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Краски 
Нового года
Как нарядят 

город 
к новогодним 

праздникам

Рынок приглашает калужан
14 октября на городском рынке «Калуга» 
состоится большой праздник
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Знай наших!
Анита Цой сделала калужского тренера 
героиней своего шоу

Инф. на мом. публ.

Каким станет 
будущий парк?

Калужанам предложили 
поучаствовать в конкурсе 
на разработку концепции 
благоустройства территории, 
ограниченной улицами 
Кирова, Марата, Рылеева и 
Достоевского.
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В Калужскую область идут холода. В четверг и пятницу основную роль в определении метеоусловий 
будет играть циклон на северной периферии, в котором и окажется Калужская область. Погода станет 
облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Температура понизится. 
По предварительному прогнозу, в выходные характер погоды изменится мало. Она будет преимущественно 
облачная, ветреная и сырая.

8 октября в индустриальном парке «Рос-
ва» под Калугой состоялась официальная 
церемония открытия нового современ-
ного предприятия сферы строительной 
индустрии и производства строительных 
материалов.

 На мероприятие прибыли почетные 
гости – губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, руководители реги-
она и областного центра, представители 
министерств и ведомств, занимающихся 
строительством.

Главе региона было продемонстрировано 
современное, полностью автоматизирован-
ное производство. Широкий ассортимент 
строительных блоков из автоклавного 
газобетона серьезно поможет строитель-
ным организациям в домостроительной 

сфере, которая в наши дни развивается 
нешуточными темпами. Кроме того, новое 
предприятие создало для калужан 140 до-
полнительных рабочих мест. 

Еще в декабре 2013 года было заключе-
но соглашение о сотрудничестве в сфере 
реализации инвестиционного проекта 
строительства завода по производству 
газобетона и сухих смесей. И вот теперь 
российское предприятие ООО «Сибирский 
элемент – Рента-К» осуществляет добычу, 
производство и поставку полезных ископа-
емых и стройматериалов.  Оно обеспечивает 
объекты в Калужской, Ярославской, Твер-
ской и Московской областях песком, гравием 
и щебнем различных фракций. Предлагая 
неизменно высокое качество материалов, 
профессиональный подход и привлекатель-

ные цены, «Сибирский Элемент – Рента-К» 
представляет собой надежного партнера, на 
которого всегда можно положиться. 

Эффективное использование ресурсов 
является частью глобальной стратегии 
развития и деятельности компании «Си-
бирский Элемент – Рента-К», а открытие 
нового завода, возможно, повлечет за собой 
создание нового кластера-центра, в котором 
будут сосредоточены производители строи-
тельных материалов.

Присутствовавший на церемонии Город-
ской Голова Калуги Константин Горобцов 
прокомментировал событие как своевре-
менное и нужное.  

Сергей ГРИШУНОВ

Новая строительная индустрия  
в парке «Росва»

Почетным гостям был продемонстрирован весь спектр технологических чудес. Руководство обсудило не только новое 
производство, но и его перспективы.

Градоначальник Калуги Константин Горобцов (в центре) считает, что новый завод 
будет востребованным поставщиком для калужских строек.

Опыт Калуги вызвал интерес у участников конференции.

Новое предприятие займется производством современных строительных 
материалов.
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Для решения 
коммунальных 
проблем 
появился единый 
телефонный 
номер

10 октября в Калуге губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание регионального 
кабинета министров.

Речь шла о централизации телефонных 
обращений граждан по вопросам функцио-
нирования жилищно-коммунальной сферы 
в call-центре областной Государственной 
жилищной инспекции.

В целях эффективного решения комму-
нальных проблем жителей муниципальных 
районов и городских округов в регионе вве-
ден единый бесплатный многоканальный 
телефонный номер 8-800-450-01-01. Он 
будет работать в круглосуточном режиме. 
С ним интегрирован номер системы вызова 
экстренных оперативных служб «112». Для 
жителей областного центра действует до-
полнительный номер-дублер 27-77-77. Все 
обращения граждан будут фиксироваться 
сотрудниками call-центра Государственной 
жилищной инспекции и ставиться на кон-
троль до решения проблем.

Николай АКИМОВ

ДОСЛОВНО
Темпы строительства в нашем горо-
де таковы, что надежный калужский 
поставщик современных строймате-
риалов будет очень кстати. Сейчас 
среди высоток, возводящихся в Калуге, 
есть семнадцатиэтажный дом на 
улице Тульской, в конструкции кото-
рого используется продукция предпри-
ятия «Сибирский Элемент – Рента-К».

Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов.

Константин Горобцов рассказал  
в Москве о поддержке инноваций

Городской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов принял участие во 
всероссийской  конференции «Наука 
и инновации – повышение эффек-
тивности прикладной науки», состо-
явшейся 12 октября в Москве.

Организатором мероприятия выступила  
АНО «Центр информационно-аналитиче-
ской и правовой поддержки органов испол-
нительной власти и правоохранительных 
структур». На встрече присутствовали 
представители органов исполнительной 
власти федерального, регионального и 
муниципального уровней, профильных 
подразделений высших учебных заведений 
и научных организаций, экспертного со-
общества, институтов развития и другие 
заинтересованные участники.

В ходе обсуждения региональных прак-
тик повышения эффективности внедрения 
научных разработок глава города Калуги 
Константин Горобцов рассказал об успеш-
ном опыте областного центра по поддерж-
ке бизнес-инкубаторов, расположенных на 
территории города, а также о поиске новых 
подходов по управлению развитием.

– Организация эффективной работы в 
данном направлении возможна при актив-
ном использовании проектного подхода, 

для чего в ближайшее время в организаци-
онной структуре Городской Управы будет 
создано новое подразделение, – отметил, в 
частности, Константин Михайлович. – Мы 
уверены, что системное развитие инно-
ваций в городе должно осуществляться 
по инициативе муниципалитета, которая 
заключается в формировании диалоговых 
площадок и поддержке инновационного 
сообщества внутри города. Такой подход 
позволит создавать соответствующие 

центры для выработки совместных реше-
ний и предложений в сфере инноваций на 
местном уровне. 

Участники конференции также обсуди-
ли эффективность программ государствен-
ной поддержки научной и инновационной 
деятельности, формирование механизмов 
разработки и реализации важнейших ин-
новационных проектов (программ) госу-
дарственного значения и другие вопросы.

Николай АКИМОВ
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По статистике Управления Роспотребнадзора по Калужской области, заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями продолжает оставаться на уровне сезонных значений.  За неделю 

зарегистрировано 6410 случаев заболеваний.  На 6 октября в Калужской области привито 32 511 детей и 84 
645 взрослых. Выполнение плана иммунизации у детей составляет 42,8%, у взрослых – 43,7%.

В Калуге 
пройдёт 
экономический 
форум

О подготовке Калужского промышленно-
инновационного форума, который состоит-
ся в областном центре, на рабочем совеща-
нии  в Городской Управе в понедельник, 10 
октября, его участников проинформировал  
заместитель Городского Головы – началь-
ник управления экономики и имуществен-
ных отношений Сергей Дручек.

Проведение форума запланировано на 29 ноя-
бря – 1 декабря.

– Основная цель форума 
– обеспечить ускоренное 
социально-экономическое 
развитие нашего города за 
счет определения новых 
векторов развития терри-
тории, промышленности, 
инновационного и кадро-
вого потенциала, малого 
и среднего предпринима-
тельства, – говорит Сер-
гей Дручек. – Формируется 
организационный комитет, 
в состав которого войдут 
представители структурных 

подразделений Городской Управы города Калуги 
и представители Калужской торгово-промыш-
ленной палаты. В ближайшее время на первом 
заседании оргкомитета будет сформирована и 
утверждена программа проведения форума и 
определен круг его участников.

Сергей Дручек считает, что форум станет 
эффективной площадкой для конструктивного 
взаимодействия между представителями бизне-
са, власти и науки, а результатом его проведения 
явится повышение деловой активности и инвести-
ционной привлекательности города, привлечение 
дополнительных инвестиций и технологий в 
городскую экономику, повышение ее конкуренто-
способности, а также появление дополнительных 
производств на территории города. 

Поскольку к Новому году и 
Рождеству в 2014–2016 годах  
было закуплено много укра-
шений, которые до настояще-
го времени не потеряли своей 
привлекательности, Городской 
Управой принято решение не 
закупать новых, а использо-
вать уже имеющиеся.  

Об этом на рабочем совещании в 
Городской Управе  в понедельник, 10 
октября, доложил начальник отдела 
благоустройства управления город-
ского хозяйства Виталий Родионов.

– Празднич-
ной  иллюмина-
цией планирует-
ся охватить все 
микрорайоны и 
городские терри-
тории, – расска-
зывает  Виталий 
Родионов. – Све-
товые консоли 
появятся на  опо-
рах освещения по 
улицам Салты-
кова-Щедрина, 

Гагарина, Пушки-
на, Ленина, Баженова, Октябрьской, 
Московской, Театральной, а также в  
сквере  Мира и на площади Победы. 

Существующие световые перетяжки 
с новогодней тематикой будут под-
ключены в Театральном сквере, по 
улицам Кирова, Гагарина, Степана 
Разина, Маршала Жукова и Ленина. 

В сквере Ленина будет установ-
лена объемно-пространственная 
композиция «Снежный квартет», 
состоящая из четырех фигур снего-
виков, играющих на музыкальных 
инструментах. Два светящихся дере-
ва, как и в прошлом году, «вырастут» 
перед входом в Центральный парк 
культуры и отдыха.

Световые гирлянды, обвивающие 
стволы деревьев на площади Победы, 
в скверах Театральном и  Ленина, на 
бульваре улицы Кирова, в Централь-
ном парке культуры и отдыха будут 
подключены, а кроме того, в ветвях 
деревьев в Театральном и Ленинском 
скверах развесят украшения в виде 
светящихся шаров  и  сосулек.

Гирлянды также украсят расту-
щие ели по ул. Московской, 188, на 
пл. Маяковского, в скверах 50-летия 
ВЛКСМ и Медработников, на стан-
ции Калуга-1 и в других местах. Арки 
по ул. Баженова будут подсвечены 
разноцветными прожекторами.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Украшений хватит, чтобы нарядить  
город к праздникам

О начале деятельно-
сти нового городского 
рынка с возможностью 
фермерской торговли на 
Грабцевском шоссе, 4Б 
на рабочем совещании 
в Городской Управе в по-
недельник, 10 октября, 
сообщил заместитель 
Городского Головы – на-
чальник управления 
экономики и имуще-
ственных отношений 
города Калуги Сергей 
Дручек.

Он отметил, что инвести-
ционный проект по строи-
тельству альтернативного 
городского рынка с сезонной 
фермерской ярмаркой осу-
ществляется инвесторами 
при участии муниципалитета 
для создания благоприятных 
условий развития инфра-
структуры микрорайонов. Ос-
новная задача нового рынка 
заключается в предоставле-
нии цивилизованных условий 
для продажи продукции сель-
хозпредприятиям и крестьян-
ско-фермерским хозяйствам 
Калуги, а также предприни-
мателям других регионов РФ.

– В основе проекта лежит 
объединение черт сельскохо-
зяйственного рынка и конку-
рентных преимуществ тор-
гового центра. В Калуге это 
первый такого рода торговый 
объект, – объясняет Сергей 
Дручек. – Концепция развития 
города предусматривает в бу-
дущем появление подобного 
якорного предприятия в каж-

дом крупном микрорайоне.
По словам Сергея Васи-

льевича, городской рынок 
«Калуга» поможет удовлетво-
рить потребность населения в 
качественных экологически 
чистых продуктах питания 
по доступным ценам; создать 
максимально комфортные 
условия как для арендаторов, 
так и для покупателей; обе-
спечить прямой доступ сель-
скохозяйственных производи-
телей к конечному потребите-
лю; возродить имидж рынка 
как центра притяжения. Здесь 
можно будет приобрести про-
дукцию, выращенную ка-
лужскими фермерами. На 

рынке, кроме торговых мест 
в крытом помещении, плани-
руется и организация уличной 
торговли. Также будут прово-
диться сезонные фестивали 
еды, кулинарии, различные 
праздничные мероприятия, 
а с 1 ноября планируется раз-
местить калужскую вещевую 
ярмарку. Уже 14 октября здесь 
состоится мероприятие, при-
званное популяризировать 
новый городской рынок среди 
калужан: пройдут дегустации, 
мастер-классы, многие това-
ры можно будет приобрести 
со скидкой.

Градоначальник Констан-
тин Горобцов посоветовал 

руководству рынка активнее 
налаживать обратную связь 
с покупателями, чтобы, учи-
тывая их мнение, развивать 
работу предприятия, а руко-
водителям городских служб 
рекомендовал увеличить 
количество пассажирского 
транспорта до рынка на наи-
более популярных у калужан 
направлениях.

О том, что уже 
сегодня предлагает 
городской рынок 
«Калуга», читайте  
на стр. 13.

Городской рынок «Калуга» готов 
принять предпринимателей

На новогодние праздники планируется установить 23 ели на городских 
территориях и у домов культуры в местах, предложенных депутатами Городской 
Думы. 
Световые конструкции «Ель» в этом году украсят территорию у Дома быта, на ул. 
Ленина, 93,  Гагаринскую развязку и  сквер Мира. Фонтаны «Торнадо» и на площади 
Старый торг будут оформлены световыми композициями. Десять конструкций 
«Арка» создадут световой туннель по бульвару улицы Кирова, оформленный 
гирляндами и еловыми ветками. Кроме того,  его украсит звездное небо. 
Все это будет способствовать хорошему настроению калужан, что является одной из 
главных задач муниципалитета при подготовке к новогодним праздникам.
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Новый городской рынок уже становится популярным у калужан.

Бульвар на улице Кирова украсят световые арки, а Каменный мост – гирлянды.
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Калужский завод «ПСМА Рус» запустил серийное производство нового седана Citroën C4, который получил новый 
дизайн передней части, новую оптику, расширенную гамму силовых агрегатов и несколько новых опций. Седан 
Citroën C4 собирают в Калуге по полному циклу производства, с осуществлением операций по сварке, сборке и 
окраске автомобиля, с апреля 2013 года. Предполагается, что обновленный Citroën C4 калужской сборки будет 
экспортироваться в Белоруссию, Молдавию и еще несколько стран.

Существует немало эскизных проектов по благоустройству этой городской территории. Это не утвержденный 
вариант, а лишь один из них, на котором изображено, как могла бы выглядеть территория сегодняшнего рынка.  
Мы ждем ваших предложений.

Сейчас на этой площадке 
пока еще находится колхоз-
ный рынок, но уже началась 
работа по ее переводу в 
категорию рекреационного 
использования.

Пожалуй, для всех оче-
видно, что в существующем 
виде рынку в центре города 
не место: такой формат тор-
говли давно изжил себя, и 
муниципалитет принимает 
настойчивые меры по созда-
нию в Калуге современных 
форм рыночной торговли, 
создавая для предприни-
мателей, занятых на старом 
рынке, предложения новых 
мест для торговли.

Вряд ли калужане будут 
против того, чтобы на этом 
месте разместилась пар-
ково-рекреационная зона. 
Их в Калуге явно недоста-
точно, а появившийся в 
центре города парк добавит 
ему туристической привле-
кательности и наверняка 
станет любимым местом 
отдыха. Какой должна быть 
парковая зона – по этому 
поводу Городская Управа 
предложила высказаться 
самим калужанам. 

Принять участие в об-
суждении и высказать свои 
предложения может любой 
желающий. Мы же узнали, 
что думают об этом некото-
рые известные люди города. 

