоговым, земельным и другим 
вопросам. В сезон дачники обе-
спечиваются дополнительным 
транспортом. В кооперативах 
проводятся мероприятия по про-
тивопожарной и экологической 
безопасности, охране имущества 
садоводов и их садовых строений, 
оказывается помощь в проведении 
выставок-ярмарок по приобрете-
нию семян, посадочного материала 
и саженцев.

Выставку открыли заместитель 
Городского Головы Юрий Моисеев 
и заместитель начальника управ-
ления экономики и имуществен-
ных отношений Марина Драчева. 
Они поблагодарили участников 
за то, что те выращивают раз-
нообразные культуры на своих 
дачах и делятся опытом с другими, 
внося большой вклад в решение 
продовольственного обеспечения 
населения города.

Во время выставки показали 
плоды своих трудов 46 участников. 
Экспозиции поражали обилием 
овощей, ягод и фруктов. Иван Роди-
онов который год демонстрирует 

огромные перцы, их семена когда-
то были привезены из Бразилии. 
Сортоиспытатель Владимир Мо-
розов представил 22 сорта груш, 11 
сортов томатов, 10 сортов яблок, 
пять сортов баклажанов и четыре 
сорта сливы. Александра Соколова 
удивила томатом «сиреневый за-
кат»; Татьяна Маркелова – сладким 
перцем «игрок», «багира» и «си-
реневый блеск»; Любовь Уланова 
– двухъярусным луком; городской 
комитет ветеранов бывших мало-
летних узников фашистских конц-
лагерей – огромным кочаном ка-
пусты «лосиноостровская». Елена 
Дроздовская угощала тремя вида-
ми бутербродов, приготовленных 
из овощей, творога, зелени и даже 
съедобных цветов: настурции, 
календулы, ромашки и бегонии. 
Сергей Есичев привез на выставку 
виноград сортов «юодупе» и «до-
вга». Игорь Дуничев рассказывал, 
как вырастить около 40 сортов 
томатов. Сотрудники библиотеки 
им. Белинского угощали карто-
фельным хлебом, городской совет 
ветеранов – корневым сельдереем, 
а совет ветеранов КЗАЭ – кольраби. 
Владимир Леонов консультировал 
посетителей по поводу выращи-
вания георгинов и гладиолусов. 
Надежда Семенова давала рецепты 
заготовок и настоек. Тамара Набир-
кина в этом году вырастила тома-
ты весом почти в килограмм, у нее 
уродился огромный чеснок. Всем 
дачником было чем похвалиться 
перед друг другом, а посетителям 
представилась хорошая возмож-
ность узнать, как вырастить у себя 
такой чудо-урожай.

 На территории Калуги находится 235 садоводческих 
кооперативов, 7176 личных подсобных хозяйств, 9477 
владельцев земельных участков, на землях которых 
трудится более 40 000 человек. Руками дачников и 
огородников в 2014 году произведено более 13 248 тонн 
картофеля, 8110 тонн овощей, 4000 тонн плодов и ягод, 
426 тонн мяса скота (реализация на убой в живом весе), 
1381 тонна молока.

Таня МОРОЗОВА.
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24 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50  «Забытые морские сраже-
ния» 12+
11.15 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.20 «Родной образ» 0+
18.20 «Выборы» 12+
18.50 «Тайное становится явным» 
16+
19.00 «Портрет» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 5»
03.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+
04.20 «Хотите жить долго?» 16+
05.05  «Звездные свадьбы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Первым делом вертолеты» 
12+
00.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
02.20, 03.05 «МАРКИЗ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 14.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Беркут» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Истребление 
корня» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
03.40 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Верея. Возвращение к 
себе»
12.05 «Человек перед Богом»
12.35 «Линия жизни»
13.25, 21.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»
14.40 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
15.10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 00.55 «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики»
17.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Михаил Ульянов. Человек 
на все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Причины для жизни»
22.45 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
01.35 «Харун-Аль-Рашид»
01.40 «Полиглот»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 16.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
врачах» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ВАСАБИ» 16+
23.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 4» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.10, 00.45, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
04.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
03.00 «Супервеселый вечер» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.00, 01.15 «Водить по-русски» 
16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

Газетная площадь предоставлена местному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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25  АВГУСТА, ВТОРНИК

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30, 17.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15  «Забытые морские сраже-
ния» 12+
17.50 «Времена и судьбы» 6+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 5»
02.50 «проLIVE» 12+
04.40  «Березина 1812» 12+
05.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+

14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Небеса не обманешь» 16+
00.35 Мультфильм
02.30, 03.05 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 16+
10.40 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

12+
13.40 «Вся клюква о России» 16+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
16+
00.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.10 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+
05.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА ПРИ-
РОДЫ» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
13.10 «Образы воды»
13.25, 21.30 «СЕРЕЖА»
14.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.45 «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики»
17.20 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
22.45 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Сокровища «Пруссии»
01.25 «Эрнест Резерфорд»
01.35 Музыка на канале
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ВАСАБИ» 16+
13.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «СМОКИНГ» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
«СТРЕЛОК» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«СТРЕЛОК 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.05 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.25 «КОНТРУДАР» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+
01.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40 «Супервеселый вечер» 16+
04.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
04.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЭД» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РЭД 2» 16+
22.00 «Знай наших!»
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по-русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

1.  Костина Марина Васи-
льевна, 8 января 1969 г.р., обра-
зование – высшее, кандидат со-
циологических наук, доцент РАН-
ХиГС, депутат Законодательного 
собрания Калужской области, 
первый секретарь Калужского 
городского комитета КПРФ.

