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Верим в Россию!
В Калуге состоялся патриотический форум

Serebro в подарок
Микрорайон «Кошелев проект» отметил день рождения
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18 сентября –  
выборы депутатов 

 Государственной Думы

Как сделать  
свой подъезд образцом
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14 сентября Калужская духовная семинария отметила  240-летие со дня своего основания и 20-летие  
со дня возрождения. Празднование началось  в Свято-Троицком кафедральном соборе с панихиды  
по почившим наставникам и воспитанникам семинарии. В актовом зале семинарии состоялась конференция 
на тему «Духовное образование в России: история, современность, перспективы».

На месте, где был положен конец 
монголо-татарскому игу, собралось 
свыше полутысячи человек. В их чис-
ле – губернатор области Анатолий 
Артамонов, митрополит Калужский 
и Боровский Климент, члены реги-
онального правительства и органов 
местного самоуправления, местные 
жители и гости нашего региона.

Праздничные мероприятия на-
чались молебенным пением во Вла-
димирском скиту Свято-Успенской 
Тихоновой пустыни у храма в честь 
Преподобного Сергия Радонежского.  
После молебна на торжественном 
митинге собравшихся поздравил 
глава региона Анатолий Артамонов. 
Он отметил важность событий 1480 
года, ознаменовавших обретение 
фактической независимости Москов-
ского княжества. 

– Стотысячное войско, пришед-
шее захватить и опустошить нашу 
землю, потерпело здесь неудачу. 
С тех пор российское государство 
стало формироваться как единое, 
независимое. Истоки российской 
государственности – на нашей зем-
ле. И мы сейчас просим, чтобы этот 
праздник был внесен в категорию 
основных государственных празд-
ников. Ученые и историки поддер-
живают нас. Главное, что мы, все кто 
живет на благословенной Калужской 
земле,  понимаем, что мы наследники 
великого народа. Россия обрела ны-
нешнюю мощь благодаря тому, что 
мы помним свою историю и подвиг 
наших предков, – подчеркнул глава 
региона.

Говоря о 
значении 
Великого 
стояния 
на Угре, 
президент 
фонда 
поддержки 
и развития 
технологий 
общественной 
безопасности «Концепт» 
Геннадий Скляр отметил, 
что калужане всегда 
помнили свою историю 
и строили  на этом свое 
будущее.

Символом неразрывной связи 

поколений стала традиционная 
церемония вступления в кадеты 
учащихся школ и возложение цветов 
к Поклонному Кресту.  На торжествах 
состоялась премьера гимна в честь 
подвига русского народа в борьбе с  
иноземным игом на слова Михаила 
Сенчихина в исполнении иеромона-
ха Фотия, Стефана Генича и Ларисы 
Григорьевой. Для гостей фестиваля 
работало подворье с мастер-классами 
и выставками-продажами, выступили 
фольклорные коллективы. Централь-
ным событием стала военно-исто-
рическая реконструкция, организо-
ванная силами исторических клубов 
«Батальон» и «Русская крепость». 

Николай АКИМОВ.
По сообщению пресс-службы 

Правительства Калужской 
области.

Под Калугой отпраздновали  
536-ю годовщину Стояния на Угре

Мероприятие стало эффективной пло-
щадкой для открытого диалога, обсуждения 
актуальных вопросов по охране окружа-
ющей среды и  рациональному природо-
пользованию, обмена мнениями и опытом, 
установления деловых контактов между на-
селением, органами государственной власти 
и  представителями бизнеса.

Кроме того, были подведены итоги кон-
курса «Экоорганизация-2016», проводимого 
министерством природных ресурсов и эко-
логии области, а также официально пред-
ставлен символ Калужской области 2017 
года, объявленного в России Годом экологии 
и особо охраняемых природных территорий .

В рамках экологического форума руково-
дители области и города приняли участие 
в посадке деревьев в Центральном город-
ском парке. Губернатор региона Анатолий 

Артамонов и Городской Голова Константин 
Горобцов посадили   по кедру,  положив на-
чало  мероприятиям по озеленению города. 
Вместе с ними взял в руки лопату и гость 
форума – специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.

Молодые шестилетние кедры, доставлен-
ные из Тарусы, теперь будут украшать этот 
уголок города. Учитывая, что деревья эти 
растут долго, они станут доброй памятью 
как об экологическом форуме, так  и о людях,  
заботящихся об окружающей среде.  Около 
каждого кедра установлена табличка с име-
нем человека, посадившего его в этот день.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Молодые кедры 
украсят парк

13–14 сентября в Калуге проходил II Международный экологический форум на 
тему «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование: Совре-
менное состояние и направление развития». 
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10 сентября по инициативе Правительства Калужской об-
ласти и при поддержке Российского военно-исторического 
общества в селе Дворцы Дзержинского района торже-
ственно отметили 536-ю годовщину Великого стояния на 
Угре. 



Алена Домашева, 
студентка Калужского 
педагогического кол-
леджа:

–  Мы с подругами по-
сетили этот форум, чтобы 
определиться, за кого 
голосовать на выборах 18 
сентября. Это наши пер-
вые выборы, поэтому  мы 
хотели бы не ошибиться 
и  сделать правильный 

выбор.

Роман Усатюк, участ-
ник донецкого сопро-
тивления:

– Дорогие друзья, вы 
делаете здесь очень хоро-
шее дело. Это, наверное, 
то, чего не хватило Укра-
ине. Там патриоты были 
куда менее активны. На-
кануне ваших выборов 
хочу пожелать россиянам 
сплоченности, трезвого 
понимания ситуации для 

того, чтобы суметь сохранить мирную жизнь 
и нашу общую историю.

Алексей Гунько, под-
полковник милиции в 
отставке, ветеран ло-
кальных войн и кон-
фликтов:

– Я прошел, как гово-
рится, «огонь, воду и мед-
ные трубы». И прекрасно 
вижу, как сегодня фашизм 
поднимает голову и под-
ступает к   нашим грани-

цам. Только все вместе мы можем спасти 
не только свою страну, но и весь мир. Нам 
не дают мирно жить и растить своих детей, 
пытаясь террором разрушить все, что нам 
дорого. Но пока мы вместе, мы  непобедимы.

Михаил Симонов, 
казак Центрального 
казачьего войска Ка-
лужского отдела:

  – Такие мероприятия 
очень важны, как и сам 
патриотизм, конечно. На 
мой взгляд, на форуме 
собрались люди, кото-
рые не только словом, 
но и делами постоянно 
доказывают, что они дей-

ствительно любят свою 
страну. Некоторые из них посвятили свою 
жизнь служению родине, а ведь это такие 
же ребята, как и я.

Андрей Голубев, ве-
теран боевых действий, 
председатель совета 
сторонников партии 
«Единая Россия» города 
Калуги:

– В последние годы  
среди россиян наступило 
некое успокоение. Войны 
гремят где-то далеко и, 
кажется, что этот зло-
вещий шум никогда не 
достигнет наших границ. 
Но беда подкрадывается, и обсуждение сы-
тости и распределения льгот отступает на 
второй план. Ветераны «Боевого братства» 
предупредили горожан, что допустить рас-
кола общества нельзя ни в коем случае. 

Мы верим, что все наши  усилия  помогут 
сохранить мир.

Александр Трусов, 
журналист:

– На встречах с завод-
чанами представители 
«Боевого братства» об-
судили множество про-
блем. Нынешняя ситу-
ация в мире настолько 
хрупка, что любители 
«цветных» революций 
без особого труда могут   
довести страну практиче-
ски до хаоса. Обращаясь к 
труженикам наших предприятий, ветераны 
локальных войн призвали к сохранению 
гражданского спокойствия, к решению лю-
бых проблем мирным путем. Это, конечно, 
относится и к взвешенному волеизъявле-
нию на предстоящих выборах.

Николай Любимов, 
председатель Законо-
дательного собрания 
Калужской области:

– Этот форум –  некий 
единый порыв, призван-
ный  пробудить в людях 
патриотизм и любовь к 
родине. На таких меро-
приятиях мы должны  
обсуждать все то хоро-
шее, что есть   в нашей 
стране,  то, что делает 

наш президент для того, 
чтобы  Россия вновь стала сильной и имела 
возможность проводить независимый курс 
на политической арене. Сегодня «Боевое 
братство» рассказывает калужанам, к чему 
может привести гражданская разобщен-
ность и почему необходимо поддержать 
президента.

Владимир Ширшов, 
руководитель ансамбля 
«Крылатая гвардия» 
106-й гвардейской воз-
душно-десантной Туль-
ской Краснознамённой 
ордена Кутузова ди-
визии:

– В подобных меро-
приятиях нашему ансам-
блю еще не доводилось 
участвовать. Вы просто 
молодцы! А патриотизм   складывается из 
маленьких положительных фрагментов,  
когда, например,   школьник переводит 
бабушку через улицу. Это не просто любовь 
к стране, это  преданность, выраженная  на 
деле. И, поверьте, зная об этих наших каче-
ствах, враги нас боятся.

Архимандрит Донат, 
благочинный города 
Калуги:

– Я думаю, что в наше 
время патриотизм очень 
важен. Подобные форумы 
полезно проводить не 
только накануне каких-то 
значимых событий.  Необ-
ходимо   встречаться друг 
с другом, стараясь при-
влечь как можно больше 
молодежи, и говорить  о любви к своей стра-
не. Сегодняшний форум произвел на меня 
очень хорошее впечатление и натолкнул  
на мысль о том, что   обязательно нужно 
поднимать миротворческое движение. Это 
также принесет в будущем благие плоды.

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ.
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Информационные таблицы с графиком движения общественного транспорта появились на улице Тарутинской.  
Уже подготовлены и в ближайшее время будут размещены таблички с расписание интервалов движения автобусов, 

троллейбусов и маршруток на улицах Глаголева, Гурьянова, Путейской, на участках улиц Телевизионной, Плеханова и 
Рылеева. На жёлто-белых таблицах можно прочесть, как движется  транспорт, где есть право льготного проезда, 

а также расписание коммерческих маршруток и автобусов.

13 сентября в концертном 
зале Калужской областной 
филармонии прошел мас-
штабный патриотический 
форум «Верим в Россию!» 
Он стал завершением цикла 
встреч с трудовыми кол-
лективами города. В ходе 
этих по-товарищески от-
кровенных бесед участники 
недавних боевых действий 
поделились с калужанами 
своим взглядом на ситуацию, 
сложившуюся вокруг нашей 
страны.

 Встречи с тружениками калуж-
ских предприятий и учреждений 
явились, по сути, большим ин-
формационно-просветительским 
проектом, направленным на разъ-
яснение и совместное обсуждение 
причин и, главное, последствий 
так называемых «оранжевых» ре-
волюций. Прежде всего, калужане 
выразили готовность обозначить 
свою гражданскую позицию и при-
нять участие в грядущих выборах в 
Государственную Думу Российской 
Федерации. Сохранить единство 
России – важнейшая политическая 
задача, и свой вклад в общее дело 
может сделать каждый.

На форуме присутствовали 
председатель Законодательно-
го собрания Калужской области 
Николай Любимов, председатель 
Калужского регионального сове-
та сторонников партии «Единая 
Россия» Анатолий Кравченко, 
руководители федеральных служб 
и ведомств, депутаты представи-
тельных органов власти Калуги 

и области, представители Калуж-
ской епархии, ветераны Великой  
Отечественной войны и труда, тру-
женики тыла, малолетние узники 
концлагерей, ветераны боевых 
действий, участники локальных 
войн и конфликтов, представите-
ли общественных и молодежных 
организаций.

Открывая мероприятие, член 
Калужского областного отделе-
ния общественной организации 
«Боевое братство» Алексей Волков 
сказал: 

– По инициативе Калужского 
областного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» ро-
дился проект «Верим в Россию!»  
Цель его очень проста – объяснить 
людям, насколько сегодня важно 
обозначить свою гражданскую 

позицию и объединиться вокруг 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина.

Участники форума всецело 
поддержали ветеранов боевых 
действий и высказали пожела-
ние не останавливаться на пути 
патриотического воспитания. Ка-
лужане надеются и на совместное 
продолжение масштабной работы, 
направленной на сохранение меж-
национального сотрудничества 
и единства России. Так же, как и 
в дискуссиях с трудовыми кол-
лективами, обе стороны пришли 
к выводу, что на данном этапе у 
всех нас есть реальная возмож-
ность повлиять на ситуацию в 
России и вокруг нее. Это – участие 
в выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации. Осознан-
ное волеизъявление гражданина, 

который стремится к миру и вза-
имопониманию, не может не слу-
жить примером и образцом даже 
для наших недругов. Так или иначе 
мероприятие стало ярким при-
мером того, как патриотическая 
идея может служить сплоченности 
самых разных слоев россиян. И ка-
лужане показывают такой пример 
уже не впервые.

Выступая перед собравшимися, 
всю важность такого совместного 
порыва подчеркнул и председатель 
Калужского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевое братство», подполковник 
запаса, ветеран боевых действий 
Александр Погудин.

– С 2001 года, на протяжении вот 
уже 15 лет, в Калужской области 
существует и ведет активную де-
ятельность отделение Всероссий-

ской общественной организации 
«Боевое братство». На очередном 
совещании мы с коллегами приня-
ли решение реализовать патриоти-
ческий проект «Верим в Россию!»  
Встречаясь с представителями 
трудовых коллективов, рассказы-
вали им, что может произойти в на-
шем государстве, если оставаться 
равнодушными. Наш народ верит 
в Президента России! И то, что се-
годня этот зал переполнен, самым 
лучшим образом доказывает это, 
– отметил Александр Погудин.

В этот день калужан ждала не-
обычная концертная программа. 
Перед участниками форума высту-
пил музыкальный ансамбль «Кры-
латая гвардия» 106-й гвардейской 
воздушно-десантной Тульской 
Краснознамённой ордена Кутузова 
дивизии.

Пример гражданской сплоченности

По  завершении форума мы попросили его участников поделиться впечатлениями 
об увиденном и услышанном, а также высказать свое мнение по обсужденным  
вопросам.
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Муниципалитет 
помогает оплатить 
взнос на капремонт

Реализацию мер социальной поддержки населения на упла-
ту взноса на капитальный ремонт в 2016 году обсудили на 
рабочем совещании с руководителями органов Городской 
Управы города Калуги и других организаций во вторник, 13 
сентября.

– В настоящее время управлением социаль-
ной защиты принято 2673 заявления на предо-
ставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, – сообщила 
начальник управления социальной защиты 
города Калуги Зоя Артамонова. –  Министер-
ством труда и социальной защиты Калужской 
области компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт за январь – май 
была перечислена одной суммой на лицевые 
счета заявителей, открытые ими в кредитных 
организациях 26 июля. Это 1828 человек. Через 
предприятия федеральной почтовой связи вы-
плата компенсации была произведена в августе 
657 гражданам. Всего ее получили 2485 чело-

век. За июнь 2016 года компенсация начислена 2406 калужанам в 
общей сумме 480 716,08 руб.  

О том, кому и в каком размере предоставляется  
в Калуге социальная поддержка на уплату  

взноса на капитальный ремонт, читайте  
в следующем номере.

№36 (758) 15.09.16

www.nedelya40.ru

4

Известная в городе школа 
иностранных языков «ЛИНГ-
ВИСТ» открыла на прошлой 
неделе новый офис на ул. Мо-
сковской, 131, что позволит 
ей вовлечь в изучение ино-
странных языков большое 
количество калужан всех 
возрастов.

В новом офисе, размещенном на 
первом этаже многоквартирного 
дома, оборудованы всем необхо-
димым три аудитории, одна из них 
– для разговорного клуба.

– Это одно из новых направ-
лений, которые мы предлагаем, 
– рассказывает директор школы 
«ЛИНГВИСТ» Дарья Хромова. –
Разговорный клуб предполагает 
свободное общение всеми участ-
никами на какую-либо тему на 
иностранном языке. Также у нас 
будет практиковаться просмотр 
художественных фильмов на ино-
странных языках с последующим 
обсуждением, общение по скайпу с 
носителями языка и игровые про-
екты на иностранных языках. Сей-
час мы проводим акцию: «Приведи 
друга и получи 10-процентную 
скидку на месяц».

В настоящее время «ЛИНГВИСТ» 
обучает шести иностранным язы-
кам. Это английский, немецкий, 
французский, испанский, ита-
льянский, японский языки. За-
нятия проходят в группах по 6 - 8 
человек, но можно заниматься и в 
мини-группах. Ежегодно через это 
образовательное учреждение про-
ходит по 700 - 800 человек. 

На открытии нового офиса в 
школе «ЛИНГВИСТ» побывали 
Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов 

и начальник управления образова-
ния города Калуги Ольга Лыткина.

– Городские власти уделяют 
большое внимание развитию об-
разования в Калуге. Мы привет-
ствуем появление частных дет-
ских садов, негосударственных 
образовательных центров для 
детей и людей всех возрастов, – 
говорит Александр Иванов. – У 
нас город с развитой экономикой, 
в нем работает много иностранных 
специалистов и приезжает много 
гостей из-за рубежа, поэтому по-
требность в знании иностранных 
языков существует большая не 
только у детей, но и других групп 
населения. «ЛИНГВИСТ» к тому 
же показывает хороший пример 
использования первых этажей в 
жилых домах, когда в них вместо 
питейных заведений или алкоголь-

ных торговых точек размещаются 
востребованные в Калуге услуги, в 
данном случае образовательные. 
Хочется, чтобы таких примеров в 
Калуге было побольше.

– Школа иностранных языков 
«ЛИНГВИСТ» – учреждение, кото-
рое давно известно в Калуге. Его 
сотрудничество со многими школа-
ми – удачный пример частно-госу-
дарственного партнерства в сфере 
образования. Педагоги школы 
«ЛИНГВИСТ», активно работая со 
школьниками, создают условия для 
развития учащихся, обеспечивают 
возможность их самоопределения, 
получения образования на разных 
языках. Широкий спектр услуг – от 
индивидуальных языковых заня-
тий, корпоративных и групповых 
занятий до организации интеллек-
туальных языковых смен и науч-

ных чтений – дает учащимся право 
на выбор максимально комфортных 
для себя условий, – говорит Ольга 
Лыткина. – Безусловно, дальней-
шее расширение возможностей 
школы «ЛИНГВИСТ» будет способ-
ствовать созданию благоприятной 
образовательной среды для всех, 

кто пользуется ее услугами. И в этом 
ключе появление у школы нового 
офиса – событие, которое не может 
не радовать. 

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ.

На правах рекламы.  
Лиц. 40№000156 выд. Мин. обр. и науки Калуж. обл. 28.10.2010 г.

«ЛИНГВИСТ» расширяет  
свои возможности
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• Калуга, ул. Московская, 
131. Тел.: 8 (4842)22-58-62, 
+7 910 910 28 71.  
Адрес: ул. М. Жукова, д. 48 
Телефон:+7 (4842) 79 46 17 
Мобильный телефон: +7 (910) 
910 28 72 
• Сайт: www.linguist-school.ru 
• Группа «ВКонтакте»: vk.com/
id377333982

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «ЛИНГВИСТ»:

– Всего с октября 2014 по 2043 
год в Калуге запланировано прове-
сти капиталь-
ный ремонт 
2777 много-
квартирных 
домов в рам-
ках кратко-
с р о ч н о й 
программы, 
–  с о о б щ и л 
н а ч а л ь н и к 
управления 
ж и л и щ н о -
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги 
Сергей Струев. – Кроме того, в 
жилищный фонд входит 1310 еди-
ниц лифтового оборудования. По 
состоянию на 2016 год подлежат 
замене 343 единицы, отработавшие 
нормативный срок службы – свыше 
25 лет. С октября 2014 года по июль 
2016-го оплачено 657,032 млн руб. 
взносов за капремонт, что состав-
ляет 77%. Общая собираемость по 
Калуге за 2016 год – 246,9 млн руб., 
что составляет 84,8%. На 2016 год 

финансирование капитального 
ремонта в городе предусматривает 
392 млн руб., на 2017 год – около 
490 млн руб., на 2018 год – около 
492 млн руб. 

В рамках краткосрочной 
программы на 2016 год 
запланирован ремонт 
123 многоквартирных 
домов, из них  в 15 домах 
52 лифтов;  на 2017 
год  – 168 домов, из них 
14 домов с 53 лифтами; 
на 2018 год – 102 
многоквартирных дома, 
из них два дома с пятью 
лифтами.

В 2016 году будут выполнены 
следующие виды работ в рамках 
капремонта: 25 домов – система 
холодного водоснабжения, 2  – 
система горячего водоснабжения, 
3  – система электроснабжения, 15 
– замена 52 единиц лифтового обо-
рудования, 80 – кровля, 8 – фасад, 
12 – отмостка, 9 домов – разработка 

проектно-сметной документации.
Фондом имущества размещена 

заявка на 100 многоквартирных 
домов и выполнение 130 видов 
работ. На данный момент по завер-
шенным конкурсным процедурам 
заключаются договоры. 12 сентя-
бря размещена заявка на 52 лифта 
в 15 многоквартирных домах. 

Константин Горобцов поинте-
ресовался сроками реализации 
программы 2016 года и рисками 
срыва ее выполнения. 

Сергей Струев сообщил, что 
капремонт в городе должен быть 
завершен к ноябрю. Все существу-
ющие сложности и организаци-
онные проблемы, возникающие в  
ходе работы, решаются совместно 
подрядчиками, управляющими 
компаниями, фондом капремонта 
и управлением ЖКХ. 

Градоначальник поручил управ-
лению жилищно-коммунального 
хозяйства взять на контроль вы-
полнение капремонта качественно  
и в срок.

Дома отремонтируют к ноябрю
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На следующей неделе на базе областного центра дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина  
состоится очный этап конкурса «Лучшая образовательная организация Калужской области». 23 организации, 
успешно прошедшие первый этап, представят конкурсному жюри свою творческую презентацию.  
По итогам в нескольких номинациях будут названы лучшие образовательные организации области.

О капитальном ремонте многоквартирных жилых домов в Калуге по программе Фонда капитального 
ремонта Калужской области в 2016 году шла речь  во вторник, 13 сентября, на рабочем совещании с 
руководителями органов Городской Управы города Калуги и других организаций.
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16 сентября в 13.00 Областной молодёжный центр на улице Салтыкова-Щедрина, 10 проведёт день открытых 
дверей, а его творческие коллективы покажут концерт-презентацию. Гости праздника смогут принять участие  

в экскурсии по зданию центра, познакомиться с руководителями коллективов и записаться в выбранные кружки. 
Проезд троллейбусом № 3 до остановки «Детская больница» или троллейбусами №№ 5 и 12  

до остановки «Швейная фабрика».

Главная тема

Николай Любимов:  
«Грамотные финансисты нужны всегда»

Встреча состоялась по 
инициативе вуза, студенты 
которого регулярно общают-
ся с руководителями города 
и области.

Этот вуз один из старей-
ших в стране – через три 
года он отпразднует свое 
100-летие. За время работы 
калужского филиала в нем 
сложился высокопрофесси-
ональный преподаватель-
ский коллектив, сформиро-
валась серьезная научная 
база, из стен университета 
вышло огромное количе-
ство руководителей разного 
уровня, бухгалтеров, финан-
систов. 

Спикер областного парла-
мента отметил, что грамот-
ные финансисты востребо-
ваны в регионе постоянно.

– В 60-е годы Калуга и 
область испытывали острую 
потребность в квалифици-
рованных экономических 
кадрах. Это было связано с 
активным развитием про-
мышленности, нашей обо-
ронки. И калужский филиал 
готовил таких специалистов, 
– сказал Николай Любимов. 

–  На современном этапе си-
туация повторяется. Опыт-
ные, грамотные экономисты 
востребованы на предпри-
ятиях новой экономики. 
Сейчас у нас реализуется 150 
инвестиционных проектов. 
На предприятиях нужны не 
только рабочие руки, не-
обходимы и специалисты 
в менеджменте, логистике. 
На любом из них себя можно 
проявить. Несколько лет на-
зад мы ставили перед собой 
задачу, чтобы  молодежь не 
уезжала из области и мог-
ла найти себе применение 
здесь. Ее мы постепенно 
успешно решаем.

Рассказав об основах де-
ятельности региональных 
законодателей, Николай 
Любимов ответил на во-
просы студентов. Один из 
них касался особенностей 
работы депутатов.

– Основное для депута-
тов – это принятие законов 
и работа с людьми, кото-
рые их выбрали. На сегод-
няшний день наша общая 
с исполнительной властью 
задача – решать экономи-

ческие проблемы, которые 
зачастую определяются не 
только внешними причина-
ми. В этой части депутаты 
должны принимать законы, 
которые помогут и дальше 
развивать экономику, – счи-
тает Николай Любимов. 

Он также выразил свое 
мнение к предложениям о 
снижении налогов для мало-
го и среднего бизнеса. 

– Малый и средний биз-
нес должен формировать 
основную доходную часть 
бюджетов всех уровней. По-
этому он нуждается в под-
держке. При этом снижение 
налоговой ставки может 
спровоцировать крупные 
компании дробиться и тем 
самым уходить от налогов. 
Логичнее было бы снизить 
для малого бизнеса адми-
нистративные барьеры, за-
щитить их от чрезмерных 
проверок всевозможных 
ведомств, – говорит Николай 
Любимов. 

