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Ярмарки возвращаются
Осеннее расписание работы ярмарок  

на площади Старый торг

Форум новых идей
Калужане вносят свои предложения  

по перспективному развитию города
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Святому покровителю 
Калуги воздали почести
Свято-Лаврентьев монастырь 

стал одним из центров 
торжеств, прошедших в городе

стр.13

Реклама

Фестивали «Автострада-2015»  и «Спорт – всем миром» пройдут 29 
августа в сквере Волкова и на набережной Яченского водохранилища.
В сквере соберутся любители автотехники, которая будет представлена 
самыми разнообразными моделями автомобилей – от исторических 
до современных. На специально подготовленной трассе пройдет 
этап кубка Endurocross.ru 2015, а по дорогам города проедет ралли 
исторических и современных автомобилей «Автострада-2015». 
Организаторы  фестивалей приготовили для зрителей много 
конкурсов и интересных  соревнований, ориентированных на 

пропаганду здорового образа жизни, в которых можно будет стать не 
только зрителями, но и участниками.
А вечером на оборудованной сцене в сквере Волкова с 19.00 до 23.00 
состоится гала-концерт с участием знаменитых гостей города, которые 
посетят Калугу в этот день, и звезд эстрады – Дениса Лебедева, Павла 
Буре, Олега Газманова, Фирдауса Кабирова и многих других. Зрелище 
обещает быть очень интересным и захватывающим.

Отметив День города, 
ждём праздник спорта
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Ко Дню города в Калуге открылся новый светомузыкальный фонтан. Он расположился в парке Циолковского, 
рядом с Калужским государственным музеем космонавтики. Фонтан, а также новая детская площадка  
стали подарком калужанам от застройщика ЖК «Комфорт парк». Фонтан – первый объект, сданный 
 в эксплуатацию в рамках проекта строительства второй очереди калужского музея.

Праведный Лаврентий 
почитается калужанами не 
только как святой человек, 
но и как защитник города. В 
1812 году Калужское опол-
чение получило хоругвь, на 
которой с одной стороны 
была изображена икона Ка-
лужской Божией Матери, на 
другой – святой праведный 
Лаврентий. Хоругвь была с 
ополчением и на Крымской 
войне в 1855-1856 годах.

Расположенная в непо-
средственной близости от 
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора бронзовая фигу-
ра святого является произве-
дением скульптора Алексея 
Леонова. Примечательно, 
что памятник просветителю 
славян Кукше, установлен-
ный у стен собора на одной 
линии с Лаврентием, создан 
тем же мастером.

На торжественной це-
ремонии открытия при-
сутствовали полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Калужской области Анато-
лий Артамонов, митрополит 
Калужский и Боровский 
Климент.

– Это памятник не только 
духовному воину и защит-
нику Калуги, он защитник 
всей русской земли в целом. 
Очень важно, что монумент 
увидел свет именно в год 
70-летия нашей самой Ве-
ликой Победы, – подчер-
кнул, выступая перед со-
бравшимися калужанами, 

представителями городских 
и региональных властей, 
Александр Беглов. 

Поздравляя жителей об-
ластного центра с праздни-
ком, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что прошло 500 
лет со дня упокоения свято-
го праведного Лаврентия, 
но калужане помнят и чтут 
его память. 

– Самая хорошая память 
в том, что верующих людей 
становится с каждым годом 
больше. Сегодня мы возвра-
щаемся к своей вере, корням, 
истокам. И очень важно, что 
эта вера отзывается добры-
ми делами и существенной 
созидательной деятельно-

стью на Калужской земле. 
Примером тому служит и се-
годняшнее открытие памят-
ника святому Лаврентию, 
созданного на народные 
деньги, – сказал Анатолий 
Артамонов. 

Знаменательно и то, что 
вопрос об установке памят-
ника Лаврентию Калуж-
скому был предложен к об-
суждению всего два месяца 
назад. Откликнувшись и 
поддержав епархию и реги-
ональное правительство, ка-
лужане всем миром собрали 
средства на это благое дело.

После Божественной 
лит ургии и церемонии 
освящения памятника ве-

рующие приняли участие 
в крестном ходе. Во главе 
шествия торжественно про-
несли чудотворную икону 
Калужской Богоматери и 
специально написанную для 
этого праздника икону муче-
ницы княгини Елизаветы. 
Процессия прошла от стен 
Свято-Троицкого собора  по 
улицам Ленина, Московской, 
Пухова, Чичерина, Социали-
стической и Широкой – до 
Свято-Лаврентьевского мо-
настыря, созданного на ме-
сте погребения Лаврентия.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ. 

21 августа в концертном зале Калужской областной 
филармонии состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню города. Его лейтмотивом 
стали предстоящее в 2021 году 650-летие Калуги  и 
отмечаемое в эти дни 500-летие преставления свято-
го Лаврентия Калужского.

Собравшихся приветствовал исполняющий обязанности 
Городского Головы Калуги Константин Горобцов. Он отметил 
большие успехи калужан на пути к юбилею, значительные 
достижения практически во всех сферах и отраслях. Жите-
ли города берегут сегодня свою историю, ценят настоящее 
и, опираясь на реальные перспективы, строят успешное 

будущее.
Со словами поздравления к градоначальнику присоеди-

нились временно исполняющий обязанности губернатора 
области Анатолий Артамонов и  митрополит Калужский и 
Боровский Климент.

Поздравляя собравшихся с праздником, Анатолий Ар-
тамонов отметил, что в настоящее время Калуга активно 
развивается и благоустраивается. 

– К предстоящим юбилейным торжествам, к праздно-
ванию 650-летия города, нам необходимо сделать все воз-
можное, чтобы наши потомки гордились Калугой. Например, 
такие конкурсы, как «Калуга в цвету», должны наращивать 
свой темп, в них должно участвовать как можно больше 

жителей. К 2021 году областной центр должен быть признан 
самым благоустроенным городом России, – подчеркнул он.

Горожанам, внесшим значимый вклад в развитие об-
ластного центра, вручили почетные грамоты и благодар-
ственные письма главы региона, а также муниципальные 
награды. Члену Совета Федерации РФ Валерию Сударен-
кову присвоено звание «Почетный гражданин Калуги». В 
соответствующем решении Городской Думы указано, что 
столь высокого статуса Валерий Васильевич удостоен «за 
выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического 
развития города Калуги».

Праздничный концерт, подготовленный молодыми арти-
стами города, завершил этот торжественный день.

Лучшие калужане отмечены наградами

Покровитель Калуги увековечен в бронзе
Утром 22 августа, в самом начале празднеств,  
посвященных Дню города, в Центральном парке  
Калуги открыли памятник покровителю города – 
праведному Лаврентию. 
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На традиционное августовское совещание перед началом учебного года собралось более 600 человек –  
представителей всех сфер системы образования. В работе форума приняли участие временно исполняющий  

обязанности губернатора Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин,  
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Александров и Валерий Сударенков. Форум был посвящен 

инновациям в системе образования и памяти народного учителя Александра Федоровича Иванова.

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 линии» 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.

Ключевые макроэкономические 
показатели социально-экономи-
ческого развития Калуги в 2015 
году и на период до 2018 года 
были рассмотрены на рабочем 
совещании в Городской Управе в 
понедельник, 24 августа.

– Они разработаны на основе ана-
лиза складывающейся ситуации в 
промышленных секторах экономики, 
прогнозных оценок крупных эконо-
мических предприятий, предполагае-
мого осуществления инвестиционных 
проектов и подписанных соглашений, 
– сказал представивший прогноз на-
чальник управления экономики и 
имущественных отношений Андрей 
Никишин.

Он отметил, что город сохранит 
свою инвестиционную привлекатель-
ность. По оценке 2015 года, объем ин-
вестиций составит 56,8 млрд руб., что 
составляет почти 112% к уровню 2014 
года. По словам начальника управле-
ния экономики, сегодняшнее снижение 
активности инвесторов происходит 
на фоне складывающихся тенденций 
в экономике, а также достигнутыми 
ранее более высокими показателями 
развития. 

– В прогнозный период интерес к 
городу со стороны российских и ино-
странных инвесторов сохранится, что 
позволяет говорить о положительной 
динамике инвестиций и в последую-
щий период, – уверен Андрей Никишин. 

Ключевым вектором развития про-
мышленности города в прогнозный 
период будет продолжение диверси-
фикации структуры производства. 
Наибольшую долю в промышленности 
города занимают обрабатывающие 
производства. В 2016 году индекс про-
мышленного производства прогнози-
руется на уровне 112% к уровню 2015 
года. Рост производства на традици-
онных промышленных предприятиях 
будет связан с техническим перево-

оружением в рамках федеральных 
программ и другими положительными 
факторами. Если в 2015 году объем от-
груженной продукции оценивается в 
253 млрд руб., за ближайшие три года 
он увеличится более чем на четверть.

В сельском хозяйстве в этом году 
также предполагается рост почти 
на 14% к уровню прошлого года, а в 
прогнозируемом периоде объем про-
изводства валовой сельхозпродукции 
планируется довести до 2,2 млрд ру-
блей за счет увеличения производства.

Малый и средний бизнес в ближай-
шей перспективе останется практи-
чески на этом же уровне. В 2015 году 
количество действующих малых и 
средних предприятий в городе оце-
нивается в 4293 единицы, а средне-
списочная численность работающих 
составляет 34, 7 тыс. человек. В городе 
работают также  11 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. В 2016 году 
на малых предприятиях будет занято 
всего около 35 тыс. работающих, его 

обороты прогнозируются в 38 млрд 
руб. Вместе с тем структура малого биз-
неса претерпит изменения. Так, пред-
полагается, что предприятия в сфере 
транспорта и связи будут укрупняться, 
вырастет и число малых предприятий 
в строительстве.

На потребительском рынке в 2015 
году в Калуге действует 560 предприя-
тий, оказывающих услуги.  Оборот роз-
ничной торговли в городе к концу года 
составит 88,5 млрд руб., общественного 
питания – почти 2,8 млрд руб. 

Как отметил Андрей Никишин, сей-
час происходит некоторое уменьшение 
их количества, связанное с уменьшени-
ем потребительского спроса. Однако 
рост за ближайшие три года произой-
дет и здесь за счет открытия новых 
крупных объектов в развивающихся 
районах города и реконструкции дей-
ствующих. 

– Калужская торговля будет ориен-
тирована на расширение ассортимента, 
предоставление выгодных условий 
предоставления товаров, – считает 
Андрей Никишин.

Численность населения Калуги в 
2015 году составит почти 360 тыс. 
человек, а в 2018 году – прибавится 
еще на 4 тысячи. Количество работа-
ющего населения в областном центре 
–  162,4 тыс. человек. По прогнозным 
данным, к 2018 году оно увеличится 
мало, а средняя зарплата достигнет 
43 тыс. руб. Отрадно, что безработица 
вернется к своим минимальным пока-
зателям, что будет свидетельствовать 
о преодолении кризисных явлений в 
местной экономике.

Как подчеркнул Андрей Никишин, 
прогнозы социально-экономического 
развития на ближайшую перспективу 
базируются на реальных подтверж-
денных планах крупных промышлен-
ных предприятий и инвестиционных 
компаний Калуги, а значит, будущая 
реальность мало разойдется с пред-
ставленными цифрами.

Об этом в понедельник, 24 августа, на рабочем 
совещании в Городской Управе сообщил началь-
ник управления экономики и имущественных 
отношений Андрей Никишин.

По его словам, некоторые предприниматели нашли 
лазейку в существующем законодательстве и торгуют 
разливным алкоголем в неположенное время.

– Мы проводим мероприятия по предотвращению 
подобных действий, – сообщил Андрей Никишин.  
Работу предприятий торговли и общепита проверит 
межведомственная комиссия.

Первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Андрей Лыпарев 
предложил включить в состав комиссии депутатов.

– Проверки надо продолжать вместе с депутатами, 
чтобы затем обратиться в Законодательное собрание, 
чтобы на уровне региона найти механизм предотвраще-
ния появления таких точек, – считает Андрей Лыпарев.

По словам начальника управления экономики, про-
ект такого решения готов и управление экономики 
обратится с ним в Городскую Думу.

Калуга продолжит развиваться 
и останется привлекательной 
для инвесторов

Торговлю проверят  
на соблюдение 
отпуска алкоголя
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21 августа  для празднования 644-й 
годовщины со дня образования Калу-
ги  прибыли делегации из немецкого 
города-побратима  Зуль, а также Вла-
димира, Белгорода, Брянска, Иваново, 
Курска, Липецка, Смоленска, Тулы и  
Ярославля.

Приветствуя гостей на официальном 
приеме, Глава городского самоуправления 
города Александр Иванов сказал: 

– Особенностью нынешних торжеств 
является то, что День города отмечается 
в рамках подготовительного периода к 
650-летнему юбилею Калуги. Президентом 
РФ подписан указ о создании оргкомитета, 
и каждый последующий год ложится в ко-
пилку этого большого для нас всех предсто-
ящего праздника. Ну и, конечно, знаковым 
событием было празднование 70-летия 
Великой Победы. В день рождения Калуги 
наши  теплые поздравления адресованы 
ветеранам, жителям Калуги, молодежи, всем, 
кто вносил и вносит конкретный вклад в 

социально-экономическое развитие нашего 
города.

Говоря о сегодняшнем дне, Александр 
Иванов обозначил три приоритетные зада-
чи, решение которых носит первоочередной 
характер для Калуги: переселение жителей 
из аварийного жилья, обеспечение детей 
в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских 
дошкольных учреждениях и благоустрой-
ство города (асфальтирование дворовых 
территорий и проездов, ремонт дорог, 
установка во дворах детских и спортивных 
комплексов).

Глава города выразил уверенность в том, 
что  с этими задачами городские власти 
успешно справляются, и это – результат со-
вместной конструктивной работы жителей, 
депутатского корпуса с исполнительно-рас-
порядительным органом власти.

Все прибывшие в Калугу в эти дни гости 
приняли  активное участие в праздничных 
мероприятиях.

Александр ТРУСОВ.

Зарубежные и российские гости приехали 
на праздник города
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Традиционно накануне Дня города в Калуге прошел 
экологический субботник, проведенный силами Го-
родской Управы и коллективами подведомственных 
организаций. 

Сотрудники калужского муниципалитета привели в по-
рядок зеленую зону в районе Яченского водохранилища. С 
набережной водоема и с прилегающего к нему склона было 
вручную собрано и отправлено на утилизацию большое 
количество строительного и бытового мусора. Субботники 
также прошли на берегах реки Терепец, в районе ОАО «КЗАЭ» 
и на территории памятника природы «Усадьба Яновских».

Эта инициатива служит примером как для граждан, в 
чьих силах помочь в благоустройстве города, так и для всех, 
кто понимает, что мусорить в родном городе как минимум 
некрасиво.

Сергей ГРИШУНОВ.

Завод был основан в 1917 году 
на базе мастерских по ремонту 
телеграфно-телефонной аппара-
туры. С тех пор он прошел серьез-
ный путь в своем развитии, став 
основателем и флагманом калуж-
ского приборостроения. Сегодня 
КЭМЗ разрабатывает и производит 
средства связи специального и 
гражданского назначения, товары 
народного потребления. Произ-
водство оснащено современным 
технологическим оборудованием, 
познакомиться с которым на завод 
прибыли почетные гости. Торже-

ственные мероприятия на леген-
дарном КЭМЗ прошли с участием 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова. 

Вместе с генеральным дирек-
тором завода Борисом Мовтяном 
глава региона осмотрел новую 
газовую электростанцию мощно-
стью 2,4 МВт и современный цех 
инструментального производства. 

И, конечно, в актовом зале че-
ствовали лучших работников 
КЭМЗ, а также ветеранов произ-
водства, оставивших свой след 

в истории одного из старейших 
предприятий Калужской области. 
Ряд сотрудников КЭМЗ получили 
благодарности за многолетний 
добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и 
активное участие в развитии ре-
гиональной экономики.

Выступая перед коллективом и 
гостями, руководитель предпри-
ятия Борис Мовтян пригласил Ана-
толия Дмитриевича на столетний 
юбилей завода.

Сергей ГРИШУНОВ.

Городская Управа провела субботник

КЭМЗ идёт навстречу юбилею
24 августа Калужский электромеханический завод отметил 98-ю годовщину со дня основания. Перешагивая знаменательный ру-
беж, трудовой коллектив предприятия полон оптимизма и стремления к новым трудовым свершениям.

Приглашаем жителей территориальной общины «Алексеевская» принять участие в ежегодном культурно-массовом 
мероприятии «Праздник двора». Место проведения – сквер Мужества по ул. Ленина.  
Время проведения – 29 августа в 12.00. Участники – народный самодеятельный ансамбль «Калужская тальянка»,  
ЗАО «Хлебокомбинат», Федерация бодибилдинга и фитнеса Калужской области, СДЮСШОР «Темп», Центр развития 
ребенка «Россиянка», ДСШ «Торпедо» и другие. С нетерпением ждем вас!