Парк от улицы 
кирова до оки

Николай Алмазов, по-
четный гражданин Ка-
лужской области, предсе-
датель Совета старейшин 
при Городском Голове го-
рода Калуги:

– Рынок, не приспосо-
бленный для современной 
организации торговли, не 
должен находиться в центре 
города. Еще три года назад 
Общественная палата Калуж-
ской области дала свои реко-
мендации по переносу рынка 
с этой территории и органи-
зации на ней парковой зоны. 
Пришло время эти рекомен-

дации выполнять. В будущем 
я вижу эту парковую зону 
начинающейся от улицы Ки-
рова, проходящей по бывшей 
территории рынка, спускаю-
щейся в Березуйский овраг 
и выходящей в реке Оке, на 
пляж и набережную. В этом 
случае мы выполним многие 
задачи, стоящие перед горо-
дом в плане благоустройства. 
В частности, наведем, нако-
нец, порядок в Березуйском 
овраге.

Сейчас же важно начать 
грамотную работу по ор-
ганизации первого этапа 
строительства такой пар-
ковой зоны. Конечно, здесь 
необходимы зеленые на-
саждения, лавочки, детские 
и спортивные площадки, 
беседки, другие сопутству-
ющие подобным зонам эле-
менты оформления. 

Учитывая историческую 
ценность этой территории, 
находящейся в центральной 
части города, мне как стро-
ителю хотелось бы, чтобы 
к организации работ на ней 
подходили бережно, учи-
тывая природные особен-
ности грунтов. Например, 
известно, что где-то в этом 
месте протекает подземный 
ручей или проходит старая 
водопроводная линия XIX 
века, идущая от одного из 
ключей, которая частично 
была обнаружена при стро-
ительстве офиса Сбербанка 
на улице Кирова. Я думаю, 
во время работы на этой пло-
щадке будет выявлено еще 
много нюансов, но то, что 
работа по приведению этой 
территории в порядок начи-
нается, – это хорошо. Такая 
рекреационная зона может 
стать хорошим подарком 
для города к его 650-летию.

Предназначение 
надо обСудить  
С горожанаМи

Александр Кривовичев, 
директор Калужского об-
ластного драматического 
театра, депутат Законода-
тельного собрания Калуж-
ской области: 

– Я считаю, что такая 
парково-рекреационная 
зона может принести мно-
го пользы городу и одним 
своим существованием, и 
тем, что поможет расчис-
тить центр от автомобилей, 
если под ней в верхней или 
средней части организовать 
большую подземную парков-
ку для автомобилей. А сам 
парк будет располагаться 
несколько выше естествен-
ной поверхности, по анало-
гии, например, с Манежной 
площадью в Москве. Там же, 
под землей, могла бы суще-
ствовать и некая коммерче-
ская составляющая такого 
комплекса в виде каких-то 
магазинов, кафешек и проче-
го. Наверное, был бы смысл 
сделать подземный переход 
в парковую зону от торго-
вого центра «РИО», потому 
что наземный сейчас в этом 
месте закрыт.

Главное, чтобы все полу-
чилось красиво и удобно 
для людей. Если говорить 
навскидку, то в этой парко-
вой зоне, естественно, кроме 
деревьев, декоративных 
кустарников, цветников, 
клумб и других зеленых 
насаждений, должно быть 
много лавочек, какое-то ори-
гинальное ограждение, обя-
зательно площадка с эстра-
дой, на которой выступали 
бы музыканты, необычные 
городские скульптуры. 

Рекреационных зон в цен-
тре города у нас нет, и она 
нужна. А чтобы это место 
стало притягательным для 

горожан, его предназначе-
ние следует обязательно 
обсудить с ними. 

Кстати, в будущем пар-
ково-рекреационном ком-
плексе могли бы найти свое 
воплощение некоторые не-
осуществленные проекты. 
Здесь вполне могла бы по-
явиться аллея калужских 
купцов, рассказывающая о 
знаменитых фамилиях, на-
чиная от Кречетникова. Или 
статуя той же императрицы 
Екатерины II. Здесь большой 
простор для творчества.

Предлагаю 
концеПцию 
линейного Парка

Яков Казацкий, органи-
затор общественного дви-
жения «Зеленый город», 
депутат Городской Думы 
города Калуги:

 – По всей стране мы мо-
жем наблюдать процесс за-

стройки парков торговыми 
центрами, а Калуга мыслит в 
другом направлении, и если 
проект будет реализован, 
я буду очень рад. Этому на-
верняка будет радо подавля-
ющее большинство калужан. 
Для нашего города появле-
ние парка на месте рынка – 
идея здравая. Если говорить 
о том, каким он может быть, 
я бы предложил концепцию 
линейного парка: простран-
ство вместо рынка, Березуй-
ский овраг, набережная и бор 
могут стать единой систе-
мой для прогулок, пробежек, 
поездок на велосипедах и 
других видах экотранспор-
та. Даже подземные реки, 
убранные ныне в коллектор, 
могут быть снова выпущены 
на поверхность. Множество 
городов мира имеют такие 
сквозные рекреационные 
системы, и Калуга как лидер 
во многих отраслях может 
первой в современной Рос-
сии создать такой объект. 
Среди его плюсов: новые 
пространства для отдыха 

горожан, улучшение эколо-
гической ситуации в центре 
города, появление сети раз-
нообразных спортивных и 
прогулочных маршрутов, 
что в конечном итоге по-
ложительно повлияет на 
наше здоровье. Более того, 
этот линейный парк сможет 
стать основой, к которой 
в будущем можно добав-
лять новые территории и 
проекты: тут и городской 
пляж, и причал для лодок, и 
многое другое. Перспективы 
для развития – широкие. 
Сейчас важно, чтобы мер-
кантильное, ситуативное 
мышление уступило место 
стратегическому. А страте-
гически этот проект очень 
полезен и важен для города. 
Я всеми руками выступаю за 
этот проект и буду стараться 
помогать в его реализации, к 
чему призываю и всех чита-
телей «Калужской недели».

Николай АКИМОВ

Калужанам предлагают решить, какой 
будет парковая зона на месте рынка

Городская Управа объявила конкурс на 
разработку концепции благоустройства 
территории, ограниченной улицами Ки-
рова, Марата, Рылеева и Достоевского.

Уважаемые читатели!
Конкурс на разработку концепции благоустройства 
этой территории будет проводиться до 13 ноября. 
Свои предложения вы можете присылать органи-
заторам конкурса по адресу: г. калуга, ул. карпова, 
10, газета «калужская неделя», электронная почта: 
kaluga_project@mail.ru.
Также вы можете присылать свои предложения в ре-
дакцию «Калужской недели» на электронный адрес: 
nedelya@bk.ru
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На улучшение лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, Калужской области распределено 28 млн 414,6 тыс. 

рублей в виде межбюджетных трансфертов. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете  
на 2016 год и поступят в регион до конца года.

Есть люди, о судьбах которых уже 
при жизни складываются легенды. 
Матрена Петровна Леш – одна из 
таких людей.

В 1941 году по призыву комсомола, 
прервав учебу в сельскохозяйственном 
институте им. И. В. Мичурина, она ушла 
в действующую армию. Служила медсе-
строй    в противоэпидемическом отряде 
центрального фронта. День Победы встре-
тила в Берлине.

После демобилизации из армии Ма-
трена Петровна решила посвятить свою 
жизнь культурно-массовой работе, она ра-
ботала в домах и дворцах культуры в Ста-
линградской, Свердловской и Калужской 
областях руководителем художественной 
самодеятельности, режиссером, директо-
ром, инструктором Калужского областно-
го совета профессиональных союзов.

После ухода на пенсию Матрена Пе-
тровна связала свою жизнь с ветеранским 
движением. Более 30 лет она избиралась 
председателем совета ветеранов войны 
и труда Московского округа. Неутомимая 

оптимистка, она всегда побуждала к ак-
тивности своих товарищей. В результате 
ветеранской организации за эти годы уда-
лось сделать и достичь многого: улучшить 
бытовые условия одиноких, нуждающихся 
в помощи престарелых людей, проводить 
большое количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
участвовать в городских конкурсах «Воз-
раст делу не помеха», «Калуга урожайная», 
быть зачинателем движения садоводов-
любителей и огородников в сложное 
время перестройки. 

Матрена Петровна настойчиво прово-
дила в жизнь линию на то, чтобы память 
о подвиге старшего поколения в годы 
Великой Отечественной войны никогда 
не забылась. С этой целью Московский 
окружной совет издавал книги о ратном 
и трудовом подвиге калужан. Также дея-
тельность Матрены Петровны тесно свя-
зана с депутатами Городской Думы города 
Калуги. Она является членом областного 
и городского советов ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

Родина высоко оценила ратный и 
трудовой вклад Матрены Петровны Леш. 
Она награждена орденом Отечественной 
войне II степени, медалями «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», «Защитнику Укра-
ины», «Защитнику Белоруссии», «Ветеран 
труда СССР», многими юбилейными меда-
лями. Ей присвоено звание «Заслуженный 
работник муниципального образования 
«город Калуга». В 2010 году она занесена в 
книгу «Лучшие люди России» с вручением 
нагрудного знака. А совсем недавно состо-
ялось переизбрание Матрены Петровны 
Леш как председателя Московского совета 
ветеранов, которой в силу возраста и со-
стояния здоровья все труднее выполнять 
работу на этом посту. Но она все равно 
осталась его почетным председателем, 
главным советником и консультантом 
нового руководителя общественной ор-
ганизации. 

Городской совет ветеранов и 
управление по работе с населением 

на территориях города Калуги

Возраст не помеха ветерану

2 ноября в здании администра-
ции Калужской области пройдет 
52-й этап Всероссийского форума 
«Территория бизнеса – террито-
рия жизни».

В нашем городе соберется более 400 
участников – представители малого 
и среднего бизнеса, региональная 
власть, банкиры и лидеры обществен-
ного мнения Центрального округа. 
Организаторы приглашают к участию 
предпринимателей Центрального фе-
дерального округа. 

«Территория бизнеса – территория 
жизни» – это не только обсуждение 
насущных проблем предпринимателей, 
но и их реальное решение на площад-
ках организаторов и партнеров форума. 
Так, для того чтобы участники смогли 
задать свои вопросы по снижению 
налоговой нагрузки, осуществлению 
внеплановых проверок, подключению 
бизнеса к электросетям и т.д., на меро-
приятии будет организована специаль-
ная сессия – «Общественная приемная». 
Ее цель – обеспечить конструктивный 
диалог между предпринимателями 
и представителями контрольно-над-
зорных органов и организаций ин-
фраструктуры. Общественная палата 

РФ возьмет на контроль исполнение 
всех прозвучавших обязательств и 
договоренностей. Если у вас есть во-
просы к экспертам, задавайте их при 
регистрации на форум и приходите 2 
ноября лично услышать ответ.

Одно из главных событий форума – 
Национальная премия «Бизнес-Успех». 
К участию приглашаются предприни-
матели Центрального федерального 
округа. Прием заявок осуществляется 
до 17 октября на сайте премии – www.
bsaward.ru/regions/kaluga/registration. 

В день мероприятия также будут 
выявлены и награждены лидеры 
среди муниципалитетов, которые про-
демонстрировали наиболее успешный 
опыт в поддержке малого бизнеса. 
Определение победителей премии 
«Бизнес-Успех» состоится 2 ноября в 
рамках Всероссийского форума для 
предпринимателей «Территория биз-
неса – территория жизни».

В течение дня будут работать не-
сколько тематических сессий и ма-
стер-классов, которые интересны 
предпринимателям, представителям 
муниципальных администраций, а 
также журналистам. 

Данный форум призван не на словах, 
а на деле развивать предприниматель-

ство с помощью понятных программ 
развития территорий и конкретных 
мастер-классов для бизнеса. В завер-
шение форума пройдет определение 
победителей Национальной премии 
«Бизнес-Успех» среди предпринима-
телей Центрального федерального 
округа. 

Организаторы форума – Общерос-
сийская общественная организация 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ», Агентство 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов, Общественная 
палата России. Форум проводится при 
поддержке Всероссийского совета 
местного самоуправления и Прави-
тельства Калужской области. Генераль-
ный партнер – электронная площадка 
«РТС-тендер». 

С программой форума вы 
можете ознакомиться на 
сайте: www.bsaward.ru/re-
gions/kaluga/program/  
Регистрация на сайте 
открыта до 1 ноября www.
bsaward.ru/regions/kaluga/
registration

Калуга ждёт «Бизнес-успех»

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
стартовала в 2011 году с целью стимулировать 
развитие предпринимательской бизнес-среды 
и работу муниципалитетов, подчеркнуть 
социальную значимость и важность 
предпринимателя для общества. За 2011–2015 
годы прошло 45 региональных этапов, которые 
объединили 42 000 предпринимателей 
и 3000 представителей муниципальной 
власти. Было получено 12 000 заявок на 
предпринимательскую премию, проведено 
более 100 бесплатных мастер-классов и 
вебинаров, которые помогли тысячам 
бизнесменов. 

Энергии Матрены Петровны  
может позавидовать и молодой.

Пенсионный фонд  
не предоставляет 
персональные данные банкам

В последнее время в средствах массовой информации все 
чаще возникает интерес к теме получения банками номеров 
СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан.

Пенсионный фонд сообщает, что данная информация предостав-
ляется только гражданину, а не кредитной организации. На едином 
портале государственных и муниципальных услуг, а также в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР имеется возможность запроса 
и получения гражданином в режиме онлайн сведений о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета (включая сведения о пен-
сионных баллах, стаже и заработке).

Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета гражданин 
получает в своем личном кабинете на портале госуслуг, а также в личном 
кабинете на сайте ПФР с электронной подписью ПФР. Далее человек по 
своему желанию может направить его в любую, в том числе и кредитную 
организацию. Наличие электронной подписи Пенсионного фонда под-
тверждает целостность и корректность сведений в извещении.

Эта услуга очень востребована. Только за второй квартал этого 
года информация о состоянии индивидуального лицевого счета была 
запрошена гражданами на портале госуслуг и в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР в электронной форме более 1,2 млн раз.

Таня МОРОЗОВА

Калужане благодарят
Актив ТОС «Калужанка» и жители домов 21 и 23 по 

ул. Знаменской выражают благодарность Городской 
Управе города Калуги и депутату Городской Думы Карпу 
Диденко за обустройство тренажерной площадки, где 
подрастающее поколение и взрослое население могут 
заниматься физкультурой и спортом.

Член общины Н. Д. Антипова

Жители микрорвайона «906-я база» от всей души бла-
годарят начальника управления по работе с населением 
на территориях И. А. Грибанскую, депутата Городской 
Думы А. Н. Колесникова, командира войсковой части А. В. 
Пронина, совет ветеранов Октябрьского округа в лице 
Р. Н. Низовой и совет территориальной общины «906-я 
база» за праздник, организованный в честь Междуна-
родного дня пожилого человека, в котором приняли 
участие ветераны Великой Отечественной войны, уз-
ники, труженики тыла, ветераны труда. Желаем чаще 
организовывать такие праздники в нашем микрорайоне. 
Всем счастья и здоровья.

Совет ветеранов ТОС «906-я база»

От всех мамочек нашего микрорайона выражаю 
огромную благодарность депутату Городской Думы го-

рода Калуги по избирательному округу № 5, заместите-
лю председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической политике  Вячеславу Викто-
ровичу Лаврецову за сдержанное обещание по установке 
детской игровой площадки по адресу ул. С.-Щедрина, д. 71.