На вопрос студентов о 
трудностях, возникающих в 
ходе реализации принятых 
областным парламентом 

законов, спикер региональ-
ного парламента ответил, 
что труднее всего с законами 
о запрете на использование 
пиротехники в местах мас-
сового пребывания граждан, 
о запрете торговли алкого-
лем в так называемых «рю-
мочных», с ограничением 
времени для проведения 
ремонтных работ в много-
квартирных домах. 

– На наш взгляд, нужно 
усилить контроль их реа-
лизации, чтобы эти важные 
нормы работали на деле, – 
считает Николай Любимов. 

Завершая беседу, он при-
звал студентов участвовать 
в конкурсном отборе в но-
вый созыв молодежного пар-
ламента, который стартует 
в конце этого года, а также 
выразил готовность сотруд-
ничества с финансовым уни-
верситетом в прохождении 
студентами практики в За-
конодательном собрании  
и подписания в ближайшее 
время соответствующего 
соглашения.

В среду, 14 сентября, 
после ремонта открыл-
ся стационар 5-й город-
ской больницы. 

По итогам независимой 
оценки медицинских ор-
ганизаций, оказывающих 
медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, в 2015 
году больница получила 61 
балл и заняла 26-е место. 
Пациенты высказывали за-
мечания, которые касались  
комфортности условий пре-
доставления медицинских 
услуг и доступности их полу-
чения, в частности, техниче-
ского состояния помещений 
стационара и мебели, каче-
ства питания, доступности 
для инвалидов.

На основании анализа 
обращений был разрабо-
тан план мероприятий по 
устранению нарушений. За 
это время проведен ремонт 
помещений круглосуточно-
го стационара, в котором 
оборудована палата для ин-
валидов-колясочников, вы-
делены комфортабельные 
палаты для ветеранов, от-

крыта палата интенсивной 
терапии. В рамках програм-
мы «Доступная среда» уста-
новлен и в январе 2016 года 
пущен в эксплуатацию лифт 
и приобретен ступенькоход.

В открытии стационара 
принял участие заместитель 

губернатора Калужской об-
ласти Александр Авдеев. 

 –  Наша основная задача 
– в ближайшие годы приве-
сти в порядок больничные 
заведения и создать до-
стойные условия как для 
пациентов, которые в них 

обращаются, так и для вра-
чей, которые в них работают, 
– говорит Александр Авдеев 
о комфортности условий 
предоставления медицин-
ских услуг и доступности их 
получения. – Конечно, мо-
жет быть, не всегда хватает 

денежных средств, но очень 
важна та инициатива, кото-
рая идет от главного врача, 
и тогда мы видим тот ре-
зультат, который получился 
в 5-й больнице, где созданы 
прекрасные условия для 
размещения 60 коек в ста-
ционаре, а кроме того, раз-
виваются дополнительные 
услуги, которые позволяют 
поддерживать уровень за-
работной платы и хозяй-
ственное обновление суще-
ствующего комплекса. Очень 
важно, чтобы это был не 
единичный проект в нашей 
системе здравоохранения, а 
такая практика применялась 
во всех больницах, требую-
щих ремонта, с грамотным 
подходом к торгам, работе 
с подрядчиком и контролю 
качества работ. Это позволит 
улучшить качество работы 
медицинского персонала, 
настроение пациентов и по-
служит развитию здравоох-
ранения в городе и регионе.

В этот же день Александр 
Авдеев посетил Калужский 
областной врачебно-физ-
культурный диспансер, ко-

торому в этом году исполня-
ется 65 лет, Центр здоровья 
на улице Никитина, 3, в ко-
тором был сделан ремонт, 
а также вручил ключи от 
машин скорой помощи пред-
ставителям медицинских 
учреждений муниципаль-
ных образований области. 
В рамках государственной 
программы развития здра-
воохранения Калужской 
области за счет средств 
регионального бюджета в 
2016 году уже произведена 
закупка десяти автомоби-
лей скорой медицинской 
помощи. В настоящее время 
ведется закупка четырех ав-
томобилей скорой помощи 
за счет областного бюджета, 
а десять поставляются в рам-
ках программы поддержки 
автомобильной промыш-
ленности. Все автомобили 
выпущены отечественными 
производителями.

Материалы полосы 
подготовил  

Николай АКИМОВ.

8 сентября, в День финансиста, председатель Законодательного собрания Калужской 
области Николай Любимов встретился со студентами Калужского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации. 
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Александр Авдеев:  
«Для врачей и пациентов нужно создавать 
достойные условия»
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Футбольный клуб «Калуга» в воскресенье, 25 сентября, организует автобусную поездку в Раменское на матч 
10-го тура первенства России. Нашей команде предстоит встреча с знаменитым раменским «Сатурном». Игра 
пройдет на одном из лучших стадионов России. Записаться на выезд можно в официальной группе  
ФК «Калуга»  «Вконтакте» по телефону 40-36-13 или в палатке с атрибутикой во время домашнего матча  
17 сентября.

Улучшение городской среды 
– национальный приоритет 
развития

8 сентября состоялось со-
вместное заседание коми-
тетов Городской Думы по 
территориальному разви-
тию города и городскому 
хозяйству и по бюджетно-
финансовой, налоговой и 
экономической политике 
под председательством Кон-
стантина Сотскова.

Депутаты заслушали отчёт об 
исполнении городского бюджета 
за 1-е полугодие 2016 года.

По доходам бюджет исполнен 
в сумме 5,5 млрд рублей, что со-
ставляет 49,5% от плановых по-
казателей.

По расходам бюджет Калуги за 
первое полугодие исполнен в сум-
ме 4,8 млрд рублей, что составляет 
47,4% от плановых показателей. 

Основанная часть бюджетных  
расходов направлена на финансиро-
вание социальной сферы: заработ-
ную плату работников бюджетных 
учреждений, бюджетные ассигно-
вания на образование, социальную 
политику, культуру и спорт. 

На эти цели было выделено 
почти  3 млрд рублей – 61,5% всех 
расходов бюджета.

Отчёт был одобрен членами 

комитетов. 
Члены комитетов также одо-

брили поправки в программу 
приватизации муниципального 
имущества на 2016 год. Из про-
граммы исключается помещение 
в доме № 24 по улице Георгия 
Димитрова в связи с обращением 
ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» о передаче 
в безвозмездное пользование дан-
ного нежилого помещения.

Был одобрен  прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на 2017 год.

В следующем году планиру-
ется приватизация 17 объектов 
недвижимости, среди которых в 
основном нежилые помещения, 
а также лифтёрные и помещения 
мастерской.  Ожидаемые посту-
пления в городской бюджет со-
ставят 20 млн рублей.

Депутаты поддержали пред-
ложение о внесении изменений 
в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов. В 
схему дополнительно включа-
ются четыре объекта торговли 
продовольственными товарами 
по улицам  Ленина, Баумана и Мо-

сковской. В связи с расторжением 
договоров аренды из схемы ис-
ключаются  три торговых объекта 
по улицам Глаголева, Карачевской 
и Московской.

Получили поддержку депута-
тов и предложения управления 
экономики и имущественных 
отношений о постановке на учёт 
бесхозяйного имущества. Бес-
хозяйным предложено признать 
канализационную насосную стан-
цию по улице Привокзальной, 
газопровод низкого давления и 
артезианскую скважину в д. Мсти-
хино, а также канализационные и 
водопроводные сети на террито-
рии Калуги. 

Также в ходе совместного за-
седания депутаты одобрили пред-
ложения по наименованию вновь 
образованных улиц и переулков и 
установке мемориальных досок.

На здании школы № 25 будет 
установлена мемориальная до-
ска в честь бывшего директора 
школы Григория Александровича 
Крученкова.

Также одобрена установка 
мемориальной доски в честь писа-
тельницы Елизаветы Васильевны 
Салиас  да Турнемир.

В комитетах  
Городской Думы

9 сентября под руководством 
заместителя председателя 
Городской Думы Сергея Пав-
лова  состоялись публичные 
слушания по рассмотрению 
проекта решения Городской 
Думы «О внесении измене-
ний в Устав муниципального 
образования «Город Калуга».

В слушаниях приняли участие 
депутаты Городской Думы, специ-
алисты подразделений Городской 
Управы и жители города.

Поправки в Устав обусловлены 
обращением управления мини-
стерства юстиции в адрес совета 
глав муниципальных образова-
ний Калужской области с пред-
ложением включить в уставы 
муниципалитетов перечень соот-

ветствующих населённых пунктов, 
входящих в границы муниципаль-
ных образований. Таким образом, в 
Устав Калуги включается перечень 
населённых пунктов, входящих в 
состав муниципалитета на осно-
вании закона Калужской области  
№ 7 – ОЗ «Об установлении границ 
муниципальных образований».

Кроме того, Устав приводится 
в соответствие с федеральным 
законодательством: полномочия 
органов местного самоуправления 
Калуги дополняются участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений.

Изменения в Устав были одо-
брены участниками публичных 
слушаний и рекомендованы к 
утверждению Городской Думой.

Изменения в Устав 
Калуги одобрены  
на публичных 
слушаниях

12 сентября Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов и Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов приняли участие в московском 
урбанистическом форуме «Городское 
развитие и совершенствование качества 
городской среды».

Организатор мероприятия – Всероссийский совет 
местного самоуправления.

На пленарном заседании выступил премьер-
министр России Дмитрий Медведев, в форуме 
также участвовали представители Правительства 
Российской Федерации и профильных министерств 
и ведомств, руководители органов региональной 
власти, местного самоуправления, ведущие экс-
перты, представители общественных организаций.

Участники форума провели выездные совещания 
на различных объектах столицы.

Совершенствование городской среды – одно из 
приоритетных направлений национального разви-
тия. Перед муниципальными властями стоит задача 
кардинально улучшить условия жизни в городах Рос-
сии: повысить качество общественных пространств, 
социальной и транспортной инфраструктуры, рядо-
вой и знаковой застройки.

Открывая форум, Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что благоустройство парков и ландшафтное 
проектирование – вопрос не только эстетический. 
Премьер предложил сделать 11 российских городов, 
которые через два года примут чемпионат мира по 
футболу, пилотными площадками для применения 
новых стандартов.

Дума приступила  
к плановой работе

14 сентября состоялось очередное заседание Городской Думы. 

Перед началом работы Глава городского самоуправления Александр 
Иванов вручил знак Городской Думы «За личный вклад в развитие 
Калуги» исполнительному директору регионального отраслевого объ-
единения работодателей «Союз коммунальных предприятий Калужской 
области» Геннадию Крыженкову. 

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города на 2016 год. Также 
было принято решение «Об особенностях составления, рассмотрения и 
утверждения проекта бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга». Было решено вернуться к трёхлетнему планированию городского 
бюджета, таким образом, следующий бюджет Калуги будет принят на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Депутаты утвердили план приватизации муниципального имущества 
на 2017 год. В следующем году планируется приватизация 17 объектов 
недвижимости, среди которых в основном нежилые помещения, а также 
лифтёрные и помещения мастерской.  Ожидаемые поступления в город-
ской бюджет составят 20 млн рублей.

Были внесены поправки в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов. В нее дополнительно включаются четыре объекта 
торговли продовольственными товарами по улицам  Ленина, Баумана 
и Московской. В связи с расторжением договоров аренды из схемы ис-
ключаются  три торговых объекта по улицам Глаголева, Карачевской и 
Московской.

Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имуще-
ства. Также в ходе заседания были присвоены наименования ряду вновь 
образованных улиц и принято решение об установке мемориальных 
досок. В ходе «часа контроля» была заслушана информация о ремонте 
дорог, дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок. 

Подробнее о состоявшемся заседании 
мы расскажем в следующем номере. 
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10 сентября в калужском аэропорту приземлился «Зенитолёт», Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS, ставший 
первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. Футбольные клубы 

премьер-лиги приезжают на гостевые матчи к тульскому ФК  «Арсенал» не через Москву, а через международный 
аэропорт «Калуга», который уже является важнейшим транспортным узлом не только для Калуги, 

но и для окружающих областей, особенно Тульской.

Цена должна 
соответствовать качеству

В Калужской области в рамках 
реализации проекта партии 
«Единая Россия» «Честная цена» 
региональная мониторинговая 
группа по проведению 
мониторинга исполнения 
Федерального закона № 273-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации» и в 
«Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях» продолжает 
работу.

До 1 января 2017 года необходимо 
предложить поправки к закону о тор-
говле или принять дополнительные 
решения для защиты отечественного 
производителя от поборов и дис-
криминационных практик. Об этом 
заявила руководитель региональной 
мониторинговой группы по исполне-
нию федерального закона о торговле, 

директор ООО «Сухиничский агро-
промышленный комбинат», депутат 
Законодательного собрания фракции 
«Единая Россия» Елена Лошакова в 
понедельник, 12 сентября, в ходе оче-
редного заседания мониторинговой 
группы «Честная цена».

– К моменту следующего заседания 
начнется кампания по перезаключе-
нию договоров крупными торговыми 
сетями. Мониторинговая группа про-
должит работу, основная цель которой 
– ограничить и не допустить необосно-
ванное повышение цен на продукты 
питания со стороны торговых сетей, 
– отметила Елена Лошакова.

В ходе встречи было высказано не-
сколько предложений о дальнейшем 
плане мероприятий. В частности, 
предложено создать такие условия 
для федеральных торговых сетей, при 
которых они не смогут принимать про-
дукты непонятного происхождения 
и, испытывая нехватку товара, сами  
будут обращаться к местному произ-

водителю.
В результате работы членами мо-

ниторинговой группы было выявлено, 
что цель работы мониторинговой груп-
пы «Честная цена» истолковывается 
рядовыми покупателями неверно. В 
связи с этим они обращают особое 
внимание на тот факт, что цель прово-
димых проверок товаров молочного 
производства заключается не в том, 
чтобы в магазине на продаже остались 
только дорогие молочные продукты, а 
напротив, чтобы цены соответствовали 
товару. И если под видом сливочного 
масла продается продукт раститель-
ного происхождения, то и цена на него 
должна быть не 50–60 рублей, а гораздо 
ниже, порядка 20–30 рублей, не больше, 
при этом и название должно отражать  
суть продукта. Например, на упаковке 
со спредом не должно присутствовать 
слово «масло».

Следующее заседание группы на-
мечено на начало октября 2016 года.

Александр ДМИТРИЕВ.

Почта расширяет 
сферу услуг

В Калуге начал работу участок курьерской достав-
ки Почты России. 

Теперь, чтобы получить или отправить почту EMS, 
калужане могут вызвать курьера на дом или в офис. В 
зону обслуживания нового участка курьерской достав-
ки входят областной центр и пригородные населенные 
пункты. Клиентам предоставляются услуги по приему, 
доставке и вручению экспресс-отправлений. Вызов ку-
рьера – бесплатно. 

Все почтовые отправления, поступившие в участок 
курьерской доставки, вручаются адресатам в течение 24 
часов. Если получатель по каким-либо причинам не смог 
ответить на телефонный звонок или курьеру дважды не 
удалось вручить почтовое отправление по причине отсут-
ствия адресата, отправление хранится в течение месяца. 
Участок работает с 8.00 до 20.00, что удобно не только для 
предприятий, но и для работающего населения.

Таня МОРОЗОВА.

Пенсионерам 
доплачивают 
до прожиточного 
минимума

Федеральная социальная доплата к пенсиям нера-
ботающих пенсионеров до уровня регионального 
прожиточного минимума пенсионера производит-
ся Пенсионным фондом России своевременно и в 
полном объеме всем получателям, имеющим на 
нее право. 

– Пенсионный фонд Российской Федерации устанав-
ливает и выплачивает федеральную социальную доплату 
к пенсии. Она выплачивается, если общая сумма матери-
ального обеспечения пенсионера не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе проживания, которая в свою очередь не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера в целом 
по Российской Федерации. Риска нехватки средств на 
данную выплату нет. Федеральная социальная доплата 
к пенсии будет ежемесячно производиться в установлен-
ном порядке, – сообщает пресс-служба отделения ПФР по 
Калужской области.

По состоянию на 1 сентября этого года в нашем реги-
оне федеральную социальную доплату получают 30 593 
неработающих пенсионера, средний размер доплаты со-
ставляет 2047 рублей. Численность получателей доплаты 
по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась более 
чем на 10 000 человек. Размер доплаты по сравнению с 
тем же периодом вырос в 1,4 раза – с 1442 до 2047 рублей. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

План-график работы 
юридической клиники по 
правовому просвещению 

населения  муниципального 
образования «Город Калуга» 

на сентябрь 2016 года
В помещениях территориальных представительств 

управления по работе с населением на территориях состо-
ится бесплатная юридическая консультация населения 
муниципального образования «Город Калуга». 

   
Место проведения / 

адрес  
Дата прове-

дения
Время  про-

ведения
1 2 3

Территориальное 
представительство 
№ 5 управления 
по работе с населением 
на территориях 
(ул. С.- Щедрина, д. 29)

22.09.2016 15.00-17.00

Территориальное 
представительство 
№ 14 управления 
по работе с населением 
на территориях 
(ул.Чичерина, д. 13а)

29.09.2016 15.00-17.00

Поздравляем ветеранов 
предприятия

Совет ветеранов войны и труда ЗАО КСМК «Гигант» 
поздравляет  ветеранов-юбиляров, которым в сентя-
бре исполняются круглые даты.

85 лет исполнится Татьяне Михайловне Сидоровой, 
которая более 50 лет работала бухгалтером на «Спичке» и 
является основательницей рабочей династии. 

80 лет отметит Зинаида Васильевна Щербитова, 38  лет 
отработавшая на «Гиганте» мастером, начальником цеха, 
председателем профкома. С 1995 года и по настоящее время 
возглавляет ветеранскую организацию ЗАО КСМК «Гигант».

70 лет исполнится Вере Федоровне Романовой, отра-
ботавшей 39 лет на «Гиганте» станочницей в спичечном 
производстве.

80 лет отпразднует Вера Ивановна Пережогина, которая 
отработала на «Спичке» 38 лет мастером участка.

Накануне юбилейных событий ветеранов труда поздра-
вили и вручили им денежные премии генеральный директор 
ЗАО КСМК «Гигант» Андрей Чепелев, а также руководитель 
регионального представительства объединения мебельных 
фабрик РФ Олег Кырцыка и  исполнительный директор На-
талья Сударикова.

Члены совета ветеранов  П. Ионова, Л. Трошина, 
З. Евтеева, В. Семенова.

Диплом 
за «Счастье в доме»

Калужане приняли участие в VII Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 
с детьми».

Организаторами мероприятия выступили Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и Правительство Москвы при поддержке Фе-
дерального проекта «Крепкая семья» Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». Выставка-форум 
собрала около 1000 участников, охватила 60 регионов 
нашей страны из девяти федеральных округов. 

Как рассказали в министерстве труда и социальной 
защиты Калужской области, наша делегация представи-
ла экспозицию по эффективным методам и технологи-
ям работы с семьей и детьми, также были организованы 
мастер-классы.

Организационный комитет определил победителей 
в десяти номинациях. За эффективное внедрение и рас-
пространение технологий и методик, направленных 
на укрепление ценностей семьи и формирование от-
ветственного родительства, калужане стали лидерами 
в номинации «Счастье в доме»  и были награждены 
дипломом.

Таня МОРОЗОВА.
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14 сентября в Курске начались всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди министерств и 
ведомств, посвященные памяти Владимира Максимчука – первого Героя России среди пожарных, удостоенных этой 
награды в мирное время.  В соревнованиях принимают участие команды из всех федеральных округов страны –  
15 спортивных коллективов. От Калужской области, как сообщает региональное управление МЧС, за победу борются 
Олег и  Дмитрий Гузенковы. Соревнования завершатся 18 сентября.

В прошлом году в 23 домах жителей Калуги  было установлено  42 лифта. 
Работа по замене лифтового оборудования была проведена в тесном вза-
имодействии фонда капитального ремонта с  Городской Управой Калуги, 
управляющими компаниями и собственниками  жилищного фонда  
областного центра. 
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В пятницу, 9 сентября, активисты  
домов № 19 по улице Рылеева  и 
№ 20 по улице Огарева провели 
пикет, протестуя против установ-
ки в 20 метрах от жилых домов, в 
месте плотной жилой застройки, 
станции сотового оператора. 

– На минувшей неделе  здесь, на  
перекрестке улиц, рабочие установили 
металлическую опору, затем закрепили 
на ней комплект оборудования сотовой 
связи. Работы проводились поздними 
вечерами, чтобы не привлекать вни-
мание местных жителей, – говорит 
активист Владимир Зорькин, который 
попытался выяснить у монтеров на-
звание организации и ее контактные 
данные. Но рабочие проигнорировали 
его просьбу. 

На сегодняшний день станция со-
товой связи находится в предпусковой 
готовности, что весьма беспокоит 

граждан, которых в первую очередь 
тревожит ситуация с воздействием 
электромагнитного излучения на 
детей, находящихся в расположенном 
рядом детском саду «Родничок».

– Жители попросили меня выяс-
нить, на каком основании сотовый 
оператор установил здесь станцию. По 
словам председателя территориальной 
общины «Суворовская» Александра 
Окунева, совет ТОС не давал представи-
телям сотовой компании разрешения 
на установку оборудования, – говорит 
выпускница «Школы грамотного по-
требителя», председатель ТСЖ «Огаре-
ва, 20» Ирина Чесалкина.  –  Мы решили 
обратиться к руководству города и 
области с коллективными письмами. 
Мне кажется, что в данном случае вла-
сти должны нас поддержать, встать на 
нашу сторону, то есть прислушаться 
к голосу народа, который однозначно 

высказывается по поводу нежелания 
видеть у себя опору с оборудованием 
сотовой связи.

Ирина Чесалкина просит провести 
проверку по факту самовольных ра-
бот на этой территории, задействуя в 
первую очередь авторитет и влияние 
территориального общественного 
самоуправления «Суворовская». По ее 
словам, год назад совет общины сумел 
сказать  «нет» в отношении возмож-
ности выгрузки в густонаселенном 
микрорайоне в ночное время товаров  
для сетевых магазинов. В данном 
случае жители также будут просить 
ТОС отстаивать их позицию – никакой 
станции сотовой связи без их согласия 
здесь быть не должно!

Александр ДМИТРИЕВ.

Жители высказались против 
установки сотовой станции

Региональный фонд 
финансирует  
замену лифтов

В рамках создания безбарьерной 
городской среды в новых лифтах уста-
новлены кнопки с круглой подсветкой, 
азбукой Брайля, звуковой информатор 
о прибытии кабины на этаж, светоди-
одное освещение и автономный ава-
рийный источник питания. 

В комплект лифтового оборудования 
входит фотозавеса: если человек в про-
еме – двери не закроются. Если лифт 
едет вниз, то может забрать попутчиков 
с других этажей. Кабины имеют анти-
вандальную защиту. 

– В 2016 году в областном центре  
в рамках финансирования работ со 
стороны регионального фонда  перво-
начально планировалось установить в 
жилых помещениях 15 лифтов, однако 
их число по просьбе городских властей  
было решено увеличить до 52 лифто-
вых кабин, – говорит представитель 
фонда капитального ремонта Калуж-
ской области Нина Митрофанова. 

Она также напомнила, что  собствен-
никам жилищного фонда, где лифтовое 
хозяйство отработало свой норматив-
ный срок, следует воспользоваться 
возможностью, которую предоставляет  
региональный фонд капремонта, – по-
дать заявку на замену лифта.

Для этого собственники жилфонда 
собирают подписи на согласие жильцов 
заменить в доме лифт, затем передают 
документы в обслуживающую управля-
ющую компанию. Она в свою очередь  
заказывает в муниципальной орга-
низации  ОАО «Калугалифтремстрой» 
техническое освидетельствование, за 
которое жителям дома следует запла-
тить  через УК в среднем до 10 тысяч 
рублей. При таком алгоритме действий 
собственников гарантированно  по-
ставят в краткосрочную программу по 
замене лифта на будущий год.

Александр ДМИТРИЕВ.

Прошли 
контртеррористические 
учения

5 сентября оперативным 
штабом (ОШ) в Калуж-
ской области осущест-
влено тактико-специаль-
ное учение (ТСУ) по ор-
ганизации и проведению 
мероприятий, направ-
ленных на пресечение 
террористического акта 
на объекте воздушного 
транспорта.

По легенде учения члены 
запрещенной на территории 
Российской Федерации между-
народной террористической 
организации с целью оказания 
давления на органы власти и 
граждан России, достижения 
своих политических требова-
ний запланировали соверше-
ние в г. Москве террористиче-
ской акции с использованием 
воздушного судна.

Реализуя преступный за-
мысел, «террористы» под 
угрозой оружия захватили 
воздушное судно, арендован-
ное для экскурсионного поле-
та в одном из аэроклубов, рас-
положенных на территории 
региона. Но по не зависящим 
от них обстоятельствам само-
лет совершил вынужденную 
посадку в аэропорту г. Калуги, 

где злоумышленники совер-
шили вооруженное нападение 
на здание аэровокзала и захва-
тили в заложники персонал и 
посетителей аэропорта.

Преступники выдвинули 
политические требования, 
а также условие беспрепят-
ственного вылета за пределы 
России с крупной суммой де-
нежных средств в иностран-
ной валюте.