– Перенесение сроков исполнения обязательств по до-
говорам долевого участия в сроках строительства жилых 
домов действительно происходит. Приостановлены пока 
сроки ввода двух многоквартирных домов и дошкольного 
учреждения в микрорайоне, которое мы планировали  
сдать в этом году, – сообщил Дмитрий Денисов. – Мы со-
вместно с региональным министерством строительства 
и ЖКХ поддерживаем связь с руководством компании. По 
нашей информации, сейчас «СУ-155» избавляется от части 
активов для ликвидации своей задолженности, в том чис-

ле и по строительству в Калуге. Ситуация напряженная, 
но она находится под контролем. Со своей стороны город 
будет делать все, чтобы приблизить сроки сдачи данных 
объектов в эксплуатацию. Это серьезная организация, 
попавшая в трудную ситуацию. Но мы напомним им о 
том, чтобы они представили нам реальный график ме-
роприятий, как они будут выходить из этого положения.

Николай АКИМОВ.

Застройщика заставят выполнить 
обещания перед дольщиками

На состоявшемся в понедельник, 24 августа, рабочем 
совещании в Городской Управе начальник управления 
строительства и земельных отношений Дмитрий Дени-
сов прокомментировал ситуацию, складывающуюся у 
строительной компании «СУ-155» с вводом в эксплуата-
цию и строительством домов, сроки которых переносят-
ся,  на улице Хрустальной. Эти дома строятся с участием 
дольщиков, которые недовольны, что обязательства 
перед ними нарушаются.
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400 школьников Калужской области на прошлой неделе приняли участие в сдаче норм комплекса ГТО в санатории 
«Звездный». Здесь состоялся спортивный фестиваль, в который входили бег, отжимания, подтягивание,  

стрельба и другие дисциплины. Организаторами спортивного фестиваля «На встречу ГТО» стали Калужская организация 
РСМ, Союз пионерских, детских организаций Калужской области, Областной молодежный центр и Агентство  

по развитию спорта Калужской области.

По городу в эти дни 
проходит волна обще-
ственных обсуждений 
перспективных про-
ектов развития област-
ного центра. Встречи 
граждан в различных 
микрорайонах объеди-
нены рамками форума 
«Калуга-2021», иници-
ированного партией 
«Единая Россия».

На одной из таких встреч 
правобережцы, собравшись 
в сквере Матери, поделились 
своими взглядами на буду-
щее Калуги не только друг с 
другом, но и с кандидатами 
по данному округу. Здесь же 
жители микрорайона оста-
вили на отдельном стенде 
свои пожелания и пред-
ложения по перспективам 
Правобережья.

А к т и в и с т ы  Та й ф у н а , 
устроив мероприятие фо-
рума также в популярном 
среди населения сквере, 
попросили собравшихся оце-
нить те или иные проекты. 
Они были готовы выслушать 
любые идеи по активиза-
ции общественной жизни в 
микрорайоне.  

Сквер имени 50-летия 
ВЛКСМ, находясь в центре 
города, в этот раз сам стал 
центром притяжения жи-
телей и общественных сил, 
заинтересованных в пу-
бличном решении многих 
волнующих всех вопросов. 
С горожанами пришли по-
общаться на тему калуж-
ских перспектив активисты 
здешней территориальной 

общины. У каждого из этих 
людей опыт и понимание 
насущных задач города.

На площади Московской, 
в свою очередь, форум про-
шел как откровенный разго-
вор о грядущих изменениях 
в городе  и о первостепенных 
задачах по благоустройству 
микрорайона.

По результатам форума 
«Калуга-2021» можно будет 
составить общую карти-

ну мнений, позволяющую 
учесть многие нужды и на-
дежды горожан.

Параллельно с «Единой 
Россией» у всех других пар-
тий есть реальная возмож-
ность поговорить с населе-
нием о своих инициативах, 
услышать предложения или 
пожелания. Однако они не 
спешат это делать. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Форум «Калуга-2021»  
собирает предложения

Во вторник, 25 августа, в Калуге 
побывал лидер ЛДПР, член Государ-
ственного Совета России Владимир 
Жириновский. Он провел встречу с 
журналистами и митинг со своими 
сторонниками в областном центре.

– Мы в 14-й раз посещаем Калужскую 
область, – сказал Владимир Жириновский. 
– С учетом того, что в Калужской области 
13 сентября предстоят многоуровневые 
выборы, это для нас главное, поскольку 
поддержка избирателей позволяет иметь 
депутатский корпус, глав городов, а где-то 
и губернаторов. 

На митинге Жириновский представил 
горожанам Вадима Деньгина, который бал-
лотируется на пост губернатора и в Зако-
нодательное собрание Калужской области.

– Он молод, хорошо образован, местный 
– из Обнинска, имеет опыт работы в Госду-
ме, – рекомендовал своего однопартийца 
Жириновский. – Мы надеемся на вашу под-
держку, хотя понимаем, что она большая 
у действующего губернатора, он добился 
больших успехов. Но каждая партия уча-
ствует в выборах, рассчитывая на победу. 
Возможно, у нас будет второе место – это 
призовое. А бронза – это опыт, который 

пригодится нашему кандидату в следующем 
году на выборах в Государственную Думу.

В числе стратегических задач ЛДПР 

Владимир Жириновский назвал участие в 
следующих выборах в Госдуму и достижения 
второго результата по стране.

Оказалось, что Жириновский хорошо 
знаком с внутриполитической ситуацией в 
Калужской области. И на встрече с журна-
листами, и на митинге он легко оперировал 
фамилиями местных несистемных оппози-
ционеров, дав их действиям нелицеприят-
ную оценку

– У вас в Калужской области ситуация 
интересна тем, что люди, похожие на болот-
ную, на майдан, связанные с иностранными 
политическими фондами, спецслужбами, 
активизировали деятельность. У них нет ни-
каких перспектив. Но тем не менее бывший 
мэр Калуги Черников или человек с крими-
нальным прошлым Мартышенко сегодня 
прикидывается лютеранским пастором.  
Преступники всегда в конце жизни в церковь 
идут, приходится отмаливать грехи. Или 
опять мошеннический вариант:  церковным 
учреждениям больше платят из-за рубежа, 
легче получать деньги – безобидно, ну па-
стор, лютеранская церковь. А в приходе два 
человека. Но считается юридическое лицо. 
Наверное, и Галич тоже. Ведь почему-то 
пока еще пресса местная замалчивает, как 

козырь берегут. Он же, по-моему, занимается 
азартными играми, – сказал Владимир Жи-
риновский. – И этот коммунист, понимаете, 
все работали в партийных структурах, и вот 
их, так сказать, конец. Но мы рады, что ком-
мунисты избавились от нашего предателя. 
Кременев – по-моему, они исключили его 
из списка. В партии выкинули на обочину. 
Почему? Нет у них ничего. Кадровый резерв 
исчерпан. Из «Справедливой России» взяли 
тоже исключенного Горбатина. 

В то же время лидер ЛДПР хорошо ото-
звался в целом о Калужской области.

– Из всех областей Калуга нам была 
близка всегда, какая-то мягкость и комфорт-
ность в ней есть. Здесь не было больших не-
гативных событий, криминала меньше, чем 
в других регионах. Мы никогда не слышали 
что-то такого, связанного с Калугой, – от-
метил лидер ЛДПР.

Естественно, он призвал голосовать на 
выборах за представителей своей партии, а 
в конце встречи с калужанами ответил на их 
вопросы, которые касались пенсий, бесплат-
ного проезда в общественном транспорте и 
судьбы калужского рынка.

Петр НИКОЛАЕВ. 

Общественные 
обсуждения:  
нужен диалог

Лидер ЛДПР раскритиковал 
калужскую внесистемную оппозицию
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В рамках партийного  форума  
«Единой России» «Калуга-2021», 
который сейчас проходит в различ-
ных микрорайонах города, члены  
общины «Кожевенная слобода» 
на новой спортивной площадке 
поделились своими взглядами на 
будущее Калуги. В диалоге также 
принимали участие лидеры терри-
ториального ТОС.  

У каждого из этих людей – опыт и по-
нимание насущных задач города.

Жители микрорайона  задавали им во-
просы, а затем оставили свои пожелания 
и предложения по перспективе развития 
данного микрорайона.

С просьбой высказать свое мнение 
по поводу перспективных  направлений 
развития города к местным жителям  
микрорайона «Сосновая роща»  обрати-
лись общественники  здешнего ТОСа. 
В список реализуемых планов вошли 

«Южный обход» с новым мостом через 
Оку, Инновационный культурный центр 
и многое другое. Всем присутствовавшим  
было предложено заполнить анкеты. В 
них каждый мог оставить предложения, 
как сделать город еще уютнее и краше.

Сквер Мужества  также стал местом  
притяжения жителей и общественных 
сил, заинтересованных в публичном 
решении  многих  волнующих  вопросов. 
Лидеры общин   выслушали идеи как о 
юбилейном лице города, так и о перво-
степенных задачах по благоустройству 
территории общины.

Хочется напомнить калужанам, что  у  
других партий  и движений  также есть 
реальная возможность вступить в диалог 
с  населением по наиболее актуальным 
задачам, которые сейчас волнуют всех.  
Однако, судя по поступающей к нам 
информации, такого диалога   у коллег-
партийцев нет. 

Александр ТРУСОВ.
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О СТУДЕНТАХ-
ПЕРВОКУРСНИКАХ 
И НОВЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ

– Какова статистика 
приема первокурсников и 
что за новая лаборато-
рия открывается у вас  
1 сентября?
– В 2015 году у нас будут 

проходить обучение 370 пер-
вокурсников. Особенность 
нынешнего года – примерно 
на 20 процентов возросло 
число будущих студентов, 
поступающих из Калуги, 
за что огромное спасибо 
директорам общеобразо-
вательных средних школ 
областного центра. В то же 
время уменьшился приток 
иногородних – сказывается 
проблема с общежитием, 
которая имеет место быть 
у нас. Снимать же квартиры 
для многих из них дорого. 

Действительно, 1 сен-
тября совместно с пред-
приятием «РИНЦ», которое 
занимается диагностикой 
металлических конструк-
ций, представляющих по-
тенциальную опасность для 
жизнедеятельности людей, 
открываем лабораторию по 
диагностике и неразруша-
ющему контролю металли-
ческих конструкций. Новая 
лаборатория позволит не 
только готовить классных 
специалистов, но и прово-
дить совместно с предпри-
ятиями крупные научно-
исследовательские работы 
в области промышленной 
безопасности.

Кстати, практически 
ежегодно мы 
вводим в строй 
одну-две новые 
лаборатории. В 
прошлом году 
ввели в строй 
лабораторию по 
схемотехнике. 
Два года назад 
при поддержке 
ректора приобрели 
в Германии 
лабораторию по 
электротехнике. 
Три года тому назад 
при поддержке 
компании 
«Фольксваген Групп 
Рус» запустили 
в эксплуатацию 
лабораторию 
робототехники. 
Словом, это стало 
у нас доброй 
традицией.

В этом году намечает-
ся также сотрудничество 
с предприятиями по пере-
подготовке кадров по об-
служиванию станков с ЧПУ. 
Совместно с областным со-
ветом промышленников и 
предпринимателей решено 
на базе нашего филиала 
проводить переподготовку 
рабочих этой нужной ква-
лификации на базе кафедры 
«Инструментальная техника 
и технология». Планируем 
в конце сентября 2015 года 
запустить первую группу, 
состоящую из 18 человек. 
Это будут краткосрочные 
курсы – от трех недель до 
трех месяцев. Весь процесс 
будет идти по согласованию 
с промышленными предпри-
ятиями, которые направят 
людей на переобучение.

О ДУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

– Что такое дуальная 
система обучения в Ка-
лужском филиале?
– На Западе ее называют 

«образование в сочетании с 
практикой». Для реализации 
такого проекта нужно иметь 
три компонента: первое – 
вуз, второе – крупный про-
мышленный партнер и тре-
тье – воля местных органов 
власти. Все составляющие 
являются неотъемлемыми 
частями общего процесса. 
Что-то одно «выпало» из 
него – ничего не получится!

Так вот, мы специально 
так составляли учебный 
план университета, чтобы 
студент параллельно осваи-
вал рабочие специальности, 
в то же время проходил обя-
зательный учебный процесс 
в университете. Кстати, ре-
бят, которые пошли по этой 
системе, мы заблаговремен-
но предупредили о том, что 
времени у них будет гораздо 
меньше, чем у «обычных» 
студентов. 

 Этот проект мы реализу-
ем с Калужским колледжем 
информационных техноло-
гий и управления и компа-
нией «Фольксваген Групп 
Рус», специалисты которой 
весьма педантично подходят 
к такой системе обучения, 
не допускают формализма. 
По окончании нашего вуза 
молодой специалист полу-
чает по сути три диплома: 
МГТУ, техникума и еще один 
диплом выдает Российско-
Германская торгово-про-
мышленная палата, который 
подтверждает успешное 
прохождение специалистом 
подготовки по рабочим спе-
циальностям.

Хочу подчеркнуть: 
благодаря этой 
системе обучения 
у нас в Бауманском 
заметно вырос 
конкурс на 
отделение 
«Технологические 
комплексы». 
На протяжении 
последних десяти 
лет там был 
весьма низкий 
конкурс, и мы с 
трудом набирали 
студентов на эту 
специальность. А 
вот теперь, когда 
молодежь увидела, 
что выпускники 
данного отделения 
получают хорошую 
специальность 
и получают 
затем достойные 
зарплаты, конкурс в 
этом году составил 
три человека на 
место. 

СТУДЕНЧЕСКОМУ 
ГОРОДКУ БЫТЬ!

– Когда же у Бауманского 
в Калуге появится соб-
ственный студенческий 
городок?
– Губернатор Калужской 

области совместно с рек-
тором московского МГТУ 
имени Н. Э. Баумана приняли 
знаковое решение о даль-
нейшем развитии нашего 
вуза. Определена площадка 
под строительство будущего 
кампуса. После долгих деба-
тов и обсуждений была при-
нята к рассмотрению пло-
щадка размером в 40 гекта-
ров, она идеально подходит 
к возведению студенческого 
городка. Она находится на 
Правом берегу, в районе 
Пучковского моста через 
Оку. Студенческий городок 
включает в себя учебные 
корпуса, общежития, а также 
большой концертный зал 
на 2,5 тысячи человек. Идея 
какова – проводить там не 
только студенческие празд-
ники, но и большие общего-
родские мероприятия. 

Это будет большая 
федеральная 
стройка, 
рассчитанная в 
дальнейшем на 
проживание и 
обучение там  
5 тысяч студентов. 
После реализации 

данного проекта 
в нашем регионе 
промышленные 
предприятия 
будут полностью 
обеспечены 
молодыми 
инженерными 
кадрами.

О СТИПЕНДИЯХ И 
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ

– Какие меры мате-
риальной поддержки 
студентов у вас суще-
ствуют?
– Во-первых, у нас суще-

ствуют социальные стипен-
дии. Они предназначены для 
детей из малообеспеченных 
семей, детей-инвалидов, 
детей-сирот.

 Много различных ви-
дов стипендий получают 
те студенты, которые хо-

рошо учатся и участвуют 
в общественной деятель-
ности вуза. Например, есть 
именные стипендии ученого 
совета, есть стипендия Пре-
зидента РФ. Кстати, редкий 
факт, но третий год подряд 
один из студентов нашего 
вуза получает такую почет-
ную стипендию. Для этого 
важно не только учиться на 
«отлично», но и получить 
определенные результаты 
в научных исследованиях. 
Президентская стипендия 
предусматривает также ста-
жировку за рубежом. 

В университете постоян-
но проходит научный обмен 
студентов и аспирантов с за-
рубежными университетами 
– Германии, Англии, США. То 
есть с  лидерами в области 
инженерного образования. 
Стажировка, как правило, 
длится от полугода до года. 

И последнее, о чем хо-
тел бы сказать калужанам. 
Буквально на всех встречах 
мне задают вопрос: сколько 
стоит обучение в Калужском 
филиале МГТУ? Отвечаю: 

практически у нас нет плат-
ного обучения! У нас оно 
бюджетное. 

Возьмем последние циф-
ры. В 2015 году к нам посту-
пило 370 первокурсников, 
из них на платную форму 
обучения – всего два че-
ловека! Откуда возникают 
«платники»? Согласно феде-
ральному законодательству, 
в каждой группе студентов 
могут учиться до 15% на 
платной основе. Скажем, 
пришел человек к нам, а у 
него низкий проходной балл, 
но он хочет пройти обучение 
на популярном ныне и пре-
стижном отделении «Защита 
информации», где высок 
проходной балл. В таком 
случае с желающим заклю-
чается договор по контракту 
на платное обучение. 

А в целом платная форма 
обучения студентов у нас 
практически отсутствует. 

Записал 
Александр ТРУСОВ.
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Андрей Царьков: «В Бауманский 
поступает все больше калужан»

19 августа директор Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Царьков ответил на вопросы калужан  
на состоявшейся «прямой линии». 
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Дополнительные стипендии  отличникам, выбравшим для поступления калужские вузы, будут выплачиваться  
весь период обучения. О необходимости данного шага заявил на прошедшем 24 августа заседании правительства  
региона временно исполняющий обязанности губернатора Анатолий Артамонов. В данный момент,  
по информации министерства образования и науки, на дополнительную стипендию могут претендовать  
около 70 выпускников, набравших по результатам ЕГЭ максимально высокие баллы.
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Одной из главных угроз лесам Калужской области продолжает оставаться жук-типограф.  
С начала года специалистами Центра защиты леса Калужской области очаги этого вредителя  

были выявлены  на площади, превышающей тысячу гектаров, на территории 18 лесничеств. В то же время 
специалисты министерства лесного хозяйства оценивают вероятность того, что популяция короеда-типографа 

в Калужской области в будущем станет расти, как не очень высокую.

