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«Симфония добра» от Анастасии Волочковой
Балерина выступила с детскими танцевальными 

коллективами и показала свой знаменитый шпагат
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«Синие мосты»: возможны варианты
Архитекторы предложили свои решения  

реконструкции путепровода стр.6

13 сентября –  
выборы!

Дорогие друзья!
13 сентября 2015 года в Калуге, 
как и по всей области, пройдут 
большие выборы. Калужанам 
предстоит отдать свои 
голоса на выборах Губернатора 
Калужской области, депутатов 
Законодательного собрания 
Калужской области и депутатов 
Городской Думы города Калуги.
Это очень важное событие, 
которое предопределит будущее 
нашей родной Калужской земли. 
От того, кого мы выберем, в 
ближайшие пять лет напрямую 
будет зависеть, продолжатся ли 
положительные преобразования 
и перемены, начатые в Калуге и 
области.  
В преемственности выбранного 
курса – залог стабильного и 
устойчивого развития региона. 
Наш город готовится к своему 
юбилею, который мы все 
отметим в 2021 году. Именно те, 
кому 13 сентября вы доверите 
свои голоса, должны реализовать 
масштабные и амбициозные 
планы, в результате которых 
Калуга станет комфортным, 
благоустроенным, динамично 
развивающимся городом, которым 
мы с вами по праву сможем 
гордиться!
Дорогие друзья! На выборах важен 
каждый голос. Поэтому придите 
и проголосуйте 13 сентября 
за стабильность, развитие и 
процветание Калужской земли!

Исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги 

Константин Горобцов.

Развитие 
продолжается
Дмитрий 
Медведев открыл 
в Калуге новый 
завод и провел 
личный прием 
граждан

«Симфония добра» от Анастасии Волочковой

выбираем Губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного собрания Калужской области,
депутатов Городской Думы города Калуги.
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Калужский регион стал одним из 20 субъектов РФ, получивших субсидии на реализацию комплексных  
инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров. Всего выделено  
1250 млн рублей, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета. Калужская область получила  
субсидии в размере 48 585 550 рублей.

Дмитрий Медведев
4 сентября в рамках 
рабочей поездки в Ка-
лужскую область Пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев 
посетил новое пред-
приятие автоконцерна 
«Фольксваген Груп Рус», 
где состоялась торже-
ственная церемония 
запуска производства 
двигателей внутрен-
него сгорания. Также в 
этот день Председатель 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» Дмитрий Мед-
ведев провел приём 
граждан, обратившихся 
в региональную обще-
ственную приёмную.

В торжественной церемонии запуска про-
изводства двигателей внутреннего сгорания 
участвовали полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, временно исполня-
ющий обязанности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов, главный фе-
деральный инспектор в Калужской области 
Александр Савин, посол Германии в России 
Рюдигер фон Фрич, посол Чехии в России 
Владимир Ремек, генеральный директор 
«Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович, 
член правления марки «Фольксваген» Томас 
Шмаль, представители компаний-партнеров, 
а также иностранные и российские журна-
листы.

Выступая на церемонии 
открытия нового завода, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев оценил 
данное событие как знаковое: 
«Благодаря таким масштабным 
инвестициям иностранная 
компания впервые запускает 
производство двигателей 
на территории Российской 
Федерации». 

Он назвал доброй и продолжительной 
историю взаимоотношений России с немец-
ким автоконцерном: «Она не подвержена 
какой-либо коррозии, конъюнктуре. Это 
взаимовыгодное сотрудничество, мы им до-
рожим». Премьер-министр выразил уверен-
ность в успешном продолжении партнерских 
отношений. Оценивая качество реализации 
данного проекта, Дмитрий Медведев под-
черкнул: 

– То, что сделано за короткий срок, не 
может не впечатлять. Это современное про-
изводство, высокоэффективные рабочие 
места, хороший уровень оплаты труда. Это 
то, к чему мы стремимся на территории всей 
нашей страны, когда модернизируем наше 
производство, приглашаем инвесторов и 
проводим вместе единую технологическую 
политику. Так будет и впредь. Это наш курс.

 По его словам, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию для отечественно-
го автомобилестроения, рынок автомобилей 
в нашей стране, как и российский рынок в це-
лом, имеет хорошие перспективы. Дмитрий 
Медведев поблагодарил всех, кто участвовал 
в создании в Калуге нового производства, – 
компанию «Фольксваген Груп Рус», работни-
ков предприятия, Правительство Калужской 
области во главе с Анатолием Артамоновым, 
«который всей душой болеет за это дело, 
занимается этим постоянно, проявляет не-
обходимую настойчивость».

Анатолий Артамонов в свою очередь 
выразил признательность федеральному 
руководству за содействие в развитии реги-
ональной инвестиционной политики и под-
держку в осуществлении проекта немецкого 
автоконцерна. Он заверил премьер-мини-
стра России в том, что в Калужской области 
работа по созданию благоприятной бизнес-
среды будет и дальше совершенствоваться.

 – Мы максимально приближаем к по-
требностям инвесторов образовательные 
стандарты, улучшаем социальную инфра-
структуру, реализуем масштабные жилищ-
ные программы, развиваем специальные 
учебные центры. К нам приезжают из других 
российских регионов, чтобы здесь жить и 
работать, – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Завод двигателей стал вторым 
по счету предприятием ООО 
«Фольксваген Груп Рус» в 
Калуге. В его строительство 
инвестировано около 250 
миллионов евро. Средняя 
проектная мощность составит 
150 тысяч двигателей объемом 
1,6 литра в год. На предприятии 
создано 400 новых рабочих мест.

Готовая продукция будет направляться 
на уже действующий в Калуге автозавод для 
комплектации моделей Volkswagen Polo и 
Skoda Rapid, а также на сборочную площад-
ку в Нижнем Новгороде. Планируется, что с 
2016 года треть автомобилей, произведен-
ных автоконерном в России, будут оснащены 
двигателями, выпущенными в Калуге.

«Это взаимовыгодное 
сотрудничество, мы им дорожим»
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8 сентября в Калужском филиале РАНХиГС прошел обучающий семинар по вопросу создания и развития  
в Калужской области электронного правительства. Его организовало министерство развития информационного общества 

Калужской области. На семинаре сотрудники Калужского филиала РАНХиГС получили возможность ознакомиться  
с общей концепцией электронного правительства, интернет-ресурсами органов власти Российской Федерации  

и Калужской области.

В «Калуге» приземлился первый  
международный рейс

посетил Калугу

По всем вопросам даны поручения

В рамках рабочей поездки в регион 
Дмитрий Медведев побывал в междуна-
родном аэропорту «Калуга». Он ознако-
мился с работой пассажирского терми-
нала и осмотрел территорию аэропорта. 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора области Анатолий Арта-
монов рассказал премьер-министру РФ 
о планах по расширению маршрутной 

сети авиарейсов в регионы России и за-
рубежные страны.

Председатель Правительства РФ по-
желал руководству Калужской области 
успешной работы по дальнейшему раз-
витию важного не только для калужан, 
но и для жителей соседних регионов 
воздушно-транспортного объекта.

В этот же день аэропорт «Калуга» 

впервые более чем за 20 лет принял 
международный рейс. В 10 часов утра 
здесь совершил посадку самолет Dassault 
Falcon 7х, прибывший по маршруту Бра-
уншвейг (Германия) – Калуга с делега-
цией руководства концерна Volkswagen 
на борту, прибывшей в областной центр 
на открытие завода по производству 
двигателей для легковых автомобилей.

«Будем иметь в виду потребности,  
которые вы испытываете»

Председатель Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев также провел в Калуге приём 
граждан, обратившихся в региональную 
общественную приёмную. В мероприя-
тии также приняли участие временно 
исполняющий обязанности губернатора 
области Анатолий Артамонов, член Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ Галина Карелова, председатель Зако-

нодательного собрания области Виктор 
Бабурин.

Вопросы, с которыми обратились ка-
лужане к Дмитрию Медведеву, касались 
создания реабилитационного центра для 
детей, занятости на селе, газификации 
населенных пунктов, дефицита медицин-
ских кадров, а также выделения земель-
ного участка для нового производства, 
доступности социальных учреждений 

для людей с ограниченными возможно-
стями и ремонта спортивного зала одной 
из школ региона. Свои комментарии 
и предложения по их решению давал 
Анатолий Артамонов. Подводя итоги, 
Дмитрий Медведев раздал соответству-
ющие поручения федеральным органам 
исполнительной власти и местным ру-
ководителям.

Завершающим мероприятием рабочей поездки Дмитрия Мед-
ведева в Калугу стала встреча с Анатолием Артамоновым. Пред-
седатель Правительства РФ еще раз поздравил главу региона с от-
крытием завода двигателей, который «не только обеспечил город 
новыми рабочими местами, но и повысил технологический уровень 
нашей автомобильной промышленности и потенциал Калужской 
области». Он также подчеркнул и то, что инвесторы продолжают 
свой курс, несмотря на осложнившуюся экономическую ситуацию.

Глава российского правительства поинтересовался у Анатолия 
Артамонова ходом реализации социальных программ. Временно 
исполняющий обязанности губернатора отметил, что развиваю-
щаяся экономика Калужской области потребовала строительства 
большого количества жилья. Около 800 тыс. кв. м было возведено 
в прошлом году – это самый высокий показатель за всю историю 
Калужской области. Удовлетворена потребность в детских садах. 
При этом остро ощущается проблема нехватки школ. Выходом из 
сложившейся ситуации, по мнению Анатолия Артамонова, может 
стать воплощение в жизнь федеральной программы «Содействие 
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях – проект, который сейчас активно обсуждается. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области.

ДОСЛОВНО
Мы эту программу обязательно будем реализовывать. 
Она рассчитана на значительную перспективу, потому 
что по стране у нас огромное количество школ нужда-
ется в модернизации, в переоснащении. И в Калужской 
области тоже. Несмотря на то, что у вас сильная об-
ласть и она в общем неплохо развита, тем не менее, всё 
равно этим нужно заниматься. Будем, конечно, иметь в 
виду потребности, которые у вас есть.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  

Дмитрий Медведев.

Для расселения 
аварийных домов 
используют все 
возможности

Ход выполнения в Калуге программы по пе-
реселению граждан из аварийного и ветхого 
жилья обсуждался на рабочем совещании в 
Городской Управе, состоявшемся в понедель-
ник, 7 сентября.

Расселение из аварийного жилья происходит 
в рамках реализации соответствующего феде-
рального закона и принятых в области и городе 
подпрограмм.

ДОСЛОВНО
На момент начала 
реализации про-
граммы в список 
были включены 130 
аварийных домов, 
признанных такими 
до 2012 года,  площа-
дью около 34 тысяч 
квадратных метров. 
До 2017 года они 
должны быть рас-
селены. Программа 
выполняется, в 2014 
году люди переселе-
ны из 35 домов общей 
площадью 10 тыс. кв. м. 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Сергей Струев.

В целях успешной реализации программы за-
ключено соглашение между министерством стро-
ительства и Городской Управой о предоставлении 
субсидии на эти цели. Средства поступают в город 
из федерального и областного бюджетов. Они так-
же заложены и в городском бюджете. Контракты 
на приобретение жилья заключаются с ЗАО СК 
«Авиакор». Оно поступает в муниципальную соб-
ственность и затем предоставляется  нанимателям. 

В 2014 году заключены контракты на 
приобретение 334 квартир, 260 семей 
уже дали согласие на переселение.  
Некоторые собственники жилья 
предпочитают получать денежные 
компенсации. В 2015 году городом 
приобретены 67 квартир, в октябре 
прибавится еще 37. Таким образом, 
до конца года будут расселены 120 
домов, а за 2015-2016 годы еще 244 
семьи получат новое жилье.

Однако Сергей Струев признал, что в Калуге 
аварийного жилья гораздо больше, чем заявлено 
в программе. Уже после 2012 года таким признано 
еще более 70 домов общей площадью 24 тыс. кв. м. 
Есть основания предполагать, что до 2017 года они 
могут быть также расселены. В настоящий момент 
этот вопрос обсуждается на федеральном уровне. 
Градоначальник Калуги Константин Горобцов, 
обратив внимание, что количество аварийных до-
мов в городе еще долго будет оставаться большим, 
рекомендовал подойти к решению этой проблемы 
комплексно, поскольку только одной действующей 
госпрограммы для расселения из аварийного жи-
лья будет явно недостаточно. Необходимо активнее 
привлекать инвесторов с целью развития уже за-
строенных городских территорий и реконструкции 
имеющихся в городе зданий. Также с их помощью 
можно будет решить вопрос о предоставлении 
новых квартир.

 Следует использовать все имеющиеся у нас 
механизмы и ресурсы для того, чтобы эта важная 
задача в городе была решена максимально быстро, 
– подчеркнул Константин Горобцов.

Николай АКИМОВ.
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3 сентября временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов провел встречу  
с членами Изборского клуба, посетившими Калужскую область. В рамках трехдневного визита гости  
познакомились с экономическим потенциалом области, работой индустриальных парков, побывали  
в Боровском, Малоярославецком, Медынском, Дзержинском, Козельском и Мещовском районах.

3 сентября в микрорайоне «Кошелев 
проект» произошло сразу два знаме-
нательных события, ознаменовавших 
дальнейший качественный рост 
здешней инфраструктуры,  – откры-
тие детского сада и закладка первого 
камня новой школы.

Участие в этих события приняли времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
области Анатолий Артамонов, градона-
чальник Калуги Константин Горобцов и 
председатель совета директоров компании 
«Кошелев» Владимир Кошелев.

Учебное заведение будет рассчитано на 
1360 учащихся. В его здании разместятся 
два спальных помещения и две игровые 
комнаты для младших школьников и групп 
продленного дня, 54 учебных кабинета, а 
также кабинеты педагогов-психологов и ло-
гопеда, лаборатории и трудовые мастерские. 
Проектом предусмотрены залы для занятий 
музыкой и хореографией, библиотека, ви-
деоцентр, школьный музей, ботанический 
сад, актовый зал, медицинский пункт и пи-

щеблок. Школа будет оснащена комплексом 
спортивных сооружений с плавательным 
бассейном, спортзалом, стадионом и полно-
стью приспособлена для маломобильных 
групп населения. 

На месте, где будет возведено здание со-
временной школы, в символическую капсулу 
юные жители поместили свои рисунки – сво-
еобразное послание первым выпускникам. 

А вот учреждение для малышей уже 
построено и распахнуло свои двери. Пере-
резав красную ленточку, почетные гости  
пригласили ребятишек и их родителей в но-
вый детский сад «Кораблик». Его директор 
Эльвира Капитонова искренне поблагода-
рила руководство города и области, а также 
строителей за этот необходимый подарок 
микрорайону.

«Кораблик» будет принимать 350 ма-
лышей от двух до семи лет. Самые совре-
менные технологии в области образвания 
будут использованы здесь для развития и 
воспитания детей. Вместе с семью другими 
дошкольными учреждениями он войдет в 
Центр развития ребенка «Детство».

В «Кошелев проекте» открыли 
детский сад и заложили первый 
камень в фундамент будущей школы

Добрые связи между соседями  
подкрепили соглашением

Губернаторы осмотрели Центр 
современного образования, архитек-
турный ансамбль «Гостиный двор», 
возложили цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата на площади Победы. 
В программу пребывания гостей на 
Калужской земле вошел и визит в ин-
дустриальный парк «Росва», где губер-
наторы познакомились с условиями 
работы его резидентов. Затем члены 
делегации посетили Владимирский 
скит мужского монастыря Успения 
пресвятой Богородицы Калужской 
Свято-Тихоновой пустыни. Здесь им 
была представлена диорама «Великое 
стояние на Угре». В ходе встречи была 
достигнута договоренность о создании 
благоприятных условий для развития 
межрегиональной интеграции и укре-
пления связей в сферах, представляю-
щих взаимный интерес. Соглашение о 
сотрудничестве между правительства-

ми Калужской, Владимирской, Орлов-
ской и Тульской областей подписали, 
соответственно, Анатолий Артамонов, 
Светлана Орлова, Вадим Потомский и 
Владимир Груздев.

С главой Курской области Алексан-
дром Михайловым подписан протокол 
к действующему с 2009 года согла-
шению о торгово-экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве.

Комментируя итоги совместной 
работы, Анатолий Артамонов отметил: 

– Мы – близлежащие регионы, и  
наше сотрудничество благоприятно 
скажется не только на уровне жизни 
людей, но и на качестве работы пред-
приятий наших областей.  Мы обязаны 
взаимодействовать и использовать 
все свои возможности для решения 
поставленных задач. 

Материалы полосы 
подготовил Сергей ГРИШУНОВ.

2 сентября нашу область посетила делегация губернаторов ряда регионов Центрального федерального округа. В поездке своих коллег из Тулы, Владимира, Орла и  Кур-
ска сопровождал временно исполняющий обязанности главы Калужской области Анатолий Артамонов.
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В Калужской области создадут Центр поддержки личных подсобных хозяйств. С такой инициативой выступил 7 сентября  
глава региона Анатолий Артамонов на совещании с членами правительства области. Организовать работу центра  

и подобрать высококвалифицированных  специалистов поручено региональному министерству сельского хозяйства.  
Центр должен оказывать необходимую поддержку садоводам, огородникам, а также тем, кто занимается разведением птицы 

и скота на своих личных подворьях.