Чачина Марина Викторовна

В районе домов №№ 104, 106 и 108 на улице Никитина 
находится небольшая футбольная площадка. Старания-
ми депутата Городской Думы Александра Одиночникова 
и представителя городской администрации пять лет 
назад ее отремонтировали, поставили баскетбольные 
стойки и большие футбольные ворота. Но закрепили их 
очень слабо, проволокой. Ее сняли, и они стали опасными 
для играющей детворы. Жители и родители вышеуказан-
ных домов после обращения в управляющую компанию и 
к депутату Одиночникову с просьбой приварить ворота 
к сетке выражают благодарность за то, что просьбу 
выполнили. Ворота приварили накрепко. Большое спасибо 
за внимание работникам ООО УК «ИСРСУ» – сварщику В. 
Д. Илюшенкову, электрику В. В. Вакулину, директору П. 
М. Павлушкину и зам. директору по производству С. И. 
Румянцевой. 

От имени родителей  В. А. Евтеева
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Региональное министерство природных ресурсов и экологии и Калужское региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации «Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве. 
Соглашением предполагается разработка и реализация совместных программ и проектов по экологическому 
образованию населения Калужской области, включая совместную организацию и проведение мероприятий, 
конференций, конкурсов, выставок, форумов, слетов, круглых столов, экологических праздников, экскурсий.

11 октября состоялось очередное 
заседание комитета по вопросам со-
циального развития под председа-
тельством Марины Ставиской. В ходе 
заседания комитета была заслушана 
информация о мерах по обеспечению 
детей местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях.

В настоящее время в Калуге насчитыва-
ется 21 тысяча детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет, из них 18 833 ребёнка посещают муни-
ципальные дошкольные образовательные 
учреждения. В городе отмечается положи-
тельная динамика охвата детей дошколь-
ным образованием: в 2015 году – 85,6%, в 
2016 году – 86,3%. 

В 2016 году введён в эксплуатацию дет-
ский сад «Кораблик» на 350 мест в микро-
районе Правобережье, а также детский сад 
«Жар-птица» в микрорайоне Кубяка на 125 
мест.

Завершены капитальный ремонт и ре-
конструкция здания школы в микрорайоне 
Ромодановские дворики, в одной из частей 
которого размещены три группы для детей 
дошкольного возраста на 68 мест.

Всего в 2016 году в Калуге было создано 
543 места в дошкольных образовательных 
учреждениях.

В городе решена проблема с обеспечени-
ем местами в детских дошкольных учрежде-
ниях детей в возрасте от 3 до 7 лет. Вместе 
с тем сложной остается проблема полного 
удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования детей в 
возрасте от полутора до трёх лет, особенно 
в таких районах, как Северный, пл. Маяков-
ского, Кубяка, Театральная, ул. Ст. Разина, 
Правобережье. Численность детей в воз-
расте до трёх лет, не обеспеченных местами 
в детских садах, в прошлом году составила 
587 человек, на 1 октября текущего года – 
718 человек. 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» в перспективе 
ближайших двух лет планируется завершить 
строительство дошкольного учреждения в 
микрорайоне Правобережье на 175 мест, а 
также строительство дошкольных учрежде-
ний в микрорайоне Дубрава на 240 мест и в 
микрорайоне Турынино на 190 мест.

Начальник управления образования 
Ольга Лыткина сообщила депутатам о ходе 
реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Город Калуга» и представила 
информацию об обеспечении Калуги педа-
гогическими кадрами.

По состоянию на 1 октября 2016 года 
общая численность работников системы 
образования города Калуги составляет 6760 
человек, из которых 3693 человека – педаго-
гические работники.

Сравнительный анализ показывает, что 
на протяжении последнего времени про-
слеживается тенденция сокращения чис-
ленности работников системы образования 
(2012 г. – 7483 чел., 2016 г. – 6760 чел.). Это 

связано с проведенными мероприятиями по 
оптимизации сети учреждений и штатной 
численности. 

Подавляющее большинство работников 
образовательных учреждений города по-
прежнему составляют женщины: 89,1% от 
общего количества работающих.

Возрастной состав педагогов выглядит 
следующим образом: основную долю – 50,7% 

– составляют работники в возрасте от 35 до 
55 лет, доля педагогического корпуса пенси-
онного возраста – 26,4%; 17,1% составляют 
молодые люди до 35 лет, сотрудники моложе 
25 лет – 5,6%.

Ежегодно образовательные учреждения 
города пополняются молодыми специ-
алистами, в 2016 году 51 молодой учитель 
пришел в школы города.

10 октября состоялось 
очередное заседание 
комитета по правовому 
обеспечению местного 
самоуправления под 
председательством 
Александра Одиночникова. 
На нем были рассмотрены 
поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета умень-
шается на 174,2 млн рублей в связи 
с отсутствием заявок на участие 
в аукционах по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка площадью 146 га, 
предназначенного для комплекс-
ного освоения территории. 

19,8 млн рублей городская казна 
дополнительно получит в виде 
субсидий из бюджетов других 
уровней. 

В связи с изменением доходной 
части изменяется дефицит бюдже-
та и программа муниципальных 
внутренних заимствований. 

Кроме того, производится пере-
распределение бюджетных ассиг-
нований.

187 тысяч рублей выделяется 
на разработку дополнительной 
проектной документации и про-
ведение историко-культурной 
экспертизы по сохранению объ-
екта культурного наследия «Дом 
Купцова». Средства выделяются 
за счёт экономии от проведения 
закупок. 

1,1 млн рублей выделяется на 
финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания МАУ 
«Калугаблагоустройство».

18,2 млн рублей будет направ-
лено на предоставление денежных 

выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию, 
23,6 млн рублей – на предоставле-
ние социальных выплат, пособий 
и компенсаций детям и семьям с 
детьми.

18,8 млн рублей выделяется на 
реализацию бюджетных инвести-
ций между объектами строитель-
ства и на ликвидацию аварийного 
жилого фонда. 

Из этой суммы порядка 5,3 млн 
рублей будет использовано для 
подготовки проектно-сметной 
документации по строительству 
спортивных объектов в сквере 
Волкова, 8,5 млн рублей – на под-
готовку проектов автомобильной 
дороги Резвань – Калуга-2 и про-
екта реконструкции развязки в 
районе Синих мостов.

Председатель комитета Алек-

сандр Одиночников поднял вопрос 
о сносе аварийных домов в районе 
первого переулка Пестеля, отме-
тив, что заброшенные расселённые 
дома вызывают недовольство 
жителей и в них часто происходят 
пожары.

Как пояснил начальник управ-
ления строительства и земельных 
отношений Дмитрий Денисов, на 
эти цели планируется выделить 
порядка 2 млн рублей. В текущем 
году будет проведена подготови-
тельная работа по отключению 
инженерных коммуникаций, в 
том числе газопроводов, а снесены 
дома будут в 2017 году.

Депутат Евгений Каменарович 
также затронул вопрос сноса бара-
ков в посёлке Куровской.

Как сообщил начальник управ-
ления строительства и земельных 
отношений Дмитрий Денисов, 

часть построек уже снесена, ведут-
ся работы по вывозу строительно-
го мусора, а в городском бюджете 
следующего года будут заложены 
средства на снос оставшихся ба-
раков.

8 млн рублей дополнительно 
выделяется на проведение капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов и жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности.

6,3 млн рублей будет направле-
но на мероприятия по организации 
систем индивидуального поквар-
тирного теплоснабжения, 2,5 млн 
рублей пойдёт на предоставление 
молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение или строи-
тельство жилья, 20,5 млн рублей 
выделяется на исполнение реше-
ний суда по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

Депутаты также рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в 
Устав города.

Поправки в Устав Калуги обу-
словлены обращением управления 
Министерства юстиции в адрес 
Совета глав муниципальных об-
разований Калужской области с 
предложением 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 за-
конодательством: полномочия 
органов местного самоуправления 
Калуги дополняются участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений.

Ранее изменения в Устав были 
одобрены участниками публичных 
слушаний.

Члены комитета также поддер-
жали поправки и вынесли вопрос 
на заседание Городской Думы.

Также в ходе заседания были 
одобрены проекты нормативных 
актов, связанные с реорганизаци-
ей управления строительства и 
земельных отношений. К управле-
нию строительства присоединяет-
ся управление архитектуры и гра-
достроительства, новая структура 
будет носить название «Управле-
ние архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений».

На повестке дня – вопросы образования

Депутаты одобрили изменения  
в городской бюджет



Каждый вторник последней 
недели месяца депутат 
Госдумы РФ Геннадий Скляр 
будет встречаться со своими 
избирателями, а жители 
Калужской области на 
регулярной основе  
смогут направлять  
в его адрес свои наказы.  
О их выполнении он будет 
регулярно информировать 
региональные средства 
массовой информации.

Об этом депутат Геннадий 
Скляр сообщил во вторник, 11 
октября, в пресс-центре газеты 
«Весть», рассказав журналистам 
о первых впечатлениях от работы 
в федеральном законодательном 
органе страны.

Госдума РФ нового созыва нача-
ла работу с активного обсуждения 
проблем, поднятых во время пред-
выборной кампании, и в ближай-

шей перспективе будут внесены 
изменения в законодательства в 
сфере образования, промышлен-
ности и сельском хозяйстве.

– Начало работы было стреми-
тельным, мы уже успели встре-
титься с членами правительства, 
в частности с министрами образо-
вания, сельского хозяйства, труда 
и соцзащиты, с представителями 
Банка России и Счётной палаты. 
Порадовала министр образования 
РФ Ольга Васильева, выступившая 
с инициативой о внесении в конце 
октября 2016 года изменений в За-
кон «Об образовании», связанных с 
изменением статуса школы и учи-
теля. В результате этих изменений 
поменяется порядок начисления 
заработной платы учителям, упро-
стится процедура составления 
школьных отчётностей, и школа 
в первую очередь станет центром 
воспитания.

По мнению народного избран-
ника, своей инициативой феде-
ральный министр образования 
сняла с него груз той первостепен-
ной задачи, которую он себе поста-
вил для работы в Государственной 
Думе, опираясь на мнение граждан 
региона. Геннадий Скляр также 
подчеркнул, что встречи, на ко-
торых он будет рассказывать о 
своей работе в Госдуме, станут 
регулярными.

 Для налаживания обратной 
связи с избирателями в области 
скоро заработает интернет-портал 
«Народный индикатор», который 
позволит избирателям напрямую 
задавать вопросы федеральным 
депутатам. А к Геннадию Скляру, 
помимо того, можно обратиться 
с вопросами через его персональ-
ный сайт.

Александр ДМИТРИЕВ
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Фонд «Сколково» в рамках реализации масштабного проекта «Стартап-тур» проводит выборы главного города 
молодых предпринимателей 2017 года. Город, набравший наибольшее количество голосов, будет носить звание 

«Стартап-столица». Отдать свой голос за Калугу уже можно на сайте startup-tour.ru. Голосование продлится  
до 20 октября, а 26 октября в рамках форума «Открытые инновации» будет объявлен город-победитель.

Транспорт переходит  
на зимнее расписание

Управление городского хозяйства города Калуги сообщает, что с 
окончанием дачного сезона вносятся следующие изменения в работу 
пассажирского транспорта:

с 15 октября 2016 года перевозка пассажиров по маршруту № 36 
«пл. Победы – д. Рождествено» будет осуществляться по следующему 
расписанию: отправление от ост. «пл. Победы» – 7.00, 10.20, 17.40, от-
правление от ост. «д. Рождествено» – 7.20, 10.50, 18.10. 

Также с 15 октября 2016 года прекращают работу речные перепра-
вы через реку Оку до открытия в 2017 году навигационного периода.

Геннадий Скляр намерен ежемесячно 
встречаться с избирателями
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Внимание, конкурс!
Городская Дума города Калуги объявляет конкурс по отбору 

кандидатов в члены Молодежной палаты при Городской Думе 
города Калуги.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте Городской Думы в разделе «Состав и структура Думы. Мо-
лодежная палата» (www.duma.kaluga.ru)

Прием материалов кандидатов в члены 
Молодежной палаты при Городской Думе города 
Калуги осуществляется по адресу: 248000,  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 62, понедельник и 
четверг – с 09. 00  до 17.00, пятница – с 09.00  
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

К депутату Геннадию Скляру можно обратиться через помощника,  
а также персональный сайт.

Автономная некоммерческая 
организация «Калужский 
студенческий бизнес-
инкубатор» (АНО КСБИ)

1. Объявляет  конкурс для предприятий   с участием студен-
тов  и молодых  специалистов  на  размещение и оказание  услуг   
поддержки.  

 Конкурсные документы размещены на сайте www.кaluga-sbi.ru 
 Заявки отправлять на эл. адрес: kalugasbi@yandex.ru  

или на почтовый адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе,  
д. 33, стр. 2. Телефон для справок: 8-903-636-56-70. 

Срок подачи заявок – до 30 ноября 2016 года
2. Проводит выставку  продукции и услуг резидентов 25 и 

26 октября с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д. 33, стр. 2. 

Реклама на сайте www.кaluga-sbi.ru.  
Телефон для справок: 8-903-636-56-70.

РЕКЛАМАМолодой архитектор Дарья Синева представляет свой проект калужского хосписа.

Презентация эскизного про-
екта первого хосписа для 
взрослых и детей в Калуж-
ской области состоялась 
во вторник, 11 октября, в 
Калужском Доме музыки на 
вечере, посвященном пяти-
летию благотворительного 
фонда «Вместе».

Идею его строительства уже 
поддержал губернатор Анатолий 
Артамонов, сейчас идет оформление 
земельного участка под хоспис в 
сосновом бору. Проект хосписа, раз-
работанный специально для фонда, 
– оригинальная работа молодого 

архитектора из Обнинска Дарьи 
Синевой. По своему внешнему виду 
здание будет напоминать подкову.

За пять лет своего существова-
ния фонд «Вместе» стал хорошо 
известен своей помощью тяжело 
больным детям и взрослым. Про-
ект хосписа – это значительная 
веха в его деятельности.

На вечер, чтобы поддержать 
фонд, пришло много известных 
калужан. Среди них были депу-
таты Законодательного собрания 
Калужской области, общественные 
деятели, работники культуры, 
архитекторы, музыканты и обыч-

ные калужане, небезразличные к 
судьбам больных людей.

Гости вечера увидели модный 
показ вечерних платьев от салона 
«Вальс» Галины Лукьяновой и 
Ирины Таратиной. Музыкальное 
настроение юбилею создавали му-
зыканты  –  пианист Олег Латышев 
и вокалистка Зинаида Теплова, ги-
тарный дуэт Андрея Кирьянова и 
Анатолия Слученко, а также посто-
янный участник Международного 
музыкального фестиваля «Мир 
гитары» Роман Мирошниченко.

Николай АКИМОВ

В Калуге хотят построить 
хоспис в форме подковы



www.nedelya40.ru

№40 (762) 13.10.168

В областном  Доме 
печати прошла пресс-
конференция с участием 
первого заместителя 
директора Фонда капи-
тального ремонта много-
квартирных жилых до-
мов Калужской области 
Александра Бабичева, 
который поделился с 
журналистами информа-
цией об участии в работе 
III Всероссийского съезда 
региональных операто-
ров капитального ремон-
та, прошедшего  недавно 
в Москве.

Из перечня наиболее ак-
туальных тем, обсуждаемых  
на столичном форуме, был 
назван новый порядок отбора 
на нужды капремонта подряд-
ных организаций. С  середины 
октября он будет проходить 

в форме электронных аук-
ционов, тогда как раньше 
подрядчиков определяли по 
результатам конкурса.