Для обеспечения безопасности движения пешеходов на городской комиссии по 
безопасности дорожного движения было принято решение об организации ин-
теллектуальных пешеходных переходов в городе Калуге. Отделом ГИБДД УМВД 
России по г. Калуге было выделено три аварийно-опасных участка в  городе: ул. 
Салтыкова-Щедрина, 80, перекресток ул. Степана Разина – ул. Мичурина, ул. Граб-
цевское шоссе, 112а.

Органы власти  
становятся доступнее

В целях обеспечения доступа на парковку возле административного здания Городской 
Управы (ул. Ленина, 93) транспортных средств, принадлежащих инвалидам, в непосред-
ственной близости от шлагбаума установлена информационная табличка. На ней указан 
телефон дежурного по Горуправе, позвонив по которому, можно сообщить о необходимости 
въезда на парковку автомобиля, которым управляет человек с ограниченными возмож-
ностями.

Сергей ГРИШУНОВ. 

На улицах появятся интеллектуальные 
пешеходные переходы

Интеллектуальный пешеходный переход 
включает свою световую сигнализацию, 
когда возле него появляется человек, то 
есть пешеход. В темное время суток люди 
подходят к переходу – датчик их фиксирует, 
а после этого загораются фонари, обеспечи-
вающие освещение пешеходного перехода. К 
тому же в круглосуточном режиме работает 
светофор Т7. Добиться работы подсветки 
пешеход может путём нажатия специальной 
дублирующей кнопки – это на случай, если 
датчик по какой-то причине не сработал. 
Работающие фонари над переходом для пе-
шеходов не заметить просто невозможно, а 
значит, водитель будет более осторожен. Вы-
ключение фонарей происходит лишь через 

полминуты после того, как прохожий уйдет 
с проезжей части. 

Первым такой пешеходный переход запу-
щен на ул. Салтыкова-Щедрина, 80 в районе 
ОАО «Водоканал». Уже ведутся работы по 
установке оборудования на пешеходных 
переходах двух других объектов. 

Оборудование интеллектуальных пеше-
ходных переходов будет способствовать 
предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездом на 
пешеходов. Одним из методов организации 
безопасного движения является усовершен-
ствование дорожных знаков, разметки, тех-
нических систем и прочих приспособлений.

Нарушителей  
парковки привлекут  
к ответственности

В микрорайоне Северный специалистами управления по работе с населением 
на территориях проведен очередной рейд по профилактике административных 
правонарушений.

Во время рейда выявлены правонарушения, связанные с парковкой транспортных 
средств на газонах и участках с зелеными насаждениями в районе домов № 36 по ул. Май-
ской и № 8 по ул. Тепличной. 

После того как личности  правонарушителей будут установлены, их привлекут  к ад-
министративной ответственности по статье 1.1. ч.1 «Нарушение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений» Закона Калужской области № 122-ОЗ от 28.02.2011 «Об 
административных правонарушениях в Калужской области».

Ольга ОРЛОВА.

Городская Управа и жители областного 
центра благодарят предпринимателей за 
творческий подход, проявленный в убран-
стве их предприятий. Накануне праздника 
магазины приобрели другой внешний вид, 
наполнили город яркими вывесками и 
баннерами. В некоторых торговых точках 
проводились специальные акции, посвя-
щенные дню рождения Калуги.

Управление экономики и имуществен-
ных отношений благодарит предприятия, 
которые использовали оригинальные идеи 
в оформлении: магазины «Салон для ново-
брачных»; «Розовая пантера»; «Ресса»; «Ма-
газин разливных напитков», Кирова, 43; 

«Глория Джинс»; «Империал»; «Маркиз»; 
«Арт-Деко»; «Бомари»; «Лимузин»; «Спут-
ник»; «Управдом»; ТС «Чистюля»; ТЦ «Ки-
рова,14»; ТЦ «Калуга»;  ТЦ «Европейский»; 
ТЦ «Гагаринский»; кафе «Пепперс пицца»; 
ТС «Праздничный»; «Калугаглавснаб»; ТС 
«Елена»; ТС «Ферма»; ТС «Смоленский три-
котаж»; кафе «Подворье»;  ТС «Спутник»; 
магазин «Спутник», ул. Генерала Попова, 
д. 2/1, корп. 3; оптово-розничную сеть 
«Планета цветов»; автосалон GENSER; офис  
«Корпорация «Кошелев проект»; аптеку 
«Ваш целитель» и многих других.

Таня МОРОЗОВА.

Предприниматели 
поздравили калужан 
с Днём города

Практически каждый магазин накануне 644-летия Калуги  был празднично 
оформлен.
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Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2 тел./ факс: (4842) 59-93-79, 
57-51-51, 56-55-15, контактное 
лицо:Фетисов Андрей Викторович. 
Форма торгов – аукцион, открытый 
по числу участников и открытый 
по форме подачи предложений по 
цене. Заявка на участие принима-
ется только после оплаты обеспе-
чения исполнения заявки на уча-
стие в аукционе. Задаток должен 
поступить на счет организатора 
торгов до даты окончания срока 
для подачи заявок. Возврат задатка 
участникам аукциона осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с 
момента проведения торгов. Срок, 
место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с мо-
мента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, в ра-
бочее время – с 09.00 до 16.00, обе-
денный перерыв – с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 10. С порядком проведения 
аукциона, документацией, формой 
заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи 
по заложенному (движимому) 
имуществу, можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru, условия 
признания победителя аукциона - 
наибольшее предложение по цене.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по лотам №№ 
103п – 114: с 9.00 27.08.2015 до 
16.00 30.09.2015, в рабочие дни с 
момента опубликования извеще-
ния с 09.00 до 16.00 по адресу: г. 
Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведения 
аукциона по лотам № 103п –114: 
02.10.2015 в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Дата подведения итогов: в день 
проведения аукциона, в 16.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 103п – Гаражный бокс 
№ 690, площадь 62,8 кв. м, када-
стровый номер 40:26:000384:3154, 

расположенный по адресу: г. Калуга, 
тер. Гк «Плутон-2»(Уведомление № 
132 от 29.04.2015г). Начальная цена 
322150,00 руб.(НДС не облагается), 
шаг аукциона – 9 000,00 руб. (за-
даток на участие – 16 000,00 руб.)

Лот  № 104п – Земельный уча-
сток площадью 900 кв.м, рас-
положенный по адресу: Калуж-
ская область, Жуковский рай-
он, Машковский сельсовет, с/т 
«Спутник», кадастровый номер 
40:07:022001:0002; садовый до-
мик дощатый, площадью 19,3 кв.м, 
холодная пристройка площадью 
19,4 кв.м, кадастровый номер 
40:07:022001:46 (Уведомление № 
133 от 30.04.2015г). Начальная 
цена – 816 000,00 руб. (НДС не об-
лагается), шаг аукциона – 24 000,00 
руб. (задаток на участие – 41 000,00 
руб.)

Лот № 105п – Стоянка авто-
транспорта (1-я очередь), транс-
портного назначения, площадь 
6600 кв.м, кадастровый номер 
40:24:160316:40. Расположена по 
адресу: Калужская область, г. Юх-
нов, ул. Транзитная. (Уведомление 
№ 140 от 12.05.2015). Начальная 
цена – 1 634 040,00 руб. ( Без учета 
НДС), шаг аукциона – 50 000,00 руб. 
(задаток на участие – 82 000,00 
руб.)

Лот № 106п – Автомобиль 
NISSANMURANO 2011 года вы-
пуска. (Уведомление № 157 от 
15.06.2015).  Начальная цена – 881 
790,00 руб.(без учета НДС), шаг 
аукциона – 26 000,00 руб., (задаток 
на участие – 44 000,00 руб.)

Лот № 107 п – Земельный 
участок, общей площадью 670 
кв.м, расположенный по адре-
су: г. Калуга, с/т «Конструктор», 
участок №261, кадастровый № 
40:26:000054:57. Садовый домик, 
общей площадью 24 кв.м, нахо-
дящийся по адресу: г. Калуга, с/т 
«Конструктор», участок №261, 
кадастровый № 40:26:000053:170 
(Уведомление № 166 от 18.06.2015 
г). Начальная цена – 427 720,00 
руб., шаг аукциона – 13 000,00 руб., 
(задаток на участие – 21 000,00 
руб.). 

Лот № 108п – Грузовой тягач 

IVECO440S48 STRALIS, 2002 г.в., 
белого цвета. Имеются повреж-
дения: сколы на кабине, царапи-
ны, трещины на лобовом стекле, 
трещина на левой передней фаре, 
помятый бак. (Уведомление №172 
от 23.06.2015г). Начальная цена 
765 000,00 руб., шаг аукциона – 
23 000,00 руб., (задаток на участие 
– 38 000,00 руб.) 

Лот № 109п - Квартира, об-
щей площадью 62 кв.м, распо-
ложенная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 152, кв. 50 (Уведомление № 173 
от 25.06.2015). Начальная цена 
3 516 875,00 руб., шаг аукциона – 
175000,00 руб., (задаток на участие 
– 280 000,00 руб.).

Лот № 110п – Автомобиль 
O p e l A s t ra S p o r t s To u re r,  2 0 1 2 
года выпуска, VIN: ХWFPC8DDIC 
0025026. (Уведомление №178 
от 29.06.2015г). Начальная цена 
– 552075,00 руб., шаг аукциона – 
16 000,00 руб., (задаток на участие 
– 27 000,00 руб.).

Лот № 111п – Трехкомнатная 
квартира общей площадью 64,6 
кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 12/4, кв. 36. (Уве-
домление №180 от 01.07.2015г).  
Начальная цена – 2728568,00 руб., 
шаг аукциона – 82 000,00руб., (за-
даток на участие – 136 000,00 руб.).

Лот № 112п – Однокомнатная 
квартира, общей площадью 40,1 
кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 144, кв. 62. (Уведомление 
№ 181 от 01.07.2015г). Начальная 
цена – 2 972 000,52 руб., шаг аук-
циона – 89 000,00 руб., (задаток на 
участие – 148 000,00 руб.).

Лот № 113п –  Земельный уча-
сток, общей площадью 1 200 кв.м, 
расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д. 
Кабицыно, ул. Кленовая, д. 19, с 
находящимися на нем строениями. 
(Уведомление №182 от 01.07.2015). 
Начальная цена 1 703 230,00руб., 
шаг аукциона – 51 000,00 руб., (за-
даток на участие – 85 000,00 руб.).

Лот № 114 -  Автомобиль 
R e n a u l t L o g a n ,  с е д а н ,  2 0 0 7 

года выпуска,  белого цвета, 
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
(VINХ7LLSRAGH7H110434/(Уве-
домление №203 от 23.07.2015г). 
Начальная цена – 150 500,00 руб., 
шаг аукциона – 5 000,00 руб., (за-
даток на участие – 8 000,00 руб.).

Срок подписания протокола с 
победителем — в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти рабочих 
дней после их окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено 
заложенное движимое имущество 
(покупную цену), за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается. (В случае 
если имущество, выставляемое на 
торги, обременено залогом (ипо-
текой)).

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на ос-
новании которого осуществляется 
заключение договора – в случае 
если имущество, выставляемое 
на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
(нотариально удостоверенное), 
нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на соглашение сдел-

ки купли-продажи (при наличии 
супруга).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

За дополнительной информа-
цией в отношении реализуемого 
имущества обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симущества в Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
К Б К  0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 ,  О К А Т О / О К Т М О 
29401000000/29701000001. (в 
графе: «назначение платежа» ука-
зать - оплата задатка за участие в 
аукционе по лоту № )

Территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Калужской области.
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

В  храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы идет благо-
творительная акция «Помоги 
собраться в школу».

 В ней принимают участие 40 детей 
из малоимущих многодетных семей; 
семей беженцев с детьми-школьника-
ми; дети из многодетных приёмных 
семей, находящихся на попечении 
социальной службы храма. Помочь 
в благом деле может каждый жела-
ющий! Для этого нужно приобрести  
канцелярские товары и принести их в 
библиотеку Никитского храма, которая 
работает с 12.00 до 17.00 со вторника 
по пятницу включительно. 

Акция проходит  
до 29 августа!

30 августа после поздней Боже-
ственной литургии и молебна о благо-
словении учащихся на учебный год у 
стен Никитского храма в сквере Петра 
и Февронии состоится торжественное 
вручение подарков всем участникам 
акции «Помоги собраться в школу!».

Ольга ОРЛОВА.

Вместе соберём 
детей в школу

Список 
необходимых 
канцтоваров
1. тетради в клетку и линейку 
(по 12 л.)
2. общие тетради
3. обложки на тетради и книги
4. цветная бумага и цветной 
картон
5. краски, кисти, баночки для 
рисования и палитры
6. пластилин и доски для лепки
7. цветные карандаши и точил-
ки
8. фломастеры
9. клей
10. ручки шариковые
11. простые карандаши
12. линейки
13. ластики
14. пеналы
15. альбом для рисования
16. портфели
А также – школьная форма,  
обувь, банты, галстуки детские, 
нижнее белье и носки.

Дети помечтали о дворах
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области 
совместно с Региональным агентством экологии и благоустройства Калужской обла-
сти провели конкурс детских творческих работ «Двор моей мечты». 

Конкурс проводился на базе санатория «Спутник». Во время мероприятия организаторы 
изучали и формировали мнение детей к проблемам благоустройства и сохранности дворовых 
территорий, а также рассказывали участникам о бережном отношении к объектам благо-
устройства, расположенным на территории региона. Победители конкурса были награждены 
дипломами министерства и подарками.

Ольга ОРЛОВА.

Маткапитал на ремонт дома
Средства материнского капитала мож-
но использовать для реконструкции 
имеющегося индивидуального жилого 
дома.

Как сообщили специалисты Пенсионного 
фонда,  материнский капитал может быть 
направлен на улучшение жилищных условий, 
а также реконструкцию уже построенного 
дома. Использовать средства материнского 
капитала на строительство и реконструкцию 
жилья можно будет при предоставлении в 
Пенсионный фонд минимального количества 
документов:

– паспорт;
– страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
– разрешение на проведение реконструк-

ции, выданное на имя владельца сертификата 
и (или) его супруга;

– документы, подтверждающие право 

собственности на дом и право на землю вла-
дельца сертификата или его супруга;

– письменное обязательство, заверенное 
нотариально, об оформлении жилого поме-
щения, реконструируемого с использованием 
средств материнского капитала в общую 
собственность владельца сертификата, его 
супруга и детей;

– документ, подтверждающий наличие 
банковского счета у владельца сертификата 
на материнский капитал, в котором также 
должны быть указаны реквизиты данного 
счета.

В течение месяца после рассмотрения за-
явления выдается не менее 50% от материн-
ского капитала. Через полгода семья должна 
будет предоставить документ, подтверждаю-
щий факт строительных работ (этот документ 
выдается тем же органом, что и разрешение на 
строительство), и тогда можно будет получить 
остальную часть капитала.
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Согласно данным экспертов РИА Рейтинг, жители Калужской области меньше, чем другие в Центральном федеральном 
округе, тратили из семейного бюджета в 2014 году на оплату жилищно-коммунальных услуг. Калужская область в общем 

списке занимает 72-е место: калужане, по данным аналитиков, в прошлом году на «коммуналку» тратили в среднем 7,4% 
из семейного дохода, или 2959 рублей.  Жителям Тульской области приходилось выкладывать из кошельков 3054 рубля, 

или 9,8% семейного бюджета, Брянщины – 9,7%,  Смоленщины – 11,1%, жителям Орловской области – 10,3%.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» ведет систем-
ную работу по ликвидации деби-
торской задолженности, реализуя 
комплекс мер административного и 
правового характера. По отношению 
к злостным неплательщикам при-
меняются самые жесткие меры: в том 
числе претензионно-исковая деятель-
ность, а также ограничение режима 
потребления. 

Напомним, проблема роста дебиторской 
задолженности перед электросетевыми 
предприятиями потребителей электро-
энергии и услуг по ее передаче обострилась 
в конце 2014 года. В ряде случаев непростая 
экономическая ситуация стала причиной 
задолженности. Но есть целая категория 
должников, которые вознамерились «по-

греть руки» на кризисе. К ним применяются 
самые жесткие меры.

Филиал «Калугаэнерго» при поддержке 
органов власти региона ведет системную 
работу по улучшению платежной дисци-
плины. Один из эффективных инструментов 
– постоянно действующая региональная 
комиссия по финансовому мониторингу, 
созданная по инициативе ПАО «Россети». 
Комиссия держит ситуацию под контролем, 
способствуя решению проблемных вопро-
сов дебиторской задолженности перед 
энергетиками.

Одна из санкций, применяемых к должни-
кам, – введение ограничения режима электро-
потребления. Всего с начала 2015 года в филиал 
«Калугаэнерго» поступило 8682 уведомления 
энергосбытовых организаций о введении 
ограничения. Из них 6647 отозвано в даль-
нейшем по причине уплаты долга. В отноше-

нии 2035 потребителей ограничения были 
реализованы. 