3 сентября состоялось 
расширенное заседание 
совета по территориаль-
ному общественному 
самоуправлению при 
Городской Управе города 
Калуги, прошедшее под 
девизом «Не вместо, а 
вместе!». В зале социаль-
но-культурного центра 
«Орион» собрались пред-
ставители территори-
альных общин города, 
активные граждане, ру-
ководители и сотрудники 
муниципалитета. 

Под руководством модера-
тора этой встречи председа-
теля ассоциации ТОС региона 
Татьяны Дроздовой калужане 
подвели итоги общественной 
работы, рассмотрели задачи на 
новый деловой год, наградили 
лучших. 

Главным вопросом заседа-
ния стало подведение итогов 
минувшего общегородского 
форума «Калуга-2021». Со-
вместно обсудив перспектив-
ные проекты, активисты и 
муниципальное руководство 

получили вполне определен-
ные ориентиры: какие объ-
екты с точки зрения самих 
калужан должны получить 
приоритет в реализации. Пер-
вое место в этом своеобразном 
голосовании занял проект 
Дворца спорта «Централь-
ный», второе – восстановление 
исторического облика улиц 
Воскресенской и Театральной, 
третье – набережная реки Оки.

Несмотря на то что мно-
гие проекты, вынесенные на 
обсуждение форума «Калу-
га-2021»,  являются достаточ-
но сложными с финансовой и 
архитектурной точек зрения, 
в первую очередь необходимо 
сохранить неповторимый об-
лик нашего города. Выступая 
перед собравшимися, исполня-
ющий полномочия Городского 
Головы Константин Горобцов 
высоко оценил роль обще-
ственного самоуправления в 
Калуге.

– Сложно  оценить весь 
спектр дел, которыми занима-
ются наши ТОСы. Это надеж-
ные помощники и партнеры 
местных властей. В процессе 

самоуправления граждане 
начинают понимать масштаб 
стоящих перед нами задач, и 
именно это делает общины 
реальной движущей силой в 
решении многих вопросов, 
– отметил Константин Го-
робцов. На встрече градона-

чальник вручил грамоты и 
благодарственные письма 
лучшим общественникам дви-
жения ТОС, выразив надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество под девизом 
«Не вместо, а вместе!».

Сергей ГРИШУНОВ. 

Один бюллетень – 
одна отметка

Корреспондент «Калужской недели» узнал 
у председателя избирательной комиссии 
МО «Город Калуга» Михаила Губанова, как 
правильно заполнить избирательные бюл-
летени на выборах 13 сентября.

–  Михаил Иванович, сколько бюллетеней по-
лучит каждый избиратель в Калуге, пришед-
ший 13 сентября на выборы?
– Каждый избиратель получит в руки пять 

бюллетеней. Один – по выборам губернатора 
Калужской области, два – по выборам депутатов 
Законодательного собрания Калужской области  
и два – по выборам депутатов Городской Думы 
Калуги.

Выборы в Городскую Думу будут проводить-
ся по смешанной системе: из 35 депутатов 25 
будут избраны по одномандатным округам и 
10 – по пропорциональной системе (партийным 
спискам). Город разбит на 25 одномандатных 
округов. В нем образовано 25 территориальных 
групп, границы и номера которых совпадают с 
одномандатными округами, для голосования по 
партийным спискам.

Выборы в Законодательное собрание также 
проходят по смешанному принципу.

Следует запомнить самое важное: в каждом 
бюллетене должна быть сделана только одна от-
метка. Бюллетень без отметки или с отметками 
более одной будет считаться недействительным. 
Образцы заполнения избирательных бюллетеней 
можно посмотреть на каждом избирательном 
участке города вместе с другими информацион-
ными материалами.

– Сколько избирательных участков будет от-
крыто в Калуге?
– Всего в Калуге будут работать 152 избира-

тельных участка. Помимо того, сейчас в городе 
проходит досрочное голосование. Таким об-
разом на понедельник уже проголосовало 1132 
человека, что составляет около 0,4% от общего 
количества избирателей, зарегистрированных в 
Калуге. Это небольшая цифра. Люди используют 
досрочное голосование, если по каким-то при-
чинам не смогут прийти 13 сентября на избира-
тельные участки – они могут быть на работе, в 
командировке, в отпуске за пределами населен-
ного пункта, или просто на даче. 

– Готовы ли уже избирательные бюллетени?
– Да, уже отпечатано 485 тысяч избирательных 

бюллетеней, распределенных по избирательным 
участкам в соответствии с количеством избира-
телей.

Мы рассчитываем, что большое количество ка-
лужан 13 сентября воспользуются правом, предо-
ставленным Конституцией страны, и выберут гу-
бернатора региона, депутатов законодательных 
ветвей власти из тех кандидатов, которые смогут 
сделать наш регион и его областную столицу еще 
более процветающими.

Николай АКИМОВ.

Поднявшись на две строчки вверх, Александр Иванов 
занял третье место. Исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин Горобцов занимает в 
своей группе шестую строчку.

Главы администраций столиц субъектов цФо  
№ Персона Столица субъекта

1 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
3 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир

... 6 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга
... 12 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич Тверь

Силовики 
организовали 
работу «горячей 
линии»

В целях своевременного получения инфор-
мации о нарушениях порядка организации 
и проведения выборов губернатора Калуж-
ской области, депутатов Законодательного 
собрания Калужской области и в органы 
местного самоуправления, в УМВД России 
по городу Калуге организована работа 
«горячей» телефонной линии по номерам: 
50-28-72 и 74-27-80.

Позвонив по указанным телефонам, калужа-
не могут сообщить об известных  нарушениях 
порядка организации и проведения выборов.  
Работа по приему таких обращений осуществля-
ется круглосуточно, сообщает пресс-служба УМВД 
России по  Калуге.

Руководители Калуги 
в лидерах рейтинга 
«Медиалогия»

Компания «Медиалогия» подготовила медиарей-
тинг первых лиц столиц субъектов Центрального 
федерального округа за июль 2015 года. 

Главы столиц субъектов цФо 
№ Персона Столица субъекта

1 ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович Липецк
2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
3 ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
4 КОНДРАТЬЕВ Алексей Владимирович Тамбов
5 МАЛЮТИН Алексей Геннадьевич Ярославль
6 ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула

... 16 Белолапова Ольга Валентиновна Иваново

Подведены итоги форума 
«Калуга-2021»

Для повышения электоральной 
активности в единый день голосо-
вания, 13 сентября, в Калуге плани-
руется поощрить самых первых из-
бирателей, пришедших на избира-
тельные участки, самых пожилых, 
самые дружные семьи. 

Для этого министерством культуры и 
туризма Калужской области, управлением 
культуры города Калуги, управлением фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги предоставлены 
пригласительные билеты и абонементы 
на каток Ледовой арены «Космос», в Дом 
музыки, кинотеатр «Центральный», в 
Калужский краеведческий музей, в Калуж-
ский музей изобразительных искусств, в 
Концертный зал областной филармонии,  

в Театр юного зрителя,  приглашения в 
областной драматический театр и в Театр 
кукол.  

На 25 избирательных участках будет 
организовано измерение артериального 
давления избирателям. Соответствующее 
согласие получено из министерства здра-
воохранения Калужской области. 

В целях формирования у граждан па-
триотического сознания, чувства долга 
во время голосования на избирательных 
участках будет организовано вручение 
памятных сувениров гражданам, впервые 
принимающим участие в голосовании 
на выборах. Таких в городе Калуге 9260 
человек.

Для привлечения избирателей и созда-
ния праздничного настроения у населе-
ния в день голосования будут организо-

ваны культурно-массовые мероприятия, 
расширенное торговое обслуживание, 
акции по вручению бонусов и скидок на 
товары и услуги для избирателей, при-
шедших на избирательные участки. С 
10.00 до 19.00 по улицам города будет 
курсировать автомобиль со звукоуси-
лительной аппаратурой, украшенный 
баннерами и шарами.  Из динамиков будут 
транслироваться призывы пойти на вы-
боры, патриотические песни.

Напомним, что в единый день голо-
сования, 13 сентября 2015 года, на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга»  пройдут трехступенчатые 
выборы губернатора области, депутатов 
Законодательного собрания, а также де-
путатов Городской Думы города Калуги.

Избирателей поощрят 
билетами в кино,  
на концерты и  каток 
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Управление строительства и земельных отношений Городской Управы Калуги продолжает бороться с незаконно или  
самовольно установленными во дворах жилых домов сараями и гаражами. По состоянию на 1 сентября, в областном  
центре с начала года было демонтировано 396 временных сооружений, в том числе 265 сараев и 131 гараж. Ждут своей  
очереди на снос ещё 313 незаконных построек – на них уже подготовлена вся необходимая документация для демонтажа  
в подрядные организации, 781 сарай и гараж самостоятельно должны ликвидировать их владельцы.

В Калуге он известен под назва-
нием «Синие мосты» и давно уже 
является «узким местом» в транс-
портной системе города. Несколько 
вариантов решения этой проблемы 
были рассмотрены на градострои-
тельном совете.

– Транспортная проблема сегодня 
главная, – сказал, открывая заседа-
ние, Сергей Ткаченко. – Она связана 
и с увеличением количества автомо-
билей на наших улицах, и с архитек-
турными  сложностями, возникшими 
из-за существующей транспортной 
сети. Калугу, как и многие другие 
города России, рассекает железная 
дорога, и во многих местах переехать 
ее невозможно.

Архитектор Александр Скрыпник 
представил несколько вариантов 
того, что можно сделать с «Синими 
мостами», которые как раз стоят над 
железной дорогой. Самые простые 
варианты – на время реконструкции 
путепровода построить рядом вре-
менный и пустить машины по нему 
или организовать объезд по улице 
Московской с круговой развязкой на 
ее пересечении с улицей Азаровской, 
задействовав для проезда на улицу 
Тарутинскую проезд Степной.  Самый 

масштабный вариант – продление 
улицы Ленина со строительством 
нового путепровода-эстакады через 
железнодорожные пути. Для каждого 
варианта было представлено свое 
экономическое обоснование.

Дословно

Продление 
улицы Ленина 
было бы реше-
нием многих 
транспорт-
ных проблем, 
помимо раз-
грузки улицы 
Глаголева.

главный архитектор города 
Калуги Сергей Ткаченко.

С ним согласились и  городские 
архитекторы, вспомнив, что сквозное 
обустройство улицы обсуждается 
в городе уже полвека и даже пред-
усматривалось одним из прежних 
генеральных планов развития. В 

то же время они заметили, что это 
потребует  переговоров со многими 
собственниками, имеющими здесь 
здания и земельные участки, кото-
рых затронет такое строительство. 
Однако осваивать такие территории, 
а следовательно, вести переговоры, 
рано или поздно начинать придется.

– Наша главная задача – найти 
стратегические пути решения ло-
кальной проблемы, – сказал Сергей 
Ткаченко, выслушав все прозвучав-
шие мнения. Они же свелись к тому, 
что пока резоннее будет построить 
временный второй переезд, а основ-
ной поставить на реконструкцию. 
Продление улицы Ленина отнесено к 
перспективным работам,  поскольку 
силами одного города с ней не спра-
виться. Здесь может понадобиться 
помощь регионального, а может, и 
федерального бюджета.  

Окончательного решения по об-
суждавшемуся вопросу на заседании 
не принято, однако точка зрения 
профессионального сообщества на 
нем выяснена была, а значит, есть 
понимание, в каком направлении 
двигаться дальше.

Андрей ГУСЕВ.

«Синие мосты»:  
возможны варианты

Как не платить больше при переводе малоэтажных 
домов до 1999 года на новые нормативы?

C 1 июля 2016 года в Калуге планируется ввести новые 
нормативы потребления коммунальных услуг по отопле-
нию.  Нормативы изменятся для всех категорий домов, но 
сильное увеличение ожидается для одно- и двухэтажных 
многоквартирных жилых домов, построенных до 1999 года. 
По расчетам специалистов министерства тарифного регули-
рования Калужской области, для таких домов нормативы 
потребления отопления возрастут в 1,8 раза, соответствен-
но, это повлечет увеличение платы граждан за отопление.

С целью недопущения резкого увеличения платежей 
граждан за отопление, на основании поручения губернатора 
Калужской области, собственников помещений в одноэтаж-
ных и двухэтажных домах уведомили об ожидаемом росте 
платежей за отопление и мерах для предотвращения роста 
платежа. 

Реальный вариант уберечься от роста тарифов – уста-
новить в жилых помещениях автономное (индивидуаль-
ное) отопление. В соответствии с Жилищным кодексом 
это решение может производиться только на основании 
решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. В настоящее время специалисты 
управления жилищно-коммунального хозяйства разработа-
ли конкретные предложения и разъяснения, подготовлена 
программа о переводе многоквартирных жилых домов на 
индивидуальное отопление в 2016 и последующих годах. 
Планируется финансирование соответствующих меропри-
ятий из областного, городского бюджетов и за счет средств 
собственников. За счет бюджета на такой вид отопления мо-
гут перевести все квартиры социального найма в подобных  
домах. Программа предусматривает оказание социальной 
адресной помощи на предоставление необходимого обо-
рудования отдельным категориям граждан, являющихся 
собственниками квартир. 

 Для изучения общественного мнения специалисты 
Городской Управы Калуги проводят встречи с жителями 
малоэтажных домов. По словам начальника управления по 

работе с населением на территориях Инги Грибанской, на-
мечен поквартирный обход 3620 квартир в 313 малоэтажных 
домах, проводятся общие собрания собственников. Гражда-
нам представлена вся необходимая информация. Проведена 
большая работа, есть положительные результаты. Жители 
домов, желающие перейти на поквартирное отопление, на 
улицах Пухова, Поле Свободы, в Секиотово. 

 Специалисты управления жилищно-коммунального 
хозяйства Калуги разработали памятку (уведомление), 
которая раздается на встречах с жителями. С ней можно 
ознакомиться на сайте газеты «Калужская неделя»: www. 
nedelya40.ru

Ещё раз о социальной поДДЕржкЕ 
насЕлЕния

Специалисты Городской Управы напоминают: для огра-
ничения роста платежей граждан за коммунальные услуги 
действующим законодательством предусмотрено ежегодное 
установление предельных индексов. На 2015 год предель-
ный индекс изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги для Калуги установлен по-
становлением губернатора Калужской области в размере 
121,0%.

Кроме того, существуют меры, предусмотренные фе-
деральным законодательством о социальной поддержке 
отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды, др.) и 
социальной адресной поддержке малообеспеченных семей 
в форме компенсации части расходов на оплату коммуналь-
ных услуг.

 Допустим, если коммунальные расходы в совокупном 
доходе семьи или одиноко проживающего человека пре-
вышают 19%, можно обращаться в управление социальной 
защиты города Калуги для оформления адресной субсидии. 
По вопросам предоставления субсидий на оплату за жилищ-
но-коммунальные услуги следует обращаться в управление 
социальной защиты по адресу: Калуга, ул. Московская, д.188.

Подготовил Александр ТрУСоВ.

Год стал 
удачным  
для калужских 
строителей

Темпы ввода жилья в областном центре в 2015 
году обсуждались на рабочем совещании в Город-
ской Управе, состоявшемся в понедельник,  
7 сентября.

По словам начальника управления строительства и 
земельных отношений Дмитрия Денисова, до конца года 
в Калуге будет введено 264 тысячи квадратных метров 
жилья, в том числе 30 тысяч – за счет индивидуального 
жилищного строительства.

– На начало сентября в городе введено 248 тыс. кв. 
м. В городе работают около 20 крупных застройщиков. 
В числе лидеров  – «Авиакор», «Монолит», «Московская 
инвестиционная группа», «Правый берег» и другие, – 
доложил Дмитрий Денисов. – Сегодняшний год самый 
успешный по выполнению плана по вводужилья, он 
выполнен на 94,1%. Мы обратим внимание на объекты 
четвертого квартала 2015 года,  тщательно проверим  их 
совместно с инспекцией госстройнадзора, чтобы у жите-
лей города не возникало никаких вопросов по качеству 
жилья и благоустройству.

Исполняющий полномочия Городского Головы города 
Калуги Константин Горобцов предложил управлению 
строительства уже сегодня начать работу над задачами, 
поставленными на 2016 год.

– Надо начать прогнозировать 2016 год, имея четкую 
картину , земельных участков, а также плановых пока-
зателей, которые определит для города область. Вряд 
ли цифра будет меньше нынешней, поэтому  эта задача 
также должна быть выполнена максимально эффектив-
но, – такое поручение дал Константин Горобцов.  

К планам по строительству  на 2016 год решено вер-
нуться на одном из  последующих рабочих совещаний.

Николай АКИМоВ.

Жители малоэтажных домов 
не должны пострадать

Градостроительный совет при Городском Голове города Калуги, состоявшийся в понедельник, 7 сентя-
бря, под председательством начальника управления архитектуры – главного архитектора города Калуги 
Сергея Ткаченко, рассмотрел варианты реконструкции путепровода через железнодорожные пути через 
улицы Глаголева – Тарутинскую.