Начальник Управления ФСБ 
России по Калужской области 
– руководитель ОШ Владимир 
Бурыкин привел в боевую го-
товность группировку сил и 
средств, состоящую из подраз-
делений правоохранительных 
органов региона, силами ко-
торой проведена контртерро-
ристическая операция (КТО).

Несмотря на предпринятые 
меры, урегулировать ситуацию 
мирным путем не предста-
вилось возможным. В связи с 
этим руководитель КТО при-
нял решение о проведении 
боевого мероприятия по ос-
вобождению заложников и 
нейтрализации «террористов», 
которое осуществлено опера-
тивно-боевым подразделени-
ем. Жертв среди заложников 

удалось избежать.
В ходе учений отработа-

ны вопросы совершенствова-
ния взаимодействия силовых 
структур региона и органов 
местного самоуправления, 
практических навыков сотруд-
ников, привлекаемых для уча-
стия в антитеррористических 
операциях.

При выполнении постав-
ленных задач использовались 
спасательная техника, стрел-
ковое оружие, имитационные 
и пиротехнические средства, 
специальное снаряжение и 
средства связи.

Проверены организация 
управления контртеррори-
стической операцией, взаимо-
действие оперативного штаба 
и привлекаемых сил и средств 
при осуществлении меропри-
ятий по минимизации и лик-
видации последствий терро-
ристического акта на объекте 
воздушного транспорта.

В ходе последовательного 
выполнения всех этапов ТСУ 
цели учения достигнуты.

По результатам тактико-
специального учения руко-
водством оперативного штаба 
дана положительная оценка 
уровню взаимодействия всех 
субъектов антитеррористиче-
ской деятельности.

Следует особо подчеркнуть, 
что успешная борьба россий-
ских спецслужб с терроризмом 
невозможна без участия в ней 
всего общества. В этой связи 
УФСБ России по Калужской об-
ласти просит жителей региона 
быть бдительными и в случае 
получения информации о со-
вершенных или готовящих-
ся террористических актах 
незамедлительно сообщать 
по телефону доверия УФСБ 
(4842) 56-18-18.

Пресс-служба УФСБ 
России  по Калужской 

области.
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Активисты «Боевого братства»  
поддерживают президента

Офицеры Калужского 
областного отделения 
Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство» в рамках 
серии патриотических мини-
форумов под названием: 
«Верим в Россию!» 
7 сентября встретились 
с трудовым коллективом 
Калужской больницы скорой 
медицинской помощи. 
По словам активистов, 
они хотели бы поделиться 
настроением сегодняшнего 
дня, связанным 
с обострением военных 
отношений с другими 
государствами, в том числе 
ближнего зарубежья. 

Перед началом на экране был 
показан видеоролик, который на-
строил собравшихся в конференц-
зале облсовпрофа на серьезный и 
ответственный разговор о судьбе 
нашей страны, ее будущем.

– Мы не понаслышке знаем, 
к чему может привести раскол в 
обществе представителями «пя-
той колонны» с подачи иностран-
ных недоброжелателей России, 
– сказал, открывая встречу, пред-
седатель областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Александр Погудин. – 

Чтобы подобного не произошло, 
нужно объединить усилия людей, 
всячески способствовать инфор-
мационно-просветительской ра-
боте среди населения, показывая 
пагубное влияние на общество 
«оранжевых» и прочих революций. 

Александр Погудин подчеркнул, 
что ветераны локальных войн 
полностью поддерживают курс 

президента и считают, что этот 
человек действительно очень 
много сделал для страны. Руково-
дитель «Боевого братства» при-
звал медиков прийти на выборы 
и проголосовать за стабильность 
и процветание России, за тех кан-
дидатов, которые сумеют сделать 
лучше жизнь не только нашей 
Родины, но и Калужского региона.

– Мы не можем оставаться рав-
нодушными и сидеть сложа руки 
в это непростое время, – сказал 
председатель совета сторонников 
партии «Единая Россия», ветеран 
второй Чеченской войны Андрей 
Голубев. – За примерами далеко 
ходить не надо – недавние события 
на Северном Кавказе, в Грузии, 
Сирии и Украине наглядно про-

демонстрировали последствия 
социальных потрясений в обще-
стве. Чтобы избежать повторения 
подобного сценария для России, 
призываю вас проявить граждан-
скую позицию, прийти на выборы 
и правовым путём определить 
дальнейшее направление разви-
тия нашей страны.

Андрей Голубев призвал ме-
дицинских работников вместе с 
друзьями, родственниками, зна-
комыми проявить сознательность 
и обозначить свою гражданскую 
позицию 18 сентября на выборах 
в Государственную Думу. 

От имени медиков слово взял 
хирург БСМП Джони Бухаев.

– Всячески поддерживаю разъ-
яснительную работу ветеранов 
«Боевого братства» среди населе-
ния о недопустимости экспорта в 
Россию разного рода «революций», 
особенно эта работа важна с моло-
дежью, которая должна понимать, 
что такое патриотизм и граждан-
ский долг. Уверен, что 18 сентября 
2016 года мы все вместе проголо-
суем за наше светлое будущее и 
дальнейшее развитие страны!

В этот день встреча активи-
стов областного отделения «Бо-
евое братство» прошла также с 
трудовым коллективом завода 
«Автоэлектроника». 

Александр ДМИТРИЕВ.
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С 1 сентября в Калуге на улице Тару-
тинской, 231 впервые набран и дей-
ствует казачий кадетский класс. 

Обучение кадетов – учеников пятого 
класса  – проходит в областном Центре об-
разования.  

На торжественном мероприятии по 
случаю открытия кадетского класса побы-
вал атаман Калужского отдела ВКО «ЦКВ» 
Борис Комисаренко, который поздравил 
учеников и родителей с началом нового 
учебного года. Особые слова были сказаны 
кадетам-казачатам. Атаман отметил, что 
они вступают в большую казачью семью 
защитников Отечества, что теперь они все 
братья и сёстры и в ответе друг за друга, 
за порученное дело – учёбу, за свою семью 
и Отечество. 

Борис Комисаренко отметил,  что кроме 
общепринятых предметов обучения буду-
щие защитники Отечества  будут занимать-

ся по авторской программе «Православные 
традиции российского казачества – источ-
ник духовно-нравственного воспитания». 
Руководителем данного проекта выступил 
председатель Епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством протоиерей 
Сергий Сосков, настоятель храма в честь 
Рождества Христова г. Калуги. 

Основанием для взаимодействия послу-
жило подписанное в 2015 году Соглашение 
о взаимном сотрудничестве между храмом 
в честь Рождества Христова г. Калуги и об-
ластным Центром образования.

Реализуемая программа рассчитана на 
учащихся 5–9-х классов и представляет 
собой курс введения обучаемых в право-
славные традиции казачества, который 
включает в себя богатый педагогический и 
духовно-нравственный потенциал казачьей 
культуры.

Александр ДМИТРИЕВ.

В  Центре образования 
набран казачий кадетский класс

Вниманию некоммерческих 
организаций – бизнес-инкубаторов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Городская Управа города 
Калуги объявляет об отборе 
некоммерческих организаций – 
бизнес-инкубаторов, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», 
для предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие», 
утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги 
от 28.11.2013, № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» предоставля-
ются в форме субсидий на безвозмездной и 
безвозвратной основе.

Субсидии предоставляются некоммерче-
ским организациям (бизнес-инкубаторам), 
обеспечивающим условия для создания 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и оказания им поддержки на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга».

Субсидии предоставляются при условии 
осуществления ими уставных видов дея-
тельности по какому-либо из следующих 
направлений:

– реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

– размещение на площадях бизнес-ин-
кубаторов субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– реализация программ и проектов, на-
правленных на развитие и продвижение 
инновационных технологий в предпри-
нимательстве;

– реализация программ и проектов, на-
правленных на продвижение продукции 
малых и средних предприятий на регио-
нальный, межрегиональный и междуна-
родный рынки;

– реализация мероприятий по поддержке 
и обучению предпринимателей и желаю-
щих начать собственное дело, в том числе 
студентов и школьников;

– реализация программ и проектов, 
направленных на оказание содействия 
занятости населения и развитию самоза-
нятости.

Условия и порядок предоставления суб-
сидий определены Положением о порядке 
предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» 
бизнес-инкубаторам, расположенным на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постанов-
лением Городской Управы города Калуги 
от 10.04.2012, № 91-п.

Прием заявок производится управле-
нием экономики и имущественных отно-
шений города Калуги до 23 сентября 2016 
года (включительно) по адресу: ул. Ленина, 
д. 93, каб. 308, г. Калуга, 248600; справки по 
тел.: 70-15-53.

С января по июль 2016 года в Калужской области построено и введено в эксплуатацию 358 тысяч квадратных метров жилья. 
Это почти столько же, сколько было сдано в предыдущем году. Всего до конца года планируется построить 

800 тысяч квадратных метров. По итогам 2015 года Калужская область заняла 11-е место среди регионов Российской 
федерации и 4-е место по Центральному федеральному округу. Данные приводятся из расчёта 

по объему вводимого жилья на одного жителя региона.www.nedelya40.ru
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Во вторник, 13 сентября, на реконструированном участке федеральной трассы М-3 «Украина» в Калужской области  
был открыт первый в стране экодук – специальное сооружение для миграции животных через автодорогу. Его ландшафт 
максимально приближен к естественной среде их обитания. Дорога на этом участке пересекает густой лес, в котором 
обитают такие крупные животные, как лоси, косули и множество других зверей. Благодаря переходу дорога станет 
безопасней, а миграция животных не будет нарушаться.

С 1 января 2017 года вступает  
в силу новый Федеральный 
закон «О государственной 
регистрации недвижимости», 
кардинальным образом 
меняющий подход  
к регистрации прав на нее. 

О перспективах развития систе-
мы кадастрового учета объектов 
недвижимости нашему корре-
спонденту рассказывает директор 
филиала Росреестра по Калужской 
области Михаил Игнатьев.

– В настоящее время кадастро-
вый учет и регистрация прав – это 
разные процедуры. Вместе с тем 
нередко граждане совершают 
операции с недвижимостью, для 
которых требуются обе процедуры. 
Создание единого государственно-
го реестра недвижимости позволит 
обеспечить одновременную подачу 
заявлений на кадастровый учет и 
регистрацию прав, что сэкономит 
время граждан и сделает операции 
с недвижимостью более удобными.

С начала 2017 года будет ре-
ализована возможность подачи 
документов в бумажном виде в 
любом офисе приема-выдачи до-
кументов по экстерриториальному 
принципу, то есть вне зависимости 
от расположения объекта недви-
жимости. Услугу можно будет полу-
чить, как и сейчас, в электронном 
виде и в офисах «Мои документы».

Новый закон о регистрации 
объединит в единую цепочку все 
действия по оформлению недви-
жимости в рамках единой учетно-
регистрационной процедуры – от 
кадастрового учета до получения 
документов о праве собственности.

– В новом законе появилась 
возможность подать одно за-
явление на две процедуры одно-
временно. В каких случаях это 
будет возможно?

– Учет и регистрация будут про-
изводиться одновременно в  слу-
чаях, например, создания объекта 
недвижимости (за исключением 
ситуаций, когда кадастровый учет 
можно осуществить без одновре-
менной регистрации прав), образо-
вания объекта недвижимости, пре-
кращения существования объекта 
недвижимости, права на который 
зарегистрированы в ЕГРН, образо-
вания или прекращения существо-
вания части объекта, на которую 
распространены ограничения прав 
и обременения объекта, подлежа-
щие регистрации. 

Законом установлены случаи, 
когда права на объекты недвижи-
мости, сведения о которых имеются 
в ЕГРН, будут регистрироваться 
без проведения одновременного 
кадастрового учета. К их числу 
относятся, например, регистрация 
перехода права собственности, под-
тверждение ранее возникших прав.

В Законе также определены 
исключительные ситуации, при 
которых кадастровый учет осущест-
вляется без одновременного прове-
дения регистрации прав на объекты 
недвижимости. Такое проведение 
учета возможно в  случае создания 
объекта недвижимости на основа-
нии разрешения на ввод объекта 
капстроительства в эксплуатацию, 
которое представлено в порядке 
межведомственного взаимодей-
ствия, прекращения существования 
объекта, права на который не заре-
гистрированы в ЕГРН, изменения 
основных характеристик объекта.

– Изменятся ли сроки осущест-
вления государственной реги-
страции прав и кадастрового 
учета?
– Сроки осуществления учета 

объекта недвижимости в кадастре 
и государственной регистрации 
прав будут сокращены. При подаче 
документов в Росреестр он составит 
5 рабочих дней – для кадастрового 
учета, 10 рабочих дней – в случае 
одновременного проведения учета 
и государственной регистрации, 7 
рабочих дней – для государствен-
ной регистрации прав.

Если документы будут пред-
ставляться через МФЦ, то сроки 
проведения кадастрового учета и 
государственной регистрации прав 
увеличиваются на два рабочих дня. 

– По прежнему закону реги-
страция прав удостоверялась 
свидетельством о государ-
ственной регистрации прав, 
как это будет осуществляться  
по новому закону? 
– Государственный кадастровый 

учет, государственная регистрация 
возникновения или  перехода прав 
на недвижимое имущество будут 
удостоверяться выпиской из Еди-

ного государственного реестра 
недвижимости. Государственная 
регистрация договоров и иных 
сделок – специальной регистра-
ционной надписью на документе, 
выражающем содержание сделки.

С 15 июля 2016 года 
вступили в силу 
изменения ФЗ № 122-
ФЗ «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним», на 
основании которых 
государственная 
регистрация 
возникновения и перехода 
прав на недвижимость 
будет удостоверяться 
только выпиской из 
Единого государственного 
реестра прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), в 
связи с чем прекращена 
выдача свидетельств 
о государственной 
регистрации прав, в том 
числе повторных. Только 
запись о государственной 
регистрации права в ЕГРП 
является единственным 
доказательством 
существования 
зарегистрированного 
права.

– Каким образом осуществля-
ется обучение сотрудников 
основам новых полномочий? 
Ведется ли обмен опытом с 
Росреестром?
– Обмен опытом работы со-

трудников филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской обла-
сти и Управления Росреестра по 
Калужской области в сфере госу-
дарственного кадастрового учёта и 
регистрации прав объектов недви-
жимости проводится регулярно, 
два раза в месяц. Специалисты  раз-
бираются  в нюансах нового закона, 
подробно разъясняют  основания, 
порядок и сроки осуществления 
кадастрового учёта, требования 
к документам, а также предостав-
ление и возврат заявления об осу-
ществлении кадастрового учёта, 
осуществление кадастрового учёта 
при образовании объектов недви-
жимости, при уточнении границ 
земельных участков, основания 
для отказа и приостановлении 
кадастрового учёта, требования к 
техническому и межевому плану.

Перед управлением и филиалом 
стоит непростая задача – успешно 
реализовать новый закон, кото-
рый направлен на значительное 
облегчение процедуры получения 
государственных услуг Росреестра 
для заявителей.

– Каким образом филиал ин-
формирует заинтересованных 
лиц о своей деятельности, об 
изменениях действующего либо 
нового законодательства?
– В целях информирования насе-

ления о деятельности филиала ис-
пользуются различные формы вза-
имодействия с общественностью и 
средствами массовой информации. 
Своевременно размещается инфор-
мация на официальном сайте ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» to40.rosreestr.ru), а 
также на официальном подсайте 
Филиала по Калужской области 
40_upr@rosreestr.ru.

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.

Новый закон упростит регистрацию 
недвижимости

Геннадий Скляр: «Столетие комсомола 
надо встретить достойно»

Через два года в стране будет 
отмечаться важная для всего 
старшего поколения дата – 
столетие со дня создания ВЛКСМ – 
комсомольской организации. 

В Обнинске уже начали готовиться к 
этому значимому событию. В городском 
музее истории комсомола, расположенном 
в здании политехникума, состоялось первое 
заседание бывших членов горкома ВЛКСМ 
с участием председателя правления Ка-
лужского землячества и президента фонда 
поддержки и развития технологий обще-
ственной безопасности «Концепт» Геннадия 
Скляра, также  имеющего опыт комсомоль-
ской работы.

Каждый житель – часть 
истории города

Бывалые комсомольцы прошлых лет со-
брались за дружеским чаепитием и весело 
вспоминали годы своей молодости. Однако 
чуть позже непринужденная беседа старых 
приятелей перешла в серьезное заседание. 
Речь пошла о планах и перспективах празд-
нования столетней даты. 

– Многие запомнили, как мы отпраздно-

вали 90-летие создания комсомола, – отме-
тил известный обнинский общественный 
деятель и руководитель музея истории 
комсомола Сергей Ткаченко. – Это было 
очень торжественно. Старшее поколение 
осталось довольно, подтянулась и молодежь. 
Столетие – это крупный юбилей, и отметить 
его мы должны достойно. 

Сергей Ткаченко предложил создать орг-
комитет празднования этой даты. 

– Нужно привлекать к этой деятельности 
всех неравнодушных бывших комсомольцев, 
– подчеркнул Геннадий Скляр. – Тех, кто с 
удовольствием работает. 

Он предложил к 100-летию комсомола, 
которое будет праздноваться  в октябре 2018 
года, издать сборник очерков о комсомоле. 

– Нужно будет поработать с архивами. А 
кто-то из старожилов нашего города, воз-
можно, и сам захочет о себе написать. Людям 
есть что вспомнить, – считает Геннадий 
Скляр. – Для истории ВЛКСМ важен и дорог 
каждый комсомолец. Ни одна биография 
не должна остаться незамеченной. Жизнь 
комсомольцев в Обнинске кипела, они были 
участниками многих громких событий. 
Молодежь старалась быть впереди во всех 
делах: и в научных, и в производственных, 
и в спортивных.

Скляр отметил, что неплохо было бы 
открыть в газетах регулярную рубрику по 
комсомольской тематике.     

геннадий сКляр 
 не подвёл

Собравшиеся единогласно избрали Генна-
дия Ивановича председателем оргкомитета, 
вспомнив о том, что он когда-то был в городе 
одним из комсомольских лидеров. При-
чем даже в юном возрасте он пользовался 
большим уважением у своих сверстников. В 
те далекие годы Скляр трудился на заводе 
«Сигнал», а на таком крупном предприятии 
комитет комсомола тогда определял всю 
жизнь молодежи. А в 1981 году Скляра при-
гласили на работу в горком партии. Причем 
на тот момент он даже не успел поработать 
в горкоме комсомола. Как говорится, пере-
прыгнул эту ступень. Но не подвел тех, кто 
оказал ему такое высокое доверие. 

Участники собрания в музее обратили 
внимание на то, что из комсомола вышло 
немало руководителей разных рангов. Это 
был своего рода социальный лифт, который 
давал возможность отличиться самым ак-
тивным и неравнодушным. 

привлеКут и юных пионеров
Поддержал Геннадий Иванович и предло-

жение  оргкомитета о дальнейшем развитии 
музея истории комсомола.   

– Нам  нужно прийти к юбилею с обнов-
ленной экспозицией, – подчеркнул Геннадий 
Скляр. – Музейное дело в нашем городе 
развивается, яркий пример этому – недав-
но созданный на территории спортивного 
комплекса «Олимп» музей спорта. 

Геннадий Иванович подчеркнул, что 
нужно возрождать и пионерское движение 
в школах. Ведь оно когда-то объединяло 
наших детей, помогало их воспитывать. 
Школьники младших классов стремились 
вступить в пионеры первыми. Это желание 
подстегивало их в учебе, подтягивало дис-
циплину. А сейчас этого, к сожалению, нет, 
и появился определенный пробел в системе 
воспитания. 

Собравшиеся решили, что в программу 
мероприятий по подготовке к столетию 
ВЛКСМ нужно включить и пункт, касающий-
ся взаимодействия с учебными заведения-
ми. В целом работу бывшие комсомольцы 
наметили большую, и они уверены, что их 
начинание будет поддержано  в других му-
ниципальных образованиях области. 

Инна ЕМЕЛИНА.
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Прокуратурой города Калуги  
по поступившему обращению проведена проверка 
исполнения трудового законодательства  
в ООО «Скайнет».

Статья 22 и ч. 2 статьи 136 Трудового кодекса РФ обязы-
вают работодателя выплачивать в полном размере причита-
ющуюся работникам заработную плату не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, коллективным догово-
ром, трудовым договором. 

Согласно п.п. 5 п. 4.2 Правил внутреннего трудового рас-
порядка для работников ООО «Скайнет», утвержденных 
генеральным директором ООО «Скайнет» Черниковым А. В. 
12.01.2015 заработная плата работникам предприятия вы-
плачивается два раза в месяц: 30 и 15 числа каждого месяца. 

Вместе с тем, согласно представленным платежным до-
кументам, заработная плата за июнь 2016 года, аванс за июль 
2016 года работникам ООО «Скайнет» выплачены только 
08.08.2016, т.е. только после вмешательства прокуратуры 
города.

По представлению прокурора виновное в нарушение 

сроков выплаты заработной платы должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. Работодателем 
разработан комплекс мер, направленных на недопущение 
впредь подобных нарушений.

Кроме того, прокуратурой города Калуги в отношении 
руководителя ООО «Скайнет» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, которое находится на рассмотрении  в Государ-

ственной инспекции труда в Калужской области.
Также проверкой установлено, что согласно п.п. 5 п. 4.2 

Правил внутреннего трудового распорядка для работников 
ООО «Скайнет», в случаях, если дата выплаты заработной 
платы приходится на нерабочий день, то выплата произво-
дится на первый рабочий день после 15 или 30 числа.

Указанное положение Правил противоречило требовани-
ям действующего трудового законодательства, а именно ст. 
136 Трудового кодекса РФ.

Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ, при совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.

Незаконный локальный акт опротестован прокурором 
города, по результатам рассмотрения которого Правила вну-
треннего трудового распорядка приведены в соответствие 
с действующим законодательством.

Помощник прокурора  
города Калуги  

Анна РАГУЛИНА.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой города  установлены 
нарушения законодательства 
о противодействии коррупции, 
связанные с отсутствием 
профилактических мероприятий

Прокуратурой города Калуги  уста-
новлены нарушения законодательства о 
противодействии коррупции в деятельности 
юридических лиц, функционирующих на 
территории города Калуги.

В соответствии с положениями статьи 
13.3 Федерального закона РФ «О противо-
действии коррупции» организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции.

Во исполнение указанных требований 
закона Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации разработаны 
методические рекомендации по разработке 
и принятию организациями мер по пред-

упреждению и противодействию коррупции, 
целью которых является формирование 
единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию корруп-
ции в организациях независимо от их форм 
собственности, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежности и иных 
обстоятельств.

В ходе проведенной проверки установле-
но, что ряд организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере долевого стро-
ительства, не исполняют указанные выше 
требования закона.

В таких юридических лицах, как ООО «Ка-
лужская земельная корпорация», ООО «Пер-
спектива», АО «Европейский квартал», ООО 
«Веста», ООО «Новградстрой», ООО «СМУ-3 
Инвест», ООО «КалугаРусьСтрой», работа 
по профилактике и предупреждению со-
вершения коррупционных правонарушений 
должным образом не проводится. При этом 

данные организации, привлекая денежные 
средства граждан, осуществляют свою дея-
тельность в сфере долевого строительства 
жилья, которая является наиболее актуаль-
ной и затрагивающей интересы населения, 
имеющей коррупционные риски. Вследствие 
этого неисполнение законодательства о 
противодействии коррупции с их стороны 
может повлечь нарушение прав и законных 
интересов граждан.

  В целях устранения выявленных на-
рушений в адрес руководителей указанных  
организаций внесены представления, вы-
явленные нарушения устранены, виновные 
должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Старший помощник прокурора  
города Калуги  

Татьяна ПОГОДИНА.

Трудовым кодексом РФ 
установлены гарантии 
и компенсации 
работнику при 
несчастном случае 
на производстве и 
профессиональном 
заболевании. 

При повреждении здоро-
вья вследствие несчастного 
случая на производстве ра-
ботнику после завершения 
расследования несчастного 
случая возмещаются его 
утраченный заработок (до-
ход), а также связанные с 
повреждением здоровья 
дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную 
и профессиональную реа-
билитацию. При этом срок 
расследования несчастного 
случая зависит от характе-
ра и степени тяжести по-

вреждения, причиненного 
здоровью работника.  

Так, прокуратурой города 
проведена проверка соблю-
дения законодательства об 

охране труда при расследо-
вании несчастного случая на 
производстве в ОАО «КТЗ». В 
ходе проверки установлено, 
что работник ОАО «КТЗ», по-

страдавший в результате не-
счастного случая, обратился 
за медицинской помощью в 
ГБУЗ КО «Калужская област-
ная клиническая больница». 

Однако указанное меди-
цинское учреждение в на-
рушение требования закона 
своевременно не предста-
вило по запросу ОАО «КТЗ» 
медицинское заключение о 
характере и степени тяжести 
повреждений, причиненных 
здоровью пострадавшего.

Кроме того, представ-
ленное впоследствии ГБУЗ 
КО «КОКБ» медицинское 
заключение было признано 
недействительным ввиду 
допущенной ошибки – не-
правильного определения 
степени тяжести повреж-
дений. 