Действенной мерой по взысканию платы 
за потребленную электроэнергию и услуги 
по ее передаче является претензионно-
исковая работа. С начала года филиалом 
«Калугаэнерго» подано 32 иска в суды раз-
личных инстанций. За 7 месяцев по 21 иску 
энергетиков судами вынесено положитель-
ное решение  на  117 млн рублей, из которых 
73 миллиона уже поступило на счет филиала 
«Калугаэнерго». Остальные иски находятся 
на рассмотрении. 

Существенного сдвига удалось добиться 
по ситуации с дебиторской задолженностью 
филиалу «Калугаэнерго»  – со стороны ОАО 
«КСК». Решением арбитражного суда от 27 
июля 2015 года по обоюдному согласию сто-
рон было заключено мировое соглашение, 
согласно которому ответчик  оплачивает за-

долженность в порядке рассрочки до конца 
2015 года. 

Благодаря конструктивному сотрудни-
честву филиала «Калугаэнерго» с руковод-
ством Боровского района МП МО «Город 
Белоусово» – «Водоканал» погасило задол-
женность в досудебном порядке. 

А вот задолженность ОАО «Оборонэнер-
госбыт» в размере 83 млн рублей вызывает 
серьезную озабоченность. Частичная оплата 
этой структурой производится только после 
вступления в силу судебных актов арбитраж-
ных судов, а за последние три месяца оплата 
не производилась вовсе. А ведь в России уже 
есть прецеденты, когда за долги отключа-
лись оборонные объекты. 

Отдел по связям с общественностью 
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК  

Центра и Приволжья».

Филиал «Калугаэнерго»: более 2000 
должников остались без света за долги

Реклама. Инф. на мом. публ. 

Как известно,  любой 
юрист отличается способ-
ностью красиво, грамотно и 
четко излагать свои мысли, 
делать логические заключе-
ния из порою несвязанных 
друг с другом фактов – в 
этом и заключается его про-
фессиональное мастерство. 
Анна родилась в Калуге, при-
лежно училась и с первого 
класса проявила интерес к 

родному языку и литера-
туре. Настоящую любовь к 
этому привила учитель рус-
ского языка и литературы. 
Несколько лет подряд Анна 
одерживала победы в город-
ских олимпиадах по одному 
из самых сложных школьных 
предметов. 

Эта же привязанность к 
языку предопределила гума-
нитарный склад ума Анны. 

Если проанализировать все 
время ее обучения – школь-
ные и студенческие годы 
– можно сделать вывод, что 
она преодолела их «экстер-
ном». Анна опережала время, 
старалась как можно ско-
рее подобраться к взрослой 
жизни: в 2007 году в 10-м 
классе она поступает в гу-
манитарно-экономическую 
школу Калужского филиала 
Московского гуманитарно-
экономического института, 
который впоследствии ста-
нет ее альма-матер. В ин-
ститут Анна поступит сразу 
же на второй курс, окончит 
его с красным дипломом и, 
еще не завершив обучения, 
начнет трудовую деятель-
ность в качестве помощника 
юриста. Девушка прекрасно 
понимала, что в современ-
ных условиях конкуренции 
юристов даже начинающе-
му специалисту необходим 
практический опыт. Она еще 
со школьной скамьи поняла, 
что хочет стать юристом, но 
вот в какой конкретно сфере 
– не знала. Хотелось охва-
тить все, попробовать себя 
в разных ипостасях право-
вой деятельности – в итоге 

это желание привело ее к 
профессии, которая широко 
охватывает все направления 
деятельности человека.

На пятом курсе институ-
та, в 2013 году,  Анна устра-
ивается на работу в отдел 
общего и особого делопро-
изводства Прокуратуры Ка-
лужской области. Судьба 
распорядилась так, что Анне 
как старшему специалисту 
первого разряда выпала не 
рутина бумажной работы, 
а обязанность быть правой 
рукой прокурора области. 
Работа секретаря руководи-
теля целого ведомства по-
зволила приобрести молодо-
му специалисту неоценимый 
опыт: наглядный пример 
служения личности Отече-
ству показал, насколько 
прокурор может изменить 
судьбу не только одного 
человека, но и жизнь от-
дельного региона к лучшему. 

В 2014 году Анна стано-
вится помощником проку-
рора города Калуги. На пер-
вом этапе в ее обязанности 
входил надзор за органами 
дознания службы судебных 
приставов и МЧС. За полгода 
своей работы на указан-

ном участке Анна отлично 
справлялась со сложным на-
правлением прокурорской 
деятельности. Начиная с 
сентября 2014 года на Анну 
возлагают, пожалуй, одну 
из наиболее ответственных 
сфер – надзор за соблюдени-
ем трудовых прав граждан.

В то время в данном на-
правлении назрела очень 
важная проблема: искоре-
нить массовое явление – вы-
плату «серой» заработной 
платы – всеми возможными 
мерами не удавалось. А ведь 
от уровня официальной за-
работной платы напрямую 
в процентном отношении 
зависит региональный бюд-
жет, а значит, и стабильное 
развитие целого субъекта. 
Анна сумела скоординиро-
вать работу, инициативно 
предложила принципиально 
новый подход к этому слож-
ному делу. Молодой специ-
алист, несмотря на возраст 
и отсутствие опыта, лично 
беседовала с руководителя-
ми крупных организаций-
нарушителей, организовала 
рейды по городским рынкам 
с целью выявления предпри-
нимателей, уклоняющихся 

от надлежащего оформле-
ния трудовых договоров. 
И результаты не заставили 
себя ждать – за короткий 
период времени ею было 
выявлено более двухсот 
нарушений закона, исполь-
зован весь спектр мер про-
курорского реагирования, а 
пополнение регионального 
бюджета увеличилось.

В повседневной жизни 
Анна – отличный товарищ 
и соратник, обладает тон-
ким чувством юмора, при 
этом в работе не допускает 
мягкости характера к совер-
шенным правонарушениям. 
Строгий подход к исполне-
нию своих обязанностей 
компенсируется Анной в 
нерабочее время в совмест-
ных выездах на природу 
– она знает наизусть почти 
всю романтичную поэзию 
Сергея Есенина и с удоволь-
ствием читает стихи своим 
коллегам. 

Цицерон однажды сказал: 
дело стоит труда. Все те, кто 
работает с Анной и просто 
знает ее, подтвердят, что 
дело этого сотрудника одно-
значно стоит потраченных 
на него усилий.

Дело, стоящее труда
Ее деятельность на поприще защиты трудовых прав, пожалуй, можно охарактеризовать афоризмом француз-
ского писателя Виктора Гюго: «Труд в наше время – это великое право и великая обязанность». Помощница 
прокурора города Калуги Анна Рагулина сумела доказать, что времена меняются, а защита трудовых прав оста-
ется неизменной.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Калужской области напоминает, что 
только до 1 октября федеральные 
льготники могут сделать свой выбор 
в пользу льгот либо их денежного эк-
вивалента.

Если федеральный льготник, ранее полу-
чавший деньги  взамен набора социальных 
услуг,  изменил свое решение, то ему до 1 ок-
тября нужно прийти в Пенсионный фонд по 
месту жительства и написать заявление. Тем, 
кто уже сделал выбор ранее и не изменил 

своего решения на 2016 год, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

Набор социальных услуг состоит из 
трех частей: обеспечение лекарственными 
препаратами; предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на международном 
транспорте к месту лечения и обратно. Лю-
бую из этих частей федеральный льготник 
может получать в натуральном виде или в 
денежном выражении.

С 1 апреля 2015 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 930 рублей 12 
копеек в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикамен-
тами – 716 рублей 40 копеек;

предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 110 рублей 83 копейки;

бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно, –  102 рубля 89 копеек.

Право на получение набора социальных 
услуг имеют федеральные льготники: участ-
ники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, 
ветераны боевых действий, вдовы умерших 
(погибших) участников Великой Отече-
ственной войны, члены семьи погибших 
военнослужащих, граждане, пострадавшие 
от последствий радиации, инвалиды всех 
групп, дети-инвалиды.

Ольга ОРЛОВА. 

Можно выбрать соцпакет или деньги
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Стали известны победители городского конкурса фотохудожников имени Николая Низова. В нем приняли участие 30 конкурсантов, 
из которых жюри определило тройку победителей и обладателей специальных дипломов. Места распределились следующим  
образом: Светлана Тарасова – лауреат I степени, Алексей Клименко – лауреат II степени,  Виктория Яковенко – лауреат III степени.  
Победитель представила на конкурс пять фотоисторий, одна из которых – «Цвета Победы», снятая 9 мая на улицах Калуги.  
Фотографии участников конкурса можно будет увидеть на выставке в Доме музыки с 27 августа.

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

Филиал «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
призывает жителей Калуж-
ской области и гостей реги-
она строго соблюдать меры 
предосторожности в охран-
ных зонах электроустановок 
– воздушных линий электро-
передачи и подстанций. 
Игнорируя правила электро-
безопасности, человек под-
вергает себя смертельной 
опасности. 

Анализ несчастных случаев со 
сторонними лицами на энергообъ-
ектах и вблизи них показывает, что 
подавляющее количество таких 
ситуаций происходит в теплое 
время года, когда люди больше 
времени проводят на природе (на 

дачах, пикниках, в туристических 
походах). Кроме того, в это время 
активизируются строительные, ре-
монтные и сельскохозяйственные 
работы, во время которых нередко 
используется крупногабаритная 
техника и механизмы. Чтобы не 
случилось беды, филиал «Калуга-
энерго» еще раз напоминает пра-
вила поведения в охранных зонах 
энергообъектов. 

Охранные зоны линий электро-
передачи – это расстояния с обеих 
сторон от крайних проводов линий 
электропередачи. Для воздушных 
линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ 
оно составляет 2 метра, для ВЛ 
напряжением 6-10 кВ – 10 метров, 
для ВЛ 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 
110 кВ – 20 метров. Охранные зоны 
кабельных линий электропереда-

чи – расстояние в 1 метр от обеих 
сторон линии.

Чтобы не попасть под напряже-
ние, необходимо помнить: в охран-
ных зонах запрещается размещать 
склады, детские и спортивные пло-
щадки, стоянки автотранспорта, 
причалы для лодок, торговые точ-
ки, запускать любые летательные 
аппараты, удить рыбу, разбивать 
туристические стоянки. Нельзя 
делать набросы посторонних пред-
метов на провода и опоры линий 
электропередачи, разбивать изо-
ляторы, подниматься на опоры, 
разводить огонь вблизи опор и 
трансформаторных подстанций. Не 
сбивайте замки, не проникайте за 
ограждения, не открывайте двер-
цы действующих электроустано-
вок, не проникайте внутрь их и не 

производите в них переключения.
Без согласования с сетевой ор-

ганизацией в охранной зоне линии 
электропередачи не допускается 
проведение строительных, зем-
ляных, погрузочно-разгрузочных 
и ремонтных работ, посадка и 
вырубка деревьев, проезд под ВЛ 
механизмов высотой более 4,5 ме-
тра, полив сельскохозяйственных 
культур, если струя воды превы-
шает 3 метра. Это не только опасно 
для жизни, но и противозаконно.

Будьте внимательны, особенно 
во время прохождения атмосфер-
ных фронтов: смертельно опасно 
приближаться к деревьям, лежа-
щим на проводах (так как они мо-
гут оставаться под напряжением), 
к провисшим или оборванным про-
водам. Если на вашем пути лежит 

оборванный провод, не подходите 
к нему ближе, чем на 8 метров. 
Оказавшись на более близком рас-
стоянии, отходите от провода, не 
отрывая стопы от земли (гусиным 
шагом). Недопустимо забираться 
на деревья, вблизи от которых 
проходят провода ВЛ. Выбирайте 
пути своего следования в стороне 
от воздушных линий электропе-
редачи.

Обращайте внимание 
на предупреждающие 
об опасности знаки, 
размещаемые на 
энергообъектах. Будьте 
осторожны! Берегите 
свою жизнь и жизнь 
своих близких!

Филиал «Калугаэнерго»: электрический 
ток не прощает беспечности

Реклама

Индивидуальный предприниматель.  
Руководитель экскурсионной фирмы 
 «День отдыха». 
Самовыдвиженец.

ГАЛЕГОВА 
КРИСТИНА 

ГЕННАДЬЕВНА
10.05.1987 г. р.

Кандидат в депутаты Городской Думы 
города Калуги. Избирательный округ № 8.

К людям с добром!

Расскажите о своей семье
Областной фотоконкурс «В 
объективе  – калужская семья» 
проводится Уполномоченным 
по правам ребенка в Калужской 
области.

Фотоконкурс проводится с 1 июля 
по 30 сентября 2015 года. К участию 
допускаются несовершеннолетние в 
возрасте до 18 лет.

Работы, представленные на кон-
курс, должны отражать семейные 
традиции, важные и интересные 
события, связанные с жизнью семьи. 
Участник может представить не бо-
лее трех работ.

Фотографии могут сопровождать-
ся текстом, небольшим рассказом или 
стихами. Жанр литературной части 
не ограничивается. Представление 
текстовой информации приветству-
ется. Обработка снимков в photoshop 
разрешается.

Фотоработы могут быть как в 
черно-белом, так и цветном испол-
нении размером не менее формата 

А4. На обороте каждой работы не-
обходимо указать: название работы; 
Ф. И. О. автора; возраст автора; муни-
ципальный район/городской округ 
Калужской области; фактический 
адрес проживания; образовательное 
учреждение (для учащихся); контакт-
ный телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!).

Фотоработы должны быть 
представлены не позднее 
30 сентября 2015 года в 
аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в 
Калужской области: 
отпечатанные  – по адресу: 
г. Калуга, пер. Старичков, д. 
2 а, каб. 101;  в электронном 
виде – на эл. почту: 
r.rakhmatulin@bk.ru.

Решение о присуждении призо-
вых мест принимается конкурсной 
комиссией. Участники, не ставшие 
призерами, могут быть поощрены 

специальными призами.
Поступившие на конкурс работы 

не возвращаются и могут быть ис-
пользованы аппаратом Уполномочен-
ного по правам ребенка в Калужской 
области без согласия автора или ино-
го правообладателя и без выплаты 
вознаграждения для создания поли-
графической продукции (бесплатно 
распространяемой) и использования 
для показа в месте открытого для 
свободного посещения.

Информация об итогах 
фотоконкурса будет 
размещена на сайте 
kalugapravo.ru не позднее 
15 октября 2015 года.

Награждение победителей и участ-
ников состоится не позднее 23 ок-
тября 2015 года. О дате, месте и 
времени проведения будет сообщено 
дополнительно.

Ольга ОРЛОВА.

ПАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРОДАЖЕ 

НЕПРОФИЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Лоты № 1: нежилое помещение площадью 241,7 

кв. м, расположенное на 1-м этаже 4-этажного кир-
пичного административного здания по адресу: Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Академическая, д. 8.

Лот № 2: 2 (два) производственных здания пло-
щадью 304,4 кв. м и 272,5 кв. м, расположенные по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, пр. 3-й Академи-
ческий, д. 5.

Продажа будет осуществлена посредством про-
ведения открытого аукциона в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.
ру» по адресу: https://www.fabrikant.ru.

Начальная цена продажи:
Лот № 1 – 6 750 000 руб. с НДС,
Лот № 2 – 4 050 000 руб. с НДС
Заявки на участие в аукционе принимаются до 

21.09.2015 г.
Аукцион состоится 23.09.2015 г.
Полная информация об аукционе размещена в 

открытом доступе в сети Интернет по следующим 
адресам:

www.fabrikant.ru, www.ensm.ru (раздел «Ново-
сти»), www.rosatom.ru (раздел «Реализация непро-
фильного имущества»).

Контактные тел.: (499) 160-57-24                 
(доб.  122, 127)

Реклама. Инф. на мом. публ.

ПРУСАКОВ 
Алексей 

ЗЕМЛЯКИ! Вы устали от обещаний власти сделать 
нашу жизнь лучше? Вам надоели препоны 
чиновников? Вы думаете о завтрашнем дне?

Кандидат в депутаты  
Городской Думы г. Калуги  

по избирательному округу №11

Редакция газеты 
«Калужская неделя»  

приглашает  
на постоянную 

работу

Ждём  
ваше резюме:  
nedelya@bk.ru

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

ПРОДАМ:
• сетку-рабицу – 550 р. 
• сетку кладочную – 90 р. 
• столбы – 200 р. 
• ворота – 4250 р. 
• калитки – 1830 р. 
• секции – 1450 р.  

• профлист, арматуру 
• оградки ритуальные  
от 840 р. м/п. 
Доставка бесплатная  
8-985-420-31-74,  
8-916-409-24-52

Реклама. Инф. на мом. публ.

ПРОДАМ: 

• Теплицы –  от 12 000 р. 
• Вольеры для собак –  от 16 100 р.
Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23, 8-985-420-31-74

Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама. Инф. на мом. публ. 

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.
Реклама

• МАКСИМАЛЬНО возможные ЦЕНЫ
• ДЕНЬГИ СРАЗУ, по оформлении документов

Тел: 8-965-143-25-95, 8-903-768-75-49.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ

ОАО «ТАЙФУН»

Елена 
КЛИМОВА

За бесплатное, общедоступное  
и качественное образование!