организация объезда по двухполосному путепро-
воду на время реконструкции

организация объезда реконструируемого путепро-
вода по ул. Московской

Маршрут со строительством нового путепровода 
через железную дорогу. Продление ул. Ленина



3№35 (706) 10.09.15 7

www.nedelya40.ru

Народный 
фронт озабочен 
проблемами 
здравоохранения

4 сентября в региональном отделении 
Общероссийского народного фронта 
состоялась пресс-конференция «За каче-
ственную и доступную медицину». В ней 
приняли участие представители форума 
ОНФ,  а также представители региональ-
ного министерства здравоохранения и 
медэксперты.

В ходе обсуждения спикеры вносили пред-
ложения по улучшению медицины в регионе.  
Говорили как о новых способах подготовки 
кадров, так и о применении в медицине со-
временных технологий.

– Человек должен иметь дома возможность 
с помощью индивидуальных диагностиче-
ских устройств узнать о состоянии своего 
организма. С помощью IT-технологий вся эта 
информация по сети  должна уходить к врачу. 
Новые технологии в будущем могут убрать 
поликлиники как таковые, – выразил свое 
мнение Рахмиджан Розиев, директор ООО «НПК 
«Медбиофарм».

По мнению сопредседателя регионально-
го штаба ОНФ в Калужской области Дениса 
Шаулина, важен диалог между обществом и 
медиками в деле повышения качества и до-
ступности здравоохранения.

Также в пресс-конференции приняла уча-
стие министр здравоохранения Калужской 
области Елена Разумеева, отметившая  успехи 
региональной медицины в сфере лечения он-
кологических заболеваний и освоения новых 
технологий. 

Все предложения, сформулированные 
участниками пресс-конференции, будут пере-
даны на рассмотрение в ходе предстоящего 
форума ОНФ «За качественную и доступную 
медицину!».

Государственный Эрмитаж  
откроет филиал в Калуге

7 сентября в Калужском музее изо-
бразительных искусств состоялось 
подписание исторически важного 
для нашего региона и города доку-
мента – Меморандума об открытии 
в Калуге культурно-просветитель-
ского центра Эрмитажа.

 В присутствии федерального министра 
культуры Владимира Мединского согла-
шение подписали генеральный директор 
Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и временно исполняющий 
обязанности губернатора области Анато-
лий Артамонов.   

Дословно

Мы долго мечтали об открытии в об-
ласти филиала одного из величайших 
музеев мира. И, конечно, мы сделаем 
все необходимое, чтобы достойно 
принять полотна и экспонаты Эр-
митажа у нас. Для нас это большая 
ответственность, но все условия 
выполнимы. Открытие центра Эрми-
тажа в Калуге, безусловно, станет 
новой точкой отсчета в богатейшей 
культурной жизни региона.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора области 

Анатолий Артамонов. 

– Центр, который предполагается от-
крыть в Калуге, будет культурно-просве-
тительским. Мы хотим, чтобы Эрмитаж 
был известен не только своими произ-

ведениями искусства, но и обширной 
культурной работой в целом, –  отметил 
Михаил Пиотровский.

Кроме того, был подписан еще один 
важный документ – протокол о намере-
ниях «Об активизации деятельности ре-
гионального отделения «Российского во-
енно-исторического общества».  Подписи 

под ним поставили  Анатолий Артамонов 
и министр культуры РФ,  председатель 
Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Российское во-
енно-историческое общество» Владимир 
Мединский. 

Сергей ГришуНОВ. 
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В последние годы в Калуге 
ведётся масштабная работа 
по установке детских игро-
вых комплексов.

По ул. Билибина в районе до-
мов 11-21 несколько лет назад 
было решено установить детскую 
площадку. В ходе подготовки про-
екта возникли сложности: там, где 
ранее планировалась разместить 
детскую площадку, растут велико-
лепные голубые ели и появился 

сквер. Зона отдыха также необхо-
дима, как и детская площадка, и 
жители обратились за помощью к 
своему депутату Сергею Павлову.

Депутат вместе с представи-
телями управления городского 
хозяйства на месте рассмотрели 
возможные варианты размещения 
площадки и предложили сделать 
её в шаговой доступности – во дво-
ре соседнего дома. Предложенный 
вариант устроил всех жителей, 
и сейчас строительство детской 

площадки близится к завершению. 
– В этом и заключается одно из 

основных направлений работы 
депутата и территориального 
общественного самоуправления, 
– отметил заместитель председа-
теля Городской Думы Сергей Пав-
лов. – Местная власть, депутаты и 
общины ближе всего к населению, 
лучше всех знают нужды и чаяния 
жителей конкретной территории. 
Отрадно, что в этой ситуации жи-
тели проявили солидарность и со-

обща решили, что им необходимо. 
Ведь бывает так, что жильцы даже 
одного дома не могут договорить-
ся, чего же они хотят: зеленую зону, 
детскую площадку или парковку. 
Здесь жители пришли к согласию, и 
в скором времени площадка будет 
установлена на радость местной 
детворе.  

Осень – традиционное время 
проведения сходов жителей на 
территории ТОС «Площадь Мо-
сковская».

Как рассказал нам председа-
тель общины, заместитель пред-
седателя Городской Думы Сергей 
Павлов, у жителей практически 
каждого дома есть свои проблемы 
и пожелания.

Так, жителей малоэтажных 
домов по улицам Поле Свободы и 
Телевизионной волнуют вопросы 
капитального ремонта ветхих до-
мов, жителей многоэтажек инте-
ресуют планы по асфальтированию 
дворов, обустройству парковок и 
детских площадок.  

Но есть проблема, волнующая 
практически всех жителей микро-
района, – безопасность детей на 
дорогах. Дело в том, что маршрут 
многих учеников школы № 7 про-
ходит по улице Тельмана. На этой 
улице нет ни одного пешеходного 
перехода, а после ремонта асфаль-
тового покрытия автомобили раз-
вивают на ней высокую скорость.

Обсудив проблему с депутатом 
и активистами территориаль-

ной общины, жители решили 
обратиться в Городскую Управу 
с предложением организовать 
пешеходный переход с установкой 
соответствующих знаков и нане-
сением дорожной разметки через 
улицу Тельмана в районе дома № 
234 по улице Московской. Второй 
пешеходный переход с установкой 
«лежачего полицейского» решено 
организовать в районе дома № 37 
по улице Тельмана по обе стороны 
от переулка Литейного.

 – Именно на эти места при-
ходится наибольший поток пеше-
ходов, – отметил Сергей Павлов, 
– обустройство там пешеходных 
переходов значительно сократит 
риск дорожных происшествий, и 
дети смогут спокойно переходить 
проезжую часть по пути в школу. 
Вообще «школьный» вопрос не-
редко поднимался на встречах с 
жителями. Три из четырёх школ, 
расположенных в микрорайоне, 
а именно школы №№ 7, 11 и 17, 
имеют современные спортивные 
площадки. Жители интересуются: 
будет ли такая же площадка и в 
школе № 2, не обойдут ли её сто-
роной в связи с малым числом уча-
щихся? Хочу успокоить родителей 
и учеников: сейчас я совместно со 
специалистами Городской Управы 
прорабатываю вопрос строитель-
ства спортивной площадки в школе 
№ 2. В скором времени там появит-
ся многофункциональная площадка 
с ударогасящим покрытием.

Главные проблемы решают сообща

25 лет назад, 7 сентября 1990 года, вышел в эфир первый часовой выпуск новостей телерадиокомпании 
«Ника ТВ». Он состоял из четырех 15-минутных блоков информационно-аналитической направленности.  

Сегодня «Ника» – канал федерального уровня, вещающий в телевизионных пакетах «НТВ плюс»  
и «Триколор», и калужские программы можно увидеть в любой точке России.
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22 сентября наш регион примет участие в акции «Всемирный день без автомобиля». Цель акции – привлечь  
внимание общественности к проблемам переизбытка транспорта и загрязнения воздуха в городах.  
В этот день организаторы акции предлагают всем владельцем «железных коней» воспользоваться  
для передвижения общественным транспортом или по возможности совершать пешие прогулки.

Николай Федоров возглавляет в Обще-
ственной палате Калужской области комиссию 
по вопросам ЖКХ. Он ведет работу не только 
с обращениями жителей Калуги, а помогает 
в решении важных вопросов, выезжая на 
места, привлекая представителей местных 
органов самоуправления и соответствующих 
технических служб. Обращения в комиссию 
поступают по самым актуальным вопросам: 
водоснабжение, проблемы очистных сооруже-
ний, газификация, перевод на индивидуальное 
отопление, проблемы, связанные с разграни-
чением полномочий по обслуживанию тепло-
вых сетей. 

Решение всех этих проблем служит базой 
в подготовке предложений для создания и 
усовершенствования региональных законов. 
Когда Федоров на практике сталкивается с 

различными проблемами, изучает их, как 
говорится, изнутри, то получает практиче-
ский опыт в достижении положительных 
результатов. Тогда легче рассмотреть  не-
достатки в нормативных актах, потому что 
нередко именно они позволяют чиновникам 
тормозить, а то и вовсе отказывать в решении 
наболевших проблем. 

С этой целью комиссия организует и про-
водит встречи на разных уровнях. Например, 
состоялась встреча представителей Обще-
ственной палаты по вопросам   реализации 
Указа Президента    РФ № 600 от 7 мая 2012 
года в Калужской области в части, касающей-
ся качества жилищно-коммунальных услуг и 
программы расселения из ветхого  и аварий-
ного жилья в Калужской области, проходила 
с участием представителей министерства 

строительства  и  жилищной инспекции. 
Сегодня помочь людям сделать правиль-

ный выбор становится жизненной необхо-
димостью, объяснить им, куда идти, кого и 
о чем спросить. Одним из таких механизмов 
является Общественная палата. К тому же она 
рассматривает обращения, написанные в сво-
бодной форме. Учитывая, что все работают в 
ней добровольно и на общественных началах, 
смысл как раз и состоит в том, чтобы разо-
браться в проблеме и помочь в ее решении. 
Сейчас Общественная палата готовит к публи-
кации брошюру «Методические рекомендации 
по вопросам ЖКХ для жителей Калужской 
области», которая поможет ориентироваться 
населению в этих вопросах.

Сергей НИКОЛАЕВ.

Но, оказывается, не все калужане знают  
об этом.

Руководство города прикладывает все усилия 
для наведения порядка на улицах Калуги. Постоян-
но проводятся рейды административных комиссий, 
во время которых к ответственности привлекаются 
как рядовые калужане, так и руководители пред-
приятий и организаций. Корреспонденты «КН» по-
бывали в таком рейде и узнали много интересного. 

Сломанным машинам на улицах  
не меСто 

Вместе с сотрудниками административного 
отдела управления по работе с населением на 
территориях Михаилом Егоренком, Лидией Бело-
зерцевой и территориальным представителем 
Юрием Новиковым мы поехали на улицу Чапаева. 
Около одного из частных домов стояло несколько 
«Москвичей». Один из них был разукомплектован. 
Члены комиссии звонят в дверь.  Хозяин на звонок 
откликается и рассказывает о том, что приобрел 
машину несколько дней назад и будет разбирать 
ее на запчасти. Ему объяснили, что хранить не-
пригодное к использованию авто можно только 
на стоянках или в специально отведенных местах. 

– Владелец данной машины отнесся к нам 
с пониманием и обещал убрать авто с улицы в 
ближайшие дни, но, тем не менее, на заседание 
административной комиссии он придет и будет 
привлечен к административной ответственности, 
ему грозит штраф на сумму от 1000 до 2000 рублей, 
– говорит Юрий Новиков. – Мы получаем звонки от 
жителей, которые сообщают о машинах, негодных 
к использованию, которые стоят во дворах. Также  
постоянно объезжаем микрорайоны. Кстати, по 
протяженности длина наших улиц и переулков со-
ставляет 27 километров.

За отСутСтвие урны – штраф
Приезжаем в центр города, на улицу Кирова. 

Идем к одному из самых популярных мест у калу-
жан и гостей Калуги – цветочным часам. Рядом, в 
доме 25а, множество торговых точек.  К нам присо-
единяется территориальный представитель Елена 
Агафилушкина и участковый уполномоченный 
полиции Екатерина Макеева. На углу пристройка. 
При входе – переполненная мусором урна. Особен-
но много в ней одноразовых стаканчиков. А вот и 
источник, откуда они сюда попадают – небольшое 
кафе, где торгуют горячими напитками и выпеч-
кой. Комиссия интересуется у продавцов: почему 
не убран мусор из урны, она должна постоянно 
содержаться в чистоте. Ведь улица Кирова – лицо 
города, и таким неприглядным центр быть не 
должен. Продавец кафе объясняет, что уборка 
мусора – дело дворника. Начинаются споры, в 
конце которых девушка обещает завтра же купить 

контейнер для использованных стаканчиков и 
установить урну большего размера у входа. Тем 
не менее, арендатора помещения ждет явка на за-
седание административной комиссии и штраф на 
сумму от 3000 до 5000 рублей. 

У входа в магазин «Связной», что находится по 
соседству, вообще нет урны. Комиссия идет к адми-
нистратору и задает ему вопрос об отсутствии му-
соросборника. Молодой человек теряется, говорит 
о том, что работает недавно и  не знал, что у входа 
должна быть урна. Пятнадцать минут проверяющие 
беседовали с ним, за это время парень по Интернету 
заказал урну. Но и его ждет визит на заседание ко-
миссии и штраф на сумму от 3000 до 5000 рублей.    

обращайтеСь к территориальным 
предСтавителям

– В последнее время заметно сократилось количе-
ство случаев складирования тары около магазинов, 
палаток и учреждений; увеличилось количество 
урн на улицах; горожане стали меньше парковать 
машины на зеленых зонах и на детских площадках; 
сократилось число случаев пребывания детей в 
местах, опасных для их жизни и здоровья, а также 
в ночное время без родителей, – подводит итоги 
рейда Михаил Егоренок. – К сожалению, уровень 
сознательности горожан, их дисциплинированность 
в настоящее время не на должном уровне. Граждане 
выбрасывают мусор мимо урн и контейнеров, вы-
гуливают собак без поводков и намордников. 

От имени нашего отдела обращаюсь к калу-
жанам: пожалуйста, соблюдайте элементарные 
правила поведения на улице, уважайте окружаю-
щих и, прежде всего, себя, труд людей, убирающих 
улицы и дворы от мусора, паркуйте автомашины в 
установленных для этого местах. 

Уважаемые калужане! Напоминаем: если вы ви-
дите автотранспорт на газонах; владельцев собак, 
которые выгуливают питомцев без поводка и на-
мордника; грязную территорию у магазинов, офисов 
и других учреждениях, вы можете обратиться к 
членам комиссий – специалистам территориальных 
отделов управления по работе с населением на тер-
риториях. Их адреса и телефоны размещены на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги. 

За восемь месяцев 2015 года членами 
административных комиссий №№ 
2, 3, 4, 6 проведено 112 заседаний 
комиссий, наложено штрафов на 
сумму 2 586 000 рублей, в бюджет 
поступило штрафов на сумму  
1 187 500 рублей, рассмотрено  
2003 протокола об административных 
правонарушениях. 

Таня МОРОЗОВА.

Помогаем на деле
В марте  2008 года в нашей области была создана Общественная палата. Что это за организация и для чего она существует? Как 
раз для возможности действительно помочь обычным гражданам в зачастую бесконечных и безрезультатных тяжбах. В Законе об 
Общественной палате так и сказано: «Общественная палата Калужской области  обеспечивает взаимодействие граждан Россий-
ской Федерации с органами государственной власти Калужской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, 
а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Калужской области и 
органов местного самоуправления».

Город должен содержаться в чистоте

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



3№35 (706) 10.09.15 9

www.nedelya40.ru

Калужскую область на XI Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Санкт-Петербурге в качестве  
судьи  представляет начальник отдела организации службы, подготовки пожарных частей и аварийно-спасатель-

ных формирований ГУ МЧС России по Калужской области подполковник внутренней службы Роман Булычёв. 
Своё мастерство в борьбе со стихией на соревнованиях демонстрируют огнеборцы из 20 стран мира.

– Марина Васильевна, чем вы занима-
етесь в нынешнем составе Законода-
тельного собрания Калужской области? 
– В Заксобрании я являюсь членом ко-

митета по социальной политике и счетной 
комиссии, представляю Законодательное 
собрание в областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
На заседаниях комитета обсуждаются за-
конопроекты и другие важные вопросы, 
касающиеся повседневной жизни калужан. 
В течение пятого созыва принимала актив-
ное участие в парламентских слушаниях 
в Государственной Думе по проблемам об-
разования, здравоохранения, материнства 
и детства.

Я всегда голосовала в интересах трудя-
щихся области, делала все возможное для 
принятия социально значимых законов, 
выполнения наказов, полученных от из-
бирателей. 

– Но, наверное, депутат занимается не 
только законотворческой работой?
– Несомненно. Я постоянно встречаюсь 

с гражданами в Калуге, выезжаю в города 

и районы области, направляю депутатские 
запросы в соответствующие органы власти, 
своевременно даю ответы заявителям. Веду 
приём калужан по личным вопросам, порой 
провожу его в палатке на улице.