 Допущенные ГБУЗ КО 
«КОКБ» грубые нарушения 
требований законодатель-
ства при выдаче медицин-
ского заключения привели 
к существенному затягива-
нию срока расследования 

несчастного случая и, как 
следствие,  повлекли на-
рушение прав работника на 
своевременное получение 
компенсации при несчаст-
ном случае. 

С  целью устранения 
выявленных нарушений 
закона и недопущения их 
впредь прокуратурой горо-
да в адрес главного врача 
ГБУЗ КО «КОКБ»  внесено 
представление. По итогам 
рассмотрения представле-
ния нарушения устранены, 
виновное должностное лицо 
медицинского учреждения 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Рамиль РАМАЗАНОВ.

Против коррупции поможет профилактика

Выявлены нарушения в охране труда  
на производстве

На страже трудовых прав граждан

Два игорных заведения были закрыты в Калуге – на улице Кирова и на улице Московской. В ходе совместных мероприятий 
сотрудников полиции и Следственного управления СКР по Калужской области в помещениях нелегальных игровых клубов 

изъяли свыше десяти игровых автоматов в рабочем состоянии, а также денежные средства. Как пояснили  
в правоохранительных органах, всё изъятое оборудование направлено на экспертизу. Проводится следствие,  

устанавливаются дополнительные обстоятельства совершённого преступления.
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3 сентября 1950 года газета «Знамя» сообщила, что состоялись первые областные классификационные гонки 
на морских шлюпках. В них приняло участие до 20 команд. Среди мужских экипажей победили представители 
первичной организации ДОСФлота из Кондрова, среди женских – команда типографии им. Воровского,  
и среди юношеских экипажей – команда средней школы № 6 Калуги.

Калужские огнеборцы

Фотооткрытка издательства Т. Г. Софронова начала XX века.  Калужская дружина Вольного пожарного общества.

Середина 20-х годов XX века. Коллективное фото членов Калужского добровольного пожарного общества КДПО. Фотостудия «Аргус», Калуга.



Денис Шаулин, председатель 
совета регионального отделе-
ния «Деловой России»  
в Калужской области: 

– Я обязатель-
но приму уча-
стие в выборах и 
буду голосовать. 
Считаю, что это 
д о л г  к а ж д о г о 
граж данина – 
сделать выбор и 
нести за свой вы-
бор ответствен-
ность. Многие 

считают, что в любом случае, при-
дут они голосовать или нет, ничего 
не изменится. Я уверен, что это не 
так. Возможно, многие из пред-
выборных обещаний кандидатам 
все-таки не удастся выполнить, так 
показывает история. Но, несмотря 
на это, каждый голос влияет на то, 
победит достойный или нет.

Алексей Ильин,  
общественный  
деятель:

– Да, конечно, 
я пойду на вы-
боры! Таких во-
просов вообще 
никогда не воз-
никало: родите-
ли приучили в 
свое время, что 
это долг каждо-
го гражданина 

большой страны. 
Сейчас уже все осознанно и с по-
ниманием серьезности вопроса. 
Серьезности еще и потому, что это 
будут не самые привычные для нас 

выборы депутатов Государствен-
ной Думы. Впервые за десятиле-
тия в нашей стране применяется 
смешанная система, когда, помимо 
кандидатов, выдвинутых по пар-
тийным спискам, в состав новой 
Думы войдут кандидаты-одно-
мандатники. И очень важно, на мой 
взгляд, чтобы в непростые для Рос-
сии времена внешнеполитического 
давления и экономических потрясе-
ний представительством интересов 
регионов и законотворчеством 
занимались достойные люди, а не 
кандидаты-проходимцы из партий 
одного дня или заграничного спон-
сора. В общем, 18 сентября пойдем 
выбирать будущее страны.

Мария Тетерина,  
менеджер по связям  
с общественностью, марке-
тингу и рекламе:

– На выборы я, 
конечно, пойду 
и всем советую. 
Почему? Пото-
му что каждый 
человек имеет 
право на свое 
мнение и право 
выбора, как жить 
и что делать. И 
в ы б о р ы  д а ют 
в о з м о ж н о с т ь 

каждому из нас по-
участвовать в управлении нашей 
жизнью и жизнью целой страны. И 
чтобы не говорили люди, которые 
считают, что их голос ничего не ре-
шает, поверьте, решает. Чем больше 
тех, кто будет с этим солидарен, 
тем выше шанс изменить что-то 
или же, наоборот, оставить все как 

есть. Можно, конечно, не ходить на 
выборы, потом долго и по-разному 
оправдывать свое бездействие и 
жаловаться на жизнь, а можно по-
пробовать взять и что-то изменить.

Алексей Галеев,  начальник 
отдела логистики:

– Да, обяза-
т е л ь н о  п о й -
ду голосовать. 
Всегда ходил на 
выборы. Считаю, 
что благодаря и 
м о е м у  г о л о с у 
мы сейчас име-
ем такую страну. 
Нельзя быть без-
участным. Надо 
всегда активно 

интересоваться политической жиз-
нью страны и принимать участие в 
выборе пути, по которому пойдет 
страна в ближайшие несколько лет.

Дарья Прунцева, 
корреспондент газеты 

«Калужская неделя»:

– Результаты выборов зависят 
от каждого жителя нашего 
города. Действительно, если 
каждый будет думать, что его 
голос ничего не решает, – мы 
не сможем ничего изменить. В 
этом вопросе важно индиви-
дуальное мнение избирателя. 
Именно оно влияет на исход 
голосования. Нужно прийти на 
свой избирательный участок 
и проголосовать, тем самым 
определившись, в какой стране 
мы хотим жить.

3№36 (758) 15.09.16 13

www.nedelya40.ru

Анатолий Артамонов: 
«Выборы нельзя 
игнорировать»

В воскресенье, 18 сентября, в Единый день голосования, в Калужской области впервые откроются 
избирательные участки для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства. В Калуге урны  

для голосования граждан без регистрации разместят в кинотеатре «Центральный». Всего в Калужской 
области 18 сентября будут открыты 26 участков для голосования людей без постоянного места жительства.

Калужане говорят

«Почему стоит 
идти на выборы?»

18 сентября в Калуге пройдут выборы депутатов в Государственную Думу. Сходить на выборы и от-
дать свой голос за достойного кандидата – долг каждого гражданина. Пойдут ли калужане на выбо-
ры? «Почему стоит идти на выборы?» – мы задали этот вопрос абсолютно разным людям с разными 
профессиями и образом жизни. Вот что они думают по этому поводу. 

На пресс-конференции для 
журналистов региональных 
СМИ, состоявшейся  
7 сентября, губернатор 
Анатолий Артамонов 
поделился своими мыслями 
о предстоящих 18 сентября 
выборах депутатов 
Государственной Думы.

– Не зря я сегодня отпуск брал. 
На эту тему я не смог бы говорить, 
если бы сейчас официально был на 
работе. 

Очень легко ошибиться на вы-
борах. И ошибка эта может потом 
преследовать целых пять лет. Де-
путаты Государственной Думы – 
это люди, за помощью к которым 
мы постоянно обращаемся. Очень 
много разных федеральных про-
грамм реализуется. Отстоять права 
региона без участия депутатов Го-
сударственной Думы практически 
невозможно. И мне, если честно, 

неудобно становится, когда посто-
янно приходится просить депута-
тов от других регионов, чтобы эти 
вопросы каким-то образом решить. 
А что остается делать? Именно по-

этому мы решили выдвинуть своих 
кандидатов. Тех, кто мог бы эту 
работу успешно выполнять. Если 
мы их изберем, я абсолютно уверен, 
что мы сможем рассчитывать на их 
помощь и поддержку. 

Я прошу всех жителей прийти на 
выборы. Хуже всего, когда думают: 
да ладно, все решено, лучше я пойду 
на огороде или даче позанимаюсь. 
Но те, кто противодействует здра-
вым силам, никуда не пойдут в этот 
день. Они понимают значимость 
этого дня и обязательно придут 
на выборы. А потом окажется, что 
результат-то не тот, который мы 
хотели. 

Я бы очень хотел, чтобы от-
неслись к этому вопросу очень 
серьезно. Я убедительно прошу не 
игнорировать выборы. Поможете 
эту задачу решить – всей области 
поможете, нам с вами всем вместе 
поможете в решении наших общих 
задач.

Что имеем – не храним?
Здравствуйте, уважаемые читатели!
На протяжении нескольких месяцев в нашу газету обращались 

калужане с вопросом: куда пропала рубрика «Город для людей»?
Исправляемся. Очень надеюсь, что она будет регулярной. Ведь 

кто, если не мы, вместе сможем сделать Калугу лучшим городом 
Земли?

А сегодня хочется поговорить вот о чём. 
Примета нашего времени – концентрация людей не на достиже-

ниях, а на проблемах. На опасностях, а не на возможностях. 
Очень многие люди, с которыми я общаюсь,  
просто не видят всего хорошего, что окружает нас.
– Россия – замечательная страна, где множество перспектив, а 

население живет лучше, чем во многих странах мира. 
– А, ну понятно, ты хвалишь всё по заданию начальства.
– Калуга становится красивее и благоустроеннее, городом ру-

ководит грамотная и профессиональная команда. 
– Конечно, ты же работаешь в муниципальной газете.
– На улице Кирова открылась отличная кофейня. 
– Сколько тебе заплатили за рекламу?!
И получается так: разбитые дороги – плохо. Ремонтируют до-

роги – тоже плохо (зачем раскопали, почему так долго?). Детям 
негде играть – плохо. Сделали новенькую игровую площадку – тоже 
плохо (облюбовали алкоголики, кто будет бутылки собирать?)

Часто, к сожалению, мы осознаем достижения и возможности, 
когда место уже закрылось, ситуация изменилась к худшему (такое 
бывает), а замечательные люди переходят в мир иной.

Тогда начинаются запоздалые сожаления: эх, вот было же! Такое 
замечательное место!.. Такие отличные люди!..

Прямо сейчас у нас в городе живет и работает много хороших 
людей, умнейших профессионалов и прекрасных компаний и орга-
низаций. Калуга явно хорошеет. Не нужно стесняться замечать всё 
это и хвалить при жизни. Доброе слово и кошке приятно.

Еще одно неизбывное качество россиян  
(и калужан, конечно) – желание прибедняться.
Называть в качестве дохода только свой оклад, без доплат, 

жаловаться на жизнь, сетовать на жизненные неудачи и конечно 
же ругать власти. 

При этом днем по Калуге не проехать из-за обилия машин (у нас 
же третье место по автомобилизации в стране!), на месте едва за-
крывшихся кафе тут же открывается два новых, к гипермаркетам 
не зарастает народная тропа. 

Как отец троих детей, я получил шесть соток в Яглово, дерев-
не под Воротынском. Там нарезали участки для 600 калужских 
молодых и многодетных семей. Сколько было ахов и охов, что, 
мол, далеко, неудобно. Да и откуда у молодых семей деньги на 
строительство?!

Еще 3–4 года назад это было поле с колышками. Но вскоре уже 
начали подниматься, как грибы, вполне себе добротные двух-
этажные, а где-то даже и выше, дома. Сейчас «сирые и убогие» 
расстроились так, что коттеджный поселок видно еще от Росвы. 

Сколько было критики (иногда вполне заслуженной) по поводу 
подвода коммуникаций. А сейчас, по состоянию на сентябрь 2016 
года, у любого желающего в Яглово есть электричество, вода, 
центральная канализация и даже газ.

Несмотря на жалобы, калужане играют свадьбы, заводят вто-
рого, а иногда и третьего ребенка. И не только молодежь, а даже 
тридцати- и сорокалетние! Это ли не главный показатель реаль-
ного социального оптимизма? Жители нашего города, в том числе 
пожилые, активно занимаются спортом – как на уличных трена-
жерных площадках, так и в открывшихся спортивных центрах. 
Даже днём в бассейне не протолкнуться, что же говорить о вечере?

«Не так уж скверно всё, не так уж плохо всё» – в этом можно 
согласиться с лидером ДДТ Юрием Шевчуком. 

Кто видит хорошее – живет дольше и счастливее. Не помню, 
кто это сказал из великих, может, никто и не говорил. Но хочется 
верить, что это именно так. 

А как думаете вы, уважаемые читатели? 
Присылайте свои мысли и предложения  
по почтовому адресу: 248000, Калуга,  
ул. Карпова, 10, редакция газеты  
«Калужская неделя», В. С. Сахарчуку. 
Ваши письма очень важны для нас!

Владислав СахарЧук, 
заместитель главного 

редактора газеты  
«калужская неделя»,  

депутат Городской Думы 
калуги.

Город  
для людей



На большой площади была 
развернута торговля, работали 
детские аттракционы, на спортив-
ных площадках прошел турнир 
по футболу, в котором приняли 
участие 32 команды. Многие жи-
тели многоквартирных домов 
участвовали в конкурсе на лучшее 
украшение балконов.

Победители футбольного тур-
нира и конкурса были торжествен-
но награждены  в ходе специальной 
церемонии, предшествовавшей 
началу вечернего концерта, на 
котором перед калужанами высту-
пили группы 5sta Family и Serebro.

В празднике принял участие 
Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов.  

Градоначальник пожелал жи-
телям микрорайона и всем калу-
жанам активнее участвовать в 
развитии территорий, на которых 
они живут, чтобы получить воз-
можность воспользоваться всей 
городской инфраструктурой.

Председателя совета дирек-
торов строительной корпорации 
«АВИАКОР» Владимира Кошелева 
порадовала в этот праздничный 

день погода. Он особо отметил 
позитивные изменения, произо-
шедшие в микрорайоне за про-
шедший год.

–  Здесь появилась одна из 
самых больших и современных 
школ в нашей стране, которая 
станет привлекательной для все-
го города, – говорит Владимир 
Кошелев. – Мы будем и дальше 
развиваться. На  следующий год 
запланировано строительство еще 
одного детского сада, мы работа-
ем с федеральными структурами  
по строительству здесь большой 
поликлиники со стационаром, 
которая будет обслуживать все 
Правобережье.    

Завершился день рождения 
«Кошелев проекта» красочным 
фейерверком.

Этот праздник организуется 
уже второй год подряд. На этот 
раз он  органично вписался в 
фестиваль общественного само-
управления, который проходил на 
этой неделе в Калуге.

Николай АКИМОВ.

В микрорайоне «Кошелев проект» в воскресенье, 11 сентября, 
состоялся праздник, посвященный его дню рождения. Он собрал 
несколько тысяч зрителей – не только местных жителей, но и 
приехавших сюда из других частей города.
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16 сентября в областном центре стартует VI Всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России 
в Калуге».  Как сообщили организаторы, в 18.00 на ступеньках театра в рамках церемонии открытия фестиваля 
состоится розыгрыш ценных призов: сувениров с символикой фестиваля (уникальных футболок, подушек и кружек), 
а также билетов на спектакли фестивальной программы. Участвовать в розыгрыше может каждый, у кого уже есть 
билет на любой из 17 спектаклей фестиваля.

Константин Горобцов поздравил  
жителей «Кошелев проекта»  
с днём рождения микрорайона

О движении ТОС в Калуге рассказали  
его активисты

дословно

 Мы сегодня находимся на са-
мой динамично развивающейся 
территории нашего города.  
Здесь создается социальная ин-
фраструктура, и микрорайон 
«Кошелев» становится одним 
из самых привлекательных в 
Калуге. На следующей неделе 
здесь откроется поликлини-
ческое отделение, а со скорым 
появлением новой школы, нача-
лом строительства третьей 
очереди домов, дорог, которые 
будут построены в следующем 
году и, самое главное, дорогой 
между улицей имени Генерала 
Попова и деревней Шопино, это 
место станет одним из самых 
комфортных для жизни.   

Константин Горобцов. 
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В Калуге завершился фестиваль 
ТОСов, который был приурочен к 
15-летию движения общественного 
самоуправления в городе. Итог этому 
масштабному мероприятию подвели 
во время съемки телевизионной про-
граммы «Главное. Подробности», орга-
низованной в городском парке.

Со съемочной группой телекомпании 
«Ника-ТВ» своими мнениями и впечатлени-
ями поделились председатель ассоциации 
ТОС Калуги Эльвира Капитонова и началь-
ник управления по работе с населением на 
территориях Городской Управы Калуги Инга 
Грибанская. 

В качестве гостей программы выступили 
непосредственные участники движения 
ТОС, активисты и представители террито-
риальных общин, домовых комитетов.

Вместе с ведущей программы Ириной Во-
ронцовой общественники обсудили подроб-
ности прошедшего фестиваля, сегодняшний 
день и перспективы развития ТОС, отметив, 
что движение выполняет дело огромной 
государственной важности. Опыт террито-
риального общественного самоуправления 
и есть реальное включение населения в 
управление государством.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМА
36 квартир, около 100 жильцов – с 

виду обычный многоквартирный дом, 
каких в городе немало. С виду обыч-
ный, а внутри – не совсем.

– Когда в 2010 году мы закончили 
в доме капитальный ремонт, конечно, 
подъезды стало не узнать: пластико-
вые окна, покраска, коммуникации 
в подвале, приборы учета на свет и 
тепло, – рассказывает член совета 
ТСЖ Светлана Антоненко. – Стало 
чисто, тепло, но как-то неуютно что 
ли. И мы решили уют создать сами. 
Поставили на лестничных площадках 
цветы,  повесили репродукции старой 
Калуги. Решили в складчину обновить 
половую плитку. Затем залатали про-
вал, оставшийся после старой системы 
отопления, установили новые двери в 
тамбуре, покрасили. 

Каждый, кто хотел проявить свои 
творческие способности, нашел себе 
дело по душе. Наш «домовой дизай-
нер» – свободный художник Галина 
Гончаренко придумала и сделала 
своими руками декоративное панно 
в холле. Композиция сейчас осенняя, 
а зимой планируем здесь поставить 
коробку для елочных игрушек, чтобы 
любой желающий мог поучаствовать в 
украшении нашей новогодней елочки.

ДЕЛО НАЙДЁТСЯ КАЖДОМУ
Неравнодушных к чистоте и красоте 

среди жильцов нашлось немало: кто-то 
принес краску, кто-то  – комнатные цве-
ты, кто-то организовал уборку, а кто-то 
открыл в себе творческую жилку.

Олег Губарев – металлофизик и 
электронщик.  «Золотая голова» – так 
его называют соседи. Декоративные 
металлические элементы под светиль-
никами, перила и даже вешалка для 
сумок на подъездной двери – его рук 
дело. Благоустройство внутри дома 
и вокруг него вдохновило местного 
изобретателя на создание своими 
руками солнечных фасадных часов, 
которые  уже готовы. Осталось лишь 
их покрасить и закрепить, прежде чем 
они станут частью общедомового экс-
клюзивного интерьера. В перспективе 
у изобретателя – заняться вертикаль-
ным озеленением во дворе, сделать 
красивые кашпо на перила и даже по-
садить лозу дикого винограда. 

– Этот дом в 1937 году строил еще 
мой отец, – рассказывает Олег Губарев. 
– Дом, конечно, старый, много повидал, 
и новее с годами не становится. Но дело 
ведь не в том, когда и из чего построен 
дом, а в том, какие люди в нем живут, 
как строят отношения между собой и 
как заботятся не только о своем жили-
ще, но и о доме в целом. Я побывал в 
свое время в 15 странах, видел, какие 
бывают уютные благоустроенные 
дворы. Чем мы хуже? Да мы лучше и 
изобретательней. 

«У ВСЕХ КРИЗИС,   
А У НАС ПОДЪЁМ» 

Придумать и создать красоту и уют в 
подъезде, которым позавидуют жилые 
комнаты, – полдела, сложнее их под-
держивать. 

– Вы не увидите у нас ни одного 
фантика, окурка или жевательной 
резинки на полу, – хвалятся жильцы. 
–  Раз в месяц приходит уборщица, ее 
услуги мы оплачиваем – по 50 рублей 
в месяц с одной квартиры, но в уборке 
подъезд не особо и  нуждается: порядок 
поддерживается силами тех, кто его 
установил. В подъезде теперь даже  
не курят. За дверью стоит «дежурный 
веник»: если кто увидит грязь – может 
подмести. 

Поскольку такое творческое благо-
устройство все же не обходится без 
материальных затрат, жильцам при-
ходится экономить. У них установлены 
общедомовые счетчики на тепло и 
электроэнергию, энергосберегающие 

лампы в подъезде, новые светиль-
ники с автоматическими датчиками 
движения.  

Перед домом – цветник, который 
также создан энтузиастами «с нуля». 
Привезли две машины земли, раскида-
ли и потихоньку начали сажать. Ложу, 
оставшуюся в палисаднике от фонтана, 
превратили в клумбу. 

– Теперь в некогда проходном дворе 
– цветы с апреля по октябрь, сирень, 
жасмин; и пыли летит меньше, а 
красиво-то как, – рассказывает Люд-
мила Рогова.

Энтузиазм нескольких активистов 
оказался «заразным» – никто не от-
казывается поучаствовать в благо-
устройстве, дети принимают участие 
в субботниках, даже организовали 
на День города дворовое чаепитие с 
самоваром.

Дружный дом, инициативные жиль-
цы, хорошие соседские взаимоотноше-
ния – вот секрет их успеха. Здесь мирно 
уживаются велосипедисты, молодые 
мамы, автомобилисты и любители до-
машних животных – никто никому не 
мешает и ни с кем не ругается.

– У нас даже и квартиры в доме 
начали продаваться, дом постепенно 
оживает. У всех кризис, а у нас подъем, 
можно сказать  ренессанс, – смеется 
Светлана Антоненко.

В планах у жильцов дома по  
ул. Театральной, 29 –  бороться за зва-
ние «Дом образцового содержания», 
поставить детскую площадку во дворе. 
Место под нее уже расчищено. Темп 
они задали себе хороший, и теперь – 
только вперед.

Ольга КОНОВАЛОВА.
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Цель таких смотров-конкурсов, с одной стороны, под-
держка инициативы горожан по содержанию общедомо-
вого имущества, с другой –  повышение уровня комфорт-
ности территорий проживания. Дом по Театральной, 29 
впервые участвовал в городских конкурсах и занял призо-
вые места сразу в двух номинациях: 1-е место – в конкурсе 
«Подъезд образцового содержания» и 3-е место – в  кон-
курсе «Калуга в цвету». Эти награды – отличный пример 
того, каких результатов могут добиться те, кто любит 
свой дом и заботится о его благоустройстве, работая 
в тесном сотрудничестве с депутатом и управляющей 
компанией. 

Никита Степанов, главный специалист территориального 
представительства № 2 Управления по работе с населением 

на территориях г. Калуги.

Ренессанс в отдельно  
взятом доме

Знак «Подъезд образцового содержания» 
присваивается домам, которые соответствуют  
одновременно нескольким критериям: 
– содержание в надлежащем санитарном 
состоянии подъезда; 
– организация уборки подъезда (наличие 
графика уборки); 
– установка домофонов и других устройств; 
– обозначение номера подъезда; 
– содержание в надлежащем состоянии и 
технической исправности лифтов (если 
имеются в доме); 
– освещенность  подъезда; 
– эстетический вид подъезда, озеленение, 
наличие дизайнерских решений; 
– состояние почтовых ящиков.

Табличка «Подъезд образцового содержания»  украшает теперь фасад дома по ул. 
Театральной, 29. Это означает, что здесь самый красивый подъезд  в городе и самые 
активные жители. «Калужская неделя» побывала у них в гостях и узнала, легко ли 
стать примером для других.
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Открытие 52-го сезона Калужского театра юного зрителя состоится 17 сентября на  сценической площадке 
«Гостиный двор». Откроет сезон спектакль «Загадка курочки Рябы» М. Бартенева и А. Усачева.  

Актёры Калужского ТЮЗа проведут среди гостей  викторину на знание репертуара и истории театра, раздадут 
программки и разыграют пригласительные билеты на спектакль «Солдат, царевна и волшебная дудочка».
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В сентябре этого года впервые школьный порог переступили око-
ло 4 тысяч маленьких калужан. Для каждого начало школьной 
жизни – это стресс. И перед мамой встает сложная задача: как 
помочь ребенку преодолеть трудности начала учебы, правильно 
адаптироваться  к школьной жизни. Об этом рассказывают спе-
циалисты центра психолого-педагогической, медицинской соци-
альной помощи «Стратегия» Елена Петроченко и Алла Купцова.

Успех первоклассника  
во многом зависит  
от родителей

СЛУШАТЬ, СЛЫШАТЬ 
И ЛЮБИТЬ СВОЕГО 
РЕБЕНКА

– Елена Николаевна, что 
должен уметь ребенок, 
поступающий в первый 
класс?
– К 6–7 годам ребенок 

должен иметь словарный за-
пас 3,5–7 тысяч слов; уметь 
отвечать на вопросы целы-
ми предложениями; пере-
сказывать услышанное в 2–4 
предложениях; слышать и 
правильно произносить зву-
ки; владеть звуковым ана-
лизом; знать элементарные 
геометрические фигуры, ис-
кать их среди предметов; на-
ходить части целого, уметь 
обобщать. К сожалению, 
все чаще учителя началь-
ной школы сталкиваются с 
тем, что дети, приходящие 
в первый класс, не владеют 
элементарными вещами – не 
знают содержания сказок, не 

могут рассказать стих или не 
понимают метафорический 
смысл поговорок. Это зна-
чит, что дома с детьми мало 
общаются дома, не читают.