2. Жарков Виталий Анато-
льевич, 21 марта 1962 г.р., обра-
зование – высшее, врач-невролог, 
член КПРФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ГРУППЫ

Территориальная 
группа № 1

Ломакова Татьяна Николаев-
на, 19 марта 1959 г.р., образова-
ние – высшее, главный бухгалтер 
ООО, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 3

Гаврилюк Светлана Иванов-
на, 8 июня 1984 г.р., образование 
– высшее, учитель, член КПРФ.

Территориальная  
группа № 4

1. Лисов Александр Никола-
евич, 22 марта 1980 г.р., образо-
вание – среднее, администратор 
центра управления сети ЗАО, 
член КПРФ.

2. Первых Тамара Никола-
евна, 21 июля 1963 г.р., обра-
зование – высшее, мастер ООО 
Швейная фабрика «Калужанка», 
член КПРФ.

Территориальная 
группа № 5

Климова Елена Константи-
новна, 20 ноября 1972 г.р., об-
разование – высшее, кандидат 
психологических наук, доцент 
КГУ им. К. Э. Циолковского.

Территориальная 
группа № 6

Корниенко Алексей Бори-

сович, 22 мая 1983 г.р., образо-
вание – высшее, электромонтер 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики ОАО, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 7

Гречанинова Екатерина 
Александровна, 22 января 1983 
г.р., образование – высшее, врач-
психиатр, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 8

Васюков Сергей Анатолье-
вич, 28 июня 1981 г.р., образова-
ние – среднее, старший продавец 
ООО ПКП «КалугаавтоКАМАЗ» 
член КПРФ.

Территориальная 
группа № 9

Золотин Игорь Юрьевич, 15 
ноября 1965 г.р., образование – 
высшее, инженер-механик, член 
КПРФ.

Территориальная 
группа № 10

Корниенко Мария Олеговна, 
30 сентября 1985 г.р., образо-
вание – высшее, учитель, член 
КПРФ.

Территориальная 
группа № 11

Прусаков Алексей Сергеевич, 
9 января 1980 г.р., образование 
– среднее, заведующий отделом 
КРО КПРФ, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 12

Федоров Николай Сергеевич, 
23 апреля 1969 г.р., образование 
– высшее, кандидат социологиче-
ских наук, начальник отдела стра-
хования имущества и ответствен-
ности ОАО «СОГАЗ», член КПРФ.

Территориальная 
группа № 13

Соловьев Александр Ни-
колаевич, 28 января 1949 г.р., 
образование – высшее, главный 
редактор газеты «Калужская 
правда», член КПРФ.

Территориальная 
группа № 14

Рукавишников Игорь Алек-
сандрович, 26 февраля 1985 г.р., 
образование – высшее, тренер, 
член КПРФ.

Территориальная 
группа № 15

Жарков Павел Витальевич, 
14 июля 1989 г.р., образование – 
высшее, физик.

Территориальная 
группа № 16

1. Чернышева Татьяна Ев-
геньевна, 2 января 1953 г.р., 
образование – высшее, кандидат 
социологических наук, доцент 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, член 
КПРФ.

2. Вяткин Андрей Андрее-
вич, 8 апреля 1991 г.р., образо-
вание – высшее, заведующий 
лабораторией КФ МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 17

Яковлев Вячеслав Влади-
мирович, 29 января 1953 г.р., 
образование – высшее, ветеран 
МВД России, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 18

1. Донцов Александр Ива-
нович, 27 ноября 1962 г.р., об-
разование – высшее, адвокат, 
член КПРФ.

2. Козлов Олег Львович, 29 
ноября 1961 г.р., образование – 
высшее, электромонтёр Калуж-
ского приборостроительного 
завода «Тайфун», член КПРФ.

Территориальная 
группа № 19

Моисеенко Кирилл Бори-
сович, 24 октября 1987 г.р., об-
разование – высшее, учитель, 
член КПРФ.

Территориальная 
группа № 20

Ступников Сергей Алексан-
дрович, 17 ноября 1989 г.р., об-
разование – высшее, экономист.

Территориальная 
группа № 21

Тюлюкина Ольга Николаев-
на, 23 июня 1977 г.р., образование 
– среднее, индивидуальный пред-
приниматель, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 22

Личман Сергей Николаевич, 
20 августа 1973 г.р., образование 
– высшее, юрист, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 23

Кукаев Максим Николаевич, 

13 марта 1981 года, образование 
– среднее, индивидуальный пред-
приниматель, член КПРФ.