Доцент кафедры психологии развития  
и образования   

КГУ им. К. Э. Циолковского
Кандидат в депутаты Городской Думы города Калуги 

по избирательному округу № 5

КОРНИЕНКО
Мария

Олеговна

ВАШ    ДЕПУТАТ!

 Городская Дума Калуги 
избирательный округ № 10

народный



10 лет с Титковым

Маломуж Виктор Павлович

Так держать,  
Юрий Константинович!

Директор средней 
общеобразовательной школы 

№ 16 с 1979 по 2012 год
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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 местному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

ЛИСОВ
АЛЕКСАНДР

НИКОЛАЕВИЧ
 Городская Дума Калуги

     избирательный  
округ №4

Любимому городу — 
разумную власть!

ЗОЛОТИН  
ИГОРЬ
Кандидат в депутаты
Городской Думы г. Калуги 
по округу № 9

Выбери своё достойное будущее –
проголосуй за КПРФ !



ПЕРВЫХ
Тамара Николаевна

В 2018 г. швейной фабрике «Калужанка»  
исполнится 100 лет!

За нашу родную КАЛУЖАНКУ!

Городская Дума Калуги
     избирательный  

округ №3

Мастер швейной фабрики «Калужанка»
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В Доме-музее Г. С. Батенькова открылась выставка, посвященная 500-летию преставления  
святого праведного Лаврентия Калужского. 

В экспозиции представлены  иконы с изображением покровителя Калуги и других калужских святых,  
виды Лаврентьева монастыря, портреты видных деятелей России, сыгравших заметную роль в истории Калуги.

23 августа торжественные мероприятия, по-
священные 500-летию преставления правед-
ного Лаврентия Калужского, состоялись в Ка-
лужском Свято-Лаврентьевом монастыре. 

Основанный в 1515 году, этот древнейший мо-
настырь нашего края посвящен  молитвенному за-
щитнику Калужской земли. Праздничную литургию 
здесь совершил митрополит Калужский и Боровский 
Климент. 

Затем начался молебен, на котором присутствовал 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Калужской области Анатолий Артамонов. По окон-
чании службы Анатолий Артамонов принял участие 
в освящении мемориальной доски, установленной 
здесь в честь посещения обители в августе 1915 года 
великой княгиней Елизаветой Федоровной.

На территории монастыря была развернута вы-
ставка исторических экспонатов, книг и фотографий, 
повествующих об истории монастыря. На ярмарке 
можно было приобрести уникальные изделия мест-
ных мастеров прикладного искусства, традиционные 
угощения и сувениры.

Региональное управление УФПС «Почта России» 
совместно с Калужской епархией предоставили воз-
можность калужанам и гостям города принять участие 
в церемонии специального гашения филателистиче-
ской продукции. Специально к этой дате по заказу 
Калужского филиала Почты России издательский 
центр «Марка» выпустил почтовую марку и маркиро-
ванную почтовую карточку с изображением святого 
блаженного Лаврентия Калужского и с историческим 
видом Свято-Лаврентьева монастыря.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Свято-Лаврентьевом монастыре  
прошли торжества

Марка посвящена 
500-летию Калужского 
Свято-Лаврентьева 
монастыря

С предложением выпуска марки в Калуж-
ский филиал Почты России обратился 
митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент.

Серия почтовых марок «Монастыри Русской 
православной церкви» начала выпускаться 26 
ноября 2002 года. В 2003 году в рамках данной 
серии выпущена марка, на которой изображена 
Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь, 
одна из древнейших обителей России.

С 1958 года на знаках почтовой оплаты 
(художественных маркированных конвертах, 
почтовых карточках с оригинальной маркой) 
калужские темы появлялись более 470 раз. На 
конвертах и карточках изображены 65 памятных 
мест Калужского края. Выпущено 408 видов 
знаков почтовой оплаты, посвященных выдаю-
щимся уроженцам области, людям, пребывание 
и деятельность которых отмечены на Калужской 
земле.

Кроме того, УФПС Калужской области – фили-
ал ФГУП «Почта России» совместно с Калужской 
митрополией Русской православной церкви 
выпустила набор из шести немаркированных по-
чтовых карточек «Монастыри земли Калужской».

Ольга ОРЛОВА.
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День города  начался 22 августа с 
торжественного возложения цветов 
к Вечному огню на площади Победы. 
Полномочный представитель Президента 
России в ЦФО Александр Беглов, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора области Анатолий Артамонов 
и градоначальник Калуги Константин 
Горобцов, поклонившись Могиле 
Неизвестного Солдата, пообщались с 
ветеранами и представителями казачества.

Затем в полдень праздник традиционно стартовал на 
Театральной площади Калуги. На сцене, установленной 
перед зданием театра, почетные гости приветствовали со-
бравшихся. Александр Беглов поздравил калужан с 644-й 
годовщиной  дня рождения города, передав им поздравле-
ния от президента страны Владимира Путина.

На открытии праздника Константин Горобцов вручил по-
четные грамоты и памятные подарки родителям детишек, 
которые в этот день отмечают свой первый день рождения, а 
также супружеским парам – тем, кто только что создал свою 
семью, и тем, у которых 50-летие совместной жизни совпало 
с нынешней праздничной датой.

На Театральной площади горожане приняли участие в 
развертывании большого российского флага, размер кото-
рого составлял  6 на 20 метров. Эта акция была предпри-
нята в честь отмечаемого в этот день Дня Государственного 
флага РФ.

Дав старт празднику, руководители города и области с 
почетными гостями Калуги совершили затем прогулку по 
Театральной улице, превратившейся по случаю праздника 
в веселую ярмарку.

Калуге

www.nedelya40.ru
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Главным событием Дня города в Калуге, 
безусловно, стал карнавал. 

Отдавая дань тематике Году литературы в России, калу-
жане в очередной раз блеснули фантазией и креативом. Ре-
кордное количество колонн в праздничном театрализован-
ном шествии, проводимом, кстати, в юбилейный, 10-й раз, 
включило в себя карнавал многочисленных литературных 
героев – поистине на любой вкус.

Тон задавали, как и в прошлые годы, сотрудники Город-
ской Управы во главе с градоначальником Константином 
Горобцовым. Костюмы некоторых из них оценены публикой 
громкими аплодисментами.

Материалы подготовил 
 Сергей ГРИШУНОВ.

– 644!

www.nedelya40.ru
Фото В. Продувнова и С. Гришунова.
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День города редакция нашей 
газеты «Калужская неделя» 
вместе с читателями отмечала в 
Центральном парке культуры и 
отдыха на Аллее СМИ.

У квадратного фонтана, где мы уже 
третий год проводим праздник, было 
очень многолюдно. Развлечения на-
шлись для каждого. Мы постарались, 
чтобы всем гостям было не только ин-
тересно и познавательно, но и вкусно.    

Большой интерес у ребятни вызвала 
пожарная машина. Сотрудники первой 
пожарно-спасательной части (перво-
го пожарно-спасательного отряда по 
Калужской области) показывали и 
рассказывали маленьким калужанам 
о технике, на которой работают. Роди-
тели фотографировали своих юных чад 
вместе с пожарными на фоне машины. 

Много нового узнали калужане о 
снаряжении, с которым трудятся водо-
лазы поисково-спасательного отряда 
(на воде) пожарно-спасательной служ-
бы Калужской области на специально 
организованной здесь выставке. 

Желающие могли получить ответы 
на все вопросы от докторов. В этот день 
не надо было записываться на личный 
прием к главному врачу областной 

больницы Владимиру Кондюкову и 
врачу-кардиологу Ирине Алексан-
дровой. А детишек с родителями кон-
сультировали главный врач детской 
областной больницы Виктор Михайлов 
и врач-педиатр Анна Кузьминых. 

Сделать красивый яркий венок из 
подручных материалов и прочим зани-
мательным поделкам малышей учили 
педагоги Детского дома творчества.  
Карвингу пришедших обучала Наталья 
Ерохина. Привезенные с собой работы 
мастера были оригинальны и необыч-
ны, поэтому вместе с Натальей не один 
десяток калужан постигли азы модного 
искусства фигурного вырезания из 
овощей и фруктов. 

Сотрудники библиотеки им. В. В. 
Маяковского не забыли про отмеча-
ющийся Год литературы и провели 
акцию «Возьми книгу в жизнь», по-
казали книжно-иллюстративную вы-
ставку «Их имена в истории Калуги» и 
представили информационный стенд 
«Библиотека им. В. В. Маяковского: 60 
лет с калужанами». Сотни книг люди 
унесли домой с праздника. Их библио-
текари раздавали бесплатно.

Андрей Моисеев учил всех желаю-
щих освоить модное танцевальное на-

правление – рокстеди. К нему присое-
динились калужане всех возрастов – от 
годовалого мальчугана до седовласой 
бабушки. Инструкторы сети фитнес-
клубов «ЗеттаСпорт» и «СпортЛэнд» 
провели для желающих интенсивный 
тренинг и стрейчинг-растяжку. 

Мастер-класс по приготовлению 
суши и роллов давали искусные по-
вара из магазина «Roll «n» «Roll»,  а 
также  они провели викторину на 
лучшее знание японской кухни. Самые 
эрудированные гурманы получили за-
мечательные призы. 

Полтора часа вместе с горожанами, 
интересующимися краеведением, наш 
корреспондент Валерий Продувнов гу-
лял по парку и рассказывал им интерес-
ные подробности о прошлом Калуги.  

По традиции, главным спонсором 
нашего праздника был Московский Ин-
дустриальный банк, Калужское регио-
нальное управление. Многочисленные  
гости  наши партнеры получили  подар-
ки от  Московского Индустриального 
банка за активное участие в  празднике.

«Калужская неделя» сердечно благо-
дарит всех наших друзей за участие в 
празднике.  

Таня МОРОЗОВА.

Читателям было не только 
интересно, но и  вкусно

Спонсор 
праздника

Калуга, ул. Кутузова, 12
Ф
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В общую колонну встали и официальные лица. В 
велопробеге приняли участие градоначальник Калуги 
Константин Горобцов,  начальники управлений Город-
ской Управы – заместители Городского Головы Алексей 
Волков, Дмитрий Денисов, Андрей Никишин и многие 
другие сотрудники муниципалитета.

Маршрут был проложен так, что колонна велосипе-
дистов, стартовав на Театральной площади, соединила 
своей пестрой траекторией сквер Мира, площадь Старый 
торг, центр города, площадь Победы и вновь вернулась 

к ступенькам театра.
Многих, видевших это необычное зрелище,  всерьез 

удивило количество велосипедистов-энтузиастов, ко-
торые и в обычной жизни тоже предпочитают этот вид 
передвижения другим видам транспорта. А в том, что 
они пользуются велосипедом регулярно, нет никаких 
сомнений – почти все участники мероприятия показали 
отличную подготовку и физическую форму.

Сергей ГРИШУНОВ.  

На велосипедах по ночной Калуге
В ночь перед непосредственным празднованием Дня города в Калуге состоялся массовый велопробег. 
Калужская областная федерация триатлона и городское управление физкультуры, спорта и молодежной 
политики пригласили всех желающих прокатиться по только что отремонтированным улицам ночного 
города.

22 августа Калуга отметила свой  
644-й день рождения. В рамках празд-
нования Дня города филиал  
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» провел просвети-
тельскую акцию, направленную на 
предотвращение случаев электро-
травматизма на энергообъектах среди 
сторонних лиц.

Торжества, посвященные Дню города, 
проходили на разных площадках областного 
центра. Одна из них – памятник 600-летию 
Калуги. Здесь-то и разместился передвиж-
ной информцентр «Калугаэнерго». По-
знавательно-развлекательная программа 
энергетиков была составлена так, чтобы 
калужане и пользу почерпнули, и порадова-
лись – праздник все-таки. На площадке «Ка-
лугаэнерго» любой желающий мог принять 
участие в викторине по правилам электро-
безопасности с  обязательными призами, 
сделать уникальное селфи в костюме энер-
гетика, потренироваться оказывать первую 
доврачебную помощь на манекене «Гоша».

Программа «Калугаэнерго» вызвала ин-
терес у жителей города. Как правило, люди 
подходили к павильону целыми семьями. 
Детям сотрудники «Калугаэнерго» пред-
лагали ответить на вопросы викторины по 
теме безопасного поведения вблизи энерго-
объектов и обращения с электричеством в 
быту. А если они затруднялись с ответом, им 
помогали взрослые или энергетики. За каж-
дый правильный ответ – приз: магнитик или 
набор закладок с красочными картинками, 
на которых изображены правила электро-

безопасности. 
Интерес и взрослых, и детей привлек 

электронный манекен «Гоша», с помощью 
которого энергетики отрабатывают навыки 
оказания первой доврачебной помощи – де-
лают искусственное дыхание. Энергетики 

рассказали теорию вопроса, а затем каждый 
желающий смог попробовать свои силы в 
реанимации пострадавшего. 

Никого не оставила равнодушным идея 
сделать селфи в костюме энергетика. Дети 
и подростки, мамы и папы, беременные жен-
щины и даже невесты с женихами (памятник 
600-летию Калуги – излюбленное место для 
свадебных кортежей) с удовольствием при-
меряли форму энергетиков, каски, диэлек-
трические боты и перчатки. Естественно, 
энергетики рассказывали, что в отличие от 
этого селфи – в костюме энергетика, которое 

полностью безопасно, попытка сфотографи-
роваться на энергообъекте может привести 
к гибели. 

Поскольку опыт проведения программы 
по электробезопасности в рамках массовых 
городских мероприятий оказался удачным, 
энергетики планируют и в будущем ис-
пользовать эту возможность для обучения 
калужан правилам электробезопасности. 

Отдел по связям с общественностью 
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК  

Центра и Приволжья».

В День города сотрудники 
«Калугаэнерго» провели акцию  
по электробезопасности

РЕКЛАМА
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДОМОЙ ДЕТИ УХОДЯТ  
НА СВОИХ НОГАХ

Каникулы у школьников еще не 
закончились. Не у всех они прош-
ли удачно… К примеру, 22 июля 
несчастье произошло с  пятнад-
цатилетним подростком. Катаясь 
на велосипеде, мальчик неудачно 
упал. Его срочно доставили из рай-
она в детскую областную больницу, 
обследовали и выяснили, у ребенка 
компрессионный перелом трех 
позвонков. 

– Его прооперировали 4 авгу-
ста, а 16 августа мальчик на своих 
ногах уехал домой, – рассказывает 
заместитель главного врача боль-
ницы по хирургии Игорь Попов. 
– Произошло это благодаря тому, 
что в работе мы применяем новые 
методы лечения и современное эф-
фективное оборудование. Кстати, 
для пострадавшего наши спонсоры 
приобрели  специальную конструк-
цию стоимостью почти в 200 тысяч 
рублей, которая будет использова-
на в больнице и дальше.

Еще один пример: у трехлетней 
калужанки была обнаружена опу-
холь головного мозга, которая на-
ходилась в труднодоступном месте. 
После проведения пациентке МРТ 
и СКТ данные исследований были 
загружены в нейронавигационный 
аппарат, и с его помощью во время 
операции хирургу удалось найти 
такой путь к опухоли, когда окру-
жающие ее здоровые ткани мозга 
во время вмешательства  не трав-
мировались. Опухоль была удале-
на, девочку выписали из больницы, 
сейчас она проходит курс реаби-
литации, ведет активный образ 
жизни. Хочу еще раз отметить: 
наша больница активно развива-
ется. Ежегодно мы внедряем новые 
методы консервативного и опе-
ративного лечения заболеваний. 
В прошлом году было внедрено 
восемь новых технологий только в 
травматологии, по которым было 
выполнено 516 операций.

ПОЗВОНОЧНИК –  
ДЕЛО ТОНКОЕ

Помогают в детской больнице 
и малышам, которые рождаются 
с врожденными заболеваниями 
позвоночника. Формируются они 

постепенно  и к подростковому 
возрасту приводят к его сильному 
искривлению.  Из-за этого недуга 
дети не могут нормально жить и 
учиться. Если лечение не произво-
дится вовремя, на ранней стадии, 
то это  может привести к тяжелым 
последствиям, например в виде об-
разования реберного горба.

ДОСЛОВНО

Искривление 
позвоночника 
приводит к 
сдавливанию 
внутренних 
органов, 
они плохо 
работают.  
У ребенка 
нарушается 
осанка.  При 
четвертой степени сколиоза 
лечение может быть только 
оперативным. Оно проводится 
в несколько этапов. Сложные 
операции длятся по 5-6 часов. 
После первого этапа ребенок 
две недели проводит на рас-
тяжке. Во время второго 
этапа ему в позвоночник им-
плантируются специальные 
конструкции. Они должны 
быть очень высокого качества. 
Замечательные результаты 
дают импортные титановые 
конструкции, которые стоят 
от 240 до 400 тысяч рублей. 
Ими детей обеспечивают во-
лонтеры. Последний этап про-
водится, когда нашему пациен-
ту исполняется 19-21 год. На 
операцию он приезжает в нашу 
больницу, и врачи удаляют ему 
импланты. К этому возрасту 
позвоночник становится ров-
ным, внутренние органы рабо-
тают, как положено, качество 
жизни человека существенно 
меняется.   