– Нужны ли ребенку кур-
сы подготовки к школе 
для успешной адапта-
ции?
– Для детей, которые по-

сещают дошкольные уч-
реждения, работающие по 
федеральному образова-
тельному стандарту, такие 
курсы, можно сказать, себя 
исчерпали. Для «домашних» 
же детей значение такой 
подготовки трудно пере-
оценить: они дают ребенку, 
который не ходил в детский 
сад, необходимые ему на-
выки социализации, здесь 
ребенок психологически 
примеряет на себя новый 
статус – школьника. 

– Как должны вести себя 
родители?
– Это очень правильный 

вопрос в том смысле, что 
успехи детей напрямую за-
висят от того, насколько 
правильно подготовлены к 
школе родители. Мы даже 
склоняемся к тому, чтобы от-
крыть специальную школу 
для подготовки родителей 
первоклассников. Есть вещи, 
которые педагоги родите-
лям первоклассников делать 
не рекомендуют. Например:

• Не сравнивайте его 
школьные успехи с успеха-
ми других детей или сво-
ими собственными, когда 
вы были в его возрасте, 
ни в лучшую, ни в худшую 

сторону.
• Не пугайте его двой-

ками, которые он будет по-
лучать; не рассказывайте 
страшилок типа «будешь 
плохо учиться – станешь 
дворником».

• Внушайте ему опти-
мизм. Говорите, что все по-
лучится, хотя сейчас ему 
бывает трудновато.

• С интересом относитесь 
к тому, чему малыш научил-
ся, с радостью отмечайте, 
если что-то ему удалось 
хорошо сделать. Постоянно 
спрашивайте, что интерес-
ного он сегодня узнал, что 
нарисовал на уроке рисова-
ния, во что играл с друзьями 
на перемене. 

• Снизьте планку своих 
ожиданий. Бывает, родите-
ли сходят с ума, узнав, что 
их первоклассник не самый 
сильный ученик в классе, не 
самый популярный у учите-
лей и одноклассников. 

• Следите, чтобы у вашего 
ребенка оставалось время 
на полноценную игру и про-
гулки. Во время игры разви-
вается воображение, уходит 
стресс – это именно то, что 
необходимо маленькому 
школьнику. 

Ваша цель – сохранить 
интерес к учебе и познанию 
нового.

– Основываясь на своем 
опыте педагога с 25-лет-
ним стажем, скажите, 
как помочь ребенку 
успешно адаптировать-
ся к школьной жизни?
– Самое главное – быть 

внимательным к своему ре-

бенку, уметь слушать и слы-
шать его, находить причины 
неудач и конструктивно ре-
шать возникающие пробле-
мы. Постараться объяснить 
ребенку, почему ему труд-
но. И тогда, если не будет 
никаких дополнительных 
стрессов, невыполнимых 
требований, волнений, ро-
дители переживут вместе с 
детьми эти трудные первые 
школьные месяцы.

ПЕРВЫЙ КЛАСС – НЕ 
ВРЕМЯ ПЕРЕГРУЗОК

О трудностях первого 
класса и путях их преодоле-
ния рассказывает психолог 
Алла Купцова.

– Даже самый подготов-
ленный ребенок в первые 
недели посещения школы 
может столкнуться с се-
рьезными  для его возраста 
препятствиями. 

Психологическое напря-
жение может в дальнейшем 
вызвать проблемы со здо-
ровьем. Поэтому в  первое 
время  маме придется вни-
мательно  наблюдать  за на-
строением первоклассника. 
В среднем период адаптация 
длится от трех месяцев до 
полугода. Если по вашим на-
блюдениям  адаптационный 
период затягивается, о чем 
свидетельствует настрое-
ние и здоровье ребенка, то 
рекомендуется обратиться 
к специалистам.  

Часто  психологические 
проблемы могут возникнуть 
у первоклассника из-за  фи-
зической неготовности  к 
школьному обучению. Неко-
торым родителям  хочется, 
чтобы их малыш пораньше 
пошел учиться.  Если ре-
бенок физически не готов  
к школьному  обучению, 
он может чувствовать себя 
неудачником на фоне одно-

классников. Обратите вни-
мание, если ребенок часто 
болеет простудными  за-
болеваниями,  жалуется на 
головные боли, боли в жи-
воте, часто устает или пере-
возбужден. Это может быть 
связано не только с трудно-
стями начала обучения, но и 
проблемами общения как с 
учителем, так и с однокласс-
никами. Если на момент  
1 сентября вашему ребенку 
нет еще полных 7 лет, то не 
торопитесь идти в школу, 
посоветуйтесь с психологом 
для принятия взвешенного 
решения в пользу ребенка. 

И пусть  школьная пора 
будет наполнена яркими 
впечатлениями, полезными 
знаниями и удивительными 
открытиями. От всей души 
желаю  детям, педагогам и 
родителям терпения, здоро-
вья, сил и энергии.

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА.
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Для родителей, чьи дети уже стали 
первоклассниками, важно помнить следующее:                   
1. Обязательное соблюдение режима.                       
2.  Ограничение  дополнительных нагрузок. 
Первоклассникам желательно в начале 
обучения не начинать занятия в спортивных 
и музыкальных школах. Детям необходимо 
наличие достаточного времени для прогулок и 
выполнения  домашнего задания.  
3. Сбалансированное питание, богатое 
витаминами и микроэлементами. Очень важно 
в эти дни проводить с ребенком как можно 
больше времени. Все это поможет  вашему 
ребенку сформировать позитивный настрой, 
поверить в свои силы и полюбить школу.
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Под Калугой в Дзержинском районе к осени следующего года будет построен тепличный комплекс площадью 25,2 гектара. 
Инвестиции в проект составят не менее 6 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение между правительством 

Калужской области и ООО «Агро-Продукт» 14 сентября подписали губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор 
этой компании Валерий Дидяев. Ежегодно в закрытом грунте здесь будут выращивать более 15 тысяч тонн томатов, огурцов и 

других овощей, которые  будут поставляться в магазины Калужской, Московской и других областей ЦФО.

Денис Курганов: 
«нарушений, влияющих на 
волеизъявления граждан 
во время предвыборной 
кампании, не было»

Так прокомментировал завер-
шающуюся избирательную кам-
панию Денис Курганов, депутат 
Городской Думы города Калуги, 
член партии ЛДПР:

– В целом вся избирательная 
кампания прошла спокойно и 
легитимно. Единственное, на что 
я обратил внимание, так это на 
то, что на этот раз было весьма 
мало наглядной предвыборной 
агитации. Но это касалось всех 
партий и кандидатов по одноман-
датным округам, так что даже в 
этом плане соблюдался принцип 
конкурентности. Все кандидаты 
вели себя корректно, работали в 
рамках закона и взаимоуважения, 
и никаких серьезных нарушений, 
которые смогли бы изменить во-
леизъявление граждан, замечено 
не было.

ТаТьяна ДрозДова: 
«Предвыборная кампания 
в нашем регионе проходит 
достойно и интеллигентно»

Проведение предвыборной 
кампании в нашем регионе за 
несколько дней до голосования 
прокомментировала Татьяна Дроз-
дова, депутат Законодательного 
собрания Калужской области, член 
партии «Единая Россия»: 

– Я не могу назвать себя сторон-
ним наблюдателем в ходе данной 
избирательной кампании, потому 
что приходится постоянно встре-
чаться с людьми, выслушивать 
их мнения. И могу сказать, что 
граждане сегодня совсем иначе 
относятся к выборам, народ стал 
другим, не принимает пустых слов 
и обещаний. А потому уверена, что 
выборы в Государственную Думу 
VII созыва, как и вся предвыбор-
ная кампания в целом, пройдут 
достойно, честно, интеллигентно, 
открыто и без нареканий. И не со-
мневаюсь, что 18 сентября каждый 
гражданин примет активное уча-
стие в политическом волеизъяв-
лении, определившись, за кого ему 
голосовать. В итоге главное, чтобы 
победили реальные люди, которые 
видят стратегическое развитие об-
ласти, знают все проблемы и пути 
их решения изнутри. 

алеКсей КалаКин, 
журналист

– Как можно было наблюдать 
и во время теледебатов, и в ходе 
агитации, кандидаты воздержа-
лись от поливания грязью и рез-
ких высказываний в адрес своих 
оппонентов. Каких-либо серьезных 
нарушений законодательства о 
выборах или крупных скандалов 
в ходе агитации также удалось из-
бежать. Поэтому можно сказать, 
что нынешняя избирательная 
кампания прошла довольно ровно 
и в рамках закона.

МаКсиМ КазаК: 
«нынешняя предвыборная 
гонка – борьба программ  
и идей»

Оценку предвыборной кам-
пании дал Максим Казак, ректор 
Калужского государственного 
университета им. К. Э. Циолковско-
го, председатель регионального 
отделения Общероссийского на-
родного фронта:

– На мой взгляд, отличительной 
чертой нынешней избирательной 
кампании является, то, что она 
прошла без истерик и применения 
черных технологий, спокойно и 
грамотно. Судя по наблюдениям, 
выборы не вызывают негативно-
го настроения у населения, люди 
собираются идти голосовать спо-
койно, без нервов и суеты. И еще 
один факт: нынешние выборы – 
это, по сути, не битва кандидатов 
и партий, а – программ и идей. 
Люди смотрят не на лица, а на 
слова и действия и могут сделать 
свой выбор. В плане самого дня 
голосования и его итогов не хочу 
ничего прогнозировать, но, думаю, 
политический ландшафт, который 
сейчас есть, сохранится, потому 
что народ – за стабильность. 

алина Ковалева, 
фотограф

– Ход избирательной кампании 
выборов я наблюдала не только 
в Калуге, а еще в двух крупных 
российских курортных городах. 
И если там идет междоусобная 
война за рекламные поверхности, 
то в нашем городе сделали ставку 
на содержание. Агитационные 
мероприятия не раздражают, а 
напротив, будят в калужанах со-
циальную активность. 

Могу сказать, что агрессивной 
агитации в Калуге я не ощутила. 
Всю интересующую меня ин-
формацию я беспрепятственно 
получила, в очередной раз сделав 
выбор в пользу партии, взгляды 
которой разделяю.

анДрей сМоловиК: 
«Предвыборная кампания 
прошла в рамках закона»

– 18 сентября состоятся выборы 
депутатов в Государственную Думу 
VII созыва. В этот раз голосование 
будет проводиться по смешанному 
типу – по партийным спискам и 
одномандатным округам. Казалось 
бы, при таком раскладе возможно 
допущение нарушений и ошибок. 
Но нет, как показала практика, мы 
твердо стоим на пути построения 
демократического общества. И ны-
нешняя предвыборная кампания 
тому достойный пример.  Все 14 
партий по федеральному списку 
и 15 кандидатов по Калужскому 
и Обнинскому избирательным 
округам были своевременно за-
регистрированы, без каких-либо 
препятствий. Предвыборная кам-
пания проходила корректно, кон-
курентно и в рамках соблюдения 
закона. Будут ли какие-то наруше-
ния в день выборов? Посмотрим. А 
то, кому сегодня избиратели гото-
вы отдать свои голоса, покажет сам 
день голосования.

алеКсанДр ПогуДин: 
«Предвыборная кампания 
в Калужской области 
проходит без замечаний»

Член Общественной палаты 
Калужской области, руководитель 
регионального отделения «Боево-
го братства» Александр Погудин:

– Как член Общественной па-
латы региона могу отметить, что 
в настоящее время анализирую 
ход идущей избирательной кам-
пании депутатов федерального 
парламента. Могу сказать, что она 
проходит без существенных заме-
чаний и в рамках закона.

анна ПанюшКина, 
менеджер

– В Калуге, как всегда, было 
множество плакатов и различной 
информации на экранах в центре 
города. Мне кажется,  что все про-
шло очень тихо, ярой активности 
не было. О выборах напоминали, 
действительно, только плакаты 
на транспорте.  Каких-либо явных 
нарушений я не заметила, разве 
что – активности в социальных се-
тях. Некоторые партии буквально 
заваливали спамом. Делали это в 
основном небольшие партии.  Вы-
глядело это очень назойливо.

Время подводить итоги
Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы России VII созыва близится к завершению. Имена тех, 
кто будет представлять нашу область в парламенте страны, мы узнаем буквально на днях. Ведь 18 сентября нам предстоит  
прийти на избирательные участки и отдать свой голос тому или иному кандидату. Пока же мы решили подвести предваритель-
ные итоги и поинтересовались у калужан, как, по их мнению, проходила предвыборная агитация.



Кстати, в России потре-
бление соков населением 
ниже по сравнению с запад-
ными странами. Специали-
сты связывают это как раз с 
недостаточной осведомлен-
ностью россиян о полезных 
свойствах соков. 

Сок можно купить в мага-
зине, что чаще всего мы и де-
лаем. А можно приготовить 
самим. Между покупными и 
самодельными соками есть 
большая разница. Об этом 
мы поговорили со специ-
алистами. 

ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ 
НА СОСТАВ

Существует три вида упа-
ковок сока: пластик, картон 
и стеклянная тара. В какой 
лучше сохранится сок? 

– Пластико-
вые бутылоч-

ки, наверное, 
самый пло-
хо й  в а р и -
ант, – гово-

рит  Татьяна 
Сальникова, 

з а м е с т и т е л ь 
председателя комитета – на-
чальник отдела рекламного 
рынка комитета по разви-
тию сферы услуг и реклам-
ного рынка управления эко-
номики и имущественных 
отношений. – Все соки, даже 
самые сладкие, обладают 
высокой кислотностью. Как 
известно, кислота сразу же 
вступает в реакцию с пла-
стиком. В результате, поку-
пая сок в пластиковой таре, 
вы употребляете вместе с со-
ком продукты распада после 
химической реакции. Кроме 
того, пластик прозрачный, а 
от воздействия света сок те-
ряет все полезные вещества.

Соки в картонных упаков-
ках хранятся лучше только 
в том случае, если коробка 
изготовлена специально 
для хранения сока – если 
внутри картона имеется по-
крытие из фольги. Тогда сок 
надежно защищен от света 
и воздействия картонной 
упаковки. 

Стеклянные бутылки 
считаются  лучшей тарой 
для хранения сока. Но и у 
них есть свои минусы. Такие 
соки нужно хранить в без-
опасном от солнечного света 
месте, чтобы не произошел 
распад всех полезных ве-
ществ и витаминов. 

При покупке сока в пер-
вую очередь нужно обра-
тить внимание на его состав. 
Отсутствие консервантов 
– основной показатель на-
туральности. 

ВСЁ ХОРОШО В МЕРУ
– Сок всегда ассоцииру-

ется у нас с витаминами и 
веществами, которые полез-

ны для здо-
ровья.  На-
туральный 
сок стиму-
лирует им-

мунную си-
стему, улуч-

ш а е т  р а б от у 
кишечника, хорошо утоляет 
жажду, – говорит  Игорь Лы-
ков, доктор биологических 
наук, кандидат медицинских 
наук, профессор, академик 
международной академии 
экологической безопасно-
сти, директор Института 
естествознания ФГБОУ ВПО 
«Калужский государствен-
ный университет имени К. Э. 
Циолковского», заведующий 
кафедрой ботаники, эколо-
гии и микробиологии. – Это 
просто вкусный и полезный 
продукт. Но не каждый сок 
приносит много пользы. Сок 
из магазина и свежий сок, 
приготовленный дома, – это 
очень разные продукты. 

В магазине мы покупаем 
соки, полученные в резуль-
тате промышленного, ма-
шинного производства. Это 
не даже не сок, а сокоподоб-
ный или соковый продукт. 
Они не всегда изготавлива-
ются из свежих фруктов. Из 
них получают концентрат, 
который потом разбавляют 
водой (на этикетке написано 
«восстановленный»). В ходе 
производства соковый про-
дукт проходит специальную 
обработку антисептиками, 
консервантами, заморажи-
ванием. В нем очень мало 
витаминов, так как они раз-
рушаются во время произ-
водственного процесса или 
разбавляются. В некоторых 
случаях производители до-
бавляют в соковый продукт 
синтетические витамины, 
наподобие тех, что мы по-
купаем в аптеке.

На некоторых упаковках 
производители указывают, 
что это нектар. В представ-
лении покупателя нектар 
– это что-то нежное, на-
туральное, то самое, чем 
питаются пчелки. На самом 
деле это сахарный сироп 
с добавлением небольшо-
го количества фруктового 
концентрата, ароматизато-
ра и красителей. Да и сам 
фруктовый концентрат из-
готавливается чаще всего 
из неспелых фруктов. Для 
этого и нужны красители и 
ароматизаторы. Конечно, 
такие продукты приносят 
мало пользы для нашего 
организма, особенно для 

детского.  
Оценить качество про-

дукта можно, но далеко не 
всегда, прочитав его состав 
на упаковке. В более-менее 
хорошем продукте не будет 
сахара и ароматизаторов. Но 
консерванты всегда будут. 
Или сок забродит, а упаков-
ка взорвется. Количество 
консервантов покупатель 
сам может определить по 
сроку годности продукта. 
Чем больше срок годности, 
тем больше в продукте кон-
сервантов.

В некоторых супермар-
кетах продаются соки фреш. 
Они более полезны и на-
туральны. 

Соки нам необходимы. 
Если регулярно пить даже 
небольшое количество све-
жего сока из фруктов или 
овощей, то можно забыть о 
многих заболеваниях, в том 
числе хронических. Поэтому 
важнейшим другом каждой 
семью должна быть соко-
выжималка. Но и увлекаться 
соками не стоит. Некоторые 
соки могут не только давать 
здоровье и заряд бодрости, 
но и спровоцировать обо-
стрение застарелых хрони-
ческих болезней. Все хорошо 
в меру.

СОКИ ЛУЧШЕ 
РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ

– Наиболее 
полезен све-

жевыжатый 
сок ,  кото-
рый содер-
жит все био-

л о г и ч е с к и 
активные ве-

ще- ства плодов, ягод 
или овощей в наибольшей 
концентрации, – считает  
Владимир Болибок, врач им-
мунолог-аллерголог. – Такой 
овощной сок может заме-
нить использование самих 
овощей в диете у тех паци-
ентов, кому они противопо-
казаны из-за заболеваний 
кишечника. Но следует пом-
нить, что сок может вызвать 
и нежелательные реакции. К 
примеру, соки с кислым или 
терпким вкусом могут вы-
звать обострение гастрита; 
миксы с лимонным соком и 
лаймом оказывают сильное 
желчегонное действие; сок 
черноплодной рябины рез-
ко снижает артериальное 
давление и может вызвать 
обморок у гипотоника; и на 
любой сок может быть ал-
лергическая реакция в виде 

крапивницы или экземы.
Я всегда рекомендую раз-

водить соки на треть или 
напополам чистой водой, 
чтобы они не были слишком 
концентрированными. Для 
разнообразия можно ис-
пользовать газированную 
воду. 

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
– ТЫКВЕННО-
СЛИВОВЫЙ

Мария Аверьянова за-
нимается изготовлением 
домашнего сока 15 лет. «За-
разилась» этим занятием 
от коллег, когда работала 
старшим бухгалтером на 
машзаводе. У семьи есть 
дачный участок, на кото-
ром выращиваются овощи, 
ягоды и фрукты. На зиму 
хозяйка закрывает соления, 
варенье, компот и соки. Их 
она делает из яблок, слив, 
тыквы и томатов. 

– Закатываю в среднем 

литров 30 соков, – говорит 
Мария Сергеевна. – В этом 
году яблок мало, в ход идут 
томаты. Делаю сок дедов-
ским методом. Главное – 
хорошо вымыть банки и 
крышки, простерилизовать 
их. Потом режу чистые по-
мидоры, закладываю в соко-
выжималку. Тут все быстро 
– сок стекает в одну емкость, 
а очистки попадают в дру-
гую. Теперь сок переливаем 
в кастрюлю,  доводим до 
кипения. Кипятим минуту, а 
то и полминуты. Заливаем в 
банки и закатываем. Храним 
в подвале. Солим сок при по-

даче по вкусу.     
Самый любимый сок 

Аверьяновой – тыквенно-
сливовый. Он имеет слад-
ко-кислый вкус. Для его 
приготовления женщина 
берет две трети части тыквы 
и одну треть слив. Все моет, 
мелко режет, пропускает 
через соковыжималку, дает 
закипеть и разливает по бан-
кам. Полезные для здоровья 
соки собственного приготов-
ления семья пьет и в будни, 
и в праздники. 

Таня МОРОЗОВА.
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Нельзя запивать лекарства соком, а запивать грейпфрутовым не просто нельзя, а даже опасно, так как 
влияние лекарств под действием этого сока многократно усиливается. Причина тому – высокая скорость 
всасывания лекарства в желудке и резкое увеличение его концентрации в организме за очень короткий 
промежуток времени, что вызывает передозировку и может привести даже к летальному исходу.

Пейте сок и будете здоровы
День сока – популярный, хоть и молодой праздник, который 
отмечают в разных странах мира 17 сентября. Его цель – попу-
ляризация соков как полезного и вкусного напитка и важной 
составляющей ежедневного рациона человека. 

Символ 
праздника – 
экзотический 
плод, 
разделенный на три 
равные части, которые 
иллюстрируют 
разнообразие всех 
соков мира.

Сок томата стимулирует выработку гормона 
удовольствия серотонина, заставляющего 
человека чаще улыбаться и быть оптимистом. 
Считается также, что недостаток серотонина 
в организме приводит к повышенной 
застенчивости и бессоннице.

Напиток для ленивых 
и экономных
Приготовить сок из томатной пасты довольно просто, 
понадобится только вода, соль, томатная паста. Томат-
ную пасту нужно выбирать качественную, смотреть, 
чтобы в ней было как можно меньше консервантов.
Делая сок из томатной пасты, можно сэкономить 
на покупке томатного сока в 3-4 раза. 

Рецепт сока из томатной пасты
Развести пасту с холодной очищенной питьевой или 

кипяченой  водой в соотношении 1:3. 
Жидкий томатный сок: 
1 столовая ложка на стакан воды.
Густой томатный сок: 
2-3 столовые ложки на стакан воды.
Подсолить по вкусу крупнозерни-
стой поваренной солью. Можно до-
бавить сахар и молотый перец.
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17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и 
народных ремёсел «Хлудневский промысел». В фестивале принимают участие мастера народных промыслов  
из десяти регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, приглашённые фольклорные коллективы. 

Основной частью фестиваля станет конкурс «Дорогами традиции» – творческое соревнование по номинациям среди 
мастеров на заданную тему в режиме реального времени.

Готовим дачу к зиме
Садоводы и огородники заканчивают сбор 
урожая на своих участках. Теперь самое 
время позаботиться о своих домах. Надо, 
чтобы до весны они остались в порядке, 
тогда у хозяев проблем будет меньше.

Тщательно законо-
патить щели между 
окнами и рамами

Установить на крыше 
снегозадержатели, 
так как за зиму на ней 
может скопиться до 10 
тонн снега, а это небез-
опасно

Пластиковые окна 
переведите в зим-
ний режим

Осмотрите крышу, 
если есть щели, 
заделайте их

Закрыть входы в венти-
ляцию, чтобы через них 
в дом не попали влага, 
птицы и грызуны

Осмотреть чер-
дак и проверить, 
нет ли там оси-
ных гнезд

Дополнительно 
защитить окна  
(поставить ре-
шетки)

Продезинфициро-
вать и проветрить 
погреб

Если есть печь, 
осмотреть и прочи-
стить дымоход

Осмотреть наруж-
ные стены, если 
есть трещины,  
заштукатурить их

Колодец утеплить 
снаружи досками, 
внутри – пенопла-
стом

Инструменты и 
технику тщательно 
очистить, вытереть 
насухо, смазать ма-
шинным маслом и 
убрать в непромер-
зающее помещение

Вынести мусор, 
чтобы не было 
возгорания

Разложить 
в доме отраву  
от грызунов

Слить воду 
из труб

Вывернуть проб-
ки, проверить 
электропроводку

Зимой бывайте на даче чаще
В этом году на территории Калужской области заре-
гистрировано 407 краж из дачных домов, из которых 
раскрыто 130.

Чаще всего крадут имущество, которое остается на даче 
без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники 
похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты пита-
ния, электроинструменты. Пользуется спросом у нечистых 
на руку людей черный и цветной металлолом, строительные 
материалы.

В зимний период количество краж из дачных домов 
увеличивается. Владельцы забывают о них порой до самой 
весны, уезжая на постоянное место жительства. Основны-
ми сложностями в раскрытии данного вида преступлений 
является то, что между фактом преступления и моментом 
установления данного факта проходит много времени, и 
раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно. По про-
шествии времени сложно установить свидетелей, утрачива-
ются следы преступления, у злоумышленников есть время 
для устранения следов и сбыта краденного.

В связи с этим полиция напоминает владельцам дачных 

участков о необходимости принять меры по сохранности 
своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной 
защитой имущества является оснащение дач охранной и 
тревожной сигнализацией с подключением к центральному 
пульту вневедомственной охраны. Но если у вас такой воз-
можности по какой-либо причине нет, то целесообразно 
воспользоваться следующими советами.