Территориальная 
группа № 24

Квасов Александр Сергее-
вич, 9 октября 1966 г.р., образо-
вание – среднее, зубной техник, 
член КПРФ.

Территориальная 
группа № 25.Каменецкий 

Сергей Леонидович, 1 октября 
1955 г.р., образование – высшее, 

юрист, член КПРФ.
По одномандатным избира-

тельным округам на выборы де-
путатов Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» Ка-
лужским городским отделением 
КПРФ выдвинуто 25 кандидатов. 
Посмотреть списки кандидатов 
можно на сайте избиркома.

13 сентября, в единый день 
голосования, в Калуге состоят-
ся выборы депутатов Городской 
Думы Калуги. Калужанам пред-
стоит выбрать 35 депутатов.

Кандидаты в депутаты Городской Думы города Калуги  
от Калужского городского отделения КПРФ

Решением Избирательной комиссии Муниципального образо-
вания «Город Калуга» от 27 июля 2015 года № 163/39-IV заре-
гистрирован список кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвину-
тых Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
количестве 29 человек:

Все наши кандидаты достойны  
внимания и поддержки калужан. 
За КПРФ! За будущее!

Газетная площадь предоставлена Калужскому городскому отделению политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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29.08, 12.09 – блж. Матрона с 
заездом к иконе «Всецарица», 
13.09  Оптина – Шамордино –
Клыково 
22.08 Боровск – Малоярославец 
– Русиново 

30.08 Троице-Сергиева Лавра – 
Гефсиманский скит – Хотьково 
(или св. источник в Гремячем) 
Святая Земля. Иерусалим. 
(Праздник Преображения 
Господня)
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Паломническая служба» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Останкино. Башня в огне» 
16+
00.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 16+
03.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+

08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
13.35 «Рыцари советского кино» 
12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
00.20 «Цеховики. Опасное дело» 
12+
01.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.30 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 «Берлин. Музейный 
остров»
13.10 «Первый железный мост 
в мире»
13.25, 21.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма»
14.50 «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики»
17.20 «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Фаина Раневская»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира»
01.30 «Успение Пресвятой Бого-
родицы»
02.40 «Макао. Остров счастья»

СИНВ-СТС

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.50 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ТАКСИ-2» 12+
13.10, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
15.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Уче-
нье - свет!» 16+
19.00  «КУХНЯ» 16+
20.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.00 «ТАКСИ-3» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 
16.00, 16.05, 17.15, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.05 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 

21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Иностранцы в России» 16+
11.10  «Потомки» 16+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Пешком по Москве» 12+
14.00 «Портрет» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15  «Реставратор» 12+
18.10 «Территория внутренних 
дел» 16+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА 5»
03.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+
04.20 «Нераскрытые тайны» 16+
04.45  «Александр Ворошило. 
Свой голос» 12+
05.30 «На шашлыки» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
01.00 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «Супервеселый вечер» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» 16+
09.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
10.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СНАЙПЕР» 16+
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» 
16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по-русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.25 «Главное» 12+
10.30  «Березина 1812» 12+
11.10 «Личность в истории» 16+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
12.45 «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.00 «Музыка встреч» 16+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Звездные свадьбы» 16+
18.05 «Я профи» 6+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 5»
03.50 «Гардероб навылет» 16+
04.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+
05.20  «Московский стиль» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 
16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевочки» 
16+
00.35, 03.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
16+
09.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОЧКАРИК» 16+
13.40 «Золушки советского кино» 
16+
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 
16+

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 16+
04.20 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+
05.10 «Вся клюква о России» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «ШЕФ» 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА
02.05 «РОЗЫСК» 16+
04.00 «Как на духу» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 «Сокровища «Пруссии»
13.05 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте»
13.25, 21.30 «ВЕРНОСТЬ»
14.50 «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики»
17.20, 02.40 «Национальный парк 
Тингведлир»
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Док. фильм
22.55 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.00 «Майя Туровская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Берлин. Музейный остров»
01.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм
07.30, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+

09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «СМОКИНГ» 12+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Му-
зыкальное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ-2» 12+
23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 
16.00, 16.10, 17.15, 01.55, 02.40, 
03.35, 04.20, 05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00 «Линия жизни» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

01.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2» 
12+
02.55 «Супервеселый вечер» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЭД 2» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 00.20, 01.45  «ГАННИБАЛ» 
18+
01.15 «Водить по-русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40, 23.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.25  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Тур на спор» 12+
16.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
16.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
17.00 «Шпильки»
18.00 «Звезды большого города» 
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Хроники русского а» 16+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 Концерт «Спорт всем ми-
ром» 16+
23.55 «Гардероб навылет» 16+
00.45  «ШПИОНКА 5»
02.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
03.35  «Реставратор» 12+
04.25 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
05.30 «Нераскрытые тайны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.25 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Новая волна - 2015» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
01.25 «ЭГОИСТ» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.50, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия» 16+
13.00 «Жена. История любви» 
14.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.55 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ-
ТЕ ПАЛАЧУ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» 12+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 12+
04.40 «Петровка, 38»
05.00 «Тайны нашего кино» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 «ДИКАРИ» 16+
01.35 «Собственная гордость»