– Вы занимаетесь преподавательской 
деятельностью...
– Да, я кандидат социологических наук, 

доцент Российской академии народного 
хозяйства при президенте Российской 
Федерации, преподаю будущим специ-
алистам направления «Государственное и 
муниципальное управление». Практические 
занятия по тематике дисциплины «Основы 
парламентаризма» провожу в Законодатель-
ном собрании Калужской области и в Из-
бирательной комиссии Калужской области. 
Студенты задают вопросы председателю об-
ластного парламента, знакомятся с работой 
парламента и его аппарата, высказывают 
свои предложения, голосуют по значимым 
вопросам повестки дня. В избирательной 
комиссии узнают, как она работает, как про-
ходит организация голосования, как рабо-
тают принципы российской избирательной 

системы на практике.

– Занимаются ли депутаты физической 
культурой и спортом?
– Депутаты и аппарат Законодательного 

собрания личным примером показывают, 
что не только законодательно обеспечивают 
развитие физкультуры и спорта в регионе. 
Я ежегодно участвую в «Лыжне России», 
выступаю в команде Законодательного 
собрания по лыжным гонкам в ежегодных 
спартакиадах среди команд органов зако-
нодательной и исполнительной власти Ка-
лужской области, занимаю призовые места, 
награждена медалями.

Поддерживаю детский футбол и шахматы. 
Помогаю в организации турниров. Регуляр-
но выступаю партнером при проведении 
спортивных соревнований по детскому 
футболу и областных шахматных турниров 
«Мемориал К. Э. Циолковского». Учреждаю 
призы для победителей и призеров тур-
ниров.

– А какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать депутат? 

– На мой взгляд, депутат обязательно 
должен быть специалистом в какой-то от-
расли хозяйства, обслуживания населения 
– умельцем-рабочим или высококвалифи-
цированным инженером, педагогом или 
врачом, хорошо разбираться в торговле 
или транспортном обслуживании... Тогда и 
решения будут более правильными. Кроме 
этого, он должен любить Калугу и калужан. 
Наконец, должен быть честным и порядоч-
ным человеком, выражать, прежде всего, ин-
тересы трудовых слоев общества. Стараюсь 
ориентироваться в работе на эти критерии. 

– Спасибо за беседу!

2 сентября в Калужской 
области прошли тактико-
специальные учения по 
организации и проведению 
мероприятий, направленных 
на пресечение террористиче-
ского акта на объекте уголов-
но-исполнительной системы.

В учениях приняли участие 
оперативный штаб в Калужской 
области в составе подразделений 
УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, СУ 
СК, УФСКН, УФСИН, УФССП России 
по Калужской области, Калужского 
территориального гарнизона, в/ч 
6681 внутренних войск МВД Рос-
сии, а также администрация МО МР 
«Дзержинский район».

Главными целями учений яв-
лялись проверка готовности груп-
пировки Оперативного штаба 
к возникновению чрезвычай-
ной ситуации террористического 
характера, совершенствование 
профессиональной подготовки и 
практических навыков, а также по-
вышение уровня взаимодействия 
участников учений.

По легенде, группа вооружен-
ных преступников захватила один 
из объектов, принадлежащий ФКУ 
ИК № 3, при этом взяв в заложники 
находящихся в нем сотрудников ко-
лонии, и выдвинула неприемлемые 
для руководства нашей страны 
требования.

В условиях возникновения чрез-

вычайной ситуации участники 
учений должны были оперативно 
принять решения, направленные  
на предотвращение террористи-
ческого акта и минимизацию его 
последствий. Особое внимание в 
ходе проведения учения уделялось 
отработке действий сотрудников 
спецподразделений при прове-
дении боевого мероприятия по 
освобождению заложников и ней-
трализации террористов. 

По ходу учений аппаратом опе-
ративного штаба перед участника-
ми ставились внезапные вводные, 
которые приходилось решать в ус-
ловиях дефицита времени и нарас-
тания террористической угрозы.

По завершении учений Опе-

ративным штабом рассмотрены 
вопросы антитеррористической 
направленности и подведены 
итоги. Начальником Управления 
ФСБ России по Калужской области 
– руководителем ОШ генерал-
майором Владимиром Бурыкиным 
отмечено, что основные цели до-
стигнуты. Проведенные учения по-
зволили повысить эффективность 
системы реагирования на угрозы 
террористического характера и 
уровень взаимодействия сил и 
средств оперативной группы. Дана 
положительная оценка действиям 
взаимодействующих структур, 
а также предложен ряд мер по 
дальнейшему совершенствованию 
и повышению эффективности 

борьбы с террористическими 
акциями на объектах органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления.

Следует особо подчеркнуть, 
что успешная борьба российских 
спецслужб с терроризмом невоз-
можна без поддержки власти, 
средств массовой информации и 
всего общества. В этой связи УФСБ 
России по Калужской области об-
ращает внимание жителей региона 
на необходимость предоставления 
информации о совершенных или 
готовящихся терактах по телефону 
доверия УФСБ (4842) 56-18-18.

Пресс-служба УФСБ России 
по Калужской области.

Социальные вопросы –  
в центре внимания 
законодателей

Учения прошли успешно

Известно, что бюджет Калужской области является социально ориентированным, и значительные средства из него направляются на 
решение актуальных вопросов по улучшению качества жизни населения. На важность социальной проблематики обратил внимание 
Президент России Владимир Путин во время недавней встречи с активистами Общероссийского Народного фронта. Поэтому является 
важным, как вопросы социальной направленности решаются на региональном уровне. 
Об этом наш корреспондент беседует с депутатом Законодательного собрания Калужской области Мариной Костиной.
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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.

ИнжелевскИй 
Роман 
Александрович
избирательный округ №16

Максим  
кУкАев

Избирательный округ № 23

Успехи власти – сказочки и блеф!
Они не приведут страну к успеху.
Одна надежда на кПРФ –   
Защитницу простого человека!

В пятницу, 4 сентября, к нам поступи-
ло открытое письмо руководителей 
и председателей профсоюзных коми-
тетов промышленных предприятий 
Калужской области. Публикуем его 
текст ниже.

Мы, руководители и председатели про-
фсоюзных комитетов промышленных 
предприятий области, знаем многих из вас 
как депутатов Законодательного собрания 
области и других представительных органов 
власти. Но, видимо, сфера промышленного 
производства региона остаётся для вас мало-
известной. Такой вывод можно сделать на 
основании ваших же заявлений о развале 
традиционной промышленности области, 
которая якобы стоит у последней черты 
перед неминуемым упадком. Именно это не 
соответствующее действительности мнение 
вы стараетесь высказывать на различных 
встречах с избирателями и навязать его в 
своих агитационных материалах. Чтобы 
делать подобные заявления, нужно хотя 
бы разобраться в сегодняшнем положении 
дел на предприятиях традиционной про-
мышленности, встретиться и пообщаться 
с коллективами, осмотреть производство, 
поинтересоваться планами заводов на бу-
дущее.

В действительности ситуация складыва-
ется не так, как вы её преподносите. Наши 
предприятия успешно развиваются вопреки 
вашим пророчествам. И в этом развитии 
основной упор делается на современные 
технологии. Опыт успешной работы ОАО 
«КТЗ», АО «Калугаприбор» и ОАО «КАДВИ» 
тому яркое подтверждение.

Посмотрите на динамику развития пред-
приятий путевого машиностроения — ОАО 
«Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш». Помимо традиционно вы-
пускаемой продукции, здесь ведутся разра-
ботки её новых видов, в том числе в рамках 
импортозамещения. Так, в ОАО «Калугапуть-
маш» готовятся два образца машин, плани-
руемых к запуску в производство в этом году, 
– укладочный комплекс для замены путей и 
инновационный маневровый тяговый мо-
дуль. В АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 
изготовлен рельсо-фрезерный поезд, пред-
назначенный для работ по восстановлению 
железнодорожного полотна. В настоящее 
время это единственный в России экземпляр 
техники, обладающей уникальными харак-
теристиками и возможностями.

ООО «ПК «ЭЛЕКТРОНИКА» налаживает 
организацию в Обнинске замкнутого цик-
ла производства средств вычислительной 

техники и телекоммуникационного обо-
рудования. Использование систем россий-
ского производства обеспечивает глубокую 
локализацию.

В ООО «Гигиена-Сервис» налажено произ-
водство отечественной продукции, которая 
превосходит зарубежные аналоги по каче-
ству и при этом стоит дешевле импортной 
на 10-20%.

ОАО «КЭМЗ» начинает реализацию инно-
вационного российского проекта по произ-
водству современных средств связи – Yota 
Phone. Кстати говоря, только за 2014 год это 
предприятие удвоило объёмы производства.

А на старейшем в регионе предпри-
ятии – АО «Людиновский тепловозостро-
ительный завод» – только что прошёл 
государственную сертификацию первый в 
истории предприятия магистральный те-
пловоз ТГ-16М, к серийному производству 
которого людиновские тепловозостроители 
уже приступили. Портфель заказов на этот 
тепловоз сформирован до конца 2016 года. 
А с конца нынешнего года ЛТЗ приступит к 
изготовлению ещё одного магистрального 
тепловоза, который должен стать самым 
мощным в России. Это позволит создать на 
ОАО «ЛТЗ» дополнительные рабочие места 
с достойной заработной платой и комфорт-
ными условиями труда.

Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун», в свою очередь, развивая произ-
водство, уже увеличил количество рабочих 
мест, трудоустроив только за 2014 год около 
500 человек.

Вопреки вашим заявлениям, в регионе 
активно развивается малый и средний биз-
нес, работающий в сфере реального произ-
водства. Один из ярчайших примеров – ООО 
«Научно-производственное объединение 
«Телеметрия», созданное калужскими пред-
принимателями и специализирующееся 
на разработке, производстве и внедрении 
электронных сервисно-противоугонных 
автомобильных устройств. Это одно из 
самых передовых приборостроительных 
производств Калужской области, выводящих 
свои высокотехнологичные продукты на 
всероссийский и мировой уровни.

И таких примеров в нашем регионе мно-
жество. Калужская индустрия развивается 
серьёзными темпами. Правительству уда-
лось возродить отечественную промышлен-
ность, создать современные рабочие места.

Кстати, что касается условий труда: на 
ряде предприятий традиционной промыш-
ленности, среди которых такие известные 
заводы, как ОАО «Автоэлектроника», АО 
«НПП «Тайфун», ЗАО «Кировская керамика», 

ЗАО «КЗСМ», полным ходом идёт техниче-
ское перевооружение производства, а на 
ЗАО «Плитспичпром» – крупномасштабная 
техническая реконструкция. Инновацион-
ные технологии основательно используются 
в производстве заводов-ветеранов нашей 
промышленности, продукция которых 
уже составляет конкуренцию зарубежным 
аналогам в энергетике, машиностроении и 
приборостроении.

Активно реализуется программа иморто-
замещения. 18 высокотехнологичных проек-
тов в Фонде развития промышленности РФ 
от нашего региона ожидают рассмотрения 
для получения льготного финансирования, 
три проекта уже получили одобрение фонда. 
Большинство проектов – от предприятий 
традиционной экономики.

Кстати, на таких предприятиях региона, 
как ОАО «КТЗ», ОАО «КАДВИ», ОАО НПП 
«Тайфун», ООО «Завод Легмаш», средняя 
зарплата не отстает от зарплаты на новых 
предприятиях автокластера. Этот факт так-
же говорит о том, что дела на наших заводах 
идут успешно.

Примеров, подтверждающих это по-
ложение дел, можно было бы привести 
ещё немало. И все они опровергают ваши 
утверждения о развале традиционной про-
мышленности региона. Машиностроитель-
ные и оборонные предприятия работают и 
динамично развиваются. И чтобы не делать 
голословных заявлений, противоречащих 
действительности, приходите на наши пред-
приятия и убедитесь в этом сами!

Руководители и председатели про-
фсоюзных комитетов предприятий тра-
диционной промышленности Калужской 
области:

генеральный директор ООО «Элмат» Л. 
А. Меерович;

председатель СКР ООО «Элмат» И. В. 
Федоров;

генеральный директор АО «КЭМЗ» Б. А. 
Мовтян;

генеральный директор АО «КЗТА» С. Э. 
Дутов;

председатель профсоюзной организации 
АО «КЗТА» И. А. Расшибин;

генеральный директор ОАО «КЗАЭ» А. А. 
Зайцев;

генеральный директор ПАО «Троицкая 
бумажная фабрика» П. А. Орлов;

председатель профкома ПАО «Троицкая 
бумажная фабрика» Т. Ю. Лихачева;

генеральный директор АО «Кировская 
керамика» В. В. Михалев;

Председатель профкома АО «Кировская 
керамика» А. Н. Мажичева;

генеральный директор ОАО КРЛЗ «Вос-
ход» Н. В. Шмаков;

председатель профкома ОАО КРЛЗ «Вос-
ход» А. П. Гаврилюк;

исполнительный директор АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш» С. С. Ярышев;

председатель профкома АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» Т. В. Кубышкина;

и.о. директора ООО «КДСК» Р. С. Носков;
и.о. управляющего директора АО «Люди-

новский. тепловозостроительный завод» В. 
В. Савинков;

генеральный директор ПАО «Агрегатный 
завод» Е. Е. Ваинмаер;

председатель профкома ПАО «Агрегат-
ный завод» О. Е. Абрамов;

зам. Генерального директора – директор 
филиала НПИ АП – СПЗ В. А. Ливенцев;

директор филиала ФГУП «НПО им. С.А. 
Лавочкина» П. В. Середин;

и.о. председателя первичной профсоюз-
ной организации филиала ФГУП «НПО им. 
С. А. Лавочкина» А. Е. Аксенов;

генеральный директор ОАО «Обнинский 
колбасный завод» А. А. Косинский;

заместитель генерального директора по 
научно-производственной деятельности 
ОНПП «Технология» А.К. Хмельницкий;

председатель профкома ОНПП «Техноло-
гия» В. Н. Кусков;

генеральный директор ЗАО «Плитспич-
пром» Е. Г. Власов;

председатель профкома ЗАО «Плитспич-
пром» Т. А. Аксенова;

генеральный директор ОАО «Калужский 
двигатель» Ю. А. Лейковский;

генеральный директор АО «КНИРТИ» В. 
И. Гриб;

председатель профкома АО «КНИРТИ» Г. 
В. Щербанова;

генеральный директор ООО «Гигиена-
Сервис» А. М. Бушин;

генеральный директор АО «Калугапри-
бор» В. В. Печенко;

заместитель председателя профсоюзного 
комитета АО «Калугаприбор» С. П. Захаров.

Обращение поддержали:
генеральный директор АО НПП «Калуж-

ский приборостроительный завод «Тайфун» 
В. С. Немыченков.

председатель профсоюзной организации 
АО НПП «Калужский приборостроительный 
завод «Тайфун» С. Н. Некрасов;

генеральный директор ОАО «Калужский 
турбинный завод» А. В. Рябинин.

Председатель профкома  ОАО «Калуж-
ский турбинный завод» Г. С. Прохоренко.

Директора заводов опровергают 
заявления коммунистов о развале 
традиционной промышленности

РеКлама
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Реклама

Рекламаwww.nedelya40.ru

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.

БЕЛОВИНЦЕВ 
Сергей 

Владимирович

ГОЛОСУЕМ  ДРУЖНО – ЗА!!!

Избирательный округ № 12

Азарово, Бутома, Терепец и Середа

13  сентября  2015 года

Реклама. Инф. на мом. публ.

избирательный  

округ №1 Фёдор БОРИНСКИХ

В ГОРОДСКУЮ УПРАВУ ГОРОДА КАЛУГИ ТРЕБУЕТСЯ

WEB-РАЗРАБОТЧИК
Обязанности: разработка интернет-портала, его техни-
ческая поддержка.
Требования: Знание CMS «1С-Битрикс». Наличие навы-
ков разработки дизайна сайта. Профессиональное владе-
ние JavaScript, HTML, CSS, JSON, AJAX. Знание особенностей 
различных браузеров и опыт применения этих знаний 
на практике. Креативность в работе.

Телефон: 714-927 (c 8.00 до 17.00)  
E-mail: sidorova_oa@kaluga-gov.ru
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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 региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.

Округ №14

Правда 
и справедливость –
принципы
жизненных 
убеждений

ЗА РУКАВИШНИКОВА!
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По этому вопросу временно исполняю-
щим обязанности губернатора Калужской 
области Анатолием Артамоновым было дано 
соответствующее поручение градоначальни-
ку Калуги Константину Горобцову.  С учетом 
рабочего графика была назначена и дата 
реализации проекта – 5 сентября.

И вот этот день настал.
Когда-то сквер на этом месте уже был 

и носил название «Рябиновый». Однако 
со временем все оказалось запущенным и 

превратилось в банальную захламленную 
территорию. Теперь по просьбе жителей 
сквер возрожден, оборудован скамейками, 
урнами и удобными мощеными дорожками. 
Огромная живая ель красуется в центре 
большой клумбы-цветника. Планируется, 
что она станет главным объектом новогод-
них праздничных мероприятий. 