 Начальник отдела Управления 
уголовного розыска УМВД России 
по Калужской области Сергей 
Чернобровкин рекомендует:

• при отъезде из дома-дачи по 
возможности забрать с собой все 
товарно-материальные ценности;

• дополнительно укрепить за-
порные устройства на входных две-
рях, дверях подсобных помещений, 
закрыть окна изнутри, а снаружи 
установить ставни;

• чаще навещать свое загородное 

жилище. По не расчищенным от снега дорожкам злоумыш-
ленники поймут, что хозяева на даче бывают редко;

• оставить в месте нахождения дачи человека, который 
на время отсутствия хозяина согласится присматривать за 
ней. Ему необходимо оставить адрес своего постоянного 
места жительства и телефон;

• если есть возможность, оборудуйте дом средствами 
видеофиксации;

• при обнаружении незаконного проникновения на дачу 
в первую очередь сообщить в органы внутренних дел, по-
звонив в дежурную часть полиции по телефону 02; Билайн 
– 002; МТС, Мегафон, Теле-2 – 020 или сообщить участковому 
уполномоченному;

• сохранить обстановку в доме-даче без изменения до 
приезда оперативно-следственной группы

• при обнаружении на территории садовых товариществ и 
дачных поселков лиц, транспортных средств с регистрацион-
ными номерами других регионов, вызывающих подозрение, 
незамедлительно сообщить в дежурную часть.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.



Территориальные общи-
ны большое внимание уде-
ляют общественно значи-
мым мероприятиям. Прак-
тически в каждой общине 
празднуются общепринятые 
праздники, такие как 8 Мар-
та, 23 февраля, Масленица и 
День Победы, помимо этого 
у каждой общины есть свои 
традиционные меропри-
ятия, которые являются 
частью их корпоративной 
культуры.

Например, совместны-
ми усилиями советов ТОС 
«Поле Свободы», «Площадь 
Московская», «Малинники», 
«Созвездие», «Алексеев-
ская», «Кожевенная слобо-
да», «Чичеринская», «Байко-
нур», «Росва», «Куровская» 
во главе с группой депутатов 
Городской Думы города Ка-
луги ежегодно организуют 
великолепный концерт в 
областной филармонии для 
жителей микрорайонов.

Уже не первый год в го-
роде 22 мая проводится 
День территориального 
общественного самоуправ-
ления. В этом году впервые 

данный праздник был ут-
вержден постановлением 
Городской Управы города 
Калуги, и в этот день во всех 
общинах города проходили 
праздничные мероприятия. 
В их организации приняли 
участие и учреждения до-
полнительного образования 
детей, общеобразователь-
ные учреждения, школы 
искусств, дома культуры, 
детско-подростковые клубы 
и спортивные учреждения. 
Всего в городе в единый 
день прошло 28 меропри-
ятий, в основном концерт-
ные программы с песнями и 
танцами, а также игровые и 
спортивные праздники для 
детей.

Большое внимание в сво-
ей работе территориальные 
общины уделяют ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и пожилым жите-
лям. Ведь именно эти люди 
нуждаются в общении друг 
с другом, в передаче своих 
знаний подрастающему по-
колению. Общинами про-
водятся мероприятия, по-
священные Дню пожилого 

человека и в рамках декады 
инвалида. Пожилым людям 
вручают подарки и  продо-
вольственные наборы, так-
же организуются концерты 
и чаепития. Все это приво-
дит к сплочению, взаимному 
уважению и дружбе всех 
жителей микрорайона. 

Традиционным и полю-
бившимся во многих общи-
нах является День двора, 
или День микрорайона. Еже-
годно большие праздничные 
мероприятия устраивают 
территориальные общины 
«Содружество», «Тайфун», 
«Правобережье», «Кошелев 
проект», «Алексеевская», 
«906-я база», «Северный». 
Формат данных меропри-
ятий разный – от уютного 
праздника во дворе до боль-
шого концерта с салютом. 
Территориальные общины 
на сельских территориях  не 
остаются в стороне и орга-
низуют праздники «малой 
деревни». В 2016 году были 
организованы мероприятия 
в девяти общинах. На празд-
ники приезжают сотрудни-
ки целого ряда ведомств – 
управлений финансов города 
Калуги, федеральной нало-

говой службы, федеральной 
службы судебных приставов, 
пенсионного фонда по г. Ка-
луге. Они рассказывают со-
бравшимся о видах налогов 
и льгот, уплате штрафов, 
работе в личном кабинете 
налогоплательщика и дру-
гих электронных сервисах, 
о государственных услугах 
и многофункциональных 
центрах «Мои документы», о 
нововведениях в пенсионном 

законодательстве, формах 
и источниках накопления 
пенсий, а также отвечают на 
вопросы жителей. Детям по 
традиции рассказывают о 
правилах пожарной безопас-
ности и учат пользоваться ог-
нетушителем. Выступления 

специалистов чередуются 
концертными номерами, а 
для детей организуется раз-
влекательная программа. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

№36 (758) 15.09.1620

www.nedelya40.ru

11 сентября в  селе Авчурино прошел благотворительный концерт для привлечения внимания 
общественности к восстановлению Никольской церкви и усадебного комплекса. 
Деньги от благотворительного концерта пойдут, в частности, на благоустройство временного помещения 
храма, в готическом доме решено провести отопление для совершения богослужений 
в зимний период.

ТОСы делают жизнь 
интересней

Территориальное общественное управление в микрорайоне занимается не только благоустройством территории, защитой прав 
и интересов жителей в органах государственной власти и местного самоуправления, но и организацией деятельности, направ-
ленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей горожан, проживающих на территории, в том числе организацией 
и проведением социально значимых мероприятий, а также досуга.

ДОСЛОВНО 

В уставах ТОС обозначено право жите-
лей на формирование системы обще-
ственного согласия на основе общности 
традиций, интересов и общечеловече-
ских ценностей. Праздники в террито-
риальных общинах – это действенная 
форма взаимодействия жителей и хо-
рошая возможность сближения между 
соседями.

Инга Грибанская, начальник управления 
по работе с населением.

ДОСЛОВНО 

Не надо ждать, что кто-то сделает 
за тебя, берись и применяй свои зна-
ния во благо людей, которые тебя 
окружают. Именно бескорыстные 
люди и объединяются в ТОСы, чтобы 
жить лучше, чтобы было в жизни 
больше позитивных эмоций, спокой-
ствия, умиротворения, которые яв-
ляются двигателем к светлому бу-
дущему, комфортному проживанию, 
созиданию. 

Председатель ТОС «Территориальная община 
«Малинники» Ольга Абакумова.

Проведение культурно-массовой работы 
в микрорайоне имеет большое значение. 
Организация досуга граждан способствует 
удовлетворению их потребностей 
в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии; укреплению 
взаимодействия с общественными 
организациями, клубами и объединениями.



№36 (758) 15.09.16

НИКА-ТВ
06.00 Московский стиль 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 16+
09.55, 04.20 Российская летопись 
0+
10.10 Время спорта 6+
10.40 Территория закона 16+
10.55 Истории спасения 16+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.45 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 16+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.45 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Российские красавицы 16+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Вспомнить все 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Область футбола 6+
22.55 «Частная история» 16+
00.50 «ЧУДОПАД» 16+
01.30 «КУРЬЕР» 16+
04.35 «ПЕРЕТАСОВКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕДСЕСТРА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.20 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.20 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
09.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Закулисные войны в 
опере».
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Невидимый фронт» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
04.40 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива».
05.30 «10 самых... Громкие разо-
рения» 16+

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 01.05 «Место встречи» 16+
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ».
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.30 «Их нравы».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО».
13.15 «Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина».
13.55 «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
16.40 «Семен Липкин. Думать не 
надо, плакать нельзя».
17.25, 00.40 Музыка на канале
18.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
18.45, 01.10 «Крым. Загадки ци-
вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10, 01.40 «Династия без гри-
ма».
22.00 «Одиссея воды на планете 
земля».
22.55 «Тем временем».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп».
02.30 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 

12+
07.05 Мультфильм
07.30, 20.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
11.35 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ».
14.00, 16.00 «СПЕЦНАЗ 2».
19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00, 04.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 
16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ».

19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00 «ПАПА-ДОСВИДОС».
23.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
02.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА».
05.05 «СТРЕЛА 3».
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
15.40 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.40 «Секретные территории» 
16+
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Суровая спра-
ведливость 12+
08.05, 13.30 Большие и страшные 
12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Планета мутантов 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Интеллект хищника 
16+
20.10, 04.24 Смертельные остро-
ва 16+
21.00, 01.00, 05.12 Адская кошка 
12+
00.00 Как не стать добычей акул 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Стальные парни 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Речные монстры 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Загадки планеты 
Земля 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 00.00, 
00.25 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Быстрые и громкие 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Первопроходцы 16+
21.00 Стать мужчиной 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Беар Гриллс 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.00 Правила стиля 6+
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
05.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
07.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
09.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
12.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
13.55, 00.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
20.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
22.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».

EUROSPORT
09.30, 10.15 Супербайк
11.00 Мини-футбол
12.30, 21.00, 21.30, 23.00, 06.00 
Футбол
14.00 Велоспорт (шоссе)
15.30, 20.05, 02.30, 08.00 Вело-
спорт
17.30, 01.05, 06.30 Теннис
23.30 «Лучшее из конного спор-
та»
23.45 Конный спорт
00.45 «Watts»
04.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Человек против 
YouTube 16+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 21.00, 01.40, 04.50 Злоклю-
чения за границей 18+
08.20, 14.00, 21.45, 00.55, 04.00 
Спасти каждого 18+
09.10, 17.05, 11.35, 15.30, 19.30, 
23.20, 03.15, 14.45 Расследования 
авиакатастроф 18+

10.00, 17.50 Ужас в небесах 16+
10.45 Настоящий суперкар 16+
16.20, 00.05 Паранормальное 18+
18.40, 22.35 Космос 12+
20.10 Морган Фриман 18+
02.25 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.30, 20.10 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
11.35 «Безграничная римская 
империя» 16+
12.40 «Жизнь Тюдоров» 16+
13.30 «Музейные тайны»
16.15, 05.05 «Тайная война» 12+
18.00, 04.35 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15 «Охотники за мифами» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «История тайных 
обществ» 16+
22.55 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.55 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
01.50 «Охотники за мифами» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 15.50, 
15.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.30, 
18.50, 19.50, 20.45, 22.50, 23.15, 
00.30, 02.30, 03.50 Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
11.30 PRO-обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO-клип 16+
12.05 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
00.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.25 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00 Проводник 16+
15.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
22.00 Приманка 16+
22.50, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 
18.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч!
09.30 Футбол.
11.35, 15.40, 21.50 Хоккей.
14.15 «Кубок войны и мира».
18.15 «Спортивный интерес».
19.15 Росгосстрах.
21.25 «Все на хоккей!»
01.45 «ПИВНАЯ ЛИГА».
03.20 «Больше, чем игра».
05.20 «Рожденные побеждать».
06.20 «Этот день в истории 
спорта».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «СВЯТОЙ» 12+
01.15 Мистика отношений 16+
02.15, 03.15, 04.15 Мистика от-
ношений 16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
09.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.15 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
13.30 «АППАЛУЗА» 16+
15.40 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
22.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
00.30 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
02.20 «СОЛТ» 16+
04.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Новости
06.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
08.35, 09.15, 10.05 «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.25 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
19.15 «Теория заговора» 12+
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» 12+
20.25 «Встреча с ИГИЛ» 16+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
04.25 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 6+

21

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по 
указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  октябре 2016 года.

НИКА-ТВ
06.00 «Маяковский» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40, 18.45 Вспомнить все 12+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Моя Третьяковка 12+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
17.50 Съешьте это немедленно 
12+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 «Детективные истории» 
16+
21.15 Светопись 12+
00.50 «ЧУДОПАД» 16+
01.30 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 16+
02.20 Российские красавицы 16+
02.45 Маленькая Катерина 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 ПроLIVE 12+
05.50 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Сборная России - сборная 

Северной Америки.
11.30, 04.15 «Контрольная за-
купка».
12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МЕДСЕСТРА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
03.15 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».

10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
17.30 «Город новостей».
17.45, 04.05 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ».
23.20 «Итоги дня».

23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.15 «Квартирный вопрос».
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.30 «Гончарный круг».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 «Одиссея воды на планете 
земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт «Виртуозы Мо-
сквы».
18.30 «Паровая насосная станция 
Вауда».
18.45, 01.15 «Крым. Загадки ци-
вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.10, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.00 «Великая тайна матема-
тики».
22.55 «Кто мы?»
23.20 «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота».
23.55 «Худсовет».
01.40 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
02.40 «Гринвич - сердце море-
плавания».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
11.35 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «СНАЙПЕР».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
01.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
03.50 «ОСА».

ТНТ
07.00, 03.35 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30 «ПАПА-ДОСВИДОС».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ».
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
01.50 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2».
04.30 «СТРЕЛА 3».
05.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
02.30 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Адская кошка 
12+
08.05, 13.30 Смертельные остро-
ва 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Интеллект 
хищника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 20.35, 04.24, 04.48 Дере-
венские ветеринары 16+
21.00, 01.00, 05.12 Уличные псы 
Детройта 12+
00.00 После нападения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Быстрые и громкие 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Игра на жизнь 12+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Эффект 
Карбонаро 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 00.00, 
00.25 Махинаторы на трассе 12+
14.30 В погоне за классикой 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
20.00 Махинаторы 12+
21.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Беар Гриллс 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
05.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
07.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.30 «СПОРТЛОТО-82».
12.10 «ДЕВЧАТА».
13.55, 01.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БРАТ».
20.45 «БРАТ 2».
23.10 «МОРФИЙ».
02.50 «ПОДКИДЫШ».

EUROSPORT
09.30, 10.00, 20.25, 21.30 Футбол
11.00, 12.00, 17.30, 18.30, 06.00 
Теннис
15.45, 03.00, 08.00 Велоспорт
23.45, 01.05 «Watts»
00.00 Автоспорт
01.15 Мини-футбол
04.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40, 22.35 Космос 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 02.25, 21.00, 00.55, 
04.00 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
08.20, 14.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Невероятные машины 18+
09.10, 17.05 Злоключения за гра-
ницей 18+
10.00, 17.50 Спасти каждого 18+
10.45 Настоящий суперкар 16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18+

12.20 Человек против YouTube 
16+
16.20, 00.05 Паранормальное 18+
20.15 Игры разума 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Тайная война» 12+
11.30 «Безграничная римская 
империя» 16+
12.35 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
13.30 «Музейные тайны»
16.15, 05.05 «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
18.00, 04.35 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.10 «Гении древнего мира» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «История Египта» 12+
23.00, 06.00 «История христиан-
ства» 12+
00.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
01.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 15.50, 
15.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.30, 
18.50, 19.50, 20.45, 22.50, 23.15, 
00.30, 02.30, 03.50 Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.05 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 23.55 PRO-клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.55 20 лет Муз-ТВ 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.45 «Наше» 16+
00.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 На ножах 16+

19.00 Магаззино 16+
22.00 Приманка 16+
22.50, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 
15.00, 18.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч!
09.30 ЕвроТур 12+
10.35, 15.35, 18.50, 21.55, 02.50 
Хоккей.
13.10 Смешанные единоборства 
16+
18.15 «Континентальный вечер».
21.25, 02.15 «Все на хоккей!»
01.45 «Великие моменты в спор-
те» 12+
05.30 Мини-футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН» 18+
08.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
10.25 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
14.05 «ОСТРОВ» 12+
18.25 «СОЛТ» 16+
20.10 «ГОСПОДИН НИКТО»
22.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
00.10 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
04.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+
07.25, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.25 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»
04.40 «Города-герои» 12+

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул. Постовалова, д. 28 ВАЗ 21053,
сине-зеленого цвета отсутствует

ул. Суворова, д. 14 «Нива», зеленого цвета отсутствует
Октябрьский округ
ул. Дорожная, д. 33 Марка не установлена Е 954 УЕ 40
ул. Хрустальная, д. 66 «Фольксваген», белого цвета К 130 СТ 40

ул. Хрустальная, д. 66 «Фольксваген», синего цвета У 659 ОН 69

ул. Механизаторов, д. 21 «Гранд Чероки», 
черного цвета ВО 481 Н 40

Перечень бесхо-
зяйного, брошен-
ного, разуком-
плектованного  
автотранспорта,  
выявленного на 
территории му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»  и находя-
щегося без пере-
мещения более 30 
дней.

ул. Калужского ополчения, д. 5 «Форд» отсутствует

ул.Болотникова, д. 15 УАЗ,
песочного цвета 62-30 КЖФ

Сельские территории
д. Мстихино, ул. Буровая, 
район д. 1

«Нива»,
бежевого цвета В 520 УУ 40

д. Мстихино, ул. Буровая, 
район д. 1 

ВАЗ 2108,
синего цвета Н 278 ХВ 40

д. Мстихино, ул. Буровая, 
район д. 3 

«Ниссан»,
темно-синего цвета А 236 ХТ

Октябрьский округ

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

НИКА-ТВ
06.00 Московский стиль 16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10, 21.15 Вспомнить все 12+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 «Детективные истории» 
16+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «Нюрнбергский процесс 
вчера и завтра» 16+
17.20 Маленькая Катерина 16+
17.45 Истории спасения 16+
18.15 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.00 Родной образ 12+
01.50 «ЧУДОПАД» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
«СМЕРТЬ» 16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.

09.10, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 00.35 «Про любовь» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НОВАЯ ЖЕНА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».

10.40 «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ».
17.30 «Город новостей».
17.45, 04.10 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.25 «Фальшак».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ».

23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 «Великая тайна матема-
тики».
16.45 «Виктор Боков. То падаешь, 
то летишь».
17.25 Музыка на канале
18.45, 01.30 «Крым. Загадки ци-
вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.00 «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.55 «Худсовет».
02.50 «Камиль Коро».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм

08.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «СОЛТ» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 03.30 «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ».
13.30, 01.50 «ТРЕВОЖНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».

ТНТ
07.00, 04.35 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ».
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2».
22.40 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00, 01.50 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ».
02.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
05.25 «СТРЕЛА 3».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.10 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Уличные псы 
Детройта 12+
08.05, 08.30, 13.30, 13.55 Дере-
венские ветеринары 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Интеллект хищника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Древо жизни 16+
20.10, 04.24 Доктор Ди 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Джефф 
16+
00.00 Земля зверей с Дейвом 
Салмони 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 В погоне за классикой 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00 Склады 12+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Дикая кухня 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Космос наизнанку 
12+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 00.00, 
00.25 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Коллекционеры авто 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.30 Склады 16+
20.00 Стальные парни 16+
21.00, 21.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00, 22.30 Охотники за релик-
виями 12+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+

23.30, 04.45 Беар Гриллс 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.40, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «БРАТ».
05.35 «БРАТ 2».
07.50 «МОРФИЙ».
09.45 «ЭКИПАЖ».
12.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
13.55, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «72 МЕТРА».
21.35 «МАРШ-БРОСОК».
23.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».

EUROSPORT
09.30, 01.15 Мини-футбол
11.00, 12.00, 17.30, 18.30, 23.45, 
06.00 Теннис
15.45, 03.00, 08.00 Велоспорт
20.30, 21.30 Футбол
04.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Космос 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 10.45, 21.00, 00.55, 
04.00 Настоящий суперкар 16+
08.20, 14.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Авто - SOS 16+
09.10, 17.05 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
10.00, 17.50 Невероятные маши-
ны 18+

11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18+
12.20, 02.25 Человек против 
YouTube 16+
16.20, 00.05 Паранормальное 18+
20.15 Игры разума 16+
22.35 Космос 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.45 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.35 «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
11.30 «Безграничная римская 
империя» 16+
12.30 «История Египта» 12+
13.30 «Музейные тайны»
16.10, 05.05 «Императрицы 
Древнего Рима» 12+
18.00, 00.30, 04.35 «Невоспетые 
герои» 16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.10 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
23.40, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 15.50, 
15.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.30, 
18.50, 19.50, 20.45, 22.50, 23.15, 
00.20, 02.30, 03.50 Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»

13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15, 22.45 Золотая 
лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO-клип 16+
12.05, 00.00 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Двойной удар 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм

07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00, 18.00, 20.00, 21.00 Реви-
зорро 16+
11.00 Орел и решка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Мини-футбол.
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Ново-
сти.
07.35 «Зарядка ГТО».
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на 
Матч!
09.20, 17.05, 21.55, 02.55 Хоккей.
11.50, 14.55, 19.55 Футбол.
14.05 «Ростов» 12+
01.30 «Ее игра».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50, 02.30 Давай разведемся! 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 03.30 «Измены» 16+
13.50, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
«АНГАР 13» 12+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 16.35 «ТРОПЫ» 16+
08.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
09.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
12.00 «ГОСПОДИН НИКТО»
14.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
18.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
20.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
22.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.15 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
02.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
04.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
07.25, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35, 21.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
19.15 «Последний день» 12+
20.00 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
01.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 
12+
11.35 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Светопись 12+
13.55 Калужская область - 240 лет
14.00 Времена и судьбы 6+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
17.45, 21.15 Вспомнить все 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Московский стиль 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
00.50 «ЧУДОПАД» 16+
01.30 ПроLIVE 12+
03.45 «ХОРОШАЯ ПОГОДКА ДЛЯ 
СВАДЬБЫ» 16+
05.15 «Детективные истории» 
16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».

09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 01.55 «Время 
покажет» 16+
16.00, 23.55 «Про любовь» 16+
17.00, 01.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕЛАНИЕ».
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Ночные новости.
04.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Сборная России - сборная 
Финляндии.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ».
23.00 «Поединок» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС».
10.40 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50, 04.10 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Особенные 
люди» 16+
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде».
02.25 «Знаки судьбы».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ».
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
02.15 «Главная дорога» 16+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.30 «Палех».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 «Запретный город в Пе-
кине».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50, 22.00 «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт «Новая Россия».
18.15 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
18.45, 01.15 «Крым. Загадки ци-
вилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.55 «Культурная революция».
23.55 «Худсовет».
01.40 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».
02.50 «О`Генри».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ТУРИСТ» 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 04.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ».
13.10, 01.55 «АМЕРИКЭН БОЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».

ТНТ
07.00, 05.15 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «ОЛЬГА».
21.00, 02.55 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!»
01.15, 02.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ».
05.10 «ТНТ-Club» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 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 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 «Минтранс» 16+
02.40 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары, 16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40 Доктор Джефф 
16+
08.05, 13.30 Доктор Ди 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Древо жизни 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Королева львов, 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Здравствуй, мир! 6+
00.00 Меня укусили 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Коллекционеры авто 12+
07.00, 13.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 19.00 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00, 16.30 Склады 16+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Крупный улов 12+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Портер-
Ридж 16+
13.30, 14.00 Махинаторы на 
трассе 12+
14.30, 15.00 Торги без тормозов 
12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
18.00, 18.30, 00.00, 00.25 Махи-
наторы 12+
20.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
21.00 Войны за моллюсков 12+
22.00 Смертельный улов 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Беар Гриллс 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 
19.30, 21.00, 21.30, 02.20, 02.45 
Мультфильм
22.30 Правила стиля 6+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «72 МЕТРА».
06.20 «МАРШ-БРОСОК».
08.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
10.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
13.55, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
23.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».

EUROSPORT
09.30, 10.30, 01.15 Мини-футбол
12.00, 17.30, 18.30, 00.00, 06.00 
Теннис
15.45, 23.00, 03.00, 08.00 Вело-
спорт
20.30, 04.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Космос 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 20.13, 21.00, 00.55, 
04.00 Золото Юкона 16+
08.20, 14.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Непокорный остров 16+
09.10, 17.00, 10.45 Настоящий 
суперкар 16+
10.00, 17.50 Авто - SOS 16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
18+
12.20, 02.25 Человек против 

YouTube 16+
16.20, 00.10 Паранормальное 18+
22.35 Космос 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.30 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...»
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.30 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
11.35 «Безграничная римская 
империя» 16+
12.40 «Викинги» 12+
13.30 «Музейные тайны»
16.15, 05.10 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
18.00 «Невоспетые герои» 16+
18.30, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
19.15, 01.35 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.10 «История Египта» 12+
21.15 «Запретная история» 12+
22.00 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
23.05 «Сокровища Эрмитажа» 6+
00.00, 06.05 «Жизнь Тюдоров» 
16+
00.50 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 
11.05, 12.15, 14.15, 14.45, 15.50, 
15.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.30, 
18.50, 19.45, 20.45, 22.50, 23.15, 
00.20, 02.30, 03.50 Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.40 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»

22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 «Неформат чарт» 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO-клип 16+
12.05, 01.00 Двойной удар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 03.00 «Наше» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «Русский чарт» 16+
02.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 22.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 
18.05, 20.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на 
Матч!
09.30 «Безграничные возмож-
ности».
10.00, 15.35, 22.00, 02.55 Хоккей.
12.40 «Правила боя» 16+
13.00 Смешанные единоборства 
16+
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 «Спорт за гранью» 16+
19.30 «Культ тура» 16+
20.05 «Кубок войны и мира».
21.30 «Все на хоккей!»
00.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55, 02.30 Давай разведемся! 
16+
11.55 «Женский детектив» 16+
12.55, 03.30 «Измены» 16+
13.55, 04.30 Кризисный менед-
жер 16+
14.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МУЖ НА ЧАС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «АППАЛУЗА» 16+
08.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.15 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
12.05 «ПАРАНОЙЯ» 12+
14.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
16.05 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.25 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
00.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
02.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
04.25 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА»
07.25, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25, 21.35 «Теория заговора» 
12+
13.15 «Зафронтовые разведчики» 
12+
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
19.15 «Легенды кино» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 6+
01.55 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
03.55 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕ-
СТЕ» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

24

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

пелёнки и памперсы
для взрослых

тел.: 8-919-035-45-85

ПРОДАЮСтрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12,  
8-903-815-75-03 Наталья.