– С 15 октября 2016 года на 
федеральном уровне начинает 

действовать  постановление 
Правительства Российской 
Федерации  № 615 «О порядке 
привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах и о по-
рядке осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специ-
ализированной некоммерче-
ской организации, которая 
осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», – 
отметил Александр Бабичев. 
–  Данным документом пред-
усмотрено формирование в 
каждом субъекте РФ своего 
реестра квалифицирован-

ных подрядных организаций, 
отвечающих в полной мере 
требованиям по выполнению 
соответствующих работ. После 
внесения в эти списки фирмы 
смогут принимать участие в 
аукционах.

Он отметил, что установ-
лено 24 критерия, которым 
должны соответствовать под-
рядчики. Кроме реестра до-
бросовестных подрядчиков, 
будет вестись реестр недобро-
совестных.

Александр Бабичев также 
познакомил журналистов с 
ходом работ по выполнению 
краткосрочного региональ-
ного плана 2015–2016 годов, 
рассказал о работе над созда-
нием перспективных планов 
на 2017 и 2018 годы, ответил 
на вопросы участников пресс-
конференции.

«Уходя,  гасите свет!»  – такие при-
зывы в советские годы частенько 
размещали в подъездах жилых домов,  
позволяющие c помощью сознатель-
ности граждан экономить энерго-
ресурсы. Сегодня другие времена,  
заставляющие  потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг  организовать 
экономию энергоресурсов  системно и 
грамотно. 

Это делают, например, жители многоквар-
тирного дома по улице Проезжей, 16, устано-
вив на лестничных площадках «пятиэтажки» 
вакуумные электролампы, оснащенные 
датчиками звука и фотореле. В автоматиче-
ском режиме они реагируют  на звук и свет, 
экономя электроэнергию, а также  создавая 
комфорт  гражданам в жилом помещении.

– Заняться техническим усовершенство-
ванием в доме по экономии электроэнергии 
заставила  элементарная необходимость, 
поскольку до недавнего времени электро-
лампочки на лестничных площадках нашей 
пятиэтажки горели почти круглосуточно. 
Такая же история была с осветительной лам-
пой над козырьком подъезда,  входящей в 
общедомовую собственность. Мы платили из  
кармана весьма приличные суммы  по строке 
платежной квитанции «общедомовые нуж-
ды», – рассказывает  недавно избранный 
председатель совета дома Вячеслав Попков.

Месяц назад по  инициативе энтузиаста 
и при организационной поддержке специ-
алистов обслуживающей управляющей 
компании «Жилсерви» было проведено 
общее собрание собственников и нанима-
телей жилищного фонда дома. Жителям 
было предложено по весьма разумной цене 
установить  особые, вакуумные лампы с 
датчиками, реагирующими на шаги и звук 
двери  по принципу: зашел человек в подъ-
езд – свет включился, вышел – выключился. 
На собрании также  предложили  совместить 
установку датчиков звука с фотореле. В 
таком случае свет зажигается только тогда, 
когда на лестничной площадке темно. 

Предложения Вячеслава Попкова на за-
седании были встречены  положительно, 
большинство  жителей проголосовало за 
введение технической новинки, отразив 
решение в протоколе общего собрания 
и собрав на эти цели с  жителей каждой 
квартиры по 400 рублей. Дальше за дело 

взялись техники из подрядной организации, 
которые по договору за четыре дня смонти-
ровали вакуумные лампы с датчиками звука 
и света на лестничных площадках и устано-
вили датчик с фотоэлементом на уличный 
светильник над подъездом, который теперь 
загорается только в темное время суток.

– Чтобы  сделать  
четко функционирую-
щую систему автома-
тического включения 
света, прежде нужно 
провести обстоятель-
ную работу с жителя-
ми дома, доказав на 
цифрах преимущества 
новшества. А также по-
тратиться в финансо-
вом смысле, поскольку 
датчики движения при-

дется ставить на каждой 
этажной площадке, а место установки надо 
выбрать так, чтобы они контролировали 
лестничные пролеты и реагировали на от-
крывание дверей каждой из квартир. Также 
необходимо установить датчик, контроли-
рующий входную дверь в подъезде, – объ-
ясняет Вячеслав Попков.

Положительно отозвалась о внедренном 
новшестве директор обслуживающей дом 
управляющей компании «Жилсерви» Елена 
Олейникова, которая отметила в будущем 
хорошую экономию от внедрения техниче-
ской новинки.

– Люди смогли до-
говориться и сообща 
поучаствовать в нуж-
ном деле.  Однозначно 
уже в скором будущем в 
платежных квитанциях 
у них будет наблюдать-
ся экономия по строке 
«ОДН» за электроэнер-
гию. Я рассчитываю, 
что пример Вячеслава 
Попкова подвигнет и 
жителей других домов 

задуматься об экономии 
электроэнергии в  жилфонде, которым они 
владеют, – отметила Елена  Олейникова.

Материал полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ

По итогам IX конкурса инновационных социальных программ, организованного Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, программа «Преодолеем вместе», разработанная Калужским областным социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних «Детство», получит в 2017 году софинансирование фонда в виде 
гранта. Проект «Преодолеем вместе» предусматривает внедрение эффективных технологий и методов работы, направленных 
на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных.

С помощью датчиков энтузиаст   
создаёт энергооснову  «умного дома»

Подрядчиков на капремонт будут  
выбирать на электронных аукционах
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Электрички 
поменяют 
расписание

С 1 ноября  изменится расписание 
некоторых электричек киевского 
направления.

Пресс-служба Центральной пригородной пас-
сажирской компании сообщила об изменениях в 
расписании, наступивших в связи с переходом на 
зимний график движения пригородных поездов.

Так, поезда № 6553 Москва – Апрелевка и № 
6438 Нара – Москва, курсировавшие по рабочим 
дням, будут ходить ежедневно. Поезд № 6383 
сообщением Москва – Малоярославец будет 
следовать до станции Нара, № 6492 сообщением 
Кресты – Москва будет следовать от станции 
Апрелевка.

Два поезда, № 6491 сообщением Москва – 
Кресты, № 6384 Малоярославец – Москва, кур-
сировавшие по выходным дням, отменяются.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Датчики надо устанавливать в зоне уверенного срабатывания.

Светильник с фотоэлементом загорается только в темное время суток.



Итоги деятельности 
Государственной жи-
лищной инспекции 
Калужской области за 
девять месяцев 2016 
года в «Калужской не-
деле» прокомментиро-
вала начальник отдела 
организационно-анали-
тической работы и кон-
троля за обращениями 
граждан Елена Литке.

ОСНОВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ СВЯЗАНЫ 
С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
ЖИЛФОНДА

– За 9 месяцев 2016 года 
инспекторами ГЖИ провере-
но 11 380,32 тыс. квадратных 
метров многоквартирных 
домов и жилых помещений. 
В ходе проверок выявлено 
16 550 фактов нарушений 
правил и норм действующего 
жилищного законодатель-
ства при использовании и со-
хранности жилищного фонда.

Большинство – 7897 слу-
чаев – связано с нарушения-
ми правил технической экс-
плуатации и ремонта жилищ-
ного фонда, 464 – с ненадле-
жащим пользованием жилых 
помещений (самовольные 
перепланировки и переобо-
рудования). Зафиксировано 
255 случаев некачественного 
предоставления коммуналь-
ных услуг, 28 нарушений тре-
бований законодательства о 
раскрытии информации, 411 
нарушений порядка расчета 
внесения платы за комму-
нальные услуги, 7495 нару-
шений правил управления 
многоквартирными домами.

По итогам проверок со-
ставлено 2892 протокола об 
административных право-
нарушениях. По результатам 
их рассмотрения, в том числе 
судами по материалам, подго-
товленным инспекцией, при-
менено штрафных санкций 
на общую сумму 24 999,5 тыс. 
рублей, это на 15% больше 
аналогичного периода про-
шлого года.

На сегодняшний 
день по штрафным 
санкциям в пользу 
государства 
получено 7 480 тыс. 
рублей. 

ВЫДАННЫЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ 
КОНТРОЛИРУЮТ 
ИНСПЕКТОРЫ ГЖИ

– Особое внимание уделя-
ется контролю за раскрытием 
информации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления 
многоквартирными домами. 
К данной работе привлечены 
органы местного самоуправ-
ления. 

Проводится контроль ис-
полнения по выданным ра-
нее предписаниям, сроки ис-
полнения работ по которым 
истекли в отчетном периоде. 

Составлено 2079 прото-
колов об административных 
правонарушениях (на 47,6% 
больше аналогичного перио-
да прошлого года) о привле-
чении к административной 
ответственности, предусмо-
тренной ст. 19.5 КоАП РФ. 

За 9 месяцев 2016 года ко-
личество выявленных нару-
шений режима обеспечения 
населения коммунальными 
услугами составило всего 255 

случаев. Этому способствовал 
системный и ответствен-
ный подход к подготовке 
объектов ЖКХ со стороны 
правительства региона, ми-
нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области, 
инспекции, а также органов 
местного самоуправления.

В КАЖДОМ 
ЧЕТВЕРТОМ 
ОБРАЩЕНИИ – ТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 
ГВС

– За 9 месяцев в Государ-
ственную жилищную ин-
спекцию поступило 11 949 
письменных обращений, 
что на 37,2% больше анало-
гичного периода прошлого 
года. Большинство обра-
щений приходит из Калуги.  
В каждом четвертом из них 
затронуты вопросы тепло-
снабжения и горячего водо-
снабжения, их удельный вес 
составил 24,4% от общего 
количества обращений, по-
ступивших в инспекцию.

По всем жалобам и обра-
щениям граждан в установ-
ленные сроки были приняты 
меры реагирования, заявите-
лям направлены ответы.

В оперативно-диспетчер-
скую службу (колл-центр) по-
ступило 12 947 телефонных 
обращений, касающихся во-
просов сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, из них 
11 858 были своевременно 
разрешены.

Выдано и поставлено на 
контроль 4175 предписаний, 
осуществляется постоянный 
контроль их исполнения. На 
сегодняшний день исполнено 
1741 предписание. 

О РЕЕСТРЕ ЛИЦЕНЗИЙ 
УК МОЖНО УЗНАТЬ НА 
САЙТЕ

– В настоящее время на 
сайте www.reformagkh.ru раз-
мещена информация о 250 
управляющих организациях, 

осуществляющих предпри-
нимательскую деятельности 
по управлению МКД, включая 
84 ТСЖ и 4 ЖСК. 179 управ-
ляющих организаций осу-
ществляют деятельность по 
управлению многоквартир-
ными домами на территории 
Калужского региона на осно-
вании полученных лицензий. 
Соискателям лицензий вы-
дано 374 квалификационных 
аттестата. 

В соответствии с реше-
нием Всероссийского селек-
торного совещания в режиме 
видеоконференции Мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, специалисты 
инспекции в Государствен-
ной информационной си-
стеме жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ) 
размещают информацию о 
реестрах лицензий на право 
осуществления предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами.

Напомним, 
информация о 
нашей деятельности 
размещена в 
информационно-
коммуникационной 
сети Интернет 
на официальном 
сайте (ГЖИ40.
РФ) и подпортале 
инспекции 
официального 
портала органов 
власти Калужской 
области.

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ
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В регионе упразднено министерство тарифного регулирования. Согласно постановлению правительства Калужской 
области от 6 октября 2016 года, оно присоединено к министерству конкурентной политики. Упразднённое ведомство 
занималось установлением цен (тарифов) и надбавок, подлежащих государственному регулированию, в сфере ЖКХ. 

На сегодняшний день в Калужской области действует 14 министерств.
www.nedelya40.ru

Получение выплаты 
можно оформить  
через «Личный 
кабинет гражданина»

Осталось меньше двух  месяцев для того, что-
бы подать заявление на получение единовре-
менной выплаты в размере 25 тысяч рублей 
из средств материнского капитала. 

Не позднее 30 ноября этого года владельцам сер-
тификата, желающим получить единовременную 
выплату, необходимо подать заявление в районный 
отдел Пенсионного фонда, в котором находится их 
дело, или в любое отделение МФЦ. При себе необхо-
димо иметь паспорт и реквизиты банковского счета, 
свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) и сертификат на материнский капитал 
для заполнения их реквизитов в заявлении.

Если право на получение сертификата на материн-
ский семейный капитал возникло до 1 октября 2016 
года, а сам сертификат еще не получен, то документы 
для его оформления можно подать одновременно с 
заявлением о получении 25 тысяч рублей.

Обратиться за данной выплатой можно и через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда. В этом случае идти никуда не нужно.

Деньги перечисляются на счет владельца сертифи-
ката в течение двух месяцев с даты подачи заявления.

Таня МОРОЗОВА

Телефон ГЖИ 
доступен 
круглосуточно

По всем вопросам в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства обращайтесь по телефону 
оперативно-диспетчерской службы ГЖИ (call-
центра): 8-800-450-01-01, звонок бесплатный.

В круглосуточном режиме диспетчерской службой 
Государственной жилищной инспекции Калужской 
области принимаются меры по обеспечению опера-
тивного контроля за:

– выполнением услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с требованиями законодательства РФ;

– предоставлением коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах;

– осуществлением аварийных работ, работ по вос-
становлению коммунальных услуг организациями, 
ответственными за управление и обслуживание 
жилищного фонда;

– соблюдением собственниками и нанимателями 
жилых помещений требований законодательства по 
содержанию и использованию жилых помещений, 
общего имущества в многоквартирном доме.

Собственники должны 
получать качественные услуги
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11 октября силами Городской 
Управы и ряда управляющих 
компаний проведена тради-
ционная комплексная тре-
нировка по потенциальной 
ликвидации аварийной ситу-
ации, связанной с порывом 
трубопровода на теплотрассе.

На предварительном совещании 
в оперативном штабе, которое воз-
главил первый заместитель Город-
ского Головы Калуги – начальник 
управления городского хозяйства 
Андрей Лыпарев, были рассмо-
трены все детали предполагаемой 
аварийной ситуации, заслушаны 
доклады о готовности к ремонт-
но-восстановительным работам 
представителей аварийных служб 
и управляющих компаний.

Согласно вводным условиям 

тренировки, порыв произошел на 
теплотрассе котельной, располо-
женной по улице В. Андриановой, 
5а. Аварийное отключение тепло-
снабжения произошло в 24 жилых 
домах Октябрьского округа Калуги, 
в двух детских садах и средней 
школе № 21. В ходе тренировки 
проверялись и отрабатывались 
действия органов управления, сил 
и средств при возникновении ава-
рийной ситуации в системе тепло-
снабжения. Все работы, начиная от 
развертывания бригад и завершая 
непосредственной ликвидацией 
последствий аварии, проведены 
быстро и четко.

– Подобные тренировки про-
водятся уже третий год и имеют 
своей целью отработку всех необ-
ходимых действий ресурсо-снабжа-

ющих организаций и управляющих 
компаний в случае отключения 
системы отопления в зимний пе-
риод, – пояснил суть мероприятия 
Андрей Лыпарев. – Конечно, ситуа-
ции бывают разные, но при возник-
новении любой из них калужане не 
должны остаться без тепла.

В комплексной тренировке 
приняли участие Единая дежурно-
диспетчерская служба городского 
округа «Город Калуга», дежурные 
службы организаций жизнеобе-
спечения, дежурная служба Город-
ской Управы Калуги, аварийные 
бригады МУП «Калугатеплосеть» и 
городской диспетчерской службы, 
аварийные бригады организаций, 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными жилыми домами.