В день открытия Анатолий Артамонов 
и Константин Горобцов приняли участие в 
высадке деревьев на новых красивых клум-

бах сквера.
– В дальнейшем мы, конечно, будем про-

должать работы по благоустройству этого 
уголка микрорайона. Но главное – то, что 
в создании нового Рябинового сквера при-
нимали активное участие сами жители, 
– с удовлетворением отметил Константин 
Горобцов. – Даже утром, непосредственно 
перед приездом гостей, многие вышли на 
субботник, чтобы убрать оставшийся строи-
тельный мусор. Более того, в процессе работ  

жители окрестных домов охраняли стройма-
териалы, следили за порядком.

Вместе с другими мероприятиями по 
благоустройству микрорайона – ремонтом 
дорог и дворовых территорий, установкой 
детских площадок – теперь Калуга-2 изме-
няется и в эстетическом плане.

Название сквера жители решили сохра-
нить, а потому по периметру ими высажены 
первые два десятка рябин. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Новый сквер появился  
в микрорайоне Калуга-2

Он будет работать на базе Калужской областной детской библиотеки, которая 
переехала из Гостиных рядов в Народный дом.

В Калуге открыли ещё один  
офис «Мои Документы»

– Наши библиотеки 
сегодня получают новую 
жизнь, обретают новый 
смысл и функции, превра-
щаясь в современные ин-
формационные центры,  – 
отметил на открытии офи-
са временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Калужской области Анато-
лий Артамонов. –  Теперь, 
пока ваш ребенок выбира-
ет в библиотеке для себя 
интересную книжку, вы мо-
жете быстро и комфортно 
получить государственные 
и муниципальные услуги в 
офисе «Мои документы».  

Офис находится по адре-
су: ул. Ленина, д. 74;  ра-
ботает с понедельника по 
пятницу с 11.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье – вы-
ходной.

А многофункциональ-
ный центр «Мои докумен-
ты» с 1 сентября приступа-
ет к предоставлению одной 
из самых востребованных 
услуг Пенсионного фонда 
РФ и приглашает будущих 
пенсионеров подать доку-
менты для получения стра-
ховой пенсии по старости.  
При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС), 
а также документы, под-
тверждающие право на 
оформление пенсии.

Ольга ОРЛОВА.

Подробная информация о требующихся  
для получения услуги документах –  
по бесплатному телефону горячей линии 
8-800-450-11-60.  
Адрес МФЦ: ул. Хрустальная, д. 34-а.

Во время своих рабочих поездок по городу руководители области и города услышали от жителей поселка Калу-
га-2 о многочисленных проблемах их микрорайона. Едва ли не главной из них являлось отсутствие благоустро-
енной зеленой зоны возле здания железнодорожной станции. Решено было в кратчайшие сроки создать на 
месте заросшей и заброшенной территории просторный сквер, который мог бы стать своеобразной визитной 
карточкой города – ведь здешняя станция является еще одними транспортными воротами в областной центр.
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«Возраст делу  
не помеха»

В пятый раз под таким названием специали-
сты  по работе с населением на территориях 
проводят конкурс среди ветеранских органи-
зации Калуги.

Конкурс «Возраст делу не помеха» проводится в 
целях повышения активности ветеранских органи-
заций, действующих на территории муниципального 
образования «Город Калуга», привлечения внимания 
общественности к проблемам ветеранов, вовлечения 
ветеранских организаций в мероприятия, направлен-
ные на улучшение городской среды.

В нынешнем году он проходит в рамках праздно-
вания 70-летия Победы в Великой  Отечественной 
войне. Его итоги подведут в конце года.

Фронтовику 
исполнилось сто лет

3 сентября отметил 100-летний юбилей вете-
ран войны и труда Федор  Павлюк.  

Юбиляра  поздравили начальник управления 
по работе с населением на  территориях Инга Гри-
банская, управляющий фондом социального стра-
хования Наталья Логачева. От имени Президента 
Российской Федерации и Губернатора Калужской 
области Федору Павлюку вручили благодарственные 
письма и ценный подарок. 

Во время Великой Отечественной войны юбиляр 
охранял железную дорогу на одном из участков Ле-
нинградского фронта. После войны он продолжил 
свою трудовую деятельность, работал в Смоленске, 
Горьковской области, а в 1952 году переехал в Калу-
гу. Трудовая жизнь старожила до пенсии прошла на 
Калужском заводе телеграфной аппаратуры. 

Сейчас столетний юбиляр живет ради своих детей, 
внуков и правнуков, которые в свою очередь любят 
и уважают  долгожителя-фронтовика.

Александр ДМИТРИЕВ.

Подведены итоги 
летней кампании  
по трудоустройству

13 предприятий города предоставили рабо-
чие места для трудоустройства 200 несовер-
шеннолетних калужан летом этого года. 

Традиционно брали на работу школьников ОАО 
«Калужский двигатель», МУП «Калугатеплосеть», 
АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», 
АО «КНИИТМУ», МБУ «Централизованная библио-
течная система г. Калуги», ЗАО «Картон-полиграф», 
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «КЭМЗ» и 
другие предприятия. Особенно важно, что многие из 
работодателей не ограничились предложением несо-
вершеннолетним потрудиться в качестве подсобного 
рабочего, а предлагали рабочие места помощников 
вожатых, библиотекарей, техников, укладчиков-упа-
ковщиков, садовников, учеников слесарей механосбо-
рочных работ, столяров. Таким образом, ребята имели 
возможность получить первые навыки рабочих про-
фессий на промышленных предприятиях.

Ольга ОРЛОВА.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образо-
вания детей «Дом детского 
творчества» города Калуги 
приглашает всех желаю-
щих от 5 до 17 лет на заня-
тия в свои объединения в 
2015/2016 учебном году. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Развивая творческое начало, 
педагоги открывают детям путь к 
познанию мира прекрасного, эмо-
ционально обогащают их. Занятия 
в этих объединениях развивают 
образное мышление, дают простор 
детской фантазии, формируют 

эстетический вкус и простейшие 
навыки создания композиций. На 
занятиях ребята освоят техноло-
гии бисероплетения, рисования, 
вышивки лентами, скрапбукинга, 
а также смогут развить слух, на-
учиться петь и танцевать. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

В этих объединениях дети при-
обретают знания, умения, навыки 
в области начального технического 
моделирования, учатся работать с 
чертежами и техническими рисун-
ками, знакомятся с техническими 
терминами, получают начальное 
представление о конструировании 
объемных моделей из картона, 
бумаги, металла.

Педагоги помогают учащимся 
освоить компьютерную технику, 
изучить основы программирова-
ния, создания веб-страниц, тема-
тических сайтов.

А объединения «Ракетомоде-
лирование», «Мир электроники» 
и «Моделист» помогут юным изо-
бретателям, познать все тонкости 
аэродинамики, машиностроитель-
ного черчения, способа склейки, 
отделки и покраски моделей.

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

В этих объединениях у детей 
формируется научное мировоз-
зрение и представление о природе 
как о стройной гармоничной взаи-
мосвязанной системе мироздания. 

Занятия способствуют фор-
мированию у учащихся интере-
са к научно-исследовательской 
деятельности, ориентированы 
на развитие познавательной ак-
тивности, самостоятельности и 
любознательности. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Программы в объединениях на-
правлены на развитие творческого 
и интеллектуального потенциала, 
призваны помочь в выборе даль-
нейшего направления обучения и 
будущей профессии.

Занятия проходят в виде тре-
нингов, деловых игр, проблемных 
семинаров и творческих проектов. 

ДЕТСКАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Вот уже 17 лет в Доме детского 
творчества успешно работает Дет-
ская научно-техническая школа.

Программа школы рассчитана 
на детей 14-17 лет и ориентирова-
на на предпрофильную и профиль-
ную подготовку учащихся, на их 
профессиональную ориентацию, 
вовлечение в учебно-исследова-
тельскую деятельность.

Мы приглашаем всех без исклю-
чения! Занятия в наших объедине-
ниях познавательны, интересны и 
абсолютно бесплатны. 

За подробной информацией 
обращайтесь по телефону: 73-42-
10.  Ждем вас по адресу: г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, д. 12.

Твори, дерзай, выдумывай, пробуй!!!

РЕКЛАМА
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Известному кинорежиссеру, народной артистке России Светлане Дружининой вручена юбилейная медаль  
«70 лет Калужской области» за вклад в культуру нашего региона. Светлана Дружинина – организатор  

кинофестиваля исторических фильмов «Угра», киновечер которого состоялся 5 сентября в концертном зале  
филармонии и был посвящен 535-летию Великого стояния на Угре. В планах режиссера – съемка фильма  

о нашем крае.

4 и 5 сентября на Театральной площади калу-
жане могли обследоваться у специалистов и 
получить консультации врачей.

В мобильном диабетическом центре вел прием 
эндокринолог, большая очередь горожан выстроилась 
к трем лаборанткам, которые проводили экспресс-
анализы крови на сахар.  В другом центре окулист про-
верял у желающих  зрение. Неподалеку разместились 
выездные центры здоровья для детей и взрослых, а 
так же анонимный кабинет, где можно было исследо-
ваться на ВИЧ-инфекцию.  Уровень своего самочув-
ствия  калужане могли определить с помощью самых 
современных аппаратов. Врачи измеряли рост и вес, 

артериальное давление, учили правильно ухаживать 
за полостью рта, давали много нужных советов и раз-
давали памятки. Пришедшие участвовали в  конкурсах 
и лотереях по здоровому образу жизни, посмотрели  
концерт. В женских консультациях № 1, № 3, № 4 
женщины от 25 до 50 лет могли пройти диагностику 
и скрининг по раннему выявлению рака шейки матки. 
В городских аптеках № 1 и № 2 в пятницу и субботу 
всем покупателям была скидка 5%.

По мнению участников Дней здоровья, такие меро-
приятия очень полезны: ведь буквально за час можно 
узнать о своем здоровье очень многое.

Таня МОРОЗОВА.

Дни здоровья 
популярны у калужан

18 – 20 сентября

Будут представлены: продукты и товары 
Калужской области и других регионов.

Приглашаем калужан и гостей города на  
выставку-продажу «Осенний листопад»  
(по адресу: г. Калуга, пл. Московская)

57-40-28'
РЕКЛАМА

Инф. на мом. публ.
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Пункт (отбора на военную службу по контракту)  
Западного военного округа по Калужской области,  

16 сентября 2015 года с 10.00 до 14.00 
возле железнодорожного вокзала Калуга-1  

проводит информационно-пропагандистскую акцию  
«Военная служба по контракту в Вооруженных Силах  

Российской Федерации – твой выбор.
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В январе-июле в Калужской области зарегистрировано рождение 7388 детей. Это почти на 500 больше,  
чем за аналогичный период 2014 года. Наибольшее число родившихся наблюдалось в Калуге – на 385 детей больше, 
чем в прошлом году, и в Обнинске. Как отмечает Калугастат, в первом полугодии 2015-го в Калужской области  
мальчики рождались чаще: 3804 из 7388 малышей. Всё чаще в семьях Калужской области рождаются вторые дети – 
41,5% из общего числа родившихся. www.nedelya40.ru

В микрорайоне Тайфун состоялся  
праздник, посвященный дню рож-
дения этого микрорайона. 

Различные аттракционы, концерт 
и фейерверк устроило для взрослых 
и детей ТОС «Тайфун» при поддержке 
управления по работе с населением 
Городской Управы.

Несмотря на дождливую погоду, по-
здравить жителей с 41-й годовщиной 
их микрорайона приехали заместитель 
губернатора Калужской области Нико-
лай Любимов, градоначальник Калуги 
Константин Горобцов и активисты 
Тайфуна – депутат Заксобрания региона 
Татьяна Дроздова и председатель ТОС – 
кандидат в депутаты Городской Думы 
Светлана Мартынова.

История Тайфуна началась в 1974 
году, когда был сдан первый дом для 
работников одноименного предпри-
ятия. А сейчас это один из наиболее 
перспективных микрорайонов с раз-
витой инфраструктурой. Что касается 
территориального общественного 
самоуправления «Тайфун», то оно за-
регистрировано в марте 2007 года и 
является одной из самых сплоченных и 
активных общин в городе.

– Ваш район – один из самых дина-
мично развивающихся в нашем городе, 
– сказал Константин Горобцов. – Очень 
многое уже удалось здесь сделать за по-
следнее время. Самое главное – это ваша 
инициатива, которая с вашим же лич-
ным участием всегда реализовывается. 

Да, здешним жителям далеко не все 
равно, каким их микрорайон будет зав-

тра. Они вместе его строили, а теперь 
вместе делают его краше.

Наряду с каждодневным благо-
устройством, здесь планируются и 
более фундаментальные изменения: в 

самом ближайшем будущем на терри-
тории Тайфуна будут построены новый 
детский сад и долгожданная школа на 
1300 мест. 

Сергей ГРИШУНОВ.

На празднике двора 
вручали сладкие 
призы

5 сентября в микрорайоне Северный во дворе 
дома № 315 по улице Московской территори-
альная община «Северный»  организовала и 
провела  мероприятие, посвященное праздни-
ку двора.  

Много взрослых и детей приняли участие в 
празднике.

Концертную и игровую программу для жителей 
двора  подготовили и провели самодеятельные арти-
сты творческого коллектива  филиала Канищевского 
дома культуры. 

Не только дети, но и  взрослые принимали актив-
ное участие в различных конкурсах и получали  в 
награду сладкие призы.

В Куровском 
отметили  
День шахтера

В микрорайоне Куровской 29 августа прошли 
праздничные мероприятия, приуроченные ко 
Дню шахтера.

Праздник начался с программы, включавшей в 
себя конкурсы, мастер-классы, выступления детских 
коллективов, музыкальный спектакль.

Торжественная часть началась  поздравлениями 
жителей микрорайона с праздником. Благодарствен-
ные письма от имени губернатора Калужской области 
получили семь семей-юбиляров, проживших в браке 
50,  55 и 60 лет, а также молодые родители 30 родив-
шихся маленьких жителей микрорайона.

Завершился праздник выступлением эстрадно-
вокальной группы «Рига» и дискотекой.

Александр ДМИТРИЕВ.

3 сентября в учебных заведениях 
Калуги прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

ВСПОМНИЛИ  ДЕТЕЙ  БЕСЛАНА…
В 8 «В» классе общеобразовательной 

средней школы № 23 прошел Урок мужества  
«Так не бывает, в детей не стреляют…» 

Учитель географии Наталья Порубова 
рассказала ребятам о причинах возникно-
вения терроризма и напомнила о трагиче-
ских событиях 1 сентября 2004 года, когда 
боевики захватили учеников, их родителей и 
педагогов школы № 1 г. Беслана  в Северной 
Осетии. Заложников удерживали несколько 
дней – при освобождении погибли более 300 
человек, в том числе 186 детей.

Школьники зачитали  воспоминания 
фотокорреспондента районной газеты 
«Жизнь Правобережья» Фатимы Аликовой, 
которая в тот скорбный момент находилась 
в захваченной террористами школе.

Затем ребята вместе с педагогом вспом-
нили наиболее крупные террористические 
акты в России и мире, жертвами которых ста-
ли ни в чем не повинные дети. Школьники 
сделали записи на специальных сердечках 
и разместили их по контуру земного шара, 
обратившись таким образом к мировой 
общественности с призывом сохранить 
жизнь детей.

Вывод, сделанный на  Уроке мужества,  
–  жизнь детей ни в коем случае не стоит тех 
политических требований и амбиций, кото-
рые часто выдвигают террористы. А потому  
все государства  должны объединиться и 
дать отпор этой мировой болезни. 

Память о погибших детях – жертвах  
терроризма – школьники почтили минутой 
молчания, а затем во дворе учебного заве-
дения выпустили в небо воздушные  шары.

КАДЕТЫ ПРОВЕЛИ УЧЕБНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ

В рамках проведения Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом воспитанники Калуж-
ского кадетского многопрофильного техни-
кума оформили информационный стенд и 
организовали конкурс плакатов «Терроризм 
терпеть нельзя!» Также преподаватели 
провели  заседание круглого стола на тему 
«Терроризм, экстремизм, толерантность 
– проблемы современного общества». Его 
участники – кадеты- пограничники третьего 
курса обсудили тему истоков терроризма, 
напомнили о жертвах  террористических 
актов, организованных в конце ХХ – начале 
XXI века в России, других странах.

Здесь же была организована  тренировка 
по  эвакуации учащихся, ее провел руково-

дитель специализированных  кадетских 
классов Александр Погудин.  Кульминацией 
дня стало тактико-специальное занятие по 
освобождению заложников из автобуса, за-
хваченного «террористами».

Кадеты-пограничники  из команды 
«Боец» продемонстрировали быстроту и 
слаженность действий. После короткой 
операции «заложники» были освобождены, 
а «террористы» – захвачены.

– Считаю, что показательное освобожде-
ние заложников провели на должном уровне, 
– говорит ее участник  кадет-пограничник 
Алексей Гончаров. – По учебному сценарию 
я открывал дверь автобуса для  товарища из 
группы захвата, а затем прикрывал команду 
«Боец»  во время вывода «террористов» из 
салона. Не хотелось, чтобы такая ситуация 
повторилась в обычной жизни, однако не-
давние события в нашей стране, а теперь  и  
на Украине, говорят о том, что  борьба с  тер-
роризмом становится наиболее актуальной 
темой  современного общества. 