02.35 «Дикий мир»
02.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.40 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН»
11.50 «Человек перед Богом»
12.15 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮ-
РОВЫХ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 «Тамерлан»
16.45 «Большой джаз»
19.15 «Братья Стругацкие»
19.55, 01.55 «Искатели»
20.40 «Юрий Трифонов»
21.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Оркестр со свалки»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
02.40 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
07.02, 07.50 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+

11.30 «ТАКСИ-3» 16+
13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
15.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Ин-
терактив с залом» 16+
19.00, 20.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
21.45 «Уральские Пельмени. Гад-
жеты» 16+
22.15 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
23.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.20, 17.25 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.15, 00.05, 00.55 «СЛЕД» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.10, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.45 «Линия жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОСТАНОВКА» 18+
03.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
06.00 «Супервеселый вечер» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СНАЙПЕР» 16+
17.00, 20.00 «Военная тайна. Рас-
следование» 16+
23.00, 03.00 «ХИМЕРА» 16+
01.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

24
28  АВГУСТА, ПЯТНИЦА

За народный 
социализм – 
социальную 
справедливость!

Пришло время патриотов!

Мы рассчитываем на вашу поддержку!

Мы будем добиваться: 
– социальной справедливости
– доступности образовательных и медицинских услуг
– мы идём во власть для служения калужанам

Кандидаты в депутаты Городской Думы города Калуги:
Александр Козлов, Евгений Невежин, Андрей Беккер

Газетная площадь предоставлена Калужскому региональному отделению политической партии «Патриоты России» в Калужской области на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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29 АВГУСТА, СУББОТА

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 «Гардероб навылет» 16+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Территория внутренних 
дел» 16+
08.40 «Время кино» 16+
08.50 «Опыты дилетанта» 16+
09.15 «На шашлыки» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Звезды большого города» 
13.20 «Замужем за гением» 16+
13.45 «Хроники русского а» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Время спорта» 6+
15.30 «Культурная Среда» 6+
16.00 «Область футбола» 6+
16.15  «Александр Ворошило. 
Свой голос» 12+
17.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.55 «Простые вещи» 12+
18.10 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
20.00 «Церемония награждения 
лауреатов премии «Спорт всем 
миром 2015»
22.30 «ПроLIVE» 12+
23.30  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
00.15  «Московский стиль» 16+
00.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
02.50 «Хотите жить долго?» 16+
03.35 «НЛО - факты и фальсифи-

кации» 16+
04.20 «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.50 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «СТАЛКЕР»
03.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-

луга
08.30 «Военная программа» 12+
09.05 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Звездные войны Владими-
ра Челомея» 12+
11.20 «Новая волна - 2015» 12+
12.30, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 12+
17.00 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 12+
20.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» 12+
00.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
02.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 16+
06.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.25 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+
10.20, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.30, 14.30 «События» 16+
12.30 «ГАРАЖ» 16+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
00.30 «Хутор наносит ответный 
удар» 16+
01.05 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» 16+
03.10 «Петровка, 38»

03.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+

НТВ
05.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 19.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
00.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
01.55 «Большая перемена» 12+
03.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.00 «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира»
12.50 «Севастопольские рас-
сказы»
13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни»
15.05 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»

19.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.20 «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю...»
22.00 «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 «Большой джаз»
01.55 «Искатели»
02.40 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.15, 09.00, 09.10 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
11.30 «Снимите это немедленно!» 
16+
12.30, 18.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 16.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» 
0+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 «КРЕ-

МЕНЬ» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35, 06.25, 
07.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» 18+
03.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
05.15 «Супервеселый вечер» 16+
05.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 00.00  «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
16+
08.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
10.30, 13.00 «День «Военной тай-
ны» 16+
12.30 «Новости» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+

25

Газетная площадь предоставлена региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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30  АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕ-
РУГА» 6+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное» 12+
09.15 «Портрет. Подлинник» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.05, 00.00 «Замужем за гени-
ем» 16+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Тайное становится яв-
ным» 16+
16.30 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
21.35 «Шпильки» 12+
22.35  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
23.15 «НЛО - факты и фальсифи-
кации» 16+
00.50 «Беседы о будущем» 12+
01.20 «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+

04.00 «КРАСАВЧИК 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.45 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Новая волна - 2015» 12+

12.20 «Алина» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 
16.15, 21.00 «АКУЛА» 12+
00.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.45 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
09.20 «Барышня и кулинар» 12+
09.55 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+
10.45, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 16+
11.30, 21.00 «События» 16+
12.55 «ДЕЛО №306» 12+
14.30 «Один + Один» 12+
15.35 «ОТЦЫ» 16+
17.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
21.15 «Удар властью. Премьер 
для Украины» 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 16+
02.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
05.25 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» 12+