с выездом на дом
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Съешьте это немедленно 
12+
11.35 Российская газета 12+
11.40, 22.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.40 «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Вне зоны 16+
13.55 Большая редкость 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Частная история» 16+
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
17.35 Загородные премудрости 
6+
18.00, 05.35 Вспомнить все 12+
18.15 Московский стиль 16+
19.00 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Истории спасения 16+
23.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+
01.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
03.55 «Shakira. Концерт»
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ДУХLESS».
02.15 «КОРОЛЬ АРТУР».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.35, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.10 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.15 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.15, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА».
11.30, 14.30, 21.30 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
19.30 «В центре событий».
20.30 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света».
22.00 «Приют комедиантов» 12+
23.55 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось».
00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.35 «Петровка, 38».
02.50 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг».
04.15 «ПАРФЮМЕРША».

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50, 00.20 «Место встречи» 16+
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

23.10 Большинство.
01.50 «Таинственная Россия» 16+
02.45 «Их нравы».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
12.00 «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Музыка на канале
18.20 «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.15, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.05 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
22.50 «Линия жизни».
00.00 «Худсовет».
00.05 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ».
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.05 Мультфильм
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 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+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «В ЗОНЕ РИ-
СКА».
19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 03.25 «Я - ЗОМБИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
14.30 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ГЛЯНЕЦ».
04.15 «СТРЕЛА 3».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ 
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 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 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Как нас зомбируют? Секты 
XXI века» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «СОЛДАТ» 16+
00.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Деревенские ветери-
нары 16+
06.25, 09.45 Дело мастера боится 
12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00, 
18.05 Здравствуй, мир! 6+
08.05, 13.30 Королева львов, 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Древо жизни 
16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
20.10, 04.24 Большие и страшные 
12+
21.00, 01.00, 05.12 Суровая спра-
ведливость 16+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Торги без тормозов 
12+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
07.30 Как это сделано? 12+
08.00, 11.00 Склады 16+
08.30, 17.00, 01.20 Багажные во-
йны 12+
09.00, 03.30 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00, 02.40 Железная дорога 
Аляски 12+
11.30, 17.30, 00.55 Битва за не-
движимость 12+
12.00, 05.10 Пятерка лучших 12+
13.30, 14.00, 00.00, 00.25 Махи-
наторы 12+
14.30 Стальные парни 12+
15.30, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.30 Склады 12+
18.00, 19.00, 20.00 Аляска 16+
21.00 Лесной патруль 16+
22.00 Стать мужчиной 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Беар Гриллс 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.20, 
16.45, 17.15, 17.40, 19.30, 21.25 
Мультфильм
23.40 «КАПИТАН КРЮК» 12+
02.30 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
06.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
09.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.05 «ГОРЬКО!»
13.55, 01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.55 «ГАРАЖ».
23.45 «АФОНЯ».

EUROSPORT
09.30 Мини-футбол
11.00, 13.00, 17.30, 00.00, 06.00 
Теннис
15.00, 15.30, 02.30, 08.00 Вело-
спорт
21.00, 21.30 Футбол
23.45 «Watts»
04.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20, 18.40 Космос 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 14.00, 21.00, 00.55, 04.00 
Вторжение на Землю, 16+
08.20, 14.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Эвакуация Земли 18+
09.10, 17.00 Золото Юкона 16+
10.00, 17.50 Непокорный остров 
16+
10.45 Настоящий суперкар 16+
11.35, 15.30, 19.30, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 

18+
16.20, 00.05 Паранормальное 18+
20.15 Игры разума 16+
22.35 Космос 16+
02.25 Человек против YouTube 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35 «Команда времени»
07.50, 14.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
08.45, 15.10, 02.30 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...»
09.45, 17.10 «Эхо войны» 12+
10.30 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.30 «Новые секреты Помпеи» 
12+
12.30 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
13.30 «Музейные тайны»
16.10, 05.00 «Российская импе-
рия: династия Романовых» 12+
18.00, 04.30 «Невоспетые герои» 
16+
18.30 «Музейные тайны» 12+
19.15, 01.35 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.10, 06.05 «Сокровища Эрми-
тажа» 6+
21.10 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
23.00 «Изгнанники» 16+
23.55 «Тени Средневековья» 12+
00.45 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.20, 08.45, 10.00, 12.15, 
13.00, 14.45, 16.15, 17.20, 18.10, 
18.30, 18.50, 19.45, 20.45, 22.50, 
23.15, 00.20, 02.30, 03.50 Муль-
тфильм
08.00 «В мире животных»
09.30 «Битва фамилий»
12.00 «Разные танцы»

14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
01.10 «Пойми меня»
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45 Золотая лихорадка 
16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «Звездный допрос» 16+
12.15, 14.55, 23.30 PRO-клип 16+
12.20 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 03.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «NRJ chart» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Новая волна» 16+
22.30 Золото 16+
23.35 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 
16+

06.30, 05.20 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
01.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ - 
МАЙАМИ БИЧ» 16+
03.30 «АНГАР 13» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 
17.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч!
09.30, 12.55, 18.25 Хоккей.
12.10 «Кубок войны и мира».
16.00, 04.05 Смешанные едино-
борства 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55 «Континентальный вечер».
21.00 «Все на футбол!» 12+
21.40 Футбол.
01.30 «МОРИС РИШАР».
06.05 «Правила боя» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «СМЕРЧ» 12+
22.15 «ВУЛКАН» 12+
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
6+
08.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
10.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
12.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
14.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.05 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
20.10 «БОЕЦ» 16+
22.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
00.25 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
02.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
04.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35, 09.15 «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.10, 22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
01.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
03.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

25.09, 9.10  –  Оптина пустынь  –  Шамордино-
Клыково  –  700 руб. 
18.09, 2.10, 30.10  –  Поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» 
29.10, 20.10  –  Н. Иерусалим  –   
Захарово (усадьба А.С. Пушкина)  –  1250 руб. 
01.10  –  Монастыри Москвы  
(чудотворные образы)  –  1000 руб. 
15.10  –  Троице-Сергиева лавра  –  

Гефсиманский скит (пещеры)  –   
Хотьково-Радонеж  –  1100 руб. 
16.10  –  Храмы Кремля  –   
Собор Василия Блаженного 
22-23.10  –  Годеново  –  Ростов Великий  –  
Переславль Залесский  –  2800 руб. 
22.11  –  Поездка к блж Матроне (ночное 
праздничное богослужение)  –  850 руб.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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НИКА-ТВ
06.00 «Частная история» 16+
06.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
07.45 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Мой Пушкинский 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 16+
13.35 Российские красавицы 16+
14.05 Съешьте это немедленно 
12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ДВА КАПИТАНА.БОРОТЬСЯ 
И ИСКАТЬ» 12+
17.10 Думский вестник 6+
17.25 «СЫН РЭМБО» 12+
19.00 Большая редкость 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
01.35 «Scorpions. Концерт»
03.05 Истории спасения 16+
03.30 «ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10, 01.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».
14.00 «На 10 лет моложе» 16+
14.50 «Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая вер-
сия».
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.10 «Голос» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «ДУХLESS 2».
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ».
06.45 «Диалоги о животных» 16+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.20, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 Россия 12+
09.15 «Сто к одному» 16+
10.05 «Личное. Иван Краско» 12+
11.30 «Смеяться разрешается» 
16+
14.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ».
18.00 «Субботний вечер» 16+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ».

00.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
09.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
10.50, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.55, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ».
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Невидимый фронт» 16+
03.20 «КВИРК».
05.10 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

15.05 «Своя игра».
16.20 «Революция «под ключ».
17.15 «Герои нашего времени» 
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Охота» 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
00.25 «РОЗЫСК».
02.10 «Таинственная Россия» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.10 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
12.35 «Игорь Ясулович. Актер-
ские пробы».
13.15 «Пряничный домик».
13.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.15 «ФОКУСНИК».
15.30 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
20.20 «Романтика романса».
21.15, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР».

00.00 «Живая природа Индоки-
тая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
07.55, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ТУРБО» 6+
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.10 «РОБОКОП-2» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ГЕНИЙ».
22.00 «ОЛИГАРХ».
00.30 «ФАРТОВЫЙ».
02.25 «В ЗОНЕ РИСКА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
16+
16.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «ЭРАГОН».
04.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
04.55, 05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
08.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 «БЕОВУЛЬФ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 07.15, 07.40, 11.25 Дере-
венские ветеринары 16+
06.25 Большие и страшные 12+
08.05 Доктор Ди 16+
08.55 Королева львов, 12+
09.45 Смертельные острова 16+
10.35, 16.50, 22.00 Остин Стивенс 
12+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00 Интел-
лект хищника 16+
13.30, 02.48, 14.20, 03.36, 15.10, 
04.24 Древо жизни 16+
16.00, 05.12, 16.25, 05.36 Здрав-
ствуй, мир! 6+
17.40 Беловежская пуща 12+
18.30, 21.00 Охота на тасманского 
тигра 12+
19.20 Доктор Джефф 16+
20.10, 20.35 Снимите кошку с 
дерева 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельный улов 16+
07.00 Первопроходцы 16+
08.00, 00.00 Голые и напуганные 
XL 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
10.00, 10.30 Охотники за склада-
ми 16+
11.00 Стальные парни 16+
12.00 Махинаторы 12+
13.00, 00.55, 04.20 Мятежный 
гараж 12+
14.00, 03.30 Уличные гонки 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Охотники за оружием 16+
20.00, 05.10 Как работают маши-
ны 12+
21.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
22.00 Войны за моллюсков 12+
23.00 Лесной патруль 16+
01.50 Не пытайтесь повторить 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 12.25, 14.00, 
15.25, 17.15, 18.10, 19.30, 03.40 
Мультфильм
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 12+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
06.35 «ГАРАЖ».
08.25 «АФОНЯ».
10.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
13.55, 01.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДВА ДНЯ».
20.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
22.40 «СТИЛЯГИ».

EUROSPORT
09.30, 08.30 Автоспорт
11.00, 14.00, 06.00 Теннис
15.45, 16.45, 19.15, 23.00 Футбол
19.00, 03.30 «Watts»
21.30, 01.00, 04.00 Снукер
23.30, 02.00 Мини-футбол
07.30 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20, 19.30 Космос 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 08.20, 09.10 Человек про-
тив YouTube 16+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Настоящий суперкар 16+
11.35, 22.35 Расследования авиа-
катастроф 18+
14.00, 14.20, 14.45, 15.10, 15.30, 
16.00, 16.20, 16.45, 17.05, 17.30, 
17.50, 18.20, 18.40, 19.05 Как по-
бедить во всем, 16+
20.10 Спецвыпуск Боба Балларда 
12+

21.00, 00.55, 04.00 Вторая миро-
вая война 16+
21.45, 01.40, 04.50 Рестрепо 18+
23.20 Паранормальное 18+
00.10, 03.10, 02.30 Вторжение на 
Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
07.50 «Гении древнего мира» 12+
08.55, 17.35 «Невоспетые герои» 
16+
09.25, 10.30, 11.35, 12.40 «Без-
граничная римская империя» 16+
13.45, 02.35 «Новые секреты 
Помпеи» 12+
14.50, 20.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты» 16+
15.55, 06.10 «Vikings»
16.45 «Тени Средневековья» 12+
18.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
19.00 «Изгнанники» 16+
21.00 «Российская империя: ди-
настия Романовых» 12+
22.05 «Жизнь Тюдоров» 16+
22.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.45 «История тайных обществ» 
16+
00.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.40 «Секретные операции»
03.40 «Команда времени»
04.30 «Музейные тайны» 12+
05.15 «История итальянской 
еды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 13.50, 15.35, 17.00, 
18.10, 20.40, 23.00, 01.20, 02.30, 
03.40 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной удар 16+
06.00, 10.40 PRO-Новости 16+
06.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
08.50, 23.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
09.15, 21.45, 03.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос» 16+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
16.05 PRO-клип 16+
16.10 Золото 16+
17.00 Концерт «Europa Plus Live» 
16+
21.15 PRO-обзор 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
00.05 Танцпол 16+
01.05 10 самых горячих клипов 
дня 16+
01.55 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30, 20.00 Орел и решка 16+
14.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
16.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 
16+
19.00 Леся здеся 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ - 
МАЙАМИ БИЧ» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 6: ГОРОД В ОСАДЕ» 16+
03.00 «ОЛДБОЙ» 16+
05.00 «АНГАР 13» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 
Новости.
07.10, 11.10 Хоккей.
09.45 «Десятка!» 16+
10.05 «Спортивный вопрос».
13.45 «Культ тура» 16+
14.25, 19.25 Футбол.
16.30, 21.25 Росгосстрах.
23.30 Все на Матч!
00.15 «Кубок войны и мира».
01.00 «Все на хоккей!»
02.00 «ТАЙНА АЛЯСКИ».
04.25 «Великие моменты в спор-
те».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.10, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.40 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.15, 01.30 «ШТОРМАГЕДДОН» 
16+
17.00 «ВУЛКАН» 12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

23.45 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
08.20 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
10.05 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
11.55 «БОЕЦ» 16+
14.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
15.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
17.45 «ГОСПОДИН НИКТО»
20.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
22.10 «ОНА» 16+
00.20 «ГОЛГОФА» 16+
02.10 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
04.05 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА»
06.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ»
07.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Легенды кино» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.20, 13.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 6+
20.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 6+
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
01.05 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
02.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.50 «Города-герои» 12+

26
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25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НИКА-ТВ
06.00 Московский стиль 16+
06.45 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.45 Мультфильм
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Легкая неделя 6+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.25 Детский канал 0+
12.30 Съешьте это немедленно 
12+
12.55, 21.50 «Частная история» 
16+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ДВА КАПИТАНА. НАЙТИ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
17.15 Вспомнить все 12+
17.25 Российские красавицы 16+
17.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
22.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
00.30 «УПАКОВАННЫЕ» 16+
01.55 «ЧУДОПАД» 16+
03.20 ПроLIVE 12+

04.20 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.10, 12.00 Новости.
06.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
08.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Полуфинал.
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни».
13.55 «ДОстояние РЕспублики».
16.00 «ИЩЕЙКА».
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Подмосковные вечера» 
16+
23.20 «Дмитрий Шостакович. «Я 
оставляю сердце вам в залог».
00.25 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
02.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО».
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 16+
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
16+
08.50 «Утренняя почта» 16+
09.30 «Сто к одному» 16+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга

11.00, 14.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный 
концерт 16+
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА».
18.00 «Удивительные люди» 16+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Севморпуть. Дорога во 
льдах».
02.25 «БЕЗ СЛЕДА».
04.10 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «НАШ ДОМ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
10.05 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
16.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
20.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
00.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
02.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ».
05.15 «Закулисные войны на 
эстраде».

НТВ
05.00, 02.30 «Их нравы».

05.30 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Ты не поверишь!» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.55 «ЧАС СЫЧА».
23.40 «РОЗЫСК».
01.30 «Таинственная Россия» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
12.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 «Живая природа Индоки-
тая».
15.10 «Что делать?»
15.55 «Мой Шостакович».
16.45 «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.45, 01.30 «Пешком...»
19.15, 01.55 «Искатели».

20.00 «Библиотека приключе-
ний».
20.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
21.45 Ла Скала в Москве.
22.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 «Поднебесная архитекту-
ра».
01.05 Мультфильм.
02.40 «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.05, 07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 
09.30 Мультфильм
09.55 «ТУРБО» 6+
11.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
14.30 «МАМОЧКИ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.30 «КОТ В САПОГАХ» 0+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.35 «РОБОКОП-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Моя конвергенция».
10.55 «СЛЕД».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 «СНАЙПЕР».
02.15 «В ЗОНЕ РИСКА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
14.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
17.00 «ЛЕГИОН».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ТРАНС».
04.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
04.55 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
06.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
09.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
11.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
15.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 12.40, 13.05, 02.00, 
02.24 Деревенские ветеринары 
16+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 08.05 Охота на тасманского 
тигра 12+
08.55, 17.40, 21.00, 05.12 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Суровая справедливость 
16+
10.35, 16.50, 22.00 Охотник за 
крокодилами 12+
11.50, 01.00 Смертельные остро-
ва 16+
13.30, 02.48 Доктор Ди 16+
14.20, 03.36 Королева львов, 12+
15.10, 04.24 Большие и страшные 
12+
16.00, 16.25 Здравствуй, мир! 6+
18.30, 19.20 Пингвины в само-
лете 12+
20.10 Доктор Джефф 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Стать мужчиной 16+
07.00 Первопроходцы 16+
08.00, 02.40 Лесной патруль 16+
09.00 Войны за моллюсков 12+
10.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Как работают машины 12+
15.00, 16.00, 17.00, 00.55, 03.30, 
04.20, 05.10 Стальные парни 16+
18.00, 20.00 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
21.30 Что у вас в гараже? 12+
22.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.00 Махинаторы 12+
01.50 Голые и напуганные XL 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 12.25, 14.00, 
17.40, 19.30, 03.50 Мультфильм
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+
23.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 12+
00.55 «КАПИТАН КРЮК» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДВА ДНЯ».
05.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
07.20 «СТИЛЯГИ».
09.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
12.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
13.55, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
23.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».

EUROSPORT
09.30, 10.30, 12.00 Автоспорт
11.30, 14.00, 15.30, 18.30 Вело-
спорт
13.00 Конный спорт
17.30 Мини-футбол
19.25, 01.00 Теннис
21.00 Снукер
23.00, 02.15 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.20 Космос 12+
06.50, 13.10 Игры разума 12+
07.10, 13.30, 05.30 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 08.20, 09.10 Человек про-
тив YouTube 16+
10.00 Дикий тунец 16+
10.45 Настоящий суперкар 16+
11.35, 21.00, 00.55 Расследования 
авиакатастроф 18+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.10 Непо-
корный остров 16+

21.45, 01.40, 04.50 Ужас в небесах 
16+
22.35 Трагедия «Челленджера» 
16+
23.20 Паранормальное 18+
00.05, 03.15 Эвакуация Земли 18+
02.30 Вторжение на Землю, 16+
04.00 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
07.10 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
08.05, 09.00, 05.05 «История ита-
льянской еды» 12+
09.55 «Гении древнего мира» 12+
11.00, 02.35 «Новые секреты 
Помпеи» 12+
12.05 «История Египта» 12+
13.10 «Запретная история» 12+
14.00, 21.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
12+
15.00, 20.05, 22.00 «Изгнанники» 
16+
15.55, 16.55, 17.55, 19.00 «Без-
граничная римская империя» 16+
22.55, 06.00 «История тайных 
обществ» 16+
00.00 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
00.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.40 «Секретные операции»
03.30 «Команда времени»
04.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 12.45, 14.20, 17.25, 
18.35, 20.40, 23.00, 01.20, 02.30, 
03.40 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.00, 00.20 Только жирные хиты! 
16+
06.55, 11.00, 00.15 PRO-клип 16+
07.00 Золото 16+
08.10, 23.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 Сахар 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30, 22.25 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
14.45, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Ждите ответа» 16+
20.15 Двойной удар 16+
22.00 «МузРаскрутка» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 05.20 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 20.00 Орел и решка 
16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+

13.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 
16+
16.00 Пацанки 16+
18.00, 23.00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
01.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 16+
03.30 «АНГАР 13» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30, 10.05, 14.45 Новости.
07.35, 12.15 Хоккей.
10.10 «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца» 16+
15.40 «Реальный спорт».
16.30 Росгосстрах.
21.30, 01.25 «Победные пеналь-
ти».
22.30 «Драмы большого спорта».
23.30 Смешанные единоборства 
16+
02.25 «Реальный спорт» 16+
03.15 «МОРИС РИШАР».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
14.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС» 12+
16.45 «СМЕРЧ» 12+
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
21.15 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
08.10 «ОНА» 16+
10.20 «ГОЛГОФА» 16+
12.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
14.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.15 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
20.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
22.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
00.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
02.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
04.05 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.15 «КОРТИК»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
01.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
03.00 «НАЧАЛО» 6+
04.55 «Города-герои» 12+

27

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

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМН. КВ.,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г.  постройки, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 
7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-

шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, 
с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й 

уровень  квартиры).  Двор закрыт,  есть место под машину.  
Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин»
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА
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Заместитель председателя наблюдательного 
совета по вопросам похоронного дела 

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич 
каждый понедельник 

17.00 – 19.00. 
ул. Труда, 1а (цокольный этаж). 
Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением 
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

Семья отравилась газом из-за 
нарушений в установке колонки

Посетители Трифоновского 
кладбища в последнее время 
все чаще видят здесь на дере-
вьях этих юрких животных. 

Трифоновскому кладбищу в этом 
году исполнилось 40 лет. В времена 
организации погоста на нем было 
посажено много деревьев и кустар-
ников. За годы они выросли. Поэтому 
белкам тут комфортно. Никто их не 
докучает вниманием, питаются они 
оставленными около могил ябло-
ками, зерном и хлебом. Выглядят 
зверьки очень здоровыми и сытыми. 
В руки к людям не идут, но с интере-
сом наблюдают за ними.  

– Белок можно увидеть во всех 

древесных насаждениях города, со-
единённых «зелёными» коридорами 
с массивами пригородных лесов, – 
объясняет специалист министерства 
сельского хозяйства Юрий Галченков. 
– В относительно крупных островных 
лесных насаждениях города, напри-
мер Сосновой роще, они также есть. 
Ранее белки жили в парке имени 
Циолковского и в Центральном парке 
культуры и отдыха. Но в последние 
годы их там не удаётся увидеть. Впол-
не возможно появление в городских 
насаждениях белок, выпущенных 
людьми на волю. 

Таня МОРОЗОВА.

12 сентября неотложка увезла 
в больницу с диагнозом «от-
равление бытовым газом» маму 
и двоих несовершеннолетних 
детей.

Чрезвычайное происшествие слу-
чилось в многоэтажке на ул. Кубяка. 
Отравление угарным газом случилось 
из-за установленной с нарушениями 
газовой колонки. Пострадавших 
оказалось трое. Это дети 4 и 8 лет 
и их  мать 37 лет. Все нуждались в 
неотложной медицинской помощи, 
поэтому были госпитализированы в 
больницы. 

Современные производители 

колонок безопасность приборов при 
эксплуатации ставят на первое место. 
Качественная и правильно установ-
ленная газовая колонка никакой 
опасности не представляет. Однако 
важно помнить, что любые работы 
в организации газоснабжения квар-
тиры должны производиться только 
силами специально обученных специ-
алистов. Если вы решите подобную 
работу выполнить самостоятельно, 
то как минимум заработаете солид-
ный штраф, испорченные нервы, а то 
и пострадаете.

Таня МОРОЗОВА.

Белки из парков переселились 
на окраины

Пресечен 
крупный 
канал 
поставок 
наркотиков

Управлением ФСБ России по 
Калужской области в резуль-
тате проведенного комплекса 
оперативно-разыскных меро-
приятий при содействии УМВД 
России по Калужской области 
пресечен крупный трансна-
циональный канал поставок 
наркотиков на территорию 
Калужской области из Средне-
азиатского региона. 

При попытке изъятия из тайника 
закладки с наркотическим средством 
задержан с поличным гражданин 
одной из республик Средней Азии. 

В результате проведенного иссле-
дования установлено, что изъятое 
вещество представляет собой героин 
(диацетилморфин) общей массой 
около одного килограмма. 

На основании полученных мате-
риалов следственным подразделени-
ем УФСБ возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время осуществляет-
ся комплекс оперативно-разыскных 
и следственных мероприятий по 
выявлению и документированию 
противоправной деятельности, свя-
занной с незаконным оборотом нар-
котических средств, установлению 
всех причастных к противоправной 
деятельности лиц.
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Геронтология – наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, 
его причины и способы борьбы с ним. Возникла около века назад. Врач-геронтолог является специалистом  

по лечению людей пожилого и старческого возраста. Основной целью данной науки является оказание 
помощи стареющему человеку, для поддержания независимого образа жизни.

Треть калужан составляют 
люди пенсионного возрас-
та. Сейчас в мире считается, 
что пожилой возраст – это 
не закат, а просто новый, от-
личный от молодости образ 
жизни.

Об этом корреспонденты «КН» 
поговорили с заведующей тера-
певтическим отделением участ-
ников войн Калужской областной 
клинической больницы, главным 
внештатным геронтологом реги-
она Ольгой Моториной.