Александр ТРУСОВ. 

«В детей – не стреляют!»

Микрорайону Тайфун – 
пятый десяток
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Калужан приглашают к участию в создании книги «Как мы пережили войну. Народные истории». Это совместный  
масштабный проект телерадиокомпания «ЗВЕЗДА» и издательства АСТ. Телеканал «ЗВЕЗДА» приглашает всех  
желающих написать историю из семейного архива военных лет, о событиях и случаях из военного детства,  
из жизни своих родителей или родственников. Лучшие рассказы войдут в сборник. Присылать рассказы  
и фотографии можно на электронную почту pobeda70@zvezdamedia.ru.

Специальную Салфетку –  
в каждую Сумочку

Главным консультантом для нас стала заместитель глав-
ного врача станции Виктория Кардыш. Первым делом мы 
представили себе условную ситуацию, когда, например, один 
из пассажиров автобуса вдруг потерял сознание.  Какую по-
мощь здесь может оказать даже неподготовленный человек? 

– Обмороки могут случаться по разным причинам, по-
этому никогда не надо сажать человека, если он находится 
в горизонтальном положении, – разъясняет врач. – Многие 
начинают закладывать пострадавшему нитроглицерин под 
язык. Но ведь причина потери сознания неизвестна. У чело-
века могло резко упасть давление, а это лекарство снизит 
его еще больше, в дальнейшем  медикам оказать помощь 
будет значительно сложнее. Обязательно надо иметь при 
себе одноразовые салфетки, стимулирующие дыхание. Они 
продаются в аптеке. Если под рукой есть нашатырь в пу-
зырьке, то промокните этой жидкостью салфетку или вату, 
иначе она может пролиться на лицо человека.       

Всего выездов 82260

Острый инфаркт миокарда 260
Острое нарушение мозгового 
кровообращения 1985

Ожоги

Химические 64

Термические 137

Все 201

Переохлаждение 68

Отморожение 2

ДТП

ДТП 488

Пострадавших 532

Детей 54

Госпитализировано 260

Смертей 12

Отравления

Всего 1341

Алкогольные 515

Наркотические 353

Медикаментозные 243

Грибами 8

Утопление 7

Пожары

Всего 95

Пострадавших 41

Детей 4

Госпитализировано 13

Смертей 3

Травмы
Тяжелые бытовые 5020

Производственные 89

Ранения
Огнестрельные 20

Ножевые 103

Заминирование 15

Скорая статистика (с 1 января по 31 августа)

Привести пострадавшего в сознание 
сможет любой

12 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Накануне мы побывали на станции скорой ме-
дицинской помощи и поинтересовались у медиков о том,  как простые люди могут помочь человеку, который упал в обморок на 
улице или в общественном месте.

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября 
во многих странах отмечается Всемирный день оказания 
первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения 
выступили члены Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Цель оказания первой медицинской 
помощи – проведение пострадавшему необходимых простейших 
медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения 
его страданий и предупреждения развития возможных осложнений. 
Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, 
но кроме них приемами оказания первой помощи обязаны владеть 
сотрудники полиции и спасатели.  
Но, как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания 
экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего 
неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в 
отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно 
в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал 
их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и 
решительно. 

Иногда человек 
теряет сознание, 
и оказывающие 
ему помощь 
люди не имеют 
о пострадавшем 
никакой 
информации. 
В некоторых 
случаях 
требуется 
позвонить 
его  близким 
и сообщить о 
случившемся.  
Можно 
вырезать талон, 
заполнить его, 
заламинировать 
и хранить в 
сумочке или 
кармане пиджака. Подготовила Таня МОРОЗОВА.

если потеря со-
знания была кра-
тковременной, то 
спросить, отчего 
могло возникнуть 
такое состояние. 
если потеря 
сознания про-
должительная, 
не оставляйте 
человека одного 
до приезда бри-
гады.

6 шагов оказания первой помощи

Ф.И.О.______________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

Возраст ___________________________________________

Адрес проживания _____________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

Телефон родственников 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 



Позвоните 
родственникам!

вызовите ско-
рую помощь 
по телефонам 
103 или 112.

оставьте 
человека 
лежать, под 
пятки ему 
можно поло-
жить валик 
или сумку. 

если душно, от-
крыть окна, рас-
стегнуть ему стес-
няющую одежду. 

дать понюхать 
салфетку, сти-
мулирующую 
дыхание. Рас-
тереть ею виски 
пострадавшего. 
делать это ак-
куратно, чтобы 
жидкость не по-
пала в глаза. 

если человек 
пришел в 
себя, то дать 
ему питье. 

1

2 3

4 5 6
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Приближается срок уплаты  
имущественных налогов  
физических лиц  за 2014 год

Налоговая служба проводит  
дни открытых дверей  
для налогоплательщиков –  
физических лиц!

Предстоящие выборы – под контролем силовиков

В Калужской области эффективно 
работает программа «Военная ипотека». 
В первом полугодии нынешнего года для 
военнослужащих – участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения 
(НИС) – было приобретено 101 жилое 
помещение, в том числе 77 квартир на 
вторичном рынке, 19 квартир по договору 
участия в долевом строительстве и пять жилых 
домов с земельными участками.

Всего за время функционирования этой  системы собственниками 
жилья в нашем регионе стали  810 калужских военнослужащих. По 
мнению экспертов, такие результаты стали следствием пристально-
го внимания федеральных и региональных властей к реализации 
данной программы, а также активизация участников рынка не-
движимости, сопровождающих сделки по приобретению жилья с 
помощью программы «Военная ипотека».
Тренд нынешнего времени – постепенное увеличение доли при-

обретаемого военнослужащими жилья на первичном  рынке по 
договорам долевого строительства. Такая форма имеет ряд плюсов: 
стоимость жилья становится значительно ниже, что делает его более 
доступным.  Также военнослужащим предоставляется выбор раз-
мера и планировки будущей квартиры. 
В настоящее время в Калужской области 15 застройщиков аккре-
дитовали свои объекты для участников накопительно-ипотечной 
системы. А ряд строительных компаний разработали специальные 
условия для военнослужащих. То есть интерес участия в такой 
системе жилищного строительства большой, он способствует  под-
держанию  спроса на новое жилье, а у военнослужащих появляется 
возможность широкого выбора.
В последнее время наблюдается также рост числа сделок  за счет 
средств целевого жилищного займа без использования ипотечного 
кредита. Это стало возможным для военнослужащих, включенных в 
накопительно-ипотечную систему в 2005 – 2007 годах и накопивших 
к этому времени на именных накопительных счетах значительные 
средства.
Более подробную информацию можно получить на официальном 
сайте:www.rosvoenipoteka.ru

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г. Калуга, ул. Московская, д. 242 (на пар-
ковке) Ford Skorpio отсутствует

16.09.2015
c 10.00 до 13.00

г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 3 ВАЗ-21074 зеленого цвета АС 297 С 40
г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 118 «Лада Калина» темно-серого цвета К 265 РН 40
г. Калуга, ул. Болотникова, д. 12 Volvo К 960 УР 40
г. Калуга, ул. Маяковского, д. 9 KIA отсутствует

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать на осмотре.

Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Калужской 
области напоминает 
собственникам жилых 
домов, квартир, 
дач, гаражей, иных 
строений, помещений 
и сооружений, 
транспортных средств, 
земельных участков: 
оплатить налоги на 
объекты собственности, 
которые принадлежали 
вам в 2014 году, 
необходимо до  
1 октября 2015 года!

Если налоговое уведомление не 
получено, обратитесь в налоговую 
инспекцию по месту учета вашего  
имущества, земли и транспортного 
средства.
Если вы не согласны с информа-
цией, указанной в уведомлении, 
то заполните приложенное к уве-
домлению заявление и направьте 
его в налоговый орган. Сделать 
это можно лично, обратившись в 
инспекцию, либо по телефонам 8 
(4842) 715-261, 8 (4842) 715-281, 
8 (4842) 715-306, а также по почте 
или в электронном виде, восполь-

зовавшись интернет-сервисом 
«Обратиться в УФНС».
С помощью интернет-сервиса 
«Имущественные налоги: ставки 
и льготы» можно самостоятельно 
получить информацию о принятых 
законодательными органами власти 
Калужской области и органами мест-
ного самоуправления нормативных 
правовых актах, устанавливающих 
ставки и льготы по имущественным 
налогам.
Налогоплательщикам, зарегистри-
рованным в интернет-сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», предоставляется 
государственная услуга, которая 
позволяет получать актуальную ин-
формацию о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества, о задолженности по 
налогам перед бюджетом, контро-
лировать состояние расчетов с бюд-
жетом, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и платеж-
ные документы на уплату налогов и 
оплачивать налоги посредством ин-
тернет-сервиса, не выходя из дома.

Зам. начальника Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Калужской  

области О. Н. ГОВОР.

Они пройдут 18 и 
19 сентября во всех 
территориальных 
налоговых инспекциях 
России.

18 сентября с 09.00 до 20.00, 19 
сентября с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все жела-
ющие смогут больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки 

и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие  вопросы 
граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налого-
вую инспекцию  при обнаружении 
некорректных сведений в уведом-
лении.
Сориентироваться в выборе услуг и 
мероприятий налогоплательщикам 
помогут сотрудники налоговых ор-
ганов. Они проводят посетителей в 
специально оборудованную зону 
ожидания, помогут получить до-
ступ к интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам 
службы.

В УМВД России по городу Калуге состоялась 
учебная тренировка по отработке действий в 
случае возникновения осложнений оперативной 
обстановки или чрезвычайных ситуаций в 
период подготовки и проведения выборов 
губернатора Калужской области, депутатов 
Законодательного собрания Калужской области 
и в органы местного самоуправления. 

Полицейским предстояло отработать готовность и порядок вза-
имодействия  по обеспечению правопорядка на избирательных 
участках.
В ходе учений были имитированы различные ситуации нарушений 

порядка проведения выборов, такие как подкуп избирателей и 
несанкционированный митинг на территории избирательного 
участка, массовое проникновение на избирательный участок, 
вброс бюллетеней в избирательные урны, беспорядки в помеще-
нии для голосования и разбрасывание агитационных листовок. 
В результате своевременных и слаженных действий сотрудников 
полиции противоправные действия нарушителей были пресе-
чены, условные злоумышленники задержаны и привлечены к 
ответственности. 
По итогам тренировки готовность личного состава УМВД России по  
Калуге к обеспечению правопорядка на избирательных участках 
в период проведения выборов руководством управления была 
оценена положительно. 

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Военные получают жильё по ипотеке

16 сентября будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

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

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

НИКА-ТВ
06.00, 15.40  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя « 12+
10.10 «Время спорта « 6+
10.50 «Детские Новости « 6+
11.05  «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.55 «Обзор позавчерашней 
прессы « 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.55 «Область футбола» 6+
14.10  «Все Чудеса Урала» 12+
14.55, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
17.15 «Родной образ» 0+
18.15 «Пешком по Москве» 12+
18.30, 04.50  «Загадки русской 
истории» 16+
19.00 «Портрет.Подлинник» 12+
20.00 «Главное» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
01.25 «Главное» 12+
03.40 «Нераскрытые тайны» 16+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 03.55 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «КОД 100» 16+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

09.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Идеальный шторм» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» 12+
01.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
04.55 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+

НТВ
05.00, 04.55 «Все будет хорошо!» 
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» 16+

02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни»
13.05, 02.40 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
13.25 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
15.10 «Екатерина Еланская. Диалог 
со зрителем»
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
17.25 «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.30 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Дед и внук»
00.20 Музыка на канале
01.25 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.25 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» 
12.30 «Уральские Пельмени»
13.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о 
бабушках» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
21.00  «КУХНЯ» 16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

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, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия»
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мультфильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 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, 
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 «Город гангстеров» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 15.45 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 04.00 «Гардероб навылет» 
17.15  «Московский стиль» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 6+
18.30, 04.50  «Загадки русской 
истории» 16+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
23.00  «Все Чудеса Урала» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
02.50 «Простые вещи» 12+
03.05 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРО-
ГА» 16+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Вести» 16+
01.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
02.30 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «СВЯЗЬ» 16+
03.15 «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня»
00.05 «ШАХТА» 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.45 «Дед и внук»
21.15 «Острова»
22.45 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.20, 07.30 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, 22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» 12+
01.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
03.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 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 «ДУБЛЕР» 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
01.05 «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 «ПРИГОРОД» 16+
03.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.50 «Город гангстеров» 16+
04.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Знай наших!»
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
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Кандидаты в депутаты Городской Думы города Калуги  
от Калужского городского отделения КПРФ

КАЛУЖАНЕ, СДЕЛАЙТЕ ВЕРНЫЙ ВЫБОР! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ!

Округ № 1 Округ № 2 Округ № 3 Округ № 4 Округ № 5 Округ № 6

Ломакова Татьяна 
Николаевна, 1959 
г.р., образование 

– высшее, главный 
бухгалтер ООО, член 

КПРФ.

Маркуцин Андрей 
Владимирович, 

1978 г.р., образо-
вание – высшее, 

юрист.

Первых Тамара 
Николаевна, 1963 
г.р., образование 
– высшее, мастер 

ООО Швейная  
фабрика  

«Калужанка»,  
член КПРФ.

Лисов Александр 
Николаевич, 1980 
г.р., образование 
– среднее, адми-
нистратор центра 
управления сети 
ЗАО, член КПРФ.

Климова Елена 
Константиновна, 
1972 г.р., образо-
вание – высшее, 
кандидат психо-
логических наук, 

доцент КГУ им. К. Э. 
Циолковского.

Корниенко Алек-
сей Борисович, 

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

Округ № 7 Округ № 8 Округ № 9 Округ № 10 Округ № 11 Округ № 12
Гречанинова Екате-
рина Александров-
на, 1983 г.р., обра-
зование – высшее, 

врач-психиатр, член 
КПРФ.

Васюков Сергей 
Анатольевич, 1981 
г.р., образование – 
среднее, старший 

продавец ООО ПКП 
«КалугаавтоКАМАЗ» 

член КПРФ.

Золотин Игорь 
Юрьевич, 1965 г.р., 
образование – выс-
шее, инженер-меха-

ник, член КПРФ.

Корниенко Мария 
Олеговна, 1985 г.р., 
образование – выс-
шее, учитель, член 

КПРФ.

Прусаков Алексей 
Сергеевич, 1980 
г.р., образование 

– среднее, заведу-
ющий отделом КРО 
КПРФ, член КПРФ.

Федоров Николай 
Сергеевич, 1969 

г.р., образование – 
высшее, кандидат 
социологических 

наук, начальник от-
дела ОАО «СОГАЗ», 

член КПРФ.

Округ № 13 Округ № 14 Округ № 15 Округ № 16 Округ № 17 Округ № 18
Соловьев Александр 

Николаевич, 1949 
г.р., образование 

– высшее, главный 
редактор газеты 

«Калужская правда», 
член КПРФ.

Рукавишников 
Игорь Александро-
вич, 1985 г.р., обра-
зование – высшее, 
тренер, член КПРФ.

Жарков Виталий 
Анатольевич, 1962 
г.р., образование 
– высшее, врач-
невролог, член 

КПРФ.

Чернышева Та-
тьяна Евгеньевна, 
1953 г.р., образо-
вание – высшее, 

кандидат социоло-
гических наук,  

доцент КФ МГТУ  
им. Н. Э. Баумана, 

член КПРФ.

Яковлев Вячеслав 
Владимирович, 

1953 г.р., образова-
ние – высшее, ве-

теран МВД России, 
член КПРФ.

Козлов Олег 
Львович, 1961 

г.р., образование 
– высшее, электро-
монтёр Калужского 
приборостроитель-
ного завода «Тай-
фун», член КПРФ.

Округ № 19 Округ № 20 Округ № 21 Округ № 22 Округ № 23 Округ № 24
 Моисеенко Кирилл 
Борисович, 1987 г.р., 
образование – выс-
шее, учитель, член 

КПРФ.

Ступников Сергей 
Александрович, 
1989 г.р., образо-
вание – высшее, 

экономист.

Тюлюкина Ольга 
Николаевна, 1977 
г.р., образование 
– среднее, инди-

видуальный пред-
приниматель, член 

КПРФ.

Личман Сергей 
Николаевич, 1973 
г.р., образование 
– высшее, юрист, 

член КПРФ.

Кукаев Максим 
Николаевич, 1981 
года, образование 
– среднее, инди-

видуальный пред-
приниматель, член 

КПРФ.

Квасов Александр 
Сергеевич,  

1966 г.р., образо-
вание – среднее, 

зубной техник, 
член КПРФ.

Округ № 25

Каменецкий Сергей 
Леонидович, 1955 
г.р., образование – 

высшее, юрист, член 
КПРФ.

За последние годы в Коммунистическую партию пришло очень много молодых, сильных, энергичных 
людей, которые решительно хотят поменять жизнь в Калуге к лучшему. В Калужскую Городскую Думу ком-
мунисты идут мощной командой, в которую входят учителя, врачи, юристы, рабочие, производственники,  
предприниматели, журналисты, служащие. Они хорошо знают проблемы родного города.