НТВ
06.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
16.00, 19.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
19.00 «Акценты недели»
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
02.15 «Большая перемена» 12+
04.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.20 Под грифом «Секретно»
13.05 «Страна птиц»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Донатас Банионис»
16.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05, 01.55 «Искатели»
19.55 «Хрустальной Турандот»
21.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 «Большая опера»
00.35 «История футбола»
01.30 Мультфильм
02.40 «Гавр. Поэзия Бетона»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.15, 08.32 Мультфильм
07.35 «МастерШеф» 16+
09.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. В 
отпуске» 16+
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
21.50 «ВИЙ» 12+
00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 «МОРОЗКО» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+
12.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
16.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
01.10 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
02.55 «ДЕЖА ВЮ» 12+
05.00 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.50 «КИЛЛЕР ДЖО» 18+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
08.00, 17.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
10.00, 19.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 
12.00, 21.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.50 «ГЕРКУЛЕС» 12+
23.00 «Военная тайна. Расследо-
вание» 16+
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ГИБДД заботится о пешеходах
В целях профилактики аварийности и повышения дисциплины участников дорожного движения сотруд-

ники  ДПС и ГИБДД вышли на самые оживленные улицы города. 

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  ав-

тотранспорта,  выявленного на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»  и находящегося без 

перемещения более 30 дней

№ 
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер
Московский округ

1. ул. Москов-
ская, д. 80

«Волга»  белого 
цвета отсутствует

Ленинский округ

2. ул. Болдина,  в 
районе д.8

«Лада» фиолетово-
го цвета отсутствует

Октябрьский округ

3. ул. 5-я Линия, 
д.1, корп.4 ВАЗ-2110 Р 584 АЕ 71

Калужане недовольны работой  
заправочных станций
Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Калужской области  в первом полугодии было проведе-
но четыре проверки автозаправочных станций. 

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйно-

го, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 
территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с на-
селением на территориях предлагает вам в течение 7 суток 
после даты опубликования данного уведомления   своими си-
лами переместить транспортные средства в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см.
таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоя-
щем уведомлении, транспортные средства будут эвакуирова-
ны в  августе-сентябре 2015 г.

Во всех случаях были  установлены нарушения зако-
нодательства защиты прав потребителей. Кроме того, три 
автозаправочные станции специалистами управления были 
проверены совместно с областной прокуратурой. 

По результатам проверок составлено пять протоколов об 
административных правонарушениях, вынесено пять поста-
новлений   на сумму 35 тысяч рублей. Руководителям  пред-
приятий выданы предписания по устранению отмеченных 
нарушений.

В управление в этом году поступили две жалобы от по-
требителей на качество бензина и нарушения законода-

тельства защиты прав потребителей при оказании услуг на 
автозаправочных станциях. Жалобы на качество бензина 
были переадресованы в ЦМТУ Росстандарта по Калужской 
области  для проведения внеплановых проверок. 

Они показали, что на станциях отсутствует полная и до-
стоверная информация об оказываемых услугах и исполни-
теле. Их работники нарушают правила торговли и правила 
эксплуатации АЗС, а также вводят  покупателей в заблужде-
ние относительно потребительских свойств товара.

Пристальное внимание полицейских было обращено на 
такие нарушения, как управление транспортом в нетрезвом 
состоянии, превышение скоростного режима, выезд на по-
лосу встречного движения, а также непредставление пре-
имущества в движении пешеходам. 

На улицах работали пять экипажей ДПС. В ходе рейда 
было выявлено 18 нарушений правил дорожного движения: 
12 – непредставление преимущества в движении пешехо-

дам; 2 – водитель или пассажир не пристегнуты ремнем 
безопасности; 1 – светопропускание стекол, не соответству-
ющих требованиям технического регламента; 1– управление 
ТС водителем, лишенным права управления; 1– нарушение 
правил пользования внешними световыми приборами; 1– 
невыполнение требований об ОСАГО.

Ольга ОРЛОВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 10 августа 2015 г.                           №815-п 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд 
Калужской области 

В соответствии с обращением государственного казенного уч-
реждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от 30.07.2015 № 
МП-1335-15 (вх. от 03.08.2015 № 6583-15), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 
04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области», постановлением Правительства Калужской области 
от 25.05.2004 № 157 «О вопросах министерства экономического 
развития Калужской области», постановлением Правительства 
Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие дорожного хо-
зяйства Калужской области», а также на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об ут-
верждении государственному казенному учреждению Калужской 
области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане и предварительном 
согласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: 
г. Калуга», приказа управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении про-
екта планировки территории по объекту: «Строительство обхода 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  
приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта меже-
вания территории для строительства обхода г. Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», 
разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, выданного 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью реализации проекта «Строи-
тельство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку» для государственных нужд Калужской области земельный 
участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенный для садоводства, с кадастровым 
номером 40:25:000236:214 площадью 720±9 кв. м, расположенный 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, с/т «Елочка».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 10 августа 2015 г.             № 812-п