Сергей ГРИШУНОВ

Учебная «авария» устранена быстро и грамотно

Специалисты готовы к чрезвычайным ситуациям.
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На территории областного центра 12, 16, 20, 22, 26 и 30 октября сотрудниками городской госавтоинспекции будет 
проводиться профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения». Оно направлено  
на активизацию работы по выявлению нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей  
в транспорте, нарушением ПДД детьми при переходе проезжей части, непредставлением преимущества  
движения пешеходам.

Частникам советуют убирать строительный 
мусор, не дожидаясь штрафов

Сотрудники административ-
ного отдела Городской Упра-
вы города Калуги совместно 
с территориальными пред-
ставителями регулярно про-
водят  рейды для выявления 
нарушителей правил благо-
устройства. Один из таких 
рейдов прошел по частному 
сектору в микрорайоне Ма-
линники.

Каждый хозяин частного дома 
несет ответственность за содер-
жание в чистоте придомовой тер-
ритории. Речь идет не только об 
уборке мусора и его вывозе, но 
и о складировании строитель-
ных материалов, опилок и др. По 
действующим в городе правилам 
благоустройства все это должно 
находиться за забором, а терри-
тория от дома до проезжей части 
убираться собственниками. Кон-
троль за исполнением этих правил 
осуществляет административная 
комиссия, имеющая реальные 
рычаги воздействия на неради-
вых хозяев, вплоть до наложения 
денежного штрафа. Нарушители 
правил благоустройства могут 
лишиться от 3000 до 5000 рублей. 

Возле домов нельзя складиро-
вать стройматериалы, траву не-
обходимо скашивать, придомовую 
территорию в радиусе 15 метров 
следует содержать в порядке. Не 
все владельцы частных домов об 
этом знают, но это обстоятельство 
не освобождает их от ответствен-
ности. 

Территориальный представи-
тель Алексей Ясько объясняет, что 
содержание в порядке придомовых 
территорий частного сектора – ак-
туальный вопрос. Вначале члены 
комиссии выезжают на место, 
оценивают обстановку и, если 
нарушения есть, дают хозяевам 
домовладений указания к их устра-
нению в положенные сроки. 

– Вот, посмотрите, возле дома  
целая куча песка, а ведь на днях 
мы здесь были и объясняли хозяй-
ке, что песок необходимо убрать. 
Теперь будем составлять админи-

стративный протокол, – замечает 
Алексей Ясько. – Эта территория 
городская, но используется вла-
дельцами частных домов как своя. 
На ней складируется всё что угод-
но: песок, земля, щебень, доски, 
остовы машин, старая резина, а 
то и вкапываются всевозможные 
преграды.

Нарушителей правил благо-
устройства предупреждают, и 
если в кратчайший  срок они не 
исправят ситуацию, то в дальней-
шем их ждет административное 
наказание – штраф от 3000 до 5000  
рублей.

За нарушения правил 
благоустройства – 
захламление территорий, 
прилегающих к частным 
домовладениям, и 
другие – в Калуге 
только с начала года 
было составлено 92 
административных 
протокола на общую 
сумму 217 100 рублей.

Ольга КОНОВАЛОВА

Владельцам частных домов дают срок, чтобы они привели  
в надлежащий вид прилегающую территорию.

Так выглядит территория возле одного из домов по улице Тарутинской.

ДОСЛОВНО
Не все хозяева ответственно относятся к замеча-
ниям, сделанным сотрудниками Городской Управы, 
игнорируют заседания административной комис-
сии. Нередки случаи, когда нарушение имеет ме-
сто, но найти собственника индивидуального жи-
лого дома проблематично. В этом нам большую 
помощь оказывает Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра по Калужской области, которая  
помогает установить координаты собственника. 
Мы направляем ему извещение заказным письмом. 
В случае неявки собственника протокол об адми-
нистративном правонарушении составляется в 
его отсутствие. Наказание рублем – мера хоть и 
жесткая, но действенная. Одними предупреждени-
ями навести порядок совсем не просто. 

Начальник административного отдела управления по 
работе с населением на территориях Михаил Егоренок.
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5 октября в Калуге, как и в 
других российских городах, 
состоялись мероприятия в рам-
ках Ежегодной всероссийской 
тренировки по гражданской 
обороне.

Основная цель четырехдневных 
учений – отработка вопросов управ-
ления при выполнении необходимых 
мер по ликвидации последствий при-
родных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций. 

Одним из мероприятий трениров-
ки стало разворачивание станции по 
специальной обработке транспорта. 
Для подобных целей обычно приспо-
сабливаются гражданские объекты, в 
частности троллейбусное депо.

Химик-дозиметрист определяет 
степень зараженности машин, отве-
чает за достоверность контроля сте-
пени загрязнения радиоактивными 

веществами и определение наличия 
химического заражения, а также типа 
отравляющего вещества. В случае об-
наружения вредных веществ транс-
порт направляется на прохождение 
дальнейших мероприятий. 

Полная дезактивация и дезин-
фекция техники и транспорта про-
изводится на отдельных площадках 
с использованием специальных 
технических средств, имеющихся на 
оснащении подразделений ГО. 

Городская Управа и МКУ «Служ-
ба спасения города Калуги» в ходе 
тренировки определили сильные и 
слабые места в схеме оперативных 
мероприятий, выполняемых при 
чрезвычайных ситуациях, и вырабо-
тали ряд необходимых рекомендаций 
для учреждений города и частных 
лиц.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калуге прошла тренировка  
по гражданской обороне
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Срок обращения в суд  
за защитой трудовых прав увеличен
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В Калужской области начался набор на лагерный сбор кадетских классов правоохранительной направленности 
«Территория ответственности». Кадетская лагерная смена, которая станет юбилейной, пятой по счету, пройдет  
с 31 октября по 6 ноября на базе санатория «Звёздный». Она способствует формированию резерва кадров для 

поступления в высшие профессиональные учебные заведения МВД России. Кадеты смогут поучаствовать в мастер-
классах от сотрудников подразделений Калужского отделения УМВД России.

Действующим трудовым 
законодательством 
определены сроки 
обращения работника 
в суд за разрешением 
индивидуального трудового 
спора. 

Так, согласно статье 392 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
каждый работник вправе обратиться 
в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об уволь-
нении – в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.  

По общему порядку, если указан-

ные сроки пропущены работником 
по уважительным причинам, то суд 
восстанавливает сроки. В качестве 
уважительных причин пропуска 
срока обращения в суд могут рас-
цениваться обстоятельства, препят-
ствовавшие данному работнику сво-
евременно обратиться с иском в суд 
за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь 
истца, нахождение его в командиров-
ке, невозможность обращения в суд 
вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода 
за тяжелобольными членами семьи).

Вместе с тем с 3 октября 2016 
года вступают в силу положения 
Федерального закона № 272-ФЗ от 
03.07.2016, согласно которому увели-
чивается срок обращения работника 
в суд за разрешением индивидуаль-

ного трудового спора о невыплате 
или неполной выплате заработной 
платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, до  одного года со 
дня установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в случае 
невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику при 
увольнении.

Таким образом, срок обращения 
работника в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора 
о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, увеличен 
с трех месяцев до одного года.  

Помощник прокурора города 
Калуги Ольга МАКАРОВА

Прокуратурой города 
Калуги проведена 
проверка соблюдения 
требований жилищного 
законодательства  
о порядке начисления платы 
за коммунальные услуги 
потребителям  
в деятельности ООО «Союз».

В ходе проведенной прокурату-
рой проверки установлено, что в 
июле-августе 2015 г. по результа-
там открытого конкурса для управ-
ления многоквартирным домом № 
83 по ул. Грабцевское шоссе г. Ка-
луги была отобрана управляющая 
организация ООО «Союз». Данная 
организация была обязана присту-
пить к управлению многоквартир-
ным домом с 1 сентября 2015 года. 
До сентября 2015 г. управление вы-
шеуказанным домом осуществляла 
управляющая организация ООО УК 
«Правобережье».

В связи с несогласием бывшей 
управляющей компании с прове-
дением открытого конкурса в от-
ношении указанного дома, ООО УК 
«Правобережье» продолжало об-
служивать дом № 83 по ул. Грабцев-
ское шоссе г. Калуги и выставлять 
платежные документы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
Учитывая данное обстоятельство, 
начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги жителям 
д. 83 по ул. Грабцевское шоссе г. 
Калуги производилось Единым ин-
формационно-расчетным центром 
№ 1 (далее – ЕИРЦ № 1) по пору-
чению ООО УК «Правобережье», а 
также Единым информационным 
центром Калужской области (да-
лее – ЕИРЦ КО) по поручению ООО 
«Союз».

Однако 7 декабря 2015 года 
Арбитражным судом Калужской об-
ласти принято решение об отказе 
ООО УК «Правобережье» в удов-
летворении исковых требований 
о признании недействительным 
проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирны-
ми домами, в том числе вышеука-
занным. 

В результате управляющей 
организацией д. 83 по ул. Грабцев-
ское шоссе г. Калуги признано ООО 
«Союз».

В августе 2016 года жителям 
указанного дома по поручению 
ООО «Союз» ЕИРЦ КО выставлена 
задолженность за отопление в пе-
риод с 1 сентября 2015 года по 29 
февраля 2016 года, т.е. повторное 
начисление платы за коммуналь-

ную услугу, ранее оплаченную по-
требителем.

Прокуратурой города в адрес 
генерального директора ООО 
«Союз» 22 сентября 2016 года вне-
сено представление об устранении 
нарушений законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере, ко-
торое находится на рассмотрении.

В настоящее время ООО «Союз» 
производит выверку начислен-
ных и оплаченных платежей за 
жилищно-коммунальные услуги и 
призывает жителей многоквартир-
ного дома № 83 по ул. Грабцевское 
шоссе обращаться в управляющую 
организацию с подтверждением 
произведенной оплаты.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Татьяна СУХОНЕНКОВА

Прокуратура г. Калуги 
утвердила обвинительный 
акт по уголовному делу 
в отношении жителя 
областного центра, 
обвиняемого в совершении 
кражи пяти деревьев  
с привокзальной 
территории станции 
«Калуга-1». 

В ходе дознания установлено, 
что в конце августа текущего 
года в ночное время мужчина 
похитил с привокзальной терри-
тории станции «Калуга-1» туи в 
количестве пяти штук, выдернув 
их рукой из земли газона, после 
чего с места совершения пре-
ступления скрылся. Нанесенный 
владельцу ущерб оценен в 6,4 
тысячи рублей.   

Деревья были высажены ин-
дивидуальным предпринимате-
лем в рамках исполнения реше-
ния архитектурного совета при 

губернаторе Калужской области 
по облагораживанию привок-
зальной территории станции 
«Калуга-1».

Кражу зафиксировали камеры 
видеонаблюдения системы «Без-
опасный город», благодаря чему 
установить личность похитите-
ля удалось достаточно быстро. 
Им оказался ранее не судимый 
44-летний житель областного 
центра, который собирался по-
садить похищенные деревья  на 
своем дачном участке.

В настоящее время туи воз-
вращены законному владельцу, 
уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до 2 лет.   

 
Помощник прокурора 

города Калуги  
Александр МАЛЬКОВ

«Двойные квитанции»  
за жилищно-коммунальные 
услуги недопустимы

Похититель туй 
найден и наказан

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура следит за соблюдением жилищного законодательства 
об оплате коммунальных услуг.

Украденные из привокзального сквера туи вернут на место.

Срок обращения работника в суд за разъяснением трудового 
спора увеличен до трех месяцев.
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18 октября 1962 года газета «Знамя» сообщила, что решением калужского горисполкома в ознаменование 150-й 
годовщины Отечественной войны 1812 года Старокалужское шоссе переименовано в ул.Тарутинскую.
18 октября 1964 года комсомольцами Калуги на площади Социализма (ныне пл. Победы) разбит сквер в честь полёта 
космического корабля «Восход». Тогда же на глыбе розового гранита была открыта памятная доска об этом событии. 
(«Молодой ленинец», 25.10.1964.)

Не глянцевая история
Не так давно мне в руки попали негативы, которые многие годы пылились на балконе одной калужской пятиэтажки.  
Оказалось, что они были сделаны фотокорреспондентом областной газеты «Знамя» Николаем Фёдоровичем Спиридоновым.

Артисты МХАТ  
на сцене Калужского 
драматического 
театра. В кадре 
запечатлены 
Леонид Харитонов, 
известный по 
фильмам «Солдат 
Иван Бровкин», 
«Иван Бровкин 
на Целине», и 
Раиса Максимова, 
которая снималась 
в фильмах: 
«Идиот», «Вдовы», 
«Послушай, 
не идет ли дождь?» 
Снимок сделан  
20 декабря 1959 года.

На строительстве дома 
№ 31 по улице Красной 
(ныне им. Маршала 
Жукова) в посёлке 
Черёмушки. Слева на 
фото – строящееся 
общежитие  
по ул. Болотникова, 2, 
начатые работы  
по монтажу фундамента 
дома № 4, а справа – 
возведённый корпус 
дома № 6. В центре 
снимка (вдали) виден 
корпус построенной 
железнодорожный 
больницы. 
Запечатлённый сварщик 
– будущий Герой 
Социалистического Труда 
(1971) Валентин Петрович 
Казаков, бригадир 
слесарей-монтажников 
железобетонных 
конструкций  
СМУ-4 управления 
«Калугастрой». Снимок 
сделан 27 сентября 1960 
года.
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– Общая площадь 
рынка составляет 
8100 кв. м, на фер-
мерском рынке мо-
гут работать до 200 
предпринимателей. 
Е д и н о в р е м е н н о 
комплекс способен 
принять до 2500 
человек, – расска-
зывает директор 
городского рынка 
«Калуга» Евгений 
Трифонов. – Рынок 

включает в себя торговый зал фер-
мерского рынка, магазины смешанной 
торговли, зону кулинарного шоу и  кафе 
на 120 посадочных мест, ветеринарную 
лабораторию, холодильные камеры, 
административно-бытовые, складские 
и вспомогательные помещения. Тор-
говые места с готовым оборудованием 
сдаются в аренду. По ценовой категории 
товаров и услуг рынок рассчитан на 
представителей всех слоев населения. 
Мы готовы предоставить места для 
предпринимателей со старого  калуж-
ского рынка. Для этого уже подготов-
лена специальная площадка, на которой 
могут разместиться  до 1000 человек, и 
с 1 ноября начнет работать калужская 
вещевая ярмарка.

 Мы планируем также организацию 
уличной торговли, включающей соци-
альные места с проведением сезонных 
фестивалей еды, кулинарии, различных 

праздничных мероприятий.
По мнению Евгения Трифонова, при-

влекательными моментами для калужан 
при посещении рынка станут свежие 
продукты, низкие цены, широкий ас-
сортимент и высокий уровень сервиса.

– Работа рынка основана на трех ос-
новных принципах: забота о здоровье, 
высокое качество, справедливая цена, 
– объясняет Евгений Трифонов.

Крытые торговые площади большого 
комплекса уже заполняются торговыми 
точками, многие из которых приобре-
тают своих постоянных покупателей. 
Здесь можно приобрести корейские 
салаты, адыгейские сыры, вкусную 
продукцию компании «Большемясов» 
и фермерского хозяйства «НиЛ», бело-
русские продукты и продукцию одного 
из фермерских хозяйств Боровского 
района, овощи и фрукты, выпить кофе. 
И это только начало.