Кандидаты от КПРФ обязуются честно и последовательно защищать права калужан, чтобы заставить 
власть принимать решения на основе мнения большинства горожан, чтобы ставить заслон решениям,  
которые наносят ущерб городу и его жителям.

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 «Портрет.Подлинник» 12+
11.00 «Хотите жить долго?» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Простые вещи» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Все Чудеса Урала» 12+
14.15 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
17.15  «Династия» 12+
17.55  «Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик» 12+
18.35 «Нераскрытые тайны 16+ 
72 26»
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00  «ЧЕРЧИЛЛЬ»
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
04.35  «Московский стиль» 16+
05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+
01.20, 03.05 «КАГЕМУША» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

10.05 «Любить по Матвееву» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
04.55 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня»
00.05 «ШАХТА» 16+

02.00 Лига чемпионов УЕФА
02.30 «Главная дорога» 16+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
14.50 «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова»
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
18.40 «Франческо Петрарка»
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
23.10 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»
23.45 «Худсовет»
01.00 «Потешки»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.20, 07.30 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, 22.00  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Звёзды +» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
02.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
04.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
02.45 «ПРИГОРОД» 16+
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 «Город гангстеров» 16+
04.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 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+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
22.00 «М и Ж» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
00.30 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
02.50  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
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№ 3

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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Круговорот Башмета» 12+
01.20, 03.05 «В поисках Ричарда» 
12+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
12+
23.05 «Закулисные войны в теа-
тре» 12+
00.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
02.05 «Живешь только дважды» 
12+
03.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол
00.00 «ШАХТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА
02.25 «Дикий мир»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ»
14.50 «Эдуард Мане»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Культурная революция»
23.15 «Старый Зальцбург»
23.45 «Худсовет»
01.10 «Розы с юга»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.50, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Экс-
периментальный юмор» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 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, 01.45 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
13.05, 03.40 «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30, 14.05  (кат16+) 16+
11.00  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Все Чудеса Урала» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
17.15 «Иностранцы в России» 16+
17.45 «Пешком по Москве» 12+
18.00 «Азбука здоровья» 16+
18.30 «Времена и судьбы» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
03.40 Концерт Е.Ваенги (кат12+) 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.00 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
02.30 «ТНТ-Club» 16+
02.35, 03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
04.15, 05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.00, 06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
02.30  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 



№35 (706) 10.09.15

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

25

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

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, 20.00 «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, 00.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 01.35 «Гардероб навылет» 
16+
17.10 «Звезды большого города» 
16+
17.30 «Портрет.Подлинник» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ»
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
00.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
16+
02.25  «Династия» 12+
03.05  «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+
03.50 «Тайное становится яв-
ным» 16+
04.05 «ДЕМОНЫ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.35 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «20000 дней на земле» 16+
02.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
05.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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 «Кривое зеркало»
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
00.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+

03.50 «Тайная власть генов» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в теа-
тре» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
00.25 «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+
01.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
03.20 «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
04.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 «Все будет хорошо!» 16+
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 «Владимир Филатов»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «КУТУЗОВ»
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
22.05 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ХУДОЖНИК»
01.40 Мультфильм
02.40 «Соловецкие острова. Кре-
пость господня»

СИНВ-CTC
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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
12.30, 14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 22.35 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Семейное» 16+
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
23.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.45 
Мультфильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 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, 19.30 «УНИВЕР» 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 5: ДИТЯ СНОВ» 18+
05.30 «ПРИГОРОД» 16+
05.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+
17.00 «Скорая помощь» 16+
18.00 Документальный проект
22.00, 03.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
00.40 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 06.30 Мультфильм
06.55, 05.00 «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, 05.25 «Хроники русского а» 
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Звезды большого города» 
13.05 «Опыты дилетанта» 16+
13.30  «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «АЙБОЛИТ-66» 0+
16.40 «Главное» 12+
17.35  «Большой скачок» 16+
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
23.30 «Концерт Е. Ваенги»
01.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
01.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
03.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
05.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
07.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная 
радость» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ОПЕКУН» 12+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
01.00 «ХИЩНИКИ» 18+
03.00 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
04.50 «Контрольная закупка»
05.25 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 «Вести» - Калуга
08.30 «Военная программа» 12+
09.00 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Стаханов. Забытый герой» 
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии» 12+
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ» 12+
16.20 «Субботний вечер» 12+
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
19.10 «Знание - сила» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+

20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
00.35 «КРУЖЕВА» 12+
02.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ» 
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
08.45 «Православная энциклопедия»
09.15 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
15.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «Идеальный шторм» 16+
02.40 «Петровка, 38»
02.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
04.40 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с Д. 

Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «СЛЕД ТИГРА» 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»
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 «Очевидное-невероятное»
14.45 «МИСТЕР ИКС»
16.20 «Дагестан»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 «Горе уму, или Эйзенштейн и 
Мейерхольд»
22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА»
00.10 «Жизнь пингвинов»
01.00 Музыка на канале
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 

19.05, 21.30, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 
07.25, 08.00, 09.00 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.55 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 
11.30 «Снимите это немедленно!» 
12.30 «Большая маленькая звезда»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
15.30 «Уральские Пельмени»
16.02 «Жизнь полная радости» 
16.30  «КУХНЯ» 16+
18.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.55 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
00.45 «Даёшь молодёжь!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 00.25 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
02.00, 03.25, 04.35, 06.20, 07.30 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб»
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-
НИЙ КОШМАР» 18+
03.20 «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
05.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 
08.00 «Автоквест» 16+
08.20 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 6+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 04.45 «Вечно молодой. Две 
жизни Сергея Бодрова» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «БРАТ 2» 16+
00.20 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
02.20 «ВОЙНА» 16+
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ТРЕБУЕМ НАЧАТЬ ВЫПЛАТУ 
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ!

Первое, что необходимо 
сделать, – это немедленно 
обеспечить местами в уч-
реждениях дошкольного 
образования всех нужда-
ющихся, изыскав для это-
го необходимые площади 
путём возвращения ранее 
незаконно перепрофилиро-
ванных помещений, а также 
строительства новых детских 
садов и яслей. Параллельно 
следует организовать до-
полнительное материальное 
поощрение для нянечек и 
воспитателей, то есть увели-
чить их зарплаты за счёт ре-
гиональных надбавок.

Второе – крайне важно под-
держивать систему доступ-
ных частных детских садов, 
которые на первом этапе 
работы надлежит вообще 
освободить от налогов, а впо-
следствии оставить лишь ми-
нимальные сборы – там, где 
не справляется государство, 
должен «раскрутиться» соци-
ально ориентированный биз-
нес, проходить это, конечно, 
должно под контролем ми-
нистерства образования. Бла-
годаря налоговым каникулам 
снизится и цена на услуги, 
предоставляемые частными 
дошкольными учреждения-
ми, что благоприятно скажет-
ся на семейном бюджете. 

Третье – в сфере дошколь-
ного образования требуется 
установить конкурентоспо-
собную оплату труда, чтобы 
сохранить в профессии цен-
ных специалистов. Мамы и 
папы имеют право знать, чем 
питаются их дети, поэтому 
вся информация о закупках 
должна быть выставлена в 
свободном доступе, а сами 
закупки продуктов обязаны 
в первую очередь ориенти-
роваться на максимальное 
качество, а не минимальную 
цену. Дети – наше будущее, 
и если экономить на своем 
будущем для отдельного че-
ловека просто глупость, то на 
уровне государства – это пре-
ступление.

Четвёртое – наша полити-
ческая сила требует начать 
выплату компенсаций тем 
родителям, чьи дети не могут 
попасть в детский сад из-за 
отсутствия в них мест, длин-
ной очереди. Общеизвестно, 
что не у каждой семьи есть 
деньги на оплату частного 
дошкольного учреждения, 
а это значит, что мать вы-
нуждена сидеть с ребёнком 
дома, а отец – «вкалывать» 
за троих. Следует отметить: 
аналогичное восстановление 
убытков со стороны муни-
ципальных властей уже дей-
ствует в более чем 12 субъек-
тах РФ. Наш регион-«лидер» 
от них отстал. Мы считаем, 
что компенсация на детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет 
должна составлять хотя бы 15 
000 рублей, на детей в воз-
расте 3-6 лет – 10 000 рублей.

Партия «Правое Дело» предлагает ряд мер для улучшения ситуации  
с детскими садами в Калужской области.

Партия «Правое Дело» идёт на выборы с одной целью –  
защищать людей, а не олигархов!

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.

НИКА-ТВ
06.00, 06.30 Мультфильм
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Портрет. Подлинник» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 6+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Детские Новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Область футбола» 6+
13.45  «Большой скачок» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Тайное становится яв-
ным» 16+
16.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
21.40 «Шпильки» 12+
22.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
00.20 «Беседы о будущем» 12+
00.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» 16+
04.25 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 12+
07.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45, 23.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СУЕТА СУЕТ»
15.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 16+
17.20 «Время покажет» 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «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 «Смеяться разрешается» 
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» 12+
02.30 «Стаханов. Забытый герой» 
12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Вертинские. Наследство 
короля» 12+
09.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
14.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
17.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+

НТВ
06.05, 01.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по фут-
болу

16.00 «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с Максимом Шев-
ченко»
20.00 «Большинство»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
02.55 «Дикий мир»
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.10 «Зураб Соткилава: «До-
бавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи»
15.45 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
18.15 «Пешком...»
18.45 «Линия жизни»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 Опера «Фауст» 16+
01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+

07.02 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ» 0+
07.25, 07.55, 08.32, 09.00, 09.05 
Мультфильм
09.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
15.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Со-
брание сказок» 16+
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» 12+
12.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.55 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
02.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
04.30 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 1» 
03.25 «ФЛИППЕР» 12+
05.20 «ПРИГОРОД» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Вечно молодой. Две жиз-
ни Сергея Бодрова» 16+
05.40 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
07.40 «БРАТ» 16+
09.30 «БРАТ 2» 16+
12.00  «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00, 03.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
02.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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РЕКЛАМА

Спасатели 
подвели итоги  
купального 
сезона

За лето в водоемах утонуло 15 чело-
век. Практически все они были не-
трезвыми.

Самая большая трагедия произошла в Фер-
зиковском районе. За один день в Оке, у моста 
в поселке Дугна, утонули три человека, один 
из них подросток. Мальчик поплыл на помощь 
своей тонувшей сестре и погиб. 

С начала купального сезона утонуло 15 
человек (в прошлом году – 17), в их числе двое 
детей. Больше всего людей утонуло в Оке и в 
Андреевском карьере. Практически все по-
гибшие находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Трое утопающих были спасены 
сотрудниками ГИМС.

В этом году не было аварий с маломерными 
судами. За различные нарушения инспекторы 
составили на владельцев 182 протокола, из  
них 69 – за управление судном без удосто-
верения.

Сейчас  в ГИМС на учете стоят  5011 судов, 
2400  из них – гребные.  В течение нынешней 
навигации спасатели аттестовали порядка 
100 судоводителей, зарегистрировали 100 
судов, провели 120 освидетельствований.  

Ольга ОРЛОВА.

С наступлением холодов 
вероятность пожаров 
увеличивается

В связи с этим жителей частного сектора учат мерам про-
тивопожарной безопасности.

Специалисты территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением  на территориях регулярно 
проводят мероприятия по инструктированию жителей частного 
сектора микрорайонов Бушмановка и Маяковка по мерам противо-
пожарной безопасности. В августе было проинструктировано 60 
жителей. 

Общие требования пожарной безопасности в частном жилом 
секторе:

1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружени-
ями и строениями не разрешается использовать под складирова-
ние материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства  зданий и сооружений.

3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разреша-
ется в пределах установленных противопожарных расстояний, но 
не ближе 50 м до зданий и сооружений. 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строе-
ниям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными 
от снега и льда

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять 
не менее шести метров

Калужскими 
наркополицейскими 
ликвидирован канал 
поставки наркотиков

По поступившей оперативной информации, наркополи-
цейским стало известно, что на территории Калужской об-
ласти  действует устойчивый канал поставки героина  из 
Московской области. 

В ходе оперативно-разыскных   мероприятий наркополицейские 
установили круг лиц, организовавших наркоканал.   Оперативни-
ками было установлено, что все они – граждане Таджикистана.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий было 
установлено точное время, когда наркокурьеры повезут героин в 
Обнинск. Глубокой ночью   наркополицейские во взаимодействии с 
сотрудниками ГИБДД на посту ДПС  задержали злоумышленников, 
у которых  при досмотре была изъята крупная партия героина.  

Все активные члены преступной группы задержаны. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. 

Областное управление наркоконтроля обращается с просьбой к 
жителям области сообщать об известных им фактах   производства, 
доставки, хранения и сбыта наркотиков по телефонам доверия: в 
Калуге –  (4842) 50-48-00;  в Обнинске – (48439) 6-10-64;  в Козель-
ске – (48442) 2-44-23.

Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков можно на-
править также и в письменном виде по адресу: 248000 г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 8-а. 

Функционирует официальный интернет-сайт управления  – 
www.40.fskn.gov.ru   

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.
Группа информации и общественных связей 

Управления ФСКН России по Калужской области.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Городская Управа города Калуги ин-
формирует о выявленном в результате 
инвентаризации на территории муни-
ципального образования «Город Калу-
га» бесхозяйном движимом имуществе 
– лестницы, расположенной между до-
мами № 2 и № 8 по б-ру Энтузиастов (см. 
фото). 

В случае установления собственника вы-
шеуказанного объекта движимого имуще-
ства, необходимо в тридцатидневный срок с 
момента публикации настоящего сообщения 
обратиться в Городскую Управу города Калуги 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контакт-
ный телефон: 74-99-74.

Разыскивается 
собственник
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«Удивите урожаем»
Внимание, конкурс!

А у вас выросло что-то уни-
кальное? Если да, то приноси-
те свои диковины к нам в ре-
дакцию по адресу ул. Карпова, 
д. 10 или присылайте письма 
с фотографиями на электрон-
ную почту редакции nedelya@
bk.ru
Садоводы и огородники, при-
славшие самые оригинальные 
работы, будут награждены.
Конкурс продлится  
до 1 октября.

«Калужская осень» 
зовет в Анненки

Областная агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Калужская осень – 2015» 
пройдет в спорткомплексе Анненки с 11 
по 13 сентября.

Торжественная церемония открытия 
состоится 11 сентября в 11.00 на главной 
аллее перед входом в здание спортивного 
комплекса «Анненки». После этого можно бу-
дет ознакомиться с выставочными стендами 
муниципальных районов, перерабатывающих 
предприятий, сельскохозяйственных рынков, 
торговых сетей, коммерческих банков, иных 
организаций, обслуживающих АПК. 

Ярмарочная торговля  пройдет на открытой 
площадке спортивного комплекса в течение 
трех дней. Покупателям будет предложена 
высококачественная продукция от местных 
товаропроизводителей, перерабатывающих 
предприятий  России и Республики Беларусь. 
В рамках выставки-ярмарки также будет орга-
низовано награждение лучших организаций 
АПК региона и победителей  смотра-конкурса 
«Покупаем калужское».

Ольга ОРЛОВА.

Во время опросов покупателей вы-
яснилось, что они довольны тем, что 
могут приобрести нужные товары 
рядом с домом.

В рамках областного смотра-конкурса 
«Покупаем калужское» члены комиссии 
побывали на трёх ярмарках, которые 
обслуживает МУП «Управление комплекс-
ного обслуживания населения». Они рас-
положены на ул. Маршала Жукова, Москов-
ской, 331, Малинники, 7. Проверяющие 
интересовались не только ассортиментом 
представленных товаров, но и культурой 
обслуживания, уборкой территории, 
созданными условиями для работы про-
давцов и удобства покупателей.

– Здесь, на улице Жукова, оборудовано 
45 мест для торговли, есть и 10 так на-
зываемых социальных прилавков. Они 
предназначены для тех, кто хочет продать 
излишки своего урожая. В основном это 
пенсионеры, все услуги для них бесплатны, 
– рассказывает заместитель руководителя 
МУП Александр Поляков. – Территорию 
убирает штатный дворник, как видите, 
около палаток и павильонов чисто, мусор 

вывозится постоянно, есть туалетная ка-
бинка. На ярмарке можно приобрести как 
промышленные товары, так и продукты. 
Каждый второй предлагаемый на ярмарке 
товар  – местного производства. 

Проверяющие убедились в этом, так 
как в продаже действительно были про-
дукты, выращенные или изготовленные 

в регионе.
Во время проведения анкетирования 

покупателей выяснилось, что большин-
ство покупателей довольны обслужива-
нием и возможностью купить продукты и 
одежду рядом с домом.

Таня МОРОЗОВА.

В Калуге проверили работу ярмарок
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Владимир Васильевич Чехов 
привез в редакцию картофель. 
В длину картофелина вымахала 
почти 20 см. Хозяин его вырастил 
в Ферзиково на участке, который 
возделывает около 20 лет. Семья 
сажает такие сорта картофеля, 
как «киви» и «синеглазка».
–  Этот розовый сорт не знаю, как 
называется, – сказал удачливый 
овощевод. – Семена дали дру-
зья. В этом году она крупная вы-
росла. А этот клубень весит 1 кг 
042 грамма. Если почистить, то, 
наверное, сковорода жаренки 
получится.