Об изъятии земельного участка для государственных нужд 
Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного уч-
реждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от 30.07.2015 
№ МП-1335-15 (вх. от 03.08.2015 № 6583-15), Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 25.05.2004 № 157 «О вопросах министерства экономиче-
ского развития Калужской области», постановлением Правительства 
Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие дорожного 
хозяйства Калужской области», а также на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об ут-
верждении государственному казенному учреждению Калужской 
области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане и предварительном со-
гласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», 
приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта плани-
ровки территории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области 
от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на 
строительство № RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 
№ 7966-ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку» для государственных нужд Калужской области земельный 
участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенный для садоводства, с кадастровым 
номером 40:25:000236:204 площадью 720±9 кв. м, расположенный 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, с/т «Елочка».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 10 августа 2015 г.               № 806-п

Об изъятии земельного участка для государственных нужд 
Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного уч-
реждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от 24.07.2015 
№ МП-1304-15 (вх. от 27.07.2015 № 6402-15), Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 25.05.2004 № 157 «О вопросах министерства экономиче-
ского развития Калужской области», постановлением Правительства 
Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие дорожного 
хозяйства Калужской области», а также на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об ут-
верждении государственному казенному учреждению Калужской 
области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане и предварительном со-
гласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», 
приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта плани-
ровки территории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области 
от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на 
строительство № RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 
№ 7966-ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку» для государственных нужд Калужской области земельный уча-
сток, относящийся к категории земель населенных пунктов, предна-
значенный для организации фермерского хозяйства, с кадастровым 
номером 40:26:000177:40 площадью 2500 кв. м, расположенный по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Резванская, д. 6.
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Редакция газеты «Калужская неделя»  
приглашает на постоянную работу

Ждем ваше резюме: nedelya@bk.ru

ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА
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www.nedelya40.ru

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

пос.Ахлебинино, ул. Центральная

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Калужане  
пока беззащитны  
перед клещами

За минувшую неделю в больницы обратилось 125 
пострадавших от укусов клещей, в том числе 29 де-
тей. 

Всего в этом году количество пострадавших по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 4,4 
раза (детей – в 3,6 раза).

За неделю случаев клещевого иксодового боррелиоза не 
зарегистрировано.

Учитывая ситуацию, специалисты рекомендуют калужа-
нам перед прогулкой в лес или на речку пользоваться специ-
альными средствами защиты от клещей. Также владельцам 
частных домов и дач необходимо регулярно окашивать траву 
вокруг дома и двора.

Кстати, с учетом данных о росте случаев клещевого бор-
релиоза в регионе, временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Анатолий Артамонов во время состоявшегося на 
прошлой неделе рабочего совещания с членами областного 
правительства обратил внимание руководителей муниципа-
литетов на необходимость продолжения противоклещевой 
обработки зон наиболее высокого риска. Заметив, что не-
качественные и нерегулярные санитарно-оздоровительные 
мероприятия повышают эпидемиологический риск, Анато-
лий Артамонов поручил создать государственное предпри-
ятие, которое будет не только осуществлять эту работу на 
всей территории области, но и отслеживать эффективность 
принимаемых мер.

Ветеринарная служба 
займётся бездомными 
животными 

В связи с передачей комитету ветеринарии при 
правительстве Калужской области полномочий по 
организации работ по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак и кошек на территории Калуги и пригорода,  
информацию о безнадзорных и агрессивных животных 
вы можете сообщить в комитет ветеринарии по следу-
ющим телефонам: 

–  57-44-00 (понедельник – пятница, с 8.00 до 17.15);
– 57-53-23, 57-87-79 (понедельник – пятница, с 17.15 

до 8.00);
– 57-53-23, 57-87-79 (суббота – воскресенье, в тече-

ние суток). 
Таня МОРОЗОВА.

В Калуге  
проходит операция  
«Мак-2015»

Управление Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Калужской области подвело 
итоги ее первого этапа.

С начала мероприятий  профилактической опера-
ции возбуждено 146 уголовных дел в отношении 88 
лиц, что в два раза превышает показатель прошлого 
года. Изъято более 19 кг наркотиков растительного 
происхождения, в том числе свыше 10 кг героина, 
более 5 кг марихуаны. Ликвидировано 456 очагов 
произрастания наркосодержащих растений. 

Во время обследования участка местности на 
территории сельскохозяйственных угодий в 200 м 
от автодороги на выезде из Калуги сотрудниками 
оперативной службы управления обнаружены и 
изъяты 158 кустов дикорастущей конопли на пло-
щади 20 кв. м.

Калужан просят сообщать об известных им фак-
тах выращивания наркосодержащих растений, про-
изводства, доставки, хранения и сбыта наркотиков 
по телефону доверия: 50-48-00. Сведения о фактах 
незаконного оборота наркотиков можно направить 
также и в письменном виде по адресу: 248000 г. Ка-
луга, ул. Салтыкова-Щедрина, 8-а, либо   оставить на 
сайте управления наркоконтроля www.40.fskn.gov.
ru в разделе «Сообщи, где торгуют смертью» – или 
по Skype: fsknrussia 40.
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29 августа в рамках Открытого автомобильного фестиваля «Автострада» в Калуге во второй раз 
пройдёт ралли исторических автомобилей «Автострада». 