– 14 октября на городском рынке 
«Калуга» состоится праздничное ме-
роприятие, посвященное популяриза-
ции рынка среди горожан, – говорит 
Евгений Трифонов. – В его программе  
–  фестиваль «Дары земли Калужской», 
мастер-классы от калужских мастеров, 
творческая программа с выступления-
ми артистов. Мы приглашаем калужан 
принять участие в этом мероприятии, 
чтобы оценить работу  нового крупно-
го торгового комплекса, призванного 
удовлетворить самые строгие потреби-
тельские вкусы горожан.

На Грабцевском шоссе начал работать 
рынок нового формата

Городской рынок «Калуга», недавно введенный в строй, предоставляет цивилизованные условия   
для продажи продукции сельхозпредприятий и крестьянско-фермерским хозяйствам Калуги,  
и предпринимателям других регионов РФ. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО РЫНКА «КАЛУГА»  
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?

Троллейбусы № 6 (ост. «Хладокомбинат»), 
№ 18 (ост. «пл. Маяковского»), маршрутные 
автобусы  №№ 63, 90, 74, 6 (ост. 
«Хладокомбинат»),  №№ 4, 66, 71, 72, 75, 76, 
77, 18 (ост. «пл. Маяковского»).
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На городском рынке «Калуга» открылся второй по счету фирменный отдел «Большемясов»  
в городе. Первый располагается на Центральном калужском рынке (ул. Марата, 2).

«Большемясов» радует калужан 
качеством и ценами

Продукция “Большемясов” пользуется большой популярностью  
у потребителей.

Покупатели приходят на рынок, чтобы приобрести качественные продукты  
местного производства.

Продавец Людмила Балакина с гордостью 
демонстрирует продукцию ведущего 
регионального  производителя.
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Фирменный отдел 
популярного обнинско-
го бренда, выпускающе-
го разнообразные виды 
мясных и колбасных 
изделий, уже пользу-
ется большой популяр-
ностью у покупателей, 
посещающих городской 
рынок «Калуга».

Причем это не толь-
ко жители ближнего 
микрорайона, за этой 
вкусной продукцией 
люди приезжают со 
всего города. Ориги-
нальное оформление, 
нарядные витрины с 

разнообразным колбас-
ным и мясным ассорти-
ментом – все это сразу 
располагает к себе по-
требителя и вызывает у 
него здоровый аппетит.

– Почему покупатель 
выбирает колбасную 
продукцию «Больше-
мясов»? – поинтересо-
вались мы у продавца 
Людмилы Балакиной.

– Название нашей 
продукции уже отвеча-
ет на ваш вопрос. Это 
продукция с высокой 
пищевой ценностью, то 
есть с хорошим мясным 

составом, а значит, соот-
ветствует заявленному 
утверждению – больше 
мяса в колбасе! Именно 
такую продукцию каж-
дый покупатель желает 
видеть на своем столе, 
– говорит продавец.

–  М ы  з а м е т и л и , 
что фирменный отдел 
«Большемясов» притя-
гивает к себе внимание 
посетителей рынка, и 
многие уходят отсюда 
не с пустыми руками, а 
стараются что-то при-
обрести. В чем секрет?

– У нас представлен 

большой ассортимент 
продукции  – от варе-
ных и варено-копченых 
колбас и мясных из-
делий до деликатесов 
и замороженных полу-
фабрикатов. Причем 
бывают и уникальные 
продукты. Например, 
вареная колбаса боль-
шого диаметра, мимо 
которой не может прой-
ти ни один покупатель, 
потому что она и выгля-
дит аппетитно, и очень 
вкусная. Ее у нас здесь 
быстро разбирают, хотя 
один такой батон весит 
около 15 килограммов.

Созданные для про-
давцов условия тор-
говли на новом совре-
менном рынке, их при-
ветливость и умение 
что-то подсказать дела-
ют покупки здесь при-
ятными. Но не только 
это привлекает поку-
пателей в фирменном 
отделе «Большемясов». 
Во-первых, все мясное 
и колбасное богатство 
можно попробовать 
на вкус. А во-вторых, 
здесь постоянно про-
водятся ценовые акции 

«Большемясов по луч-
шей цене», при которых 
скидка на отдельные 
виды колбасных и мяс-
ных продуктов достига-
ет 33%. Причем со сто-
роны производителя и 
продавца нет никакого 
подвоха. Таким образом 
производитель популя-
ризирует свою продук-
цию на рынке, позволяя 
покупателям постоянно 
пробовать что-то новое. 
Поэтому на протяжении 
каждых двух недель 
в рамках акции здесь 
можно приобрести по 
два вида колбасы, соси-
сок  и мяса. Затем наста-
ет очередь следующих 
наименований.

Уже замечено, что 
люди, попробовавшие 
продукцию «Большемя-
сов», становятся здесь 
постоянными покупа-
телями.

– Секрет прост,  –  
улыбается Людмила Ба-
лакина. – Люди узнают, 
что у нас в продуктах не 
только есть мясо, а его 
больше, чем у других. 

Реклама

Материалы полосы подготовил  
Николай АКИМОВ
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Руководитель калужского народного фольклорного ансамбля «Роща» Тамара Ситько удостоена премии Правительства 
РФ «Душа России» в номинации «Традиционная народная культура». Премия присуждается руководителям и солистам 
самодеятельных коллективов народного творчества, мастерам народного декоративно-прикладного искусства за 
выдающиеся творческие достижения в сохранении и развитии народных художественных традиций, а также за активную 
просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры.

Директора калужских школ 
спели песню на своём празднике

Поющих директоров школ можно увидеть нечасто.

Градоначальник Константин Горобцов с лучшими учителями Калуги.

Праздничный концерт для учителей в Гостиных рядах. На торжественном собрании в Доме музыки.
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На прошлой неделе в об-
ластном центре состоялось 
несколько праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню учителя.

Педагоги областного центра 
впервые отметили его в Гостиных 
рядах, где на открытой площадке 
в среду, 5 октября, для них  было 
организовано праздничное ме-
роприятие. Учителей пришли 
поздравить Глава городского само-
управления Калуги Александр Ива-
нов, Городской Голова Константин 
Горобцов и начальник управления 
образования Ольга Лыткина.

– Ваш праздник сегодня прохо-
дит на самой большой концертной 
площадке города, что уже показы-
вает, насколько уважаема в Калуге 
сфера образования, – сказал, об-
ращаясь к виновникам торжества, 
Константин Горобцов. – Благодаря 
вашим усилиям калужские школь-
ники ежегодно занимают первые 
места на областных и всероссий-
ских олимпиадах. В городе появ-
ляются новые образовательные 
учреждения, а значит,  множится 
число умных и образованных лю-
дей, которые в будущем сделают 
свой вклад в развитие областного 
центра.

– В день профессионального 
праздника учителей мы узнали, 
что две калужские школы – № 24 и 
№ 46 – попали в число 500 лучших 
в России, а центр «Созвездие» при-
знан лучшим в области, – отметил 
Александр Иванов. – Городская 
Дума и Городская Управа посто-
янно уделяют большое внимание 
образованию, и подтверждение 
этому – структура городского 
бюджета. В этом году в Калуге 
реализована программа рекон-
струкции детских садов, которая 
была принята по инициативе 
фракции партии «Единая Россия». 
При формировании будущего бюд-
жета мы также будем идти по пути 
совершенствования образования в 
нашем городе.

Слова поздравления в адрес 
коллег произнесла и Ольга Лыт-

кина, пожелав, чтобы общение с 
детьми всегда приносило только 
положительные эмоции. Большая 
группа калужских учителей полу-
чила федеральные и региональные 
почетные грамоты, а также   гра-
моты Городского Головы и Главы 
городского самоуправления города 
Калуги.

На открытой площадке для пе-
дагогов был организован концерт с 
участием творческих коллективов 
областного центра. Но они и сами 
показали, что не лишены талантов 
– директора нескольких калужских 
школ исполнили со сцены песню 
про последний школьный звонок. 
Прозвучала она очень трогательно 
и, как и все, что они делают, весьма 
профессионально.

ПЕДАГОГИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИЗНАНИЕ ЗА СВОЙ ТРУД

В Доме музыки 5 октября про-
шло торжественное чествование 
лучших педагогических работни-
ков Калужской области. Церемония 
традиционно проводится в рамках 
праздничных мероприятий, по-
священных Дню учителя. В ней 
приняли участие педагогические 
работники Калужской области, 
внесшие большой вклад в раз-
витие региональной системы 
образования и воспитания. С про-
фессиональным праздником их 
поздравили первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Калужской области Вик-
тор Бабурин, заместитель губер-
натора Калужской области Руслан 
Смоленский, министр образования 
и науки Калужской области Алек-
сандр Аникеев.

– Учитель – стержень нашего 
общества, – сказал Виктор Бабурин. 
– Мир и дети меняются, педагогу 
надо все это учитывать в своей 
работе, формируя личности школь-
ников, которые через несколько 
лет вступят во взрослую жизнь. 
Поэтому сегодня на первый план 
в вашей работе выходит воспита-
тельный процесс.

Руслан Смоленский отметил, 

что педагогическое сообщество 
региона составляет почти 8000 
человек. Правительство области 
старается укреплять материально-
техническую базу образователь-
ных учреждений. В этом году в 
областном центре в микрорайоне 
«Кошелев проект» будет постро-
ена новая современная школа на 
1360 человек, в следующем году 
появится еще одна. – Важно, что со 
вступлением в должность нового 
федерального министра образова-
ния школьное обучение перестали 
относить к сфере услуг, стали воз-
вращаться хорошие традиции со-
ветского времени, – сказал Руслан 
Смоленский. – А следующим ша-
гом станет переформатирование 
отношений между учителями и 
родителями.

В этот день получили награды 
победители федерального и регио-
нального конкурсов в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование», победители еже-
годных областных конкурсов «Я 
в педагогике нашел свое призва-

ние…» и «Лучшая образовательная 
организация Калужской области», 
победители конкурса на присуж-
дение премий имени народного 
учителя Российской Федерации 
Александра Федоровича Иванова, 
лауреаты премии Правительства 
Калужской области, вручаемой 

педагогическим работникам про-
фессиональных образовательных 
организаций. Перед участниками 
торжественного мероприятия вы-
ступили творческие коллективы 
Калуги.

Николай АКИМОВ
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По этому поводу 7 октября  
в управлении образования  
устроили праздник.

В школы города в начале учебного года 
пришел работать 51 молодой учитель. Боль-
шинство из них – выпускники КГУ им. К. Э. 
Циолковского, несколько человек – участни-
ки проекта «Учитель для России» – окончили 
непрофильные вузы. 

Каждому приглашенному был вручен 
подарок и памятка, в которой размещена 
информация об учреждениях, куда молодой 
учитель может обратиться за помощью. 
Среди них есть и организатор мероприятия 
– МБУ Центр «Стратегия». 

Преподаватель школы № 46, начинаю-
щий художник Юрий Шелдогаев нарисовал 
обобщающий мнения коллег портрет. За-

мечательную песню о педагогах исполнила 
ученица 11-го класса школы № 15 Мария 
Сенечкина. Руководителем областного и 
городского советов профсоюза работников 
образования и науки Маргарита Понамаре-
вой поздравила молодых коллег с началом 
трудовой деятельности и пообещала орга-
низовать для них выездной семинар с целью 
обмена опытом.

Начальник управления образования 
Ольга Лыткина с радостью отметила, что 
в школу пришли люди с новыми идеями, 
осознанно сделавшие свой выбор. Старшее 
поколение педагогов  возлагает большие 
надежды на молодых учителей и обещает 
им всяческую помощь и поддержку.

Таня МОРОЗОВА

В Калуге чествовали молодых педагогов

Городской почтамт устроил 
выставку конвертов

Экспозиция вызвала интерес у калужан.

На прошлой неделе Государ-
ственный музей истории кос-
монавтики имени К. Э. Циол-
ковского в рамках Всемирной 
недели космоса пригласил 
калужан на встречи с космо-
навтами и людьми, связанны-
ми с этой отраслью. 

Одним из гостей был Герой 
России, летчик-космонавт Алек-
сандр Калери, который рассказал о 
работе космонавтов на борту пило-
тируемого корабля и орбитальной 
станции, о перспективах развития 
отечественной космонавтики.

– Встречи, которые я провожу, 
показывают, что у людей еще не 
пропал интерес к этой деятель-
ности. Конечно, присутствует и 
обывательский интерес: как это 
все делается, как происходят жиз-
ненные процессы, какие красоты 
видят космонавты с орбиты. Но 
спрашивают и о проблемах, пер-
спективах отрасли, – рассказывает 
Александр Калери.  –  К сожале-
нию, молодые люди сейчас мало 
знают о космосе. На этом отчасти 
сказалось и исключение астро-
номии из школьной программы, 
уменьшение часов естественных 
наук  тоже нанесло большой урон 
образовательному процессу. Все 
это не так безопасно, ведь даже 
гуманитарию естественные науки 
нужны, потому что человек един, 
он узнает мир разными способа-
ми, и только путем познания его 
с разных сторон – рациональных 
и эмоциональных – складывается 
полная картина. Если отказывать-
ся от какого-то из этих способов, то 

восприятие мира обедняется.
Летчик-космонавт Александр 

Калери работает в летно-испы-
тательном подразделении ра-
кетно-космической корпорации 
«Энергия», решающем вопросы 
деятельности космонавтов на бор-
ту и подготовки к этому.

– Сегодня не так много участву-
ющих в отборе в отряд космонав-
тов, раньше было больше. Но у нас 
сложился стабильный численный 
контингент космонавтов, он впол-
не достаточен для той программы, 
которая сегодня реализуется в 
стране, – говорит Александр Ка-

лери.
– Профессия космонавта по-

теряла в чем-то ореол романтич-
ности и героизма, но тем не менее 
осталась штучной, хотя мы и не 
всех космонавтов уже можем, как 
раньше, назвать по именам. Как 
нам вернуть тот имидж, существо-
вавший ранее? – поинтересовались 
мы у космонавта.

– Идти дальше, развивать от-
расль, но для этого нужны жела-
ние и политическая воля. Задача 
двоякая: с одной стороны нам 
нужно практически использовать 
то, что уже достигнуто при работе 

на низкой орбите Земли, возможно, 
создать частно-государственное 
партнерство для получения капи-
тала и последующего расширения 
деятельности в этой сфере. Но 
яркого интереса это не вызовет, 
поскольку к космонавтам на около-
земной орбите уже все привыкли. 
А вот двигаться вперед, за пределы 
земной орбиты, летать к другим 
планетам – это будет интересно и 
специалистам, и обычным людям. 
Но для этого надо делать конкрет-
ные шаги.

– Сейчас заговорили о полете 
человека к Марсу и даже его коло-

низации. Реально ли это в ближай-
шее время?

– Вряд ли это случится в бли-
жайшее время. Мы привыкли ле-
тать около Земли, на орбитальную 
станцию идет постоянный грузо-
поток, снабжение обеспечивается 
грузовыми кораблями, а при дли-
тельном полете надо все брать с 
собой, и встает вопрос управления 
ресурсами. Сейчас деятельность 
станции радиоуправляема, боль-
шая часть работы лежит на центре 
управления полетом. При полете 
к Марсу этого не будет, значит, 
следует задуматься над проблема-
ми автоматизации деятельности 
корабля.