ОРГАНИЗМ ОБНОВЛЯЕТСЯ 
КАЖДЫЕ 7 ЛЕТ

– Ольга Владимировна, когда 
человеческий организм начина-
ет стареть?
–  Наступление старости – ге-

нетически запрограммированный 
процесс, у каждого человека он 
протекает индивидуально. Дело 
в том, что отдельным клеткам 
организма, как и организму в 
целом, свойственна определенная 

продолжительность жизни, после 
которой они гибнут. Например, 
эритроцит живет 120 дней, клетки 
печени – 18 месяцев и так далее. 
Принято считать, что организм 
человека обновляется каждые семь 
лет, за это время старые клетки 
заменяются новыми. При поломке 
в  молекуле ДНК под воздействием 
различных факторов нарушается 
воспроизводство новых клеток. 
Они становятся  дефектными, орга-
низм стареет. Иногда эта поломка 
ведет к неудержимому делению 
новых клеток, что вызывает рост 
раковых опухолей. 

– Когда необходимо озаботить-
ся проблемой старения?
– Говоря о старении человека, 

следует уточнить  факторы, спо-
собствующие сохранению здоро-
вья и долголетия. Здоровье  на  
50% зависит от образа  жизни,  на 
20% – от условий окружающей 
среды,  на 20% – от биологических 
факторов и  10% – от уровня  ор-
ганизации медицинской помощи. 
Таким образом, следует признать,  
что в основе долгожительства 
лежит социальная среда и образ 
жизни. Врачи всегда придавали 
особое значение в возникновении 
болезней  характеру питания и рас-
сматривали его как важный фактор 
профилактики большинства забо-
леваний, в том числе возрастных, 
сердечно-сосудистых, онкологи-
ческих, желудочно-кишечных и 
обмена веществ. Преобразования 
общества способствовали, с одной 
стороны, улучшению состояния 
здоровья населения и резкому 
увеличению продолжительности 
жизни, с другой – привели к появ-
лению дополнительных факторов 
риска преждевременного старе-
ния. В последние годы исследова-
тели все чаще используют понятие 
«синдром мегаполиса», который 
возникает из-за постоянного воз-
действия аллергизирующих, им-
мунодепрессивных и стрессовых 
факторов. Проблема выглядит 
еще более драматичной на фоне 
хронических психоэмоциональных 
стрессов и гиподинамии. 

ХОДЬБА –  
ПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ

– Продлевает ли молодость 
спорт?
– Тысячелетиями жизнь челове-

ка была сопряжена  с физическим 
трудом, на который приходилось 
до 90% усилий. Дефицит дви-
гательной активности явился 
причиной возникновения наи-
более опасной эпидемии за всю 
историю человечества – роста 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Общепризнано, что оптимальная 
физическая нагрузка является 
важнейшим условием сохранения 
здоровья и творческой активно-
сти. При физической активности 
у пожилых не должно быть резких 
изменений и резкой смены гиподи-
намии  на усиленную физическую 
активность с целью «компенсиро-

вать» упущенное время. Особенно 
рекомендуется спортивная ходьба, 
во время которой работают все 
группы мышц. К слову, при уме-
ренных физических нагрузках 
вырабатывается  гормон радости 
– серотонин. 

– Существуют ли медикамен-
ты, замедляющие старение?
– Да, это препараты,  являющи-

еся, как считается, антиоксидан-
тами, но панацеи не существует. 
Старение замедляет комплекс мер, 
о которых я говорила.

– Где чаще всего 
проявляются 
признаки старе-
ния?
– Наиболее уяз-

вима сердечно-сосу-
дистая система, которая 
подвержена действию агрессив-
ных факторов кислорода, про-
воцирующих процессы, сходные 
с гниением и ржавлением. Это 
буквально съедает нас изнутри. 
В связи с  поражением сосудистой 
стенки возникают ее атероскле-
ротические изменения, которые 
в свою очередь нарушают пита-
ние различных органов. Там, где 
в большей степени происходят 
изменения, тот орган страдает в 
большей или меньшей степени.

ЦЕЛЬ ГЕРИАТРИИ – 
ДОБАВИТЬ ЖИЗНИ  
К ГОДАМ!

–  Седина – признак старости?
–  Как правило, с возрастом на-

рушается кровоснабжение и тро-
фика тканей, питающих волосяной 
фолликул.

– Сегодня 70-летние руководят 
и даже заводят детей. Что 
произошло?
–  Продолжительность жизни 

человечества с 1900 года к концу 
ХХ века увеличилась на 27 лет. Это 
связано с уменьшением детской 
смертности от инфекционных 
болезней, улучшением гигиены, 
изобретением антибиотиков и 
вакцин. За последние десятилетия 
медицина шагнула далеко вперед. 
Стоит вспомнить уровень медици-
ны из «Записок врача»  Вересаева. 
Многие болезни ранее вообще не 
излечивались. Высокая организа-
ция санитарно-профилактической,  

разъяснительной работы по пропа-
ганде здорового  образа жизни во-
зымела свое действие. Кроме того, 
вырос в целом интеллектуальный 
потенциал человека. Появились 
новые технологии в области ген-
ной инженерии, искусственного 
воспроизводства человека, появи-
лись центры высокорепродуктив-
ной технологии.

– Как у вас в больнице борются 
со старостью?
–  Более 30 лет в нашей больни-

це существует отделение терапии 
для ветеранов войн. С 1999 года  
специалисты делают все возмож-
ное для обеспечения качественной 
помощи пожилым ветеранам. От-
деление является  единственным 
учреждением в области, где  рабо-
тают специалисты, занимающиеся 
проблемами гериатрии. Пожилые 
ветераны Великой Отечествен-
ной и других войн, малолетние 
узники, блокадники Ленинграда, 
воины-интернационалисты имеют 
возможность периодически по-
правлять свое здоровье и получать 
рекомендации на современном 
уровне. Такой подход к проблеме 
пожилых оправдал себя. В исследо-
ваниях геронтологического центра 
установлено, что такие пациенты 
живут более качественно и дольше. 
Ведь цель гериатрии – добавить 
жизни к годам! За год у нас про-
ходят лечение около 700 человек.

Коллектив нашего отделения 

активно сотрудничает с вузами, 
московскими клиниками, Лазер-
ной академией АМН, в своей ра-
боте руководствуется новейшими 
данными геронтологической на-
уки, активно внедряет в жизнь 
современные разработки и иссле-
дования. Кроме того, сотрудники 
отделения преподают основы 
гериатрии – науки о лечении по-
жилого пациента – в медицинском 
колледже и на медицинском фа-
культете КГУ. 

Таня МОРОЗОВА.

Старость можно 
отодвинуть
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рекомендуется спортивная ходьба, 
во время которой работают все 
группы мышц. К слову, при уме-
ренных физических нагрузках 
вырабатывается  гормон радости 

– Существуют ли медикамен-
ты, замедляющие старение?
– Да, это препараты,  являющи-

еся, как считается, антиоксидан-
тами, но панацеи не существует. 
Старение замедляет комплекс мер, 
о которых я говорила.

вима сердечно-сосу-
дистая система, которая 

Старость можно 

Количество пожилых 
людей, стоящих на 
учете в управлении 
социальной защиты  
г. Калуги: 
• МУЖЧИНЫ: 
старше 80 лет –  
2961 человек, 
из них инвалидов –  
1389 человек.

• ЖЕНЩИНЫ: 
старше 80 лет –  
9965 человек, 
из них инвалидов –  
3842 человека. 
100 лет и старше –  
7 человек, из них:  
4 женщины и 3 мужчин.

Всего пенсионеров по воз-
расту, проживающих в Ка-
луге, – 98 837.

5советов
от Ольги  
Моториной

1   Найди счастье в дне 
сегодняшнем!

2   Знай меру во всем.

3   Учись видеть 
хорошее там, где его не 
ждут.

4   Ложись спать в одно 
и то же время до 23.00.

5   Больше двигайся, 
так как  движение – 
ЖИЗНЬ!

Определите свой возраст

молодой возраст

От 25 до 44 лет

От 44 до 60 лет
средний возраст

От 60 до 75 лет
пожилой возраст

долгожители

После 90 лет

От 75 до 90 лет
старческий возраст
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В калужском МФЦ «Мои документы», в здании Гостиного двора, теперь можно приобрести билеты  
на концерты Калужской областной филармонии. Новый пункт распространения билетов находится по адресу: 
Калуга, улица Ленина, д. 126 (рядом с концертной площадкой «Гостиный двор») и доступен с понедельника  
по пятницу с 11.00 до 19.30.

В тестовом режиме начал работу 
Всероссийский профориентацион-
ный портал «Траектория успеха» – 
школа-профориентация.рф. Он мо-
жет стать отличным помощником в 
получении дополнительного обра-
зования и улучшении своих профес-
сиональных качеств в Интернете.

Портал разработан для молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 30 лет, заинте-
ресованных в профессиональном росте. 
Здесь они смогут найти информацию об 
образовательных учреждениях, а также о 

компаниях-работодателях. Все меропри-
ятия, проходящие в сфере образования, 
будут освещаться на сайте. Для участия в 
них достаточно заполнить форму онлайн-
регистрации.

Новый сервис также предполагает 
онлайн-поддержку образовательного 
процесса и внеучебной работы, органи-
зацию коммуникаций с преподавателями. 
Пользователи смогут узнавать информа-
цию о свободных вакансиях, практиках и 
стажировках. Думы.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Профессионально 
развиваться можно   
в Интернете

Калужане смогут делиться вещами  
с помощью мобильного телефона

В антикафе «Небо» состоялась презен-
тация приложения ShareThing («Поде-
лись вещами»), с помощью которого 
любой житель Калуги может отдать 
ненужную одежду или предметы бы-
тав дар неимущим или благотвори-
тельным организациям. 

Её провел технический директор про-
екта, заведующий кафедрой информатики 
и информационных технологий КГУ Вадим 
Виноградский.

Мобильное приложение удобно, содержит 
карту Калуги с интуитивно понятным рубри-

катором. Чтобы скачать его, нужно зайти со 
своего смартфона в магазин приложений и 
найти ShareThing. Почитать об этом проекте 
можно на сайте ShareThing.ru 

В мероприятии приняли участие основ-
ные благотворительные организации Ка-
луги: «Волонтеры – детям», «Милосердие», 
«Иулиания», движение по раздельному сбо-
ру  мусора «Мы разделяем», приют «Верные 
друзья». Участники высоко оценили воз-
можности приложения и выразили надежду, 
что у калужан будет больше возможностей 
заниматься благотворительностью.

Владислав САХАРЧУК.

Представляя участников твор-
ческой группы, министр культуры 
и туризма Калужской области Па-
вел Суслов обратил внимание на 
то, что они, кроме решения творче-
ских вопросов, принимали участие 
в разработке рекомендаций для 
проектных решений здания. 

 – В калужском варианте пер-
вичным было создание творческой 
команды, новой программы и 
определение аудитории, и только 
после этого – создание архитек-
турного проекта. В этом принци-
пиальное отличие Калужского 
ИКЦ от двух других пилотных 
проектов, которые реализуются в 
Первоуральске и Владивостоке, – 
говорит Павел Суслов. 

Руководитель творческой груп-
пы Анна Сенатова отметила, что 
концепция деятельности Инно-
вационного культурного центра 
является оригинальной разработ-

кой тех направлений, которые уже 
на протяжении ряда лет активно 
развиваются в творческой среде 
города, имеют своих участников, 
последователей и целевую ауди-
торию. 

ИКЦ будет способствовать соз-
данию активной творческой сре-
ды, популяризации искусства и 
культуры, поддержке молодых 
талантов, привлечению интереса 
к истории и культуре Калужского 
края. Среди направлений, которые 
планируется здесь развивать, – те-
атр, хореография, изобразитель-
ное искусство, дизайн, фотография, 
спорт и другие. Также ИКЦ намерен 
конструктивно сотрудничать с 
Калужской епархией.

Члены творческой группы уве-
рены, что ИКЦ станет местом про-
ведения фестивалей, выставок, 
конкурсов, ярмарок искусств, 
открытого лектория, разнообраз-

ной культурной программы. Здесь 
будет работать книжный магазин, 
а также организована территория 
гостеприимства в виде много-
функционального пространства, 
объединяющего гастрономию и 
культурную программу, макси-

мально включенного в общую 
концепцию деятельности нового 
культурного центра.

Члены творческой группы убеж-
дены, что ИКЦ станет местом для 
деятельности и общения  профес-
сионалов в культуре. Здесь также 

смогут собираться представители 
городских сообществ, объеди-
ненные общими интересами на 
различные темы, например кино, 
фотография, театр, архитектура, 
урбанистика, дизайн, экология.

Николай АКИМОВ.

Команда Инновационного культурного 
центра представила  
свою творческую программу
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Скоро завершится строительство Инновационного культурного 
центра, который расположится рядом  со второй очередью 
музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.  
Но уже сейчас, когда еще идет отделка фасада необычного 
большого здания и кипят работы внутри, творческая группа 
ИКЦ рассказала журналистам, какие направления деятельности 
собирается развивать новое уникальное государственное 
учреждение культуры.
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11 сентября в Полотняном Заводе традиционно отметили праздник, посвященный дню рождения музы великого 
русского поэта – Натальи Гончаровой. Одним из центров праздника стала площадка у парадного входа главного 

Дома-усадьбы Гончаровых, где состоялась торжественная церемония открытия Натальиного дня с участием клуба 
военно-исторической реконструкции «Батальон» и учащихся местной детской школы искусств, которые представили 

большую концертную программу.
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Век Людмилы Климентовской

В Казанском храме восстановят 
уникальные росписи

29 сентября исполняется 100 
лет со дня рождения этой подлин-
но русской художницы. 

Человек яркой и драматичной 
судьбы, Людмила Климентовская 
жила и созидала во многих уголках 
России, проявив свои таланты как 
на поприще театральной сценогра-
фии, так и в станковой живописи. 
Родившись в Рязанской области, 
она работала и в самой Рязани, и в 
Крыму, и в Калининграде. Военные 
годы подчиняли людей особым 
обстоятельствам, и в биографию 
художницы оказалась включена 
плодотворная деятельность в 
Москве, Ленинграде, Туле. При-

мечательно и то, что Людмила 
Александровна активно участво-
вала в создании Союза художников 
СССР, а в Калужской области при-
нимала непосредственное участие 
в становлении этой творческой 
организации. 

Калужский период творчества 
Людмилы Климентовской прод-
лился почти полвека – до самых 
последних дней ее жизни. Именно 
здесь ею созданы наиболее лирич-
ные, наиболее узнаваемые ныне 
произведения, повествующие о Ка-
луге, которой уже нет. Старые улоч-
ки, дворики, окрестности города, 
теперь, конечно, изменившиеся 

до неузнаваемости, сохранились в 
этюдах и картинах, оставив осяза-
емый, домашний в своей теплоте 
образ провинции. 

В экспозиции, развернутой 
до конца октября, в основном 
представлены произведения, хра-
нящиеся в фондах Калужского 
музея изобразительных искусств. 
Ряд работ предоставлен для вы-
ставки Государственным музеем 
истории космонавтики имени 
Циолковского и Галереей имени 
Климентовской.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Казанский храм – один из самых 
древних в Калуге, он был построен 
в 1717 году по указу Петра I и отно-
сится к памятникам федерального 
значения. Уникальные фрески  в 
храме были обнаружены в 2016 
году. Прихожане и активисты за-
били тревогу, видя,  как рушится и 
осыпается достояние культурного 
наследия нашей страны. 

Бригаду  московских специ-
алистов возглавляет художник- 
реставратор Лариса Яснова, пре-
подаватель российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Она рассказала, 
что произведен первый этап вос-
становительных работ – со стен 
храма взяты на  химико-техноло-
гический анализ грунтовая смесь 
и красочный слой, которые  пере-
даны на исследование столичному 
химику-реставратору Юрию Куксу.

– Живопись достаточно ценная. 
Она хуже сохранилась в четверике, 
в сводчатой части – лучше, то есть 
представлена более полно. Из-за 
отсутствия надлежащего содер-
жания она даже на ощупь рыхлая, 
требует срочного укрепления, 
проведения различных сохран-
ных операций, в том числе и по 
удалению загрязнений, копоти. 
Пройдет масса предварительных 
работ до того времени, когда мы 
начнем работать темперными 
красками, – рассказала нашему 

корреспонденту Лариса Яснова. 
В настоящее время два специ-
алиста из бригады реставраторов 
– Егор Шершунов и Владислав 
Гедрасин – приступили к изучению 
внешнего состояния росписей в 
алтарной части, они занимаются 
расчисткой фрагмента фресок от 
копоти и плесени, а также  укре-
плением с помощью специального 
клея вздутий и трещин поражен-
ных фрагментов росписей.

– Восстановление старинных 
росписей будет кропотливым и 
долгим, к хрупким слоям краски 

можно прикасаться только в те-
плое время года, поэтому работа 
предстоит сезонная: сейчас, в сен-
тябре – октябре, затем продолжим 
летом будущего года, – сообщил 
Егор Шершунов. – После отработки 
небольшого фрагмента стенописи 
составят методику консерваци-
онно-реставрационных работ, на 
основании которой в дальнейшем 
будет проходить восстановление 
всего объема  уникальных роспи-
сей ХVIII века.  

Александр ДМИТРИЕВ.

Этой осенью Калужский музей изобразительных искусств предлагает поклонникам живописи за-
мечательную выставку произведений одного из самых известных и любимых авторов нашей земли 
– Людмилы Александровны Климентовской.

На прошлой неделе Казанский храм Божией Матери на улице Подвойского посетила группа москов-
ских специалистов и составила технические акты по реставрации бесценных настенных росписей 
начала ХVIII века. 
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ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

16 сентября в 11.00, 17 сентября, 18 сентября в 11.00, 
13.00 «Три поросёнка»
24 сентября, 25 сентября в 11.00, 13.00 «Волк и семеро 
козлят»  

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
16 сентября в 19.00 Концерт народных коллективов 
КОЦНТ женского академического ансамбля «Лириче-
ское концертино» и фольклорного ансамбля «Роща». 
Вход свободный
17 сентября в 15.00 Спектакль «Загадка курочки 
Рябы» ГБУК КО «Калужский областной театр юного 
зрителя». Вход свободный
23 сентября в 19.00 Концерт народного коллектива 
инструментального ансамбля «Артель» и солистки 
Полины Замковой. Вход свободный.
24 сентября в 19.00 Концертная программа «Осенний 
ералаш» ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАД-
КИ. «Озорники-Band» детской школы искусств им. С.С. 
Туликова и Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«ЧАО», солист Калужской областной филармонии А. 
Майоров. Вход свободный

Работает дополнительная билетная касса по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, 126 (гостиный двор, здание МФЦ)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ

15 сентября в 19.00 «Молодежная симфония». Большой 
концерт лауреатов конкурса юных музыкантов Калуж-
ской области в сопровождении Калужского молодеж-
ного симфонического оркестра. Вход – 100 руб.

ОТКРЫТИЕ 72-го КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
26 сентября в 19.00 «Музыка кино. Оркестр русских 
народных инструментов им. Е. Тришина. Вход – от 180 
до 250 руб.
27 сентября в 19.00 «Ваш выход, Элиза Дулиттл!» 
Большой вечер оперетты. Калужская областная фи-
лармония и музыкальный театр Оксаны Набойченко. 
Вход – от 200 до 300 руб.
28 сентября в 19.00 «Его величество Вальс». Губерн-
ский духовой оркесрт. Вход – от 180 до 250 руб.
29 сентября в 19.00 «Иннокентий Сибиряков. «Помо-
гите мне... Я страшно богат». Документальный фильм. 
Вход свободный

Указанные в афише сведения о ценах на билеты носят  
информационный характер, точную стоимость билета уточняйте 

в билетной кассе.

online заказ билетов: www.filarmonika.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

15 сентября в 19.00 SoloTangoOrquesta российский 
танго-оркестр, покоривший мировой Танго-олимп. 
17 сентября в 19.00 Ф. М. Достоевсий "Кроткая". Евге-
ний СТЫЧКИН. Моноспектакль-исповедь. 
22 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. «COVER 
SET» Владимир ТРОИЦКИЙ, электроскрипка.  
24 сентября в 19.00 Квинтет «General-балалайка». На-
родные песни и плясовые наигрыши, пьесы-шутки, 
аранжировки хитов мировой эстрады и рока. 
27 сентября в 19.00 Вечер джазовой музыки. 
«A’cappellaExpreSSS». 
30 сентября в 19.00 ЗАКРЫТИЕ. «Как прекрасен этот мир». 
Картинная галерея: по 22 сентября. Выставка Елены 
ШУМАХЕР «Эффект бабочки». Живопись.
1, 2, 3 октября в 18.30 Творческий вечер Игоря Кумицкого
7 октября в 19.00 ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ. Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ
13 октября в 19.00 JazzatovGiGaband. 
15 октября в 17.00 Проект ”Путь домой». Иван АМОЛИН, 
домра альт (Санкт-Петербург)
19 октября в 19.00 Фонд «Таланты мира» представляет: 
Давид ГВИНИАНИДЗЕ, баритон. 
29 октября в 17.00 Проект «БАРД-ВАГОН». Вечер песен 
Булата Окуджавы

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.

Областной центр дополнительного 
образования детей им. Ю. А. Гагарина 

ул. Карла Маркса, 1

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МАЖОРВИЛЛЬ» 
объявляет набор детей и взрослых от 4-х лет 

В программе обучения: 
• постановка голоса 

• актерское мастерство 
• сценическое движение

Сайт: Мажорвилль.ру
Справки по тел. 8-930-753-01-66

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

По 22 сентября – выставка “Хлудневский промысел”. 
По 30 сентября – музыкально-игровое занятие 
“Осенины”. Занятие проводится в группах.

Справки по тел. 57-90-44.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

Открытие 52-го театрального сезона!
17 сентября в 15.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
18 сентября в 11.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБ-
НАЯ УДОЧКА»
20, 21, 27, 30 сентября в 10.00, 12.00, 23 сентября в 
10.00, 13.00, 28 сентября в 11.00, 13.00 «СОЛДАТ, ЦА-
РЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА»  
22 сентября в 18.30 «СЕСТРЫ» 16+
25 сентября в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ 
И ВОЛК»
29 сентября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

www.kalugatuz.ru

Справки по тел. 57-83-52.

16 сентября в 13.30 – концерт «День открытых дверей».
18 сентября в 12.00 – концерт «Пою моё Отечество!»

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

Реклама
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
17 сентября. 1 октября. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб.
24 сентября. Храм Христа 
Спасителя. Данилов и Донской 
мон-ри. К мощам св. Силуана 
Афонского. 1200 руб.
25 сентября. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский и Вифан-
ский скиты. Хотьково. Радо-
неж.1200 руб.
2 октября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб.
8 октября. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы. 1100 
руб.
23 - 24 октября. Муром.  
Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
5600 руб.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

240-й театральный сезон 
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ  

РОССИИ В КАЛУГЕ» 
С 16 по 25 сентября 2016 г.

16 сентября МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ  
Комедия 16+
17 сентября #ТОДАСЁ Комедия
18 сентября МИЛЫЕ ЛЮДИ  
Лирические истории 16+
19 сентября РАСТОЧИТЕЛЬ Драма 18+
20 сентября КОРОЛЬ ЛИР Трагедия 16+
21 сентября ЗОЙКИНА КВАРТИРА Комедия 18+ 
22 сентября КАБАЛА СВЯТОШ. Моноспектакль.  
Комическая трагедия 16+ 
23 сентября ВДОВИЙ ПАРОХОД. Драма 12+
24 сентября ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА.  
Притча в двух действиях 12+
25 сентября ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ  
Трагическая исповедь 16+

На малых сценах Калужского  
областного драматического театра  
на сцене Калужского Дома музыки

17 сентября 17.00 ОХОТА ЖИТЬ! Комедия
17 сентября 19.00 КРОТКАЯ на сцене Ка-
лужского Дома музыки Евгений Стычкин. 
Моноспектакль-исповедь
18 сентября 17.00 ЛИЦА И РОЛИ Моноспектакль
21 сентября 19.00 БЕЗ ГРИМА Моноспектакль
22 сентября 17.00 ЖИВОЙ МАЯКОВСКИЙ. Моноспек-
такль-мокьюментари 12+ 
23 сентября 17.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО. Моноспек-
такль. Московский театр «Эрмитаж» 12+

Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает 
с августа с 9.00 до 19.00 без перерыва, справки  

по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ул. Ленина, 104

C 8 сентября по 30 октября – Юбилейная художе-
ственная выставка «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации Людмила Александровна Климентов-
ская (1916-2000). Живопись».
До 24 сентября – запись детей в Художественно-эсте-
тическую студию «Волшебная радуга» (от 6 до 11 лет) 

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
До 23 сентября – выставка из фондов КМИИ «Город-
ской пейзаж в графике». 
С 23 сентября по 23 октября – выставка «Гармония 
цвета и формы» Вадима Зарицкого. 
До 2 октября – выставка «История моды в куклах».
По 4 октября – выставка «Мастера гжели» из фондов 
КМИИ
До 8 октября – выставка «Планета динозавров» 
До 13 ноября – выставка «Константин Коровин»
17 сентября в 17.00 И. К. Айвазовский (1817-1900). 
Фильм из медиатеки ИОЦ «Русский музей: Виртуаль-
ный филиал».
23 сентября в 19.00 – Органный концерт
24 сентября в 17.00 Вечер с «Надеждой». 
8 октября в 17.00 – концерт калужского молодежного 
симфонического оркестра.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.