Главный врач больницы 
Виктор Михайлов. 

Для проведения таких и других 
операций  в рамках модернизации 
здравоохранения Калужской обла-

сти больница получила отечествен-
ное цифровое оборудование, в  том 
числе навигационные установки. 
При  их помощи врачи могут делать 
наиболее точные и сложные опера-
ции. Для работы на этой сложней-
шей аппаратуре в ординатуре были 
специально обучены нейрохирург 
и ортопед. Теперь врачи детской 
областной больницы могут опе-
рировать новорожденных и недо-
ношенных детей. 

У специалистов этого учреж-
дения здравоохранения золотые 
руки, добрые сердца и надежный 
помощник в работе – современное 
оборудование, которое позво-
ляет круглосуточно оказывать 
качественную неотложную и 
плановую помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Таня МОРОЗОВА.

Детская больница – новые технологии
За год в детской областной больнице внедрено много новых высокотехнологичных методов лече-
ния маленьких калужан. Благодаря своевременно оказанной эффективной помощи и сделанным с 
помощью новых технологий операциям маленькие пациенты быстро выздоравливают. 
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– В 1-м полугодии 2015 
года РОСГОССТРАХ вновь 
уверенно подтвердил лидер-
ские позиции на региональ-
ном рынке, – отметил он в 
своем выступлении. – Доля 
компании на страховом 
рынке Калужской области 
составляет сегодня 21,5% 
(рост 4,13% по сравнению с 
2014 г.). Более 236 тыс. жи-
телей региона пользуются 
услугами нашей компании. 
Кроме того, почти 10 тыс. 
юридических лиц доверили 
свою страховую защиту Рос-

госстраху. В непростой для 
всей экономики период эти 
показатели подтверждает 
высокий уровень доверия 
граждан к нашей компании. 

Доля  компании по стра-
хованию домов и квартир 
на региональном рынке 
составила 58,89% – это без-
условное первое место. Этот 
показатель свидетельствует 
о постоянном росте заин-
тересованности жителей 
Калужской области к стра-
хованию своего имущества. 

– Наши специалисты рабо-

тают во всех районах области, 
что позволяет компании быть 
в шаговой доступности для 
клиентов. В офисах продаж 
и у агентов можно получить 
подробную консультацию и 
приобрести полис на самые 
разные случаи, – отметил 
директор филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Калужской 
области Евгений Макаров. 

В первом полугодии 2015 
года также зафиксирован-
ны хорошие результаты по 
страхованию жизни, объем 
сборов по которому филиалу 

в Калужской области уда-
лось увеличить на 64% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Старший вице-прези-
дент компании отметил 
также, что в 2015 году РОС-
ГОССТРАХ в регионе также 
активно работал в авто-
страховании – доля рынка 
компании по этому виду 
страхования в Калужской 
области,  по последним дан-
ным, превышает 32%. Таким 
образом, РОСГОССТРАХ в Ка-
лужской области продолжа-

ет сохранять в этом сегменте 
лидирующие позиции.

– Но страхование – это не 
только продажа полисов, это, 
прежде всего, урегулирова-
ние убытков, – подчеркнул 
Евгений Макаров – В 2015 
году филиал уже выплатил 
более 176 млн рублей (это 
более чем в 1,5 раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года). Мы и далее 
будем делать все, чтобы обе-
спечить финансовую защиту 
наших земляков. 

Дополнительный импульс 

развитию в регионе дало 
расширение сотрудничества 
с РОСГОССТРАХ БАНКОМ. В 
2014 году рядом со страхо-
выми начали открываться 
банковские офисы, чтобы 
клиентам было удобнее по-
лучать и страховое, и банков-
ское обслуживание. По словам 
Владимира Нечепы, «задача 
Группы компаний заключа-
ется в том, чтобы под брендом 
РОСГОССТРАХ наши клиенты 
в любой точке страны могли 
получить весь комплекс фи-
нансовых услуг».

Отметив успехи фили-
ала в Калужской области 
в первом полугодии 2015 
года, Владимир Нечепа ак-
центировал внимание на 
ключевых задачах текущего 
года и основных направле-
ниях развития компании. 
– Наша доля растет по всем 
основным видам страховых 
услуг, в 2014 году темпы 
роста Группы компаний 
РОСГОССТРАХ были суще-
ственно выше, чем темп ро-
ста рынка в целом, в 2015 г. 
мы стремимся  сохранить эту 
динамику. Люди доверяют 
РОСГОССТРАХу уже более 93 
лет. И мы каждый день будем 
делать все от нас зависящее, 
чтобы подтвердить свою 
надежность, – подчеркнул 
вице-президент.

Филиал ООО «Росгосстрах»  
в Калужской области, 
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Старший вице-президент компании РОСГОССТРАХ Владимир Нечепа посетил 25 августа с рабочим визитом г. Калугу. На совещании с коллективом филиала компании 
были подведены итоги 1-го полугодия 2015 года и обсуждены перспективы развития страхового рынка в Калужской области.

РОСГОССТРАХ вновь подтвердил лидерство 
на страховом рынке Калужской области

Накануне Дня города вспомнили 
героев обороны  Калуги

В народе  этот  обелиск  называют 
«Памятник танкистам». Здесь, в микро-
районе Турынино, 12 октября 1941 
года немногочисленный отряд крас-
ноармейцев (15 – 17 человек) занял 
круговую оборону, прикрывая отход 
советских войск на Ферзиково и Тарусу 
через мост этой небольшой речушки.  
И практически все здесь погибли. 

Как пояснил калужский краевед 
Валерий Продувнов, который также 
принял участие в субботнике, возгла-
вил оборону высоты майор в форме 
танкиста. Позже его, истекающего 
кровью,  местные жители перенесли в 
один из домов соседней деревни Пер-
цево, где безызвестный танкист спустя 
два дня умер. Вот почему мемориал и 
называют «Памятником танкистам».  

Своими воспоминаниями о суровых 

днях оккупации Калуги  рассказала 
ветеран труда, жительница Турынина 
Клавдия Дмитриевна Королева. Она 
призвала школьников хранить память 
о героях, которые не жалели своих 
жизней для Победы над фашизмом.

–  Общественность микрорайона Ту-
рынино накануне Дня города решила 
таким образом еще раз напомнить мо-
лодежи о героическом подвиге  наших 
бойцов и командиров, которые стояли 
насмерть у речки Калужки, – говорит 
член общины Валерий Титов. – Мы, 
местные жители, постоянно поддер-
живаем порядок в этом святом для 
всех калужан месте. Мы верны  словам: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Александр ТРУСОВ.

20 августа учащиеся школы № 44, а также сотрудники управляющей 
компании «Лагуна» провели субботник, а  именно: привели в порядок 
мемориальный комплекс, который находится на крутом берегу речки 
Калужки.  Они выкосили траву и убрали кустарник  у комплекса, а так-
же с помощью краски обновили  мемориальную плиту. 

Склон на улице Набережной  
будет зелёным

Продолжаются 
работы по благо-
устройству склона 
под Центральным 
городским парком. 

Здесь производится 
укладка дерна и его 
полив. Осуществляет-
ся постоянный подвоз 
воды автоцистернами, 
а орошение газона про-
изводится как вручную, 
так и с помощью поли-
вальных установок.

Сергей 
ГРИШУНОВ.
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О том, как их выбирать, читателям 
«Калужской недели» рассказывают 
специалисты Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области.

Лето заканчивается, и детям пора гото-
виться к школе. Сегодня в магазинах огром-
ное количество школьных принадлежно-
стей. Но их выбор не такое уж простое дело, 
особенно если ребенок идет в первый класс.

– Школьные принадлежности вашего 
ребенка, как и школьная форма, должны 
быть надлежащего качества и желательно 
сделанными  из натуральных материалов 
известными российскими и европейским 
производителями, – говорят сотрудники 
Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области.  – Приобретая вещи, старайтесь, 
чтобы они нравились вашему ребенку, ведь 
только в этом случае он начнет учиться с 
удовольствием.  

При выборе ранца обязательно при-
мерьте его на ребенка. Его ширина должна 
быть не шире детских плеч, нижний край 
не должен располагаться ниже его бедер, 
а верхний – выше плеч. Ранец должен быть 
снабжен прочным каркасом и жесткой 
ортопедической спинкой. Верхняя ручка 
пусть будет короткой, а лямки – плотными 
и широкими. Оптимальный вес школьного 
портфеля вместе со всеми принадлежностя-
ми составляет примерно 10-15 процентов от 
веса школьника. Хорошо, если ранец осна-
щен дополнительными ремнями, которые 
позволяют снизить нагрузку на плечи. Ни в 
коем случае не покупайте ранец на вырост. 
Чтобы нагрузка на спину была оптималь-
ной, ранец должен соответствовать росту 
школьника.

Теперь о канцелярских принадлежностях, 

которыми наполняют пеналы, – ручки, ка-
рандаши, фломастеры, ластики и линейки.

Продавцы предлагают ручки нескольких 
типов. Гелевая ручка больше подходит для 
старших классов. Она очень легко пишет, 
поэтому сложно контролировать силу давле-
ния на лист бумаги, и ручка  может немного 
скользить по ней.

Лучшей ручкой для ребенка будет не 
очень тяжелая шариковая с диаметром ша-
рика 0,5 – 0,7 мм из прозрачного пластика и 
прорезиненной поверхностью захвата.

При выборе фломастеров, красок, пласти-
лина следует учесть, что они обязательно 
должны содержать информацию о составе 
и иметь предупредительную надпись «В 
рот не брать».

При выборе тетрадей стоит уделять 
внимание не только на красочную 
обложку изделия, но и на белизну 
бумаги внутри тетради. Лучше всего 
тетради выбирать с неяркими одно-
цветными обложками, гладкими и 
плотными листами. Бумага должна 
быть молочно-белого или 
цвета слоновой ко-

сти, а клеточки – голубые или серые. 
Лучший карандаш для ребенка имеет 

грифель средней твердости (НВ или ТМ). 
Ластик для стирания лучше всего по-

купать в классическом варианте – неярких 
цветов из каучука. Ароматизированные яр-
кие ластики будут не только плохо стирать 
и оставлять следы на бумаге, но и могут 
вызвать аллергию у ребенка.

Ножницы должны быть с закругленными 
концами, чтобы ребенок не мог пораниться. 
При этом ножницы не должны быть слиш-
ком тяжелыми.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Покупаем правильные 
канцтовары школьникам

Детей научат 
петь и танцевать

Государственное бюджетное 
учреждение «Областной 
молодежный центр» 
объявляет набор детей и 
подростков на 2015/2016 
учебный год и предлагает 
занятия в творческих 
объединениях.

Студия эстрадной песни «ТОНУС-
Арт» является постоянным участ-
ником крупнейших городских и 
областных мероприятий. 

Обучающиеся представляют своё твор-
чество и защищают честь города на пло-
щадках всероссийских и международных 
конкурсов. В программе обучения – вокал, 
хореография. Приглашаются дети и под-
ростки от 5 до 15 лет. Прослушивание 
состоится 3 сентября в 18.00 по адресу: 
ул. Салтыкова-Щедрина, 10. Занятия бес-
платные. За подробностями обращаться к 
руководителю студии – Березкину Юрию 
Владимировичу (тел.: 8-920-888-52-52). 

Студия эстрадной песни «Акцент» – 
лауреат различных всероссийских 
и международных конкурсов моло-
дых эстрадных исполнителей. 

Эстрадная студия «Акцент» радует 
своего зрителя новыми проектами, за-
жигательными шоу-программами, не-
ординарным подходом к проведению 
любого мероприятия. В студию пригла-
шаются дети, подростки и молодежь в 
возрасте от 5 до 23 лет.  Прослушивание 
состоится после 1 сентября в вечернее 
время по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 
10. Занятия бесплатные. За подробностя-
ми обращаться к руководителю студии 
–  Моргунову Алексею Владимировичу 
(тел.: 8-910-707-07-18).

Ансамбль эстрадного танца «Мо-
лодость» – лауреат различных 
всероссийских и международных 
хореографических конкурсов. 

К обучению приглашаются дети и под-
ростки от 5 до 15 лет. Первый год обуче-
ния – платно, далее занятия бесплатные. 
Просмотры пройдут с 26 по 28 августа в 
17.00 по адресу: ул. Тульская, 78а. За под-
робностями обращаться к руководителю 
ансамбля – Щеголевой Лидии Семеновне 
(тел.: 8-903-812-09-71).

Танцевально-спортивный клуб 
«Данс-Рандеву». 

Приглашаются все желающие для 
занятия спортивными танцами. В про-
грамме обучения – европейские и лати-
ноамериканские танцы, клубная латина, 
аргентинское танго. Раскрась новыми 
красками свою повседневную жизни. В 
клуб приглашается молодежь от 15 до 30 
лет.  Занятия платные. Просмотр пройдет 
1 сентября по адресу: ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 10. За подробностями обращаться 
к руководителю клуба – Голосковой Га-
лине Евгеньевне (тел.: 8-906-506-77-87).

Творческое объединение «Hip-
Hop» – лауреаты межрегиональ-
ных конкурсов –  приглашает всех 
желающих для занятий уличными 
танцами в стиле Hip-Hop. 

К обучению приглашаются подростки 
с 10 до 18 лет. Занятия бесплатные. Про-
смотры пройдут 31 августа, 7 и 14 сентя-
бря в 17.00, ауд. 105 по адресу: ул. Салты-
кова-Щедрина, 10. За подробностями об-
ращаться к руководителю объединения 
–  Зеленской  Наталье Андреевне  (тел.: 
8-920-611-87-01).

Ольга ОРЛОВА.

С 27 августа начинается заселение студентов КГУ им. К. Э. Циолковского в новое 14-этажное здание,  
символические ключи от которого весной вручил руководству вуза федеральный министр образования  
Дмитрий Ливанов. В студенческих комнатах есть все удобства, установлена мебель. В списки для заселения 
уже попали около 1000 человек. Каждый факультет будет заселяться в соответствии с графиком.

День открытых дверей  
в МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

г. Калуги,  по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 12

В ПРОГРАММЕ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
• Выставка детских творческих работ «Мы приглашаем вас 
   в наш мир»;
• Презентация Дома детского творчества;
• Знакомство с педагогами, запись в объединения;

• Мастер-классы и творческие мастерские педагогов;
• Индивидуальные беседы с педагогами и администрацией.

Запись производится ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Телефон: 73-42-10.

Дорогие ребята и уважаемые родители, Дом детского творчества города Калуги  
6  сентября в 11.00 приглашает вас и ваших друзей побывать у нас в гостях!

Школа издала альбом к своему юбилею
26 августа общеобразовательной городской средней школе № 5 испол-
нилось 155 лет.

В честь этого знаменательного собы-
тия администрация  широко известного 
в городе учебного заведения издала 
красочный фотоальбом, в котором рас-
сказывается об истории школы, ее 
знаменитых педагогах и выпускниках. 

– Пятая школа – одна из тех, которым 
в любое время удавалось сохранить 
индивидуальность ученика, – говорит 
директор школы,  заслуженный учитель 
РФ Сергей Зеленов. – Как бы она ни на-
зывалась – калужская женская гимна-
зия, первая советская единая трудовая 
школа или пятая средняя, она всегда 
давала прочные, глубокие знания и вы-
дающихся выпускников.

Александр ТРУСОВ.
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.20 «Родной образ» 0+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Портрет» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00 «Время кино» 16+
22.10  «Георгий Юматов. Правед-
ный бой» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
02.50 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
05.05 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
05.10 «Хотите жить долго?» 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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
14.30, 15.15, 04.00 «Мужское/
Женское» 16+
16.50 «Женский журнал»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости

23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «Я, РОБОТ» 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.35, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Война: другое измере-

ние» 16+
00.30 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
01.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
03.40 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
05.20 «О чем молчала Ванга» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
11.35 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»
11.50 «Был Иннокентий Аннен-

ский последним...»
12.25 «История стереокино в 
России»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Душа Петербурга»
15.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
18.35 «Талейран»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love 
story»
23.15 «Дагестан. Школа под не-
бом»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Счастливые люди»
01.15 «Дом искусств»
01.40 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.25, 07.50 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ» 
0+
13.15 «Ералаш»
14.00, 15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Историческое» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ШРЭК» 6+
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.30 «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 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35, 05.10 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «МОРОЗКО»
01.50 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 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, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «ПИВНОЙ БУМ» 18+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.50 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна. Рас-
следование» 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!» 
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
22.10, 01.15 «Водить по-русски» 
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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Обращение председателя  
ЦК КПРФ  

Геннадия Андреевича Зюганова  
к избирателям Калужской области

ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ 
ВЫВЕДУТ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА!