Есть еще много задач научно-
технологических, технических и 
психологических, которые нужно 
решить, потому что человек впер-
вые улетит с низкой орбиты Земли. 
Как лететь 8–9 месяцев вдали от 
всех планет, как это пережить – ни-
кто еще не знает. Напряженность 
магнитного поля тоже будет со-
всем другая. Но такие исследова-
ния нашими медиками ведутся, 
хотя мы и находимся только в 
начале пути.

В рамках Всемирной недели 
космоса в музее также состоялись 
встречи с главным редактором 
журнала «Новости космонавти-
ки» Марининым и Героем России, 
летчиком-космонавтом РФ Алек-
сандром Лазуткиным. Их слуша-
телями были калужские студенты, 
школьники, учащиеся кадетских 
классов и заинтересованные кос-
мосом горожане.

Николай АКИМОВ

В калужские школы пришли более пятидесяти молодых педагогов.

Космонавты встречаются с калужанами

Герой России Александр Калери рассказал калужским школьникам о работе космонавтов на орбите.
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Реклама

С 3 по 9 октября   
в почтовых отделениях 
Калужской области 
проходили праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Международной неделе 
письма.

На выставке, открытой на 
калужском почтамте в рамках 
Недели письма, посетители в 
эти дни ознакомились с рос-
сийскими конвертами, кото-
рые выпускались к Междуна-
родной неделе письма с 1959 
по 2014 год и выпускаются 
сейчас.

Кроме того, здесь в тече-
ние всей праздничной не-
дели каждый желающий мог 
поставить на своих почто-
вых отправлениях оттиск 
специального календарного 
штемпеля «Международная 

неделя письма». В почтамтах 
региона проводились экс-
курсии для школьников, на 
которых ребята узнали об 
истории и культуре письма, а 
также встречались с филате-

листами. К Всемирному дню 
почты, который отмечается 9 
октября,  в Калуге также был 
приурочен выпуск ретроот-
крыток «Привет из Калуги».

Таня МОРОЗОВА
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СПОРТ  И ФИЗКУЛЬТУРА  
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

– Илья Александрович, на что в 
первую очередь надо обращать 
внимание родителям при вы-
боре спортивной секции для 
ребенка?
– На желание самого ребенка 

и возможности его родителей. 
Нередко родители стараются ре-
ализовать себя в ребенке: мама, 
мечтавшая быть фигуристкой, от-
дает ребенка в секцию фигурного 
катания, а у дочки душа лежит, 
скажем, к музыке, рисованию или 
чему-то другому. 

Есть другая крайность: отвести 
ребенка в секцию, чтоб он изме-
нился под ожидания родителей 
– похудел, развил координацию 
движений или перестал быть 
гиперактивным. Это неверный 
подход: совсем необязательно, 
что физические особенности от-
корректируются, но даже если это 
случится, ребенок в процессе мо-
жет приобрести массу комплексов, 
а значит, польза от такого спорта 
сомнительна. 

Мало кто понимает, что физ-
культура и спорт – это не одно и 
то же. Заниматься для себя или за-
ниматься для получения медалей 
– совершенно разные вещи. Общее 
в двух понятиях «физкультура» и 
«спорт» – то, какие средства для 
этого используются. Отличаются 
же они постановкой целей: физ-
культурой занимаются, чтобы 
быть здоровым, а спортом – ради 
результатов и побед. Поэтому надо 
исходить из того, чего именно вы 
хотите добиться в итоге.

Еще один критерий – террито-
риальное расположение спортив-
ной школы. Большие расстояния 
утомительны, и первыми устают 
от дальних поездок на тренировку 
отнюдь не дети, а взрослые. Имен-
но со стороны взрослых провоци-
руются прогулы, а в дальнейшем и 
отказ от занятий. Сейчас большой 

выбор секций при общеобразова-
тельных школах, присмотритесь к 
ним в первую очередь.

ОПИРАЯСЬ  
НА ОСОБЕННОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

– Надо ли ориентироваться на 
индивидуальные особенности 
ребенка?
– Конечно, в первую очередь это 

рост. Высокие люди особо ценятся 
в таких играх, как баскетбол и 
волейбол. Длина тела в сантиме-
трах – настолько важный для этих 
игр фактор, что тренеры готовы 
простить потенциальным вос-
питанникам и некоторую медли-
тельность, и посредственную ко-
ординацию движений. Так что если 
ребенок хорошо растет – нужно 
обратить внимание в первую оче-
редь на «паркетные» виды спорта. 
Крайне важно учесть темперамент 
ребенка. Достаточно часто детей 
стремятся отдать заниматься спор-
том, в том числе и для того, чтобы 
направить в организованное русло 
энергию ребенка. Желание вполне 
оправданное, однако не стоит за-
бывать вот о чем: импульсивные, 
эмоциональные дети крайне тя-
жело адаптируются к индивиду-
альным видам спорта – таким, где 
требуются терпение, вдумчивость, 
старание в повторениях многочис-
ленных монотонных упражнений. 

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ – 
СВОЕ ЗАНЯТИЕ

– Работает ли здесь принцип 
«чем раньше – тем лучше»?
– Склонность к определенному 

виду спорта видна, когда ребенку 
исполняется  5–7 лет, поэтому 
раньше в секцию обращаться не 
стоит. Но при этом надо макси-
мально использовать природные 
данные будущего спортсмена. 

Есть у нас минимальный воз-
раст для зачисления детей: 6 лет 
– гимнастика, фигурное катание; 7 
лет – теннис, плавание, спорт, тан-
цы, ушу; 8 лет – футбол, баскетбол, 
бадминтон; 9 лет – конькобежный 
спорт, биатлон, легкая атлетика, 
волейбол; 10 лет – конный спорт, 
стрельба, фехтование, скалола-
зание. 

– Какие противопоказания 
существуют у детей для за-
нятий спортом? Или это все 
очень индивидуально? 
– Противопоказания по здоро-

вью или возрасту существуют.  Но 
не все так однозначно. Единствен-
ная серьезная причина исключить 
спорт из повседневности – инва-
лидность. Все остальное – сигнал 
к тому, чтобы поискать вид спорта, 
подходящий конкретному ребенку. 
Скажем, проблемы с давлением и 
сосудами – повод держаться по-
дальше от единоборств, но шанс 
заняться волейболом или горны-
ми лыжами. Бронхиальная астма 
подразумевает отказ от беговых 
нагрузок, но вполне допускает 
водные виды, различные типы 
борьбы. Здесь важна мера.

Если же родители по какой-то 
причине не могут отдать ребенка 
в спортивную секцию, можно всей 
семьей бегать по утрам, катать-
ся на велосипедах, соблюдать 
правильный режим питания, за-
ниматься на уличных спортивных 
тренажерах и т. д. Главное – на-
грузки должны быть обязательно 
систематизированы, регулярны. 
С детьми надо много и регулярно 
гулять на свежем воздухе – еже-
дневно не менее часа в день при 
любой погоде. В конце концов ни-
кто не отменял пользы утренней 
гимнастики и совместного  вре-
мяпровождения– лыжи, коньки, 
санки, просто вылазки в лес на 
пикник. Купите ребенку собаку – 
прогулки на свежем воздухе ему 
обеспечены.

ПОМОЖЕМ СПРАВИТЬСЯ  
С НАГРУЗКАМИ

– Для чего нужен осмотр ре-
бенка врачами физкультурного 
диспансера? Обязателен ли он?
– Необходимо оценить ребенка 

максимально объективно. Надо 
понимать, что спортивный тре-
нировочный процесс, даже самый 
профессионально поставленный, 
все равно способствует износу 
организма. В отличие от участко-
вого педиатра, который наблюдает 
ребенка регулярно и оценивает 
его естественное состояние, наши 
доктора спортивной медицины 
наблюдают организм ребенка в 
процессе нагрузки, оценивают 
состояние сердечно-сосудистой 
системы, как он восстанавливается 
после нагрузок и т.п.

Спорт – это еще и эмоциональ-
ные сверхнагрузки, с которыми мо-
жет справиться далеко не каждый 
взрослый человек, не говоря уже 
о ребенке. Сейчас у нас в планах 
открыть в диспансере кабинет 
психоэмоциональной разгрузки, 
где высококвалифицированный 
психолог будет работать в том 
числе и с детьми-спортсменами. 
Правильное морально-психоло-
гическое состояние спортсменов 
едва ли не половина успеха. 

Мы приглашаем родителей, 
которые озадачены выбором спор-
тивной секции, к нам на консуль-
тации.

Калужский 
областной врачебно-
физкультурный 
диспансер: г. Калуга,                                   
ул. Космонавта Комарова, 
55. Тел.: 8 (4842) 788-247. 
Сайт: www.kfod.com

Подготовила   
Ольга КОНОВАЛОВА

Выбирать спортивную секцию  
для ребёнка следует правильно
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Учреждения, подведом-
ственные управлению фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
города Калуги:

• МБОУДО «СДЮСШОР  №1, ул.Николо-
Козинская, 79, пом. 69, тел.: 79-05-46 
– волейбол  баскетбол
• МБОУДО СДЮCШОР «Тайфун» по 
гребле на байдарках и каноэ»,  ул. В. 
Андриановой, 68, тел.: 55-93-52 – гре-
бля на байдарках и каноэ
• МБОУ ДО «ДЮСШ «Шашки русские» 
ул. В. Андриановой, 68, тел.: 56-78-
10 – шашки
• МБОУДО «СДЮСШОР «Фехтование» 
Плеханова, д. 2, корп. 2, тел.: 74-93-73 
– фехтование
• МБОУДО «СДЮСШОР «Темп» ул. 
Пухова, 52, тел.: 55-12-15 – легкая 
атлетика
• МБОУДО «СДЮСШОР «Энергия» 
ул. С.-Щедрина, 129,  тел.: 76-37-89 – 
вольная борьбы
• МАОУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел», 
ул. Телевизионная, 18, тел.: 55-12-67 – 
пауэрлифтинг,  кикбоксинг, тхэквондо, 
дзюдо, волейбол,  настольный теннис, 
адаптивная физкультура, тяжелая 
атлетика, универсальный бой, худо-
жественная гимнастика
• БОУ ДО «ДЮСШ «Луч» ул. Бутома, 6, 
тел.: 550-560 – легкая атлетика,  дзюдо, 
самбо, вольная борьба, настольный 
теннис, спортивный туризм, художе-
ственная гимнастика, карате, футбол, 
рукопашный бой, баскетбол, универ-
сальный бой, тяжелая атлетика, теннис
• МБОУ ДО «ДЮСШ  «Торпедо»  ул. 
Ленина, 50, пер. Малинники, д. 18, 
тел.: 56-78-00 – футбол
• МБОУ ДО «ДЮСШ «Космос»  ул. 
Генерала Попова, д. 17, тел.: 27-81-30 
– фигурное катание на коньках, хоккей 
с шайбой
• МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» г. Калуги  
ул. Тарутинская, 232а, тел.: 70-43-66 – 
биатлон, лыжные гонки, спортивная 
акробатика
• МБОУ ДО «ДЮСШ БИ (боевых ис-
кусств) «Персей», ул. Светлая, 10,   тел.: 
51-30-85 – каратэ
• МБОУ ДО «ДЮСШ № 5» , ул. Суворо-
ва, 118, тел.: 7-85-92 - футбол, шахматы
• МБУ «КГАСПК», ул.Курсантов, КАЛТУ 
– парашютный спорт

Работа с инвалидами и ли-
цами с ограниченными воз-
можностями:

• МБУ «ФСЦ «Лидер», ул. Грабцевское 
шоссе, д. 43 

Организация работы на 
открытых спортивных 
площадках города МАУ 
«Дирекция спортивных со-
оружений»:

• МАУ «Дирекция спортивных соору-
жений» г. Калуга, ул.Театральная, д. 8, 
тел.: 926-111
• МБОУ ДО «ДЮЦ»,  ул. Вишневского, 
д. 6, тел.: 72-64-32
• МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда» 
ул. Никитина, д. 121, тел.: 54-53-68  
• МБОУ ДО «Физкультурно-спортив-
ный центр им. А. Д. Спиридонова»,  
ул. Октябрьская, д. 2, тел.: 74-34-74.Реклама. Инф. на мом. публ.

Сегодня уже никого не удивить тем, 
что шестилетний ребенок делает 
пируэты на коньках или занимает-
ся карате. Но мало кто из родителей 
задумывается, что до занятий спор-
том надо дозреть не только физиче-
ски, но и морально. Как упростить 
задачу выбора спортивной секции 
и на что обратить внимание в пер-
вую очередь, рассказал главный 
врач Калужского областного вра-
чебно-физкультурного диспансера 
Илья Соваков.Ф
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Управление городского хозяйства города Калуги обращает внимание жителей и гостей Калуги на перенос 
остановочных пунктов общественного транспорта «Школа искусств» на Правом берегу. Во избежание 

неудобств спрашивайте о новых местах остановок у водителей.
www.nedelya40.ru

ГОРДИМСЯ 
РЕКОРДАМИ

Эльвира Капитонова, 
председатель Ассо-
циации ТОС Калуги, 
председатель ТОС «Тер-
риториальная община 
«Правобережье», депу-
тат Городской Думы: 

– Правобережье – спор-
тивный микрорайон, име-
ющий большое количество 
спортивных площадок: две 
хоккейные коробки, четыре 
футбольных поля, четыре 
детских спортивных город-
ка со всевозможными трена-
жерами, большое футболь-
ное поле. Здесь подростки, 
взрослые и родители с деть-
ми могут заниматься само-
стоятельно. 

Однако, если этого недо-
статочно, мы можем пригла-
сить вас в детско-подростко-
вый клуб «Правобережье». 
Занятия здесь бесплатные, а 
педагоги опытные. Каждый 
желающий может найти 
занятие по призванию: на-
стольный теннис, аэробика, 
танцы различных направле-
ний, футбол, хоккей, баскет-
бол, волейбол, бадминтон, 
большой теннис и даже шах-
маты. Спортивная площадка 
за домом по улице Генерала 
Попова, 18, корп. 2 никогда 
не пустует. Сюда приходят 
жители Правого берега, 
чтобы посоревноваться в 
скорости, ловкости, умении. 
Здесь во время школьных 

каникул и праздников про-
водятся спортивно-оздо-
ровительные мероприятия 
для жителей микрорайона. 
В негостеприимности нас не 
упрекнуть. В турнирах при-
нимают участие не только 
дети с Правобережья, но и 
ребята из других клубов, 
микрорайонов, детского 
дома. Хоккейная команда 
выезжала на соревнования 
в Перемышль, Бабынино и 
Тарусу. 

В настоящее время коман-
ды Правобережья принима-
ют участие в трех городских 
турнирах по мини-футболу. 
Одна из них является ли-
дером. Неплохие успехи у 
команды футболистов, игра-
ющей в большой футбол. 
Во время игры в футбол, 
хоккей на площадке царят 
«пять правил Петровича». 
Они легки для запоминания 
и понятны любому подрост-
ку: предлагай, проси, пасуй; 
принимай мяч в движении; 
прикрывай мяч корпусом; 
пытайся, дерзай, забивай; 
последнего не обводи, ко-
манду не подводи.

Кто такой этот Петрович? 
– спросите вы. Иван Петро-
вич Аверкин – член террито-
риальной общины Правобе-
режье, педагог-организатор 
детско-подросткового клуба 
«Правобережье» и просто не-
безразличный человек.

С заливкой льда каждые 
субботу и воскресенье на 
хоккейной площадке про-
ходят хоккейные баталии 
всей Калуги. В ней участвуют 
калужане всех возрастных 
категорий. Волейбольная 
команда, тренирующаяся 
три раза в неделю, имеет 
ряд побед в различных тур-
нирах городского уровня. 
Основной костяк команды 
составляют военнослужа-
щие, расквартированные на 
Правом берегу. 