Екатерина Стороженко при-
слала нам фото своих по-
мидорок. Один из них, как 
будто с носиком.

Иван Федорович Боровков вырастил эту 
морковь на даче на Маяковке. Ее дли-
на – 21 сантиметр. Семена покупал, как 
обычно, в магазине. Но такие экземпляры 
у него уродились впервые. На вкус овоща 
огородник не жалуется, говорит, что мор-
ковь сочная и сладкая. Специалисты гово-
рят, что такие плоды считаются браком.  
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В минувшую пятницу в Доме музыки начались концерты X музыкального фестиваля «Калужская осень».  
Начался фестиваль совместным выступлением группы Jazzatov Band и Калужского муниципального камерного хора. 
Впервые на калужской сцене прозвучала креольская месса аргентинского композитора Ариэля Рамиреса.  
Всего в рамках фестиваля калужских зрителей ожидают семь разнообразных концертов и одна выставка.

7 сентября в концертном зале Калужской областной филар-
монии в рамках благотворительного проекта «Симфония до-
бра» состоялся концерт, автором которого является известная 
российская балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия 
Волочкова.

В выставочном зале Калужского отделения Союза художников 
России публике представлена необычная выставка. Обширная 
экспозиция показывает зрителю развитие творчества династии 
Духановых – Геннадия, Владимира, Кирилла и их светлого жен-
ского вектора – Татьяны Духановой  на протяжении достаточно 
длительного периода времени – от послевоенного периода ХХ 
века до настоящего дня. Выставка так и названа «Династия».

5 сентября в сквере перед зданием Калужской областной филармонии для публики развернут 
выставочный проект «Музей под открытым небом», организованный московской галереей «Ма-
стАРТ», центром «Калужский край», Государственной Третьяковской галереей, при поддержке 
правительства Калужской области. Он реализуется в рамках торжественного празднования 
535-й годовщины Великого стояния на Угре – события, изменившего ход русской истории и по-
ложившего начало становлению Русского государства.

Симфония добра Анастасии Волочковой
Во многих городах России она 

привлекает для совместных вы-
ступлений местные талантливые 
детские коллективы. В концерте  
также приняли участие известные 
хореографические коллективы 
нашего города – центр хореографи-
ческого воспитания «Вива Данс» и 
ансамбль танца «Образ».

Представив яркую программу 
в формате современного шоу, Ана-

стасия Волочкова продемонстри-
ровала не только великолепную 
пластику и артистичность, но и 
выступила как вокалистка, спев 
несколько песен.

Пригласительные билеты на-
концерт были распространены сре-
ди участников хореографических 
коллективов города, а также среди 
многодетных и малообеспеченных 
семей через управление социаль-

ной защиты Калуги. 
В завершение концерта испол-

няющий полномочия Городского 
Головы Константин Горобцов под-
нялся на сцену и поблагодарил 
артистку, вручив ей букет цветов. 
Градоначальник выразил надежду, 
что этот визит балерины в Калугу 
не последний и впереди предстоит 
еще множество совместных про-
ектов.

Реалистическая школа 
творческой династии

Шедевры «третьяковки» 
рассказывают калужанам 
об истории России

Всех Духановых объединяет 
академическая школа реализма, 
которая строилась на основе пе-
дагогической системы еще Им-
ператорской академии. Каждый 
из последователей этой школы 
развивался в тесной взаимосвязи 
со своими коллегами, не разрушая, 
а обогащая друг друга. В рамках 
одной семьи подобная связь вы-
глядит особенно органично.

Начиная от лиричных пейзажей 
и портретов послевоенной поры 
работы Геннадия Духанова и закан-
чивая картинами самого молодого 
продолжателя семейных традиций 
– Кирилла Духанова, в живописи 

этих художников живет философия 
современности. У каждого поколе-
ния – своя.

Объединяет их всех женщина. 
Фактически выставка приурочена 
к юбилею Татьяны Духановой, но, 
конечно, попутно раскрывает со-
всем иные горизонты многогран-
ного искусства. Здесь и живопись, 
и графика, и эскизы театральных 
декораций, монументально-офор-
мительские работы, иллюстра-
ции… И во всем – оптимистическое 
мировосприятие.    

Выставка открыта для зрите-
лей с 3 по 20 сентября.

Размещенная на стендах тематическая экспо-
зиция «История России в полотнах Третьяковской 
галереи» представила вниманию калужан высоко-
качественные репродукции известных картин из ос-
новного собрания Государственной Третьяковской 
галереи. Они охватывают обширный временной 
период – от первых князей до событий Февральской 
революции 1917 года, от Смутного времени до пе-
тровской эпохи, от великих подвигов Александра Не-
вского до событий Великой Отечественной войны.

Проект «Музей под открытым небом» дарит 
жителям Калуги и Калужской области уникальную 
возможность почувствовать себя в роли посетителя 
Государственной Третьяковской галереи и в деталях 
рассмотреть живописные шедевры. 

Экспозиция, сопровождаемая искусствоведче-
скими комментариями, будет открыта ежедневно, 
круглосуточно и бесплатно.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ.
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Калужский школьник Антон Бурсук выиграл молодежное первенство мира по шашкам в Болгарии.  
Участие в нем приняли сильнейшие юные игроки со всего мира. Представитель калужской спортшколы  

«Шашки русские» Антон Бурсук стал чемпионом среди своих сверстников. А в начале августа на первенстве  
Европы в Таллине Антон также показал лучший результат в своей возрастной группе, завоевав «золото».

В этом знаковом событии 
принимал участие регио-
нальный министр развития 
информационного обще-
ства Дмитрий Разумовский. 
Для него и других гостей 
директор детского обра-
зовательного учреждения 
«Детство» Эльвира Капи-
тонова провела экскурсию 
по детскому саду.  В хол-
ле она показала большой 
телевизор с информацией 
для родителей о планах 
воспитанников на неделю. 
Гости присутствовали на 
занятиях, во время кото-
рых используется самое 
современное оборудование. 
Для обучения есть кабинет 
интерактивного обслужива-

ния, также  выделено поме-
щение для работы педаго-
гов на компьютерах. Здесь 
они могут через Интернет 
в режиме онлайн консуль-
тировать родителей и помо-
гать развиваться детям, ко-
торые не посещают детские 
дошкольные учреждения. 
Специалист дистанционно 
подскажет мамам и папам, 
как развивать речь ребенка 
с двухмесячного возраста. А 
еще  детям выдаются яркие 
планшеты с играми и раз-
вивающими заданиями. Тут 
есть даже гаджет для самых 
маленьких – умная –говоря-
щая ручка, в которую можно 
закачать необходимую ин-
формацию.

ДОСЛОВНО

Теперь можно спокойно 
выходить в Интернет 
через Wi-Fi, все воспи-
татели в соцсетях соз-
дали группы, в которых 
свободно общаются с 
родителями и свободно 
узнают всю информацию 
о детях. И родители в 
любое время могут уви-
деть, что происходит с 
их ребенком.  
Интернет детскому саду 
подключили благодаря 
государственно-част-
ному партнёрству. В 
микрорайоне, где он на-
ходится, плохая связь, но 
на 150 тысяч рублей, вы-
деленных спонсорами, в 
учреждении её наладили.

Директор детского 
образовательного 

учреждения «Детство»  
Эльвира Капитонова.

– Мы намерены устано-
вить такое же оборудование 
во всех дошкольных учреж-
дения области, – сказал 
министр Дмитрий Разумов-
ский. –  Проект по подклю-
чению всех социальных объ-
ектов региона к Интернету 
продолжается. Все детские 
сады в течение двух-трёх 
лет будут подключены к 
сети. А «Планета» станет 
образцом для внедрения 
информационных техноло-
гий в других дошкольных 
учреждениях региона.

Таня МОРОЗОВА.

Организация 
детского досуга 
внедряет новые 
технологии

 2 сентября в детском саду «Лес-
ная сказка» прошли обществен-
ные слушания по проекту «Он–
лайн-технологии организации 
детского досуга». Их провела 
специалист компании «Калуга 
Астрал» Евгения Панина. 

Она рассказала гостям и при-
глашенным о разрабатываемом 
группой калужских IT-специалистов 
интернет-портале, который объеди-
нит все учреждения области, ока-
зывающие услуги дополнительного 
образования. В частности, появится 
возможность не только выбрать ор-
ганизацию, но и подать заявление на 
зачисление через Интернет. Портал 
поможет также улучшить работу са-
мих организаций, поскольку посети-
тели смогут оставлять свои отзывы, 
и сделает деятельность учреждений, 
оказывающих услуги дополнительно-
го образования, более прозрачной и 
понятной для населения. 

На презентации присутствовали 
родители воспитанников и педагоги 
детского сада, они имели возмож-
ность задать уточняющие вопросы и 
внести свои предложения. 

Своё мнение о проекте высказал 
депутат Законодательного собрания 
Калужской области Сергей Петкевич, 
отметив важность создания единого 
информационного портала, посвя-
щенного сфере дополнительного об-
разования Калужской области. Этот 
портал, по мнению Сергея Петкевича,   
даст информацию родителям о всех 
вопросах дополнительного образо-
вания, предоставит возможность вы-
брать тот или иной кружок и педагога 
для своего ребенка и записать его на 
занятия, не выходя из дома. 

Директор завода «Виталан» Ан-
дрей Линков также поддержал ини-
циативу создания такого портала. 

– Данная идея проектной мастер-
ской будет иметь большой социаль-
ный эффект в нашем регионе, – от-
метил он. – Это в какой-то степени и 
реализация политики импортозаме-
щения, так как это своя, калужская, 
разработка, и налаживание монито-
ринга со стороны контролирующих 
органов. Для учреждений дополни-
тельного образования новые техно-
логии дадут возможность здоровой 
конкуренции между организациями. 
А  сами подростки быстрее  сделают 
надлежащий выбор дополнительного 
образования с учетом своих интере-
сов и наклонностей. 

Александр ДМИТРИЕВ.

У детей есть «умные» 
доска и ручки

Вместе с началом нового учебного года в 
Калужском государственном университе-
те  стартовал проект «Мы разделяем». 

В главном корпусе университета на улице Сте-
пана Разина открылся мобильный эколого-про-
светительский пункт приема вторсырья. Таким 
образом, КГУ стал вторым местом в городе, куда 
калужане могут принести отходы для их дальней-
шей переработки. Первый такой пункт открылся 
весной в лофте «Циолковский» на Театральной, 9.

В холле университета  были установлены три 
контейнера – для бумаги, пластика и метала.

Калужский государственный университет 
рассчитывает, что наличие пункта раздельного 

приема вторсырья поможет не только повысить 
уровень экосознательности студентов, но и за 
счет эффективного использования ресурсов 
сэкономить бюджет вуза. 

Следует отметить, что инициатива раз-
дельного мусора в Калуге принадлежала 
градоначальнику Константину Баранову, ко-
торый, встречаясь со студентами КГУ, призвал 
их активнее включаться в работу по решению 
экологических проблем в городе.

В открытии пункта раздельного сбора отхо-
дов принял ректор КГУ Максим Казак. В торже-
ственной обстановке он перерезал необычную 
–  зеленую – ленточку.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Конкурс «Двор 
моей мечты»

В период с 7 сентября  по 9 
октября  министерство при-
родных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской об-
ласти проводит областной кон-
курс детских рисунков «Двор 
моей мечты» среди учащихся 
средних общеобразовательных 
школ Калужской области.

Подробную информацию о конкур-
се можно найти на интернет-сайте 
органов власти Калужской области в 
разделе: органы власти – министер-
ство природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области 
– конкурсы.

2 сентября к сети Интернет подключили первый детский сад  в регионе. Это «Планета», которая 
находится на Правом берегу. Учреждение станет образцом  использования высокоскоростных  
технологий для всего региона.

В Калужском университете  
теперь сортируют мусор 
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба

19 сентября. Москва. К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе “Всецарица”. 900 руб. 
26-27 сентября. Святыни Белоруссии. Жировичи. 
Минск. Полоцк. Смоленск.5900 руб. 
26 сентября. Троице - Сергиева лавра. Черни-
говский скит. Хотьково. Радонеж ( св. источник). 
1200 руб. 
27 сентября. Годеново. Монастыри Переяславля 
-Залесского. В праздник Воздвижения Креста Го-
сподня. 2500 руб. 
10 -11 октября. Дивеево. Муром. Владимир. Бого-
любово.5400 руб. 
17-18 октября. Курск - родина прп. Серафима 
Саровского. Белгород. Ракитное. Рыльск.5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ТРК «XXI ВЕК»,  ул. Кирова, 1. 
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 10.09.
СИНИЙ ЗАЛ № 2
Парень с нашего кладбища 2D

Перевозчик: наследие 2D

Девушкка без комплексов 2D

КРАСНЫЙ ЗАЛ № 1

Перевозчик: наследие 2D 

Хитмен: Агент 47 2D

Открытие 51-го театрального сезона!
Премьера! 
20 сентября в 11.00, 22, 30 сентября в 
10.00, 12.00 «ДВА МАСТЕРА» 
23 сентября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
24 сентября в 18.30 «Вечерние спек-
такли для взрослых» «ОЧЕНЬ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
25 сентября в 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
27 сентября в 11.00  «ЗАГАДКА КУРОЧ-
КИ РЯБЫ»
29 сентября в 10.00, 12.00 «ОБМАННАЯ 
ПЕЧАТЬ»

Справки по тел. 57-83-52.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21
С 10.09. (синий зал)
Перевозчик: Наследие  2D
Беглец  2D
Москва никогда не спит 2D
Пиковая Дама: черный обряд 2D 

Телефон рекламной службы  
  56-22-50
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Порядковый 
номер выпуска 
№30 (701)

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
239-й театральный сезон 

20 воскресенье ПРЕМЬЕРА 
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА притча  
в 2-х частях 16+ 
23 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО  
СОЛНЦА 16+
24 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
25 пятница ДВА ВЕРОНЦА 16+ 
26 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 
27 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 
16+
30 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
22 вторник (начало в 18.30) ГУПЕШКА 
18+ малая сцена
22 вторник (начало в 19.00) БЕЗ ГРИ-
МА 16+ сцена под крышей 
29 вторник (начало в 18.30) МАТЬ 12+ 
малая сцена
29 вторник (начало в 19.00) ЗАПАХИ 
СЦЕНЫ 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.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

11 сентября в 18.00 Большой концерт 
лауреатов конкурса юных музыкантов 
Калужской области в сопровождении 
Калужского молодёжного симфониче-
ского оркестра «Молодёжная симфо-
ния». 6+
12 сентября в 18.00 Литературно-музы-
кальный спектакль «РУССКАЯ КЛАССИ-
КА». Уникальная программа для насто-
ящих ценителей русской литературы и 
классической музыки. 6+
2 октября в 19.00 Открытие 71-го кон-
цертного сезона ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ АНСАМБЛЬ «БЕРЁЗКА» 6+
5 октября в 19.00 Юбилейный двадца-
тый международный фестиваль «Джа-
зовая провинция» The HEADHUNTERS 
VINTSKEVICHPROJECT (Россия-США) 6+
9 октября в 19.00 Театр Романа Виктю-
ка. Легендарный спектакль «САЛОМЕЯ» 
странные игры ОСКАРА УАЛЬДА 18+
13 октября в 19.00 «ЗОЛУШКА» Балет в 
2-х действиях 0+
14 октября в 19.00 ЛЕНА ВАСИЛЁК и 
группа «БЕЛЫЙ ДЕНЬ» 6+ 
15 октября в 19.00 Заслуженный артист 
России ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. Инструмен-
тальный ансамбль «АКАДЭМ-КВИНТЕТ» 12+
16 октября в 19.00 Концерт Губернско-
го духового оркестра, посвящённый 
190-летию Иоганна Штрауса «КОРОЛЬ 
ВАЛЬСА» 6+
20 октября в 19.00 Впервые в Калуге! 
АННА БАРАНОВСКАЯ (сопрано, Москва) 
Калужский филармонический оркестр 
русских народных инструментов  
им. Е. Тришина с программой: «С любо-
вью к Вам…» 12+
21 октября в 19.00 ЯРОСЛАВ ЕВДОКИ-
МОВ  12+
24 октября в 19.00 Культурный центр 
«Русский век» представляет: «Музыка 
для души» Народная артистка России 
Светлана Безродная (скрипка) 6+
30 октября в 19.00 Народная артистка 
России ЖАННА БИЧЕВСКАЯ с програм-
мой: «Любимые песни и романсы» 6+
31 октября в 18.00 Ансамбль «Голубые 
береты» с программой: «Расплескалась 
синева» 12+

Справки по телефону: 55-40-88.

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
«Абрикосовое дерево» 
19 суббота Начало в 11.00, 13.00 
20 воскресенье Начало в 11.00, 13.00
«Таинственный гиппопотам» 
26 суббота Начало в 11.00, 13.00 
27 воскресенье Начало в 11.00, 13.00
Касса начинает работу с 1 сентября.

Справки по тел. 56-39-47.