Уважаемые калужане!
Сейчас Россия, как и вся мировая капитали-
стическая система, находится в очередном 
глубоком кризисе, который усугубляют 
введённые США и Западной Европой эко-
номические санкции.
 «Друзья», о которых нам с придыханием 
твердилось на протяжении продолжи-
тельного времени, на деле оказались не 
такими уж пушистыми и лояльными. Они 
в очередной раз показали, что сильная и 
процветающая Россия им не нужна.
Нынешняя власть, как показал уже дли-
тельный период, принципиально не спо-
собна вывести страну из экономического 
тупика. Её политика привязана к беспре-
цедентному обслуживанию банковского 
и экспортно-сырьевого капитала. Ей 
безразлична судьба простых и честных 
тружеников.
Становится всё очевиднее, что альтер-
нативу нашему по сути дикому капита-
лизму может предложить только КПРФ, 
ведущая настоящую и беспрецедентную 
борьбу против всего буржуазного миро-
устройства.
Коммунисты добиваются национализации 
природных богатств и ключевых отраслей 
экономики, введения государственного 
контроля над финансовой сферой, про-
грессивного налогообложения, требуют 
целенаправленного развития реального 
производственного сектора. Ведь совет-
ская экономика, создаваемая ценой усилий 
и жертв нескольких поколений, нынешней 
«элитой» попросту выброшена за борт, в 
угоду интересов кучки «денежных мешков» 
— и доморощённых, и иностранных.
До разрушения Советского Союза и россий-
ского антиконституционного переворота 

во всём мире были известны достижения 
калужан. Как жителей колыбели космо-
навтики Калуги, так и всей Калужской 
области, которая при советской власти 
процветала. Прекрасно работали её 
ведущие предприятия: турбинный за-
вод, моторостроительный, «Тайфун», 
Людиновский тепловозостроительный, 
Кировский чугунолитейный и многие, мно-
гие другие. Прогрессировали НИИ, такие 
как ВНИИМЭТ и КНИИТМУ. Давала свет и 
тепло первая в мире Обнинская атомная 
электростанция. Не отставали и сельские 
производители. Все посевные площади 
были засеяны совхозами и колхозами, 
успешно развивались растениеводство, 
мясное и молочное скотоводство…
Но это в прошлом. Сейчас Калужская об-
ласть вместе со всей Россией испытывает 
очень большие экономические и финансо-
вые трудности. И только коммунисты при 
поддержке огромной армии их сторонни-
ков смогут добиться решения важнейших 
социально-экономических задач как в ва-
шем регионе, так и по всей стране.
В меня же вселяет огромный оптимизм 
тот факт, что мои калужские товари-
щи по борьбе выставили в этот раз на 
выборы — и губернатора, и депутатов 
— людей очень опытных, достойных и 
уважаемых, многие из которых известны 
далеко за пределами региона.
Обращаясь к вам, дорогие калужане, хо-
чется сказать, что вас ждут необычно 
большие и сложные выборы, каких ещё не 
было в России. Поэтому и в преддверии их, 
а также в день голосования задумайтесь 
над тем, что сделали теперешние прави-
тели с нашей страной, с вашим регионом 
и народом.

Я призываю вас на предстоящих выборах 
сказать правящей «элите» своё твёрдое 
«нет» проводимой ею политике грабежа 
народа и вскармливания за его счёт кучки 
миллионеров и миллиардеров.
Нам всем надоели кризисные потря-
сения. Беспомощность власти дальше 
терпеть невозможно, её беспринципность 
поражает, её вороватость возмущает и 

вызывает презрение!
Довольно! Все мы хотим справедливости, 
а потому надо бороться за свою – Народ-
ную власть!
Голосуйте за КПРФ!
Будьте уверены — коммунисты не под-
ведут!

Всегда ваш, председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

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 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.30 «Тур на спор» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Времена и судьбы» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «Предупреждение» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Московский стиль» 16+
17.55  «Рижский разлом» 12+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.45 «Планета «Семья» 12+
04.10 «Культурная Среда» 6+
04.35  «Братья Нетто. История од-
ной разлуки» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.35 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
09.55 «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ОТЦЫ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
04.35 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+
05.25 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 
люди»
14.05, 00.10 «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40, 01.05 «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна»
16.20 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»
16.35 «Дагестан. Школа под небом»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.30 «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
23.40 «Пьер Симон Лаплас»
00.05 «Худсовет»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ШРЭК» 6+
13.10, 23.45 «Даёшь молодёжь!» 

14.00 «Ералаш»
14.15  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
15.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
18.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» 16+
19.00 «ШРЭК-2» 6+
20.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 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 
«КРЕМЕНЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«КРЕМЕНЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 04.50, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 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, 
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
03.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
05.20 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.10 «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» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «Военная тайна. Расследо-
вание» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20, 01.15 «Знай наших!»
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 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 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Нераскрытые тайны» 16+
11.30 «Пешком по Москве» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Область футбола» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Личность в истории» 16+
14.15 «Исторические байки» 16+
14.20 «Время кино» 16+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
17.15  «Мечтая о небе» 12+
17.55  «Моя Планета» 12+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 04.40  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.00  «Иностранцы в России» 
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
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 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05, 04.00 «Мужское/Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «АМЕЛИЯ» 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+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ГАРАЖ»
10.05 «Равняется одному Гафту» 
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 
15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
02.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.45 «Осторожно, мошенники!»
 

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»

12.10 Спектакль «Заяц. Love story»
13.50 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
14.05, 00.10 «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40 «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.40 «О.Генри»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ирина Печерникова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 «Хрустальной Турандот»
22.50 «Сражение за Поднебесную»
23.30 «Национальный парк Дур-
митор»
00.05 «Худсовет»
01.05 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ШРЭК-2» 6+
13.15, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 

14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
15.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее о женщинах» 16+
19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 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, 12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.25, 16.00, 01.55 «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.55, 05.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЖАРЕНЫЕ» 16+
02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 «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» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «Военная тайна. Расследо-
вание» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20, 01.15 «М и Ж» 16+
23.25, 01.40  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+

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 «Предупреждение» 12+
10.45  «Рижский разлом» 12+
11.15  «Потомки» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Иностранцы в России» 
16+
14.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 02.50 «Гардероб навы-
лет» 16+
17.10  «Диабет» 12+
17.50  «Братья Нетто. История 
одной разлуки» 12+
18.30 «Выборы» 12+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
16+
03.40 «Московский стиль» 16+
04.20  «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» 12+
05.00 «Простые вещи» 12+

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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16.05, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.05, 03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
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 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.05 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
16+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Добрый дедуш-
ка Сталин» 16+
23.05 «Закулисные войны в 
кино» 12+
00.30 «Фарцовщики. Опасное 
дело» 16+
02.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 
16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
12.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
13.25 «Живые струны»
14.05, 00.10 «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40 «Сражение за Поднебес-
ную»
16.20, 02.40 «Бандиагара. Стра-
на догонов»
16.35 «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
18.30 «Колония-Дель-
Сакраменто»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Интеллектор Горохова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снился 
сон...»
22.25 «Гении и злодеи»
22.55 «Silentium»
00.05 «Худсовет»
01.05 «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.55 «Искатели»

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, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 
16+
09.30  «МАРГОША» 16+

11.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
13.10, 23.50 «Даёшь молодёжь!» 
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Все МУЖоперы» 16+
19.00 «КОТ В САПОГАХ» 0+
20.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
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, 12.30, 02.30 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
12.45 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.15, 16.00 «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 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 «МАМЫ» 12+
01.10 «НАШ БРАТ - ИДИОТ» 16+
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений 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 минут-
ка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 
12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 10.00, 18.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+
22.10, 01.15, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+

3 сентября будет проведен  
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г. Калуга, ул. Пионерская, д. 2 (дворовая 
территория)

ГАЗ-2902 серого цвета отсутствует 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, в районе д.26 (на 
стоянке)

«Газель» микроавтобус желтого 
цвета с рекламой на кузове

отсутствует К 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, бульвар Моторостроителей, д.4 (в 
парковочном кармане)

«Митцубиси Лансер»
бордового цвета

В 401 ХР 40 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

г. Калуга,  бульвар Энтузиастов, д.15  (с торца 
дома)

«Опель»
серого цвета

Е 483 УН 40 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

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

для принятия решения об эвакуации

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать  на осмотре.
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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 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Я профи» 6+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.45  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20  «Диабет» 12+
17.00 «Шпильки»
18.00 «Хроники русского сериала» 
16+
18.30 «Выборы» 12+
19.05, 04.00 «Звезды большого 
города» 16+
20.00 «Портрет.Подлинник» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «Гардероб навылет» 16+
23.50 «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 16+
02.30  «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» 12+
03.10  «Список Киселева» 16+
04.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Концерт «The Rolling Stones» 
в Гайд-парке» 12+
02.05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
22.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Обменяли хулигана на Луи-
са Корвалана...» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
09.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в кино» 
15.40, 03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» 12+
01.15 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
02.50 «Заговор послов» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
23.30 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Дикий мир»
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился 
сон...»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Интеллектор Горохова»
14.05 «Счастливые люди»
15.10 «Красная площадь. Читай, 
Россия!»
15.40 «Виктор Соснора. Пришелец»
16.25 «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.30, 02.40 «Неаполь - город 
контрастов»
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
23.15 «Худсовет»
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
01.25 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «КОТ В САПОГАХ» 0+
13.05 «Даёшь молодёжь!» 16+

14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
23.00 «КОДЕКС ВОРА» 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, 12.30 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
13.10 «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН» 12+
14.40, 16.00 «БЛОКАДА. ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 12+
17.05 «БЛОКАДА. 
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
04.25 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

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» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
04.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
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 «Жадность» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 1
17.00 «Титаник» 16+
22.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
23.40  «ГАННИБАЛ» 18+
01.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 18+
03.00  «ГАННИБАЛ» 16+

Газетная площадь предоставлена Калужскму региональнму отделению Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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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.

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.55, 04.35 «Моя кухня» 12+
07.20 «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Опыты дилетанта» 16+
13.20  «Галина Волчек» 12+
14.00 «Предупреждение» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел» 
15.00 «Хроники русского сериала» 
15.30  «Большой скачок» 16+
16.00 «Музыка встреч» 12+
17.00 «Главное»
18.00 «Звезды большого города» 
18.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.20  «Диабет» 12+
00.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
01.20 «УБИЙЦА ВОРОН» 16+
03.00 Концерт Леонида Агутина 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Россия от края до 

края» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+
12.00 «День города»
13.15 «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» 12+
14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30, 18.20 «Голос» 12+
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 «Вести» - Калуга
08.30 «Военная программа» 12+
09.05 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Конструктор русского ка-
либра» 
11.20 «Моя жизнь сделана в России» 
12.00, 14.30 «ЗНАХАРКА» 12+
16.30 «Субботний вечер» 12+

18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
00.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «АБВГДейка»
06.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
07.55 «Православная энциклопедия» 
08.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.00 «Красавица советского 
кино» 12+
10.55 «Спасская башня»
11.30, 15.30 «События»
12.00 День Москвы
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
02.05 «БАШМАЧНИК» 12+
04.05 «Петровка, 38»
04.15 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» 16+
04.50 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» 12+

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.55 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
12.05 «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 «Большая семья»
13.55 «Красная площадь. Читай, 
Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова»
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
17.20 «На краю земли российской»
18.40 «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 «Хрустальная Турандот»
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 Мультфильм
01.55 «Искатели»

02.40 «Парк князя Пюклера»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.10, 09.00, 09.20 Муль-
тфильм
07.30 «МастерШеф» 16+
08.32 «Новости» 16+
09.45 «РОГА И КОПЫТА» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!» 
12.30 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
14.30 «МАДАГАСКАР» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20, 23.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 «МАДАГАСКАР-2» 0+
21.35 «ДЖУНГЛИ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 «ЛЮТЫЙ» 16+
02.20 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
04.20 «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН» 12+
05.35 «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ» 12+
07.25 «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 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, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб»
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.55, 15.55 «Комеди Клаб» 16+
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
03.10 «ПРИГОРОД» 16+
03.40 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
06.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
08.00 «Автоквест» 16+
08.40 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
10.30 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
19.00, 04.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
00.50 «ПАРКЕР» 16+
03.10 «Дэвид Блейн» 16+
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13 сентября –  
выборы депутатов  

Городской Думы города Калуги

СИЛА В ПРАВДЕ!

В России депутатами являются врачи, учителя, директора и т.д. 
Каждый должен заниматься своим делом: врач – лечить, учи-
тель – учить, юрист – защищать права граждан! 
Остановить рост цен на продовольствие, жилье, газ, электриче-
ство, бензин – это реально! 
Пришла пора каждому желающему бесплатно выделить по 
участку земли для строительства собственного жилья и бесплат-
но подключать к нему коммуникации.
В нашем регионе и Калуге сложилась критическая ситуация с 
вывозом и захоронением коммунальных отходов. Партия ЛДПР 
защитит экологию родного города!
Партия ЛДПР – за ликвидацию и списание долгов по квартпла-
те, за электричество и газ для всех пенсионеров, для всех рос-
сийских граждан с доходами ниже прожиточного минимума!
Ремонт аварийного жилья – за счет государства. Партия ЛДПР 
наведет порядок в коммунальной сфере!
Голосуйте за Партию ЛДПР! Вместе с вами мы наведем поря-
док во власти!

КУРГАНОВ Денис Олегович,  
координатор Калужской  

городской организации ЛДПР, 
кандидат в депутаты  

Городской Думы города Калуги   
от Партии ЛДПР

Курганов Денис Олегович, 37 лет. Окончил среднюю общеобразова-
тельную школу № 5 города Калуги. Образование высшее юридиче-

ское, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию  
МНС РФ. Более 12 лет работал юристом в аппарате  

Законодательного Собрания Калужской области.

Городской Думы города Калуги

СИЛА В ПРАВДЕ!

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.00 «Нераскрытые тайны» 16+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Пешком по Москве» 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «АННА КАРЕНИНА» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
21.45 «Шпильки» 12+
22.45 Концерт Леонида Агутина 
00.20 «Беседы о будущем» 12+
00.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5» 
01.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
03.35 «Хотите жить долго?» 16+
04.20 «УБИЙЦА ВОРОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20, 15.15, 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.50, 22.30 Муз 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 «РОДНЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 
12+
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+

01.30 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
03.25 «Конструктор русского ка-
либра» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
16+
07.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.35 Концерт «Один + Один» 
14.50 «Московская неделя»
15.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
21.15 День Москвы
22.25 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.10 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 12+
05.10 «Кислая история: кефир и 
йогурты» 16+

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка с Максимом Шев-
ченко» 16+
20.00 «Большинство» 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
01.05 «Большая перемена» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «На краю земли россий-
ской»
13.20 «Гении и злодеи»
13.50 «Хрустальная Турандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55 Спектакль «История лошади»
18.05 «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели»
19.20 «Вечному городу - вечная 
музыка»
20.55 «100 лет после детства»
21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
23.20 Большая опера - 2014 г
01.40 Мультфильм
02.40 «Трир - старейший город 
Германии»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-

годы» 12+
07.02 «МАДАГАСКАР» 0+
08.32, 09.00 Мультфильм
09.25 «ДЖУНГЛИ» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
12.30 «МАДАГАСКАР-2» 0+
14.00 «Дикие игры» 16+
15.00, 16.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
19.00 «Большая кухня» 16+
21.00 «МАДАГАСКАР-3» 0+
22.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.35, 02.35, 03.40, 04.40 «СПА-
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 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 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
03.40 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
04.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

REN-TV
05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
07.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
10.15  «БОРДЖИА» 16+
19.00 «ПАРКЕР» 16+
21.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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Газетная площадь предоставлена Калужскму региональнму отделению Всероссийской политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

20 августа состоялась встреча жителей домов по ул. Дзержинского 47/6 и 55 с депутатами Городской Думы города Калуги Александром Ивановым и 
Сергеем Зеленовым.

На доме героя появится табличка
В прошлом году жители этих 

домов обращались с просьбой о 
помощи по организации парков-
ки и благоустройству дворовой 
территории. Была произведена 
обрезка деревьев, заасфальти-
рован двор, появились тротуар и 
леерное ограждение. А накануне 
Дня города при поддержке одно-
го из предпринимателей города 
был произведен ремонт фасадов 
домов. 

Александр Иванов: «Мы ста-
раемся уделять особое внимание 
старой части города и с особым 
трепетом относимся к построй-
кам, имеющим историческое зна-
чение. Дом этот особенный, ведь 
именно в нем жил маршал ави-
ации, трижды Герой Советского 
Союза Н. И. Кожедуб. Сохранение 
истории – величайшее дело». 

Ирина Скорнякова (старшая 
по дому): «Большое спасибо вла-
стям и социально ответственным 
предпринимателям, которые не 
оставляют наши просьбы без 
внимания. Наш дом выглядит 
теперь просто замечательно! Мы 

с удовольствием следим за нашим 
замечательным двором, который 
нам благоустроили ранее, а те-
перь еще и такой сюрприз – кра-
сивый фасад! Мы с соседями пла-
нируем обустроить придомовую 
территорию, цветы обязательно 
посадим». 

Сергей Зеленов: «Я все время 
говорю, что только слепой не 
видит, что происходит в Калуге, 
как меняется и расцветает наш 
родной город. Вот на этом участ-
ке все потихонечку начиналось с 
благоустройства соседнего дома, 
после этого стройка за домом 
возникла, а вот дальше нашли 
предпринимателя, который под-
ключился, начал помогать, и это 
замечательно! Ведь старые дома 
– это душа Калуги». 