Ралли исторических 
автомобилей «Автострада–2015» 

Ралли «Автострада» – соревнование для всех. Дорожная книга 
составлена таким образом, что опытным экипажам будет интересно 
сражаться за подиум, а начинающие спортсмены обязательно смогут 
найти основные пункты маршрута и не будут исключены из итоговой 
классификации! Вновь будет задействован исторический аэродром 
«Орешково», соревнования на котором стали ярким впечатлением 
участников прошлогоднего ралли. 

Предусмотрены зачёты: «Исторический» – для автомобилей до 
1985 года выпуска, и «Любительский» – без ограничений по году вы-
пуска. Приветствуется участие пассажиров! Награждение состоится 
отдельно для каждого зачёта. 

Старт пройдёт в торжественной обстановке на главной сцене сразу 
после церемонии открытия фестиваля. Участники обеспечиваются 
сытным завтраком перед стартом и товарищеским ужином после 
финиша! Разрешается заезд накануне и ночёвка на фестивальной 
плошадке. 

Общая протяженность трассы составит около 150 
км по историческому центру Калуги, живописным 
окрестностям города. Продолжительность 
соревновательной части – 5 часов. Трасса проходит 
по дорогам общего пользования с обязательным 
соблюдением ПДД. 

Из оборудования потребуется только штатный одометр или GPS-
навигатор со счётчиком расстояния, фотоаппарат, карта Калуги и 
области, а также калькулятор, ручка и карандаш.

Фестиваль «Автострада» проводится с 2004 года в 
Туле, а с 2011-го также и в Калуге. На сегодня это 
самый масштабный региональный автомобильный 
фестиваль. Тула, Калуга, Москва, Киев, Минск, Рига, 
Хельсинки, София, Санкт-Петербург, Воронеж, 
Брянск, Волгоград, Иваново, Нижний Новгород, 
Рязань, Орел, Омск, Уфа – это ещё не полная 
география участников. Здесь можно пообщаться 
с коллегами по хобби, отдохнуть всей семьей, а 
ещё осмотреть достопримечательности Калуги. 
«Автострада» неизменно пользуется интересом у 
широких масс зрителей, собирая в день проведения 
до 20 000 посетителей.

Объявлен 
конкурс  
для краеведов

Городская Управа 
города Калуги проводит 
конкурс краеведческих 
исследовательских 
работ «Предания старой 
Калуги».

Конкурс проводится в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
туризма» в целях развития турист-
ско-краеведческого направления, 
творческих способностей жителей 
города, более детального изучения 
истории родного края, самобытно-
сти его культуры и особенностей 
природы.

Конкурс проводится  
в номинациях:
«Калуга – город для всех» (Что, 

на ваш взгляд, отличает Калугу от 
других российских и иностранных 
городов? Какие черты Калуги явля-
ются, по вашему мнению, наиболее 
привлекательными для туристов, 
приезжающих из других городов 
России и зарубежья? Каким образом 
можно привлечь к ним внимание?) 

«Точки роста» (Какие объекты, 
локации, кроме традиционных, 
на ваш взгляд, могли бы стать до-
полнительными объектами при-
тяжения как для горожан, так и для 
гостей города? Какие вы считаете 
наиболее интересными для посе-
щения? Какие вы бы запланировали 
посетить с вашими иногородними 
гостями?)

К участию в конкурсе допускают-
ся все желающие. В каждой номина-
ции предусмотрено наличие двух 
победителей: в возрастной группе 
от 7 до 14 лет и  в возрастной группе 
от 14 лет.

Каждый победитель конкурса 
награждается денежным призом в 
размере 5000 рублей, а также по-
четной грамотой.

Все остальные конкурсанты на-
граждаются благодарственными 
письмами.

Срок подачи заявок для 
участия в конкурсе – с 15 
августа по 1 ноября 2015 
года (включительно).

Документация, необходимая для 
оформления заявки для участия 
в конкурсе, размещена в сети Ин-
тернет по адресу: www.kaluga-gov.
ru, переход по ссылкам: Городская 
афиша / Конкурсы / Предстоящие 
/ Конкурс исследовательских крае-
ведческих работ «Предания старой 
Калуги».

Документы для участия 
в конкурсе принимаются 
по следующему адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, 
управление экономики 
и имущественных 
отношений города Калуги, 
каб. 414 (телефон для 
справок:  57-39-94). Время 
работы: понедельник-
четверг с 08.00 до 17.15, 
пятница с 08.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

С сентября вступают в силу новые поправки в Кодексе об административных нарушениях. Согласно им, эвакуация  
автомобиля будет осуществляться только с улиц, где установлен дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор». В Калуге 

он появится на 16 улицах, на девяти знаки уже установлены. Это улицы Кирова, Дзержинского, Суворова, Рылеева, 
Герцена, Чижевского, Огарева, Пионерская и Пухова. До конца лета работы должны быть закончены на улицах  

Марата, Луначарского, Степана Разина, Плеханова, Театральной, Октябрьской и Монастырской.

Подробности читайте на сайте  
www.avtostradafest.ru
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День города

приглашает на праздник
22 августа

Центральный парк культуры и отдыха
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Смотровая площадка

с 13.00 до 15.00

Консультации калужанам дадут главный врач 
областной больницы Владимир Михайлович 
Кондюков и врач-кардиолог Ирина Игоревна 
Александрова (с 13.00 до 15.00).
Также на ваши вопросы ответят главный врач 
детской областной больницы Виктор Михай-
лович Михайлов и врач-педиатр Анна Алек-
сандровна Кузьминых (с 13.00 до 15.00).

Мастер-класс по приготовлению 
суши и роллов магазина  
«Roll‘‘n’’Roll» (с 13.00 до 15.00)

Научиться карвингу (вырезанию из фруктов и 
овощей) можно будет у  замечательного ма-
стера Натальи Ерохиной (с 13.00 до 15.00).

Инструкторы сети фитнес-клубов «Зетта Спорт» и 
«Спорт Лэнд»  Анна Лавриненко  и Евгения Кли-
нушкина  вместе со всеми желающими проведут 
интенсивный функциональный тренинг и стрей-
чинг-растяжку  (с 14.00 до 15.00).

Андрей Моисеев научит всех желающих 
танцевать капоэйру (с 13.30 до 14.00).

Сотрудники библиотеки им. В. В. Маяков-
ского проведут акцию «Возьми книгу в 
жизнь», покажут книжно-иллюстративную 
выставку «Их имена в истории Калуги» и 
информационный стенд «Библиотека им. В. 
В. Маяковского: 60 лет с калужанами», про-
ведут викторину по краеведению.

«Калужская неделя» пригла-
шает калужан и гостей нашего 
города  принять участие в фото- 
и видеосъемке поздравлений 
Калуги с днем ее рождения  (с 
13.00 до 15.00). 
После праздника фотографии 
можно будет взять на сайте 
нашей газеты nedelya40.ru  

Здесь можно  взять свежий номер 
нашей газеты.

Спонсор нашего праздника – филиал ОАО «МинБ» в городе Калуге.

Сотрудники Управления МЧС 
по Калужской области 
продемонстрируют работу 
специальной пожарной техники 
с 13.10 до 13.30.

Педагог из Дома детского творчества 
покажет, как делать оригинальные 
поделки  (с 13.00 до 15.00).

Викторину по краеведению с экскур-
сией проведет Валерий Продувнов. 
Начало в 13.00.

Выставка  
водолазного 
оборудования
(с 13.00 до 15.00).

Встречаемся  
около квадратного 

фонтана!
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая служба
29-30 августа. Муром. Дивеево. Суворово. 4900 руб. 
5 сентября. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб. 
6 сентября. Троице - Сергиева лавра. Черниговский скит. Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
13 сентября. Москва. Храм Христа Спасителя. Зачатьевский (стародевичий) и Новодевичий 
монастыри.1100 руб. 
26-27 сентября. Святыни Белоруссии. Жировичи. Минск. Полоцк. Смоленск. 5900 руб. 
17-18 октября. Курск. Белгород. Ракитное. Рыльск. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба уточ-

нять время непосредственно перед сеансами.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

20 августа в 14.00 – акция-марафон 
“Живи, моя Калуга, живи и процветай!

Справки по тел. 551-225.

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 20.08 
Миссия невыполнима: Племя изгоев
Агенты А.Н.К.Л
Иррациональный человек
Подарок
Фантастическая четверка
Синистер 2
Упс... Ной уплыл!

ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1. Тел.: 74-90-70,  

74-45-65, 54-82-53
С 20.08.
СИНИЙ ЗАЛ № 2
Агенты АНКЛ 2D

Иррациональный человек 2D

Синистер 2 2D

КРАСНЫЙ ЗАЛ № 1

Упс… Ной уплыл! 3D

Фантастическая четверка 2D (1:40)

Синистер 2 2D

Миньоны 2D

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

239-й театральный сезон 

20 воскресенье ПРЕМЬЕРА 
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА притча в 2-х 
частях 16+ 

23 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 
16+

24 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

25 пятница ДВА ВЕРОНЦА 16+ 

26 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

27 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

30 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ 18+

22 вторник (начало в 18.30) ГУПЕШКА 18+ 
малая сцена

22 вторник (начало 19.00) БЕЗ ГРИМА 16+ 
сцена под крышей 

29 вторник (начало в 18.30) МАТЬ 12+ ма-
лая сцена

29 вторник (началов 19.00) ЗАПАХИ СЦЕ-
НЫ 16+ сцена под крышей 

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, 56-22-58.
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массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС1-80321К 
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
№30 (701)

МБОУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Калуги

с 1 сентября 
начинает набор  

школьников с 7 лет  
в группы начальной подготовки 

по 

ШАХМАТАМ
Обращаться по адресу:  

г. Калуга,  
ул. Суворова, д. 118
Телефон: 57-85-92.