После ремонта фасада и орга-
низации подсветки планируется 
завоз земли для озеленения. Глава 
городского самоуправления Алек-
сандр Иванов внес предложение о 
размещении памятной таблички 
на фасаде дома, дабы увековечить 
память маршала Н. И. Кожедуба. 
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Владелицу собаки  
привлекли к ответственности

Забывчивые калужане  
дважды оставляли пакеты  
в общественных местах

Административными  комиссиями 
№№ 2, 3, 4, 6 проведено четыре за-
седания, на которых рассмотрено 
40 протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Было рассмотрено 22 дела за нару-
шение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, при-
нятых в целях благоустройства терри-
торий городских и сельских поселений; 
6 дел – за нахождение детей в ночное 
время в общественных местах и в ме-
стах, нахождение в которых может при-
чинить вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию; 
12 дел – за размещение разукомплекто-
ванных или неисправных механических 
транспортных средств.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
КОМИССИЙ: 

На улице Билибина сотрудниками 
полиции были задержаны несовершен-
нолетние подростки, находившиеся на 
крыше девятиэтажного дома. Родители 
каждого оштрафованы на 1000 рублей.

* * *
По улице Грабцевское шоссе прове-

ден рейд по выявлению автомобилей 
на участках земли с зелеными насаж-
дениями и газонах. На правонарушите-
лей наложены штрафы в размере 3000 
рублей каждому.

* * *
По улице Пухова женщина гуляла с 

ротвейлером без  намордника.
Владелица собаки привлечена к 

административной ответственности – 
штраф 3000 руб.

За гибель рабочего  
компанию оштрафовали

В июле 2015 года  при реконструкции автомобильной дороги М-3 «Украина» 
на территории Калужской области  в строительной компании, занимающейся 
ремонтом дорожного полотна, произошел несчастный случай на производ-
стве.

При выгрузке асфальтобетона не 
были соблюдены необходимые тре-
бования безопасности, в результате 
чего произошел наезд автотранспорта 
на одного из рабочих. От полученных 
травм пострадавший скончался на 
месте. Государственным инспектором 
труда Государственной инспекции 
труда в Калужской области проведено 
расследование случившегося, которое  
было квалифицировано комиссией по 
расследованию как несчастный случай, 
связанный с производством. Основной 
причиной трагедии явилось нарушение 
правил производства работ.  Кроме того, 

были выявлены нарушения трудового 
законодательства в области охраны 
труда, а именно: допуск работника к 
исполнению им трудовых обязанностей 
без прохождения обязательного пред-
варительного медицинского осмотра, не 
обеспечение его средствами индивиду-
альной защиты в полной мере и другие 
нарушения. Строительная компания 
привлечена к административной ответ-
ственности в виде административных 
штрафов суммой в четверть миллиона 
рублей.

Ольга  ОРЛОВА.

На минувшей неделе сотрудники 
городской службы спасения 35 
раз оказывали помощь жителям 
областного центра.

Спасатели 15 раз помогали обратив-
шимся к ним за поддержкой горожанам, 
потерявшим ключи. Ежедневно со-
трудники дежурила на водоемах. Сезон 
простуд не начался, но тем не менее го-

рожане два раза вызывали специалистов 
службы для проведения демеркуризации 
в квартирах. Дважды спасатели срочно 
выезжали на тревожные вызовы о яко-
бы заложенном взрывном устройстве.  
В доме 50/27 и на вокзале Калуга-1 
были обнаружены бесхозные пакеты.  
К счастью, опасных предметов в них не 
обнаружено.

Таня МОРОЗОВА.

В Правила дорожного дви-
жения внесены изменения, 
касающиеся действий участ-
ников ДТП по его оформле-
нию.

С 1 июля 2015 года вступило в 
силу постановление Правитель-
ства РФ от 6 сентября 2014 года 
№ 907 «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения, 
утвержденные постановлением 
Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090». Им указа-
ны положения Правил дорожного 
движения, регламентирующие по-
рядок действий водителей транс-
портных средств после дорожно-
транспортного происшествия, к 
которому они причастны.

Начиная с 1 июля 2015 года 
полицию нужно вызвать сразу же 
после оказания первой помощи 
пострадавшим. Если в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия имеются пострадавшие, то 
оно может быть оформлено толь-
ко сотрудниками полиции. Если 
же в ДТП пострадавших нет, то 
документы о нем в определенных 
случаях могут быть оформлены 
без участия сотрудников полиции 
– путем заполнения водителями 
соответствующих бланков изве-
щений о дорожно-транспортном 
происшествии. В новой редакции 
правил дорожного движения  
требуется освободить проезжую 
часть, если невозможно движение 
других автомобилей.

Такое же требование было и 
в предыдущей версии правил. 
Однако до 1 июля требовалось 
зафиксировать в присутствии 
свидетелей положение транспорт-
ных средств, а также предметов, 
имеющих отношение к аварии. 
Теперь ситуация несколько упро-
щена. Фиксацию положения ав-
томобилей и прочих предметов 
можно произвести с помощью 
фотоаппарата или видеокамеры. 
Привлекать свидетелей к данно-
му процессу не требуется. Кроме 
того, в Правилах дорожного дви-
жения теперь четко указано, что 
при отсутствии необходимости в 
оформлении документов о дорож-
но-транспортном происшествии 
водителям разрешается оставить 
место ДТП.  В этом случае рекомен-
дуется взять расписку каждому 
участнику друг от друга, во из-
бежание дальнейших претензий 
со стороны одного из участников.

Для предупреждения до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
подростков Госавтоинспек-
цией Калуги с 25 августа по 
10 сентября 2015 года про-
водится профилактическое 
мероприятие «Внимание 
– дети!». Основная цель – 
предупреждение несчастных 
случаев с детьми на дорогах.

Ольга ОРЛОВА.

ДТП можно 
оформить 
без участия 
полиции
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Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при правительстве поддержал решение  
о запуске в Калужской области проекта «Учебно-методический комплект «Основы православной культуры» для дошкольников. 
Инициатором введения в процесс воспитания дошкольников основ православной культуры выступил одноименный  
Межрегиональный общественный фонд содействия развитию образования и культуры. В  2014-15 учебном году курс  
«Основы православной культуры» в различных формах изучали более 30 тысяч школьников Калужской области.

В рамках презентаций различных полезных идей «Проектных мастерских» 18 августа в сквере Матери на Правобережье обще-
ственности был представлен проект «Создание дистанционного консультативного пункта для семей, воспитывающих детей ран-
него возраста на дому». 

Для родителей проведут  
онлайн-консультации

Программа, подготовленная специалистами 
дошкольного учреждения «Детство» «Центр 
развития ребенка», включила в себя собствен-
ные уникальные разработки. Проект прошел 
экспертную оценку в конце июля текущего года 
и теперь реализуется в том числе и посредством  
«Проектных мастерских».

С подробными разъяснениями выступила 
Эльвира Капитонова, руководитель МБДОУ «Дет-
ство» «Центр развития ребенка».

Основная составная часть проекта – создание 
информационного портала «Онлайн-консультант 
– Детство». Именно он будет выполнять функции 
дистанционного консультационного пункта и по-
зволит родителям напрямую задавать вопросы 
специалистам и получать компетентные ответы.

Особое внимание уделяется обучению роди-
телей навыкам наблюдения за ребенком для 
более раннего выявления проблем в развитии 
здоровья. 

В проекте также присутствует инновация. Она 
заключается в организации комплексной работы 
по профилактике речевых отклонений у детей в 
возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих 
образовательные учреждения.

По мнению авторов проекта, активное вовле-
чение родителей в онлайн-общение позволит 
обобщить и распространить опыт воспитания 
ребенка в многодетной семье. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Большой букет алых роз и ценный 
подарок  вручила председатель ТОС 
«Содружество» Татьяна Коняхина  
ветерану войны и труда Алексан-
дру Васильевичу Жукову в день его 
90-летия, 24 августа, от имени жи-
телей микрорайона Кубяка.

Татьяна Коняхина тепло поздравила 
фронтовика, пожелала ему крепкого здо-
ровья и любви близких ему людей.

В этот же день Александра Васильевича 
с круглым юбилеем поздравили сотрудни-
ки предприятия по уборке города «РУС», 
где  юбиляр после войны долгое время 
трудился в качестве механика, вручив ему 
цветы и именной подарок от компании.

–  Мы очень благодарны всем, кто пом-

нит о юбилее моего отца, – говорит дочь 
ветерана Светлана. – Он прошел большой 
и славный путь. Родился в Калуге, в нача-
ле войны ему было только 16 лет, спустя 
два года Александр Васильевич пошел 
добровольцем на фронт. 

В  18 мальчишеских лет  он попал в 
артиллерийский полк, освоил специ-
альность механика  батареи. Воевал на 
разных фронтах, а в 1945 году полк, где 
он служил,  перебросили на Дальний Вос-
ток. Там артиллеристы добивали остатки 
Квантунской армии милитаристской Япо-
нии. Вспоминая войну,  отец всегда сильно 
волнуется, поскольку на ней погибли 
многие его верные товарищи по службе. 

За храбрость и решительность в бое-
вой обстановке Александр Васильевич 

был награжден медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги», а также орденом 
Красной Звезды. 

В этот день родные и близкие Алексан-
дра Васильевича Жукова поблагодарили 
Татьяну Коняхину за внимание, которое 
она постоянно оказывает ветерану: еже-
годно приходит в гости в День Победы с 
цветами и подарком, регулярно справля-
ется о его здоровье, предлагает помощь в 
решении бытовых вопросов.

– Такая моральная поддержка  в лице  
руководителя общины дорогого стоит, – 
говорят близкие юбиляра.

Александр ТРУСОВ.

Фронтовику исполнилось 90!
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Предлагаем продукцию для сада и огорода, стройматериалы, 
товары местных производителей. 

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.

Приходите на ярмарки!
В пятницу, 28 августа, калужан приглашают за по-
купками  на площадь Старый торг на ярмарку, от-
крывающую осенний сезон.

Ярмарки  будут проходить на прежнем месте,  у Гостиных 
рядов. Как правило, на них привозят свои продукты более 
100 фермеров и производителей из районов области, а также 
Тульской, Смоленской и  Липецкой областей.

В этом году осенью ярмарки состоятся 9, 16, 23 октября, 
30 октября – предпраздничная ярмарка «День народного 
единства»; 6, 13, 20, 27 ноября; 4, 11, 18 декабря, 25 де-
кабря – предпраздничная «Новогодняя и Рождественская». 

Время работы ярмарок – с 9.00 до 16.00.
А 11-13 сентября на территории спортивного комплекса 

«Анненки» пройдет ежегодная областная  агропромышленная  
выставка-ярмарка «Калужская осень – 2015».

Время работы – с 8.00 до 16.00.

Колбаса, сосиски  
и масло растут  в цене 

На минувшей неделе наблюдалась тенденция 
незначительного колебания цен. 

Максимальные показатели их снижения  зафиксиро-
ваны на овощи: картофель – на 8,5%, томаты – на 8%, 
огурцы – на 7,5%, морковь – на 7% и капусту – на 6%. 

В Калуге среди соседних областных центров мини-
мальные цены установились на маргарин, молоко, сыр, 
яйцо, лук репчатый, огурцы, яблоки. Максимальные 
– на сосиски, полукопченые колбасы, подсолнечное 
масло.  

На региональном рынке нефтепродуктов значитель-
ных изменений стоимости топлива не наблюдалось. В 
рейтинге минимальных розничных цен среди субъ-
ектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по 
бензину автомобильному (33,08 руб./л) и 6-е место по 
дизельному топливу (33,46 руб./л).

Подведены итоги 21-й выставки «Дары сада, огоро-
да и личного подворья муниципального образова-
ния «Город Калуга» 2015 года».

В выставке, которая проходила в Городском досуговом 
центре, приняло участие около 50 калужан. По ее оконча-
нии здесь прошла церемония награждения участников. 

– Можно бесконечно перечислять имена наших уважа-
емых садоводов, чей труд учит нас, как надо относиться 
к земле, к людям, живущим на ней. Представленная 
экспозиция поразила посетителей выставки обилием 
овощей, ягод и фруктов и доброжелательным, теплым 
приемом гостей, – сказал заместитель Городского Головы 
– начальник управления экономики и имущественных от-
ношений Андрей Никишин. – В Книге отзывов калужане 
оставили слова благодарности участникам выставки и 
организаторам. Садоводство и огородничество – это одно 
из важнейших направлений сельского хозяйства, и наши 
горожане оказывают существенный вклад в решение про-
довольственного обеспечения населения города. От всей 
души желаю всем им успехов в этом трудном, но очень 
нужном деле по развитию садоводства, огородничества и 
личного подворья. 

Почетными грамотами управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и ценными призами 

награждены победители выставки:
В номинации  «Продукция овощеводства»: 
1-е  место – Игорь Дуничев, 2-е место –  Елена Дроздов-

ская, 3-е место – Тамара Набиркина.
В номинации «Декоративно-ягодные культуры»:
1-е место – Сергей Есичев, 1-е место – Владимир Мо-

розов.
В номинации «Цветоводство»:
1-е место – Владимир Леонов, 2-е место – Ольга Арха-

рова, руководитель клуба «Эдельвейс», 3-е место – Галина 
Голубовская.

В номинации «Продукция пчеловодства»:
1-е место – Ирина Борзова.
В номинации «Эстетическое оформление экспозиции»:
1-е место – Анна Климочкова, 2-е место – Нина Аксюти-

на,  3-е место – Любовь Уланова.

За активное участие еще 25 участников 
выставки награждены благодарственными 
письмами управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и 
ценными призами.   

Таня МОРОЗОВА.

Лучших садоводов наградили

Теперь можно 
жаловаться  
на санкционные 
продукты

Управление Роспотребнадзора по Калужской области 
открыло горячую линию для сообщений о ввозе и 
продаже запрещенной продукции из стран, попавших 
в российский список «антисанкций». 

Недобросовестные поставщики ввозят эту продукцию 
без проведения контроля ее качества, соблюдения условий 
перевозки и хранения, что может быть опасно для здоровья 
граждан.

Телефон «горячей линии»: 55-40-76. Время работы линии:  
с понедельника по четверг – с 10.00 до 17.00, пятница – с 10.00 
до 16.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

«Удивите урожаем»
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Товары тщательно 
проверяют

Управление Роспотребнадзора по Калужской обла-
сти оштрафовало 39 нерадивых продавцов и пред-
принимателей. 

При проведении плановых и внеплановых контрольно-
надзорных мероприятий во втором  полугодии осущест-
влялся контроль за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями действующих тех-
нических регламентов, касающихся безопасности пищевых 
продуктов, в том числе масла, мяса, овощей и молока. Также 
внимание уделялось безопасности продукции легкой про-
мышленности, косметики и парфюмерии, игрушек, товаров 
для детей. Проверяли и маркировку товаров, безопасность 
пищевых добавок и ароматизаторов. Были проверены 356 
предприятий пищевой промышленности и торговли, пред-
приятия общественного питания, аптеки, детские сады и 
школы, больницы. 91% проверок проводился с применением 
лабораторно-инструментальных исследований и привле-
чением экспертных организаций. Выявлено 97 нарушений, 
из них 56 приходится на качество реализуемой продукции, 
34 – нарушения технологий производства, 8 – нарушения 
требований маркировки.

За несоблюдение требований технических регламентов 
составлено 39 протоколов, нарушители  оштрафованы на 
767 тысяч рублей. 

Ольга ОРЛОВА.

В Марьино выросла по-
трясающая морковка. Она 
очень напоминает гибкий 
стан молодой девушки. Это 
чудо мы увидели на празд-
нике «Калуга урожайная». 

А у вас выросло что-
то уникальное? Если 
да, то приносите свои 
диковины к нам в 
редакцию по адресу 
ул. Карпова, д. 10 или 
присылайте письма с 
фотографиями на наш 
электронный адрес  
nedelya@bk.ru

Таня МОРОЗОВА.



№33 (704) 27.08.1532

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

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

Паломническая служба
5 сентября. Москва. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе « Всецарица». 850 руб. 
6 сетября. Троице-Сергиева лавра. Черниговский скит. Хотьково. Радонеж.1200 руб. 
12 сентября. Новый Иерусалим. Звенигород. 1050 руб. 
26-27 сентября. Святыни Белоруссии. Жировичи. Минск. Полоцк. Смоленск. 5900 руб. 
27 сентября. Годеново. Антушково. Переяславль-Залесский. В праздник Воздвижения Кре-
ста Господня. 2500 руб. 
17-18 октября. Курск. Белгород. Ракитное. Рыльск. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Телефон  
рекламной службы

На отдельные фильмы, по условиям  
проката картины, все скидки могут 
быть отменены. Скидки действуют  

при предъявлении документов.

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба 

уточнять время непосредственно перед 
сеансами.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

239-й театральный сезон 

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.Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ул.  Кирова, 31.   
Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 27.08. (синий зал)
Упс… Ной уплыл!  3D
Необыкновенное путешествие Сера-
фимы 2D
Ультраамериканцы 2D 

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.   

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 27.08
Каникулы 2D 
Ультраамериканцы 2D 
Агенты А.Н.К.Л 2D 
Упс... Ной уплыл! 3D 
Фантастическая четверка 2D 
Синистер 2 2D
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 12 2D

56-22-50
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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.