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ – 
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ранней весной 2007 года 
группа жителей Правобере-
жья  решили воспользовать-
ся новыми возможностями 
для прогулок и оздорови-
тельной зарядки. В микро-
районе обнаружились пре-
красные места для прогулок 
в сторону Квани, в сторону 
Чижовки, по смешанному 
лесу нынешнего Губернско-
го парка, а также подходя-
щая для утренней зарядки 
детская площадка во дворе 
дома № 18/3 с рукотвор-
ным сквером. Энтузиасты 
Любовь Сенаторова, Нина 
Сорокина, Валентина Пере-
сыпкина и Людмила Шнип 
ходили на занятия в одно и 
то же время, поэтому вско-
ре к ним присоединились 
другие активные жители, и 

группа здоровья стала более 
многочисленной. Члены об-
щины заботились о своевре-
менных покосах и расчистке 
территории площадки от 
снега. Зимой ходили на лы-
жах, а с открытием бассейна 
часть занятий проводили в 
бассейне. Совершенствовал-
ся и комплекс упражнений, 
так как в состав группы 
вошли хореограф высшей 
категории Роза Каткова и 
мастер спорта по велоспорту 
Татьяна Аболмасова. 

Состав группы менялся по 
разным причинам, но по на-
стоящее время все дружат и 
общаются. На время дождей 
и непогоды группу приюти-
ли подростковый клуб «Со-
дружество» и Ледовая арена 
«Космос». Сейчас появился 
общественный центр, где 
наверняка найдется место и 
для занятий физкультурой.

СПОРТСМЕНОВ 
НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ

Андрей Макаров, пред-
седатель совета ТОС 
«Территориальная об-
щина «Северный», де-
путат Городской Думы 
города Калуги, член 
правления Ассоциации 
ТОС города Калуги:

– В городе немало мест, где 

спорту уделяют большое 
значение. На территории 
микрорайона Северный в 
доме 10 по улице Светлой 
располагается детско-юно-
шеская спортивная школа 
боевых искусств «Персей», 
которую возглавляет Дани-
ла Сагдуллин. В школе зани-
маются 225 воспитанников. 
Тренерско-преподаватель-
ский состав представлен 
преимущественно воспитан-
никами школы. Из девяти 
тренеров-преподавателей 
трое имеют высшую тренер-
скую категорию. Директор 
– в прошлом призер и чем-
пион России – тоже является 
выпускником ДЮСШ.

В здании спортшколы 
есть тренажерный зал и 
зал карате, идеально при-
способленные для проведе-
ния учебно-тренировочного 

процесса, учебный класс для 
проведения теоретических 
занятий и просмотра видео-
материалов. Имеется также 
необходимое спортивное 
оборудование и инвентарь. 
В течение года в учреждении 
проводятся мероприятия, 
соревнования и дружеские 
встречи. Воспитанники при-
нимают участие в различных 
открытых соревнованиях. 
Только за минувший учеб-
ный год спортсмены ДЮСШ 
приняли участие в восьми 
официальных всероссийских 
соревнованиях, внесенных в 
единый календарный план 
Росспорта. За 2015–2016 
учебный год четыре воспи-
танника ДЮСШ выполнили 
норматив мастера спорта 
России. Это Давид Заркуа, 
Николай Петров, Денис Пав-
люк, Денис Бондарук.

В высоких результатах 
воспитанников есть и опре-
деленная заслуга общины 
микрорайона. Тесное ее вза-
имодействие с дошкольными 
учреждениями, школами, 
подростковыми клубами 
началось с 2010 года, что 
совпало с началом моей депу-
татской деятельности. Я не-
редко бываю гостем спортив-
ной школы, поэтому всегда 
стараюсь оказывать помощь 
в приобретении подарков и 
призов для соревнований. В 
рамках депутатского финан-
сирования выделяются де-
нежные средства на ремонт 
спортивных помещений. В 
планах общины и руковод-
ства школы отремонтиро-
вать переданное на баланс 
учреждение и находящееся 
по соседству здание бывшей 
поликлиники, тем самым 
создать еще более привле-
кательные и комфортные 
условия для занятия спортом 
несовершеннолетних. 

Данила Сагдуллин тепло 
отзывается о совместной 
деятельности спортивной 
школы с ТОС «Северный» и 
выражает благодарность за 
оказываемое внимание и 
поддержку.

Таня МОРОЗОВА

В общинах дружат со спортом
Горожане активно занимаются физкультурой и спортом, а территориальные общины сотрудничают с учреждени-
ями, где можно укрепить свое здоровье, позаниматься физкультурой и добиться значительных спортивных успехов. 

Ивана Аверкина на Правобережье знают практически все.

Занятия в группе здоровья дают много сил и бодрости.

На Северном растят будущих чемпионов.



Сегодня гость «Калужской 
недели» – заведующий 
колопроктологическим 
отделением Калужской 
областной клинической 
больницы, главный 
колопроктолог Калужской 
области Геннадий Чибисов. 

О РАБОТЕ
– Геннадий Иванович, кем вы 
мечтали стать в детстве?
– После восьмого класса я хо-

тел стать моряком и поступить в 
Нахимовское училище. Собрал до-
кументы, но родители, видимо, не 
отослали их в учебное заведение. 
Теперь вот думаю, может, они и 
правильно сделали… 

– А что было дальше?
– Когда окончил школу, мама 

посоветовала мне пойти учиться 
на врача. 

Родители не настаивали на вы-
боре будущей профессии, просто 
давали мне советы, ведь я был 
единственным ребенком в семье, 
они меня лелеяли. Особенно мама 
Нина Васильевна. Родители у меня 
были простые люди. Мама работа-
ла в книжном магазине, папа  Иван 
Никитович – рабочим на стеколь-
ном заводе.

– У вас были сложности с по-
ступлением в медицинский 
институт?
– Нет. Первый раз в Смоленский 

мединститут поехали сдавать до-
кументы для поступления с отцом. 
А на экзамены я уже поехал один, 
сдавал самостоятельно. И был за-
числен. 

– Чем запомнились годы учебы?
– Студенческая жизнь была 

очень интересной, она мне запом-
нилась даже больше, чем школь-
ные годы. Мы учились, не выхо-
дили из анатомички,  ездили на 
картошку, жили в общежитии… 
Не всегда было легко, помогали 
родители. 

– Как вы попали в Калугу?
– На пятом курсе я женился, и 

мы с супругой очень хотели по-
ехать работать в Калининград. Но 
там вакантным было только место 
патологоанатома. А я с четвертого 
курса мечтал быть хирургом. Такое 
место мне предложили только в 
Калужской области.  Интернатуру 
проходил в областной больнице, 
потом два года трудился в Ферзи-
ковской районной больнице, был 
переведён в областную больницу, в 
связи с открытием колопроктоло-
гического отделения. Ординатуру 
проходил в Москве в ГНЦ колопрок-
тологии МЗ РФ. 

– В колопроктологии вы уже 

30 лет. Почему посвятили себя 
именно этому направлению?
– Так сложилась судьба. После 

обучения в Москве захотелось во-
плотить все передовые методы в 
колопроктологии на базе Калуж-
ской областной больницы.  

– Ваше отделение – это… 
– Высокопрофессиональный 

коллектив, врачи высшей катего-
рии, любящие свою работу, еже-
годно проходящие стажировку в 
ведущих клиниках Москвы, Санкт-
Петербурга и за рубежом. Лечение 
проводится в рамках тарифов ОМС, 
ДМС на коммерческой основе, 
выполняются более 16 видов вы-
сокотехнологичных операций на 
толстой кишке. Для осуществления 
своей деятельности отделение 
имеет необходимые  лицензии, 
соответствующее оснащение и 
условия для лечения пациентов. 

– Вы можете с легкой душой 
положиться на каждого со-
трудника?
– Да. В настоящее время в от-

делении работают шесть врачей. 
Три врача прошли клиническую 
ординатуру в Москве и Санкт-
Петербурге. Все врачи сертифи-
цированы, большинство из них 
имеют сертификаты по смежным 
специальностям – онкологии, хи-

рургии. Кроме врачей, в отделении 
работают  19 медсестер, сестра хо-
зяйка и две санитарки. Каждый со-
трудник добросовестно выполняет 
свою работу, тем самым вносит 
свой вклад в лечение пациентов.  

Наше отделение оказывает кру-
глосуточную специализированную 
колопроктологическую помощь.  
За год в нем получают лечение 
более 1200 больных, 80% из них 
получают оперативное лечение. 
Наряду с общепроктологическими 
операциями (при геморрое, аналь-
ной трещине, парапроктите) в  
отделении выполняются сложные 
реконструктивно-восстановитель-
ные операции на кишечнике и 
органах малого таза, при различ-
ных заболеваниях толстой кишки, 
в том числе и раке ободочной и 
прямой кишки.

– Пациенты у вас какие?
– Разные. И легкие, и сложные, 

и скромные, и горячие, молодые 
и пожилого возраста. Работать в 
нашем отделении нелегко, много 
тяжелых больных, больных с ки-
шечными стомами. 

– Вы лечите такие болезни, о 
которых в народе говорят: «Ни 
себе посмотреть, ни другим по-
казать». Как людям перестать 
стесняться и идти на прием к 
колопроктологу? 

– Человеку надо сказать само-
му  себе, что здоровье превыше 
всего. Пока люди этого не поймут, 
изменений не будет. Пора понять, 
что забота о здоровье прежде всего 
нужна тебе самому: не стоит ждать, 
когда совсем станет невмоготу, а 
сразу, как появились проблемы со 
здоровьем, идти с ними к врачу. 

– Расскажите о планах разви-
тия вашего отделения?
– Двигаться вперед, внедрять 

новые технологии,  лапароскопи-
ческие операции,  малоинвазивные 
методы в общей проктологии. Мно-
гие почему-то думают, что именно 
в коммерческих медучреждениях 
самое современное оборудование 
и технологии. Это не так.

 О СЕБЕ
– Сколько вам лет, и как вы 
ощущаете себя в этом возрас-
те?
- Мне 56 лет. Телом возраст ощу-

щаю, а душой – нет. Самое главное 
– быть оптимистом.  

– Что делаете, если у вас пло-
хое настроение?
– Стараюсь отвлечься. Заняться 

работой или слушаю музыку. 

– Как вы тратите деньги?
– С удовольствием. 

– Кто вам нравится больше, 
кошки или собаки?
– Собаки.  

– Чем вы лечите головную 
боль?
– Сначала надо определить при-

чину и только потом принимать 
лекарство. 

– Какую сейчас читаете книгу?
– Мельникова-Печерского. 

Чтобы сберечь зрение, слушаю 
аудиокниги, но здесь есть свои 
минусы. Супруга много читает, 
ориентируюсь на ее рекомендации. 
Много времени уходит на чтение 
профессиональной литературы, 
посещение семинаров и конферен-
ций. А еще сейчас очень популярны 
онлайн мастер-классы. 

– Вы любите сладкое? 
– В последнее время очень. 

– Что важнее всего для совре-
менного человека?
– Порядочность и сострадание 

О ЛИЧНОМ
– У вас есть автомобиль? Вы 
любите быструю езду?
– Автомобиль есть, скорость 

предпочитаю разумную. 

– Обычно вы говорите правду 

в глаза?
– Да. Могу.

– Вы рассматриваете привле-
кательных  женщин?
– Как и любой мужчина.

– Чего, на ваш взгляд, в жизни 
делать нельзя? 
– Предавать.

– Каковы ваши предпочтения 
в еде? 
– Овощи, мясо.

– Какие у вас часы? 
– Я не люблю носить что-то на 

руках. «Командирские» ношу на 
рыбалке. 

– Вам важен успех? 
– Конечно, как и всем людям.

– Чему вы можете научить 
другого человека? 
– Учить надо тех, кто этого 

действительно хочет. У каждого 
человека можно чему-нибудь на-
учиться.

– Вы дружите с соседями? 
– С ними надо дружить или ис-

кать компромисс. 

– Расскажите о своей семье.
– Супруга  Светлана – офтальмо-

лог. Сын Игорь – инженер-програм-
мист, дочь Ольга – финансовый  
аналитик.  

– В чем смысл жизни? 
– Наверное, в том, чтобы достой-

но пройти предназначенный тебе 
путь. Определить его правильно 
и помогать людям, которые тебе 
встречаются на твоем пути. А по 
большому счету, главный смысл 
жизни – это твоя семья и дети. 

– Вы давно устраивали себе 
праздник без названия? 
– Недавно. Мы любим собирать-

ся семьей, посидеть, поговорить. 
Ходили в гости к сыну, он у нас не-
давно женился, и наша семья под-
росла на ещё одну дочку Полину.

– Что есть в вашем холодиль-
нике всегда?
– Овощи.
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Главное – идти вперёд

Справка «КН» 
Родился 11 декабря 1959 года в поселке Еленский 
Хвастовичского района. 
В Калуге живет с 1986 года. 
По знаку Зодиака – Стрелец, рожденный в год Кабана. 
Любимые цифры – 7 и 9. 
Любимое выражение: «Делай, что должно, и будь,  
что будет».

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ
- Если время года, то… 
- … лето. 
- Если время суток, то… 
- … вечер, ночь (сова) 
- Если каша, то… 
- … перловая. 
- Если кино, то… 
- … военное и 
историческое. 
- Если цветок, то… 
- … роза.

Таня  МОРОЗОВА

С супругой и дочкой в Канаде. С супругой, сыном и невесткой. С сыном в Турции.



Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства «Созвездие» стал 
победителем област-
ного конкурса «Луч-
шая образовательная 
организация Калуж-
ской области – 2016» 
в номинации «Лучшая 
образовательная ор-
ганизация дополни-
тельного образования 
детей». 

ОТ ДОМА ПИОНЕРОВ 
ДО КРУПНЕЙШЕГО 
ЦЕНТРА

– Наш центр впервые от-
крыл свои двери в 1975 году 
как городской Дом пионеров, 
– рассказывает директор 
Светлана Милютина. – Начав 
свою внешкольную работу 
с небольшого количества 
кружков, педагогов и уча-
щихся, центр за 41 год су-
ществования превратился в 
одно из крупнейших учреж-
дений дополнительного об-
разования города. За это вре-
мя у нас накоплен большой 
опыт по работе с учащимися. 
Студии, отделения и школы 
центра – это образователь-
ные кластеры, каждый из 
которых реализует до семи 
образовательных программ. 
Педагоги «Созвездия» – это 
высокопрофессиональные 
специалисты: педагоги до-
полнительного образования, 
преподаватели калужских 
вузов и сузов, актеры и ре-
жиссеры, экономисты, инже-
неры, психологи и экологи, 
дизайнеры и художники, из-
вестные музыканты, продю-
серы и представители СМИ.

– Сколько детей занима-
ется в «Созвездии»?
– У нас занимаются около 

3000 учащихся, представ-
лены все направленности 
дополнительных общераз-
вивающих программ. Всего 
около 150 программ худо-
жественной, технической, 
социальной, естественно-
научной направленностей. 
Положительным моментом 
в программном обеспечении 

является наличие долго-
срочных программ, срок 
которых составляет от трех 
до семи лет. Так, приходя 
заниматься в музыкальную 
студию в пять лет, ребенок 
проходит несколько сту-
пеней обучения и в 14–15 
лет, являясь выпускником 
студии, не просто заканчи-
вает образовательную про-
грамму, но профессионально 
ориентируется в данном 
направлении.

В последние годы наме-
тилась тенденция развития 
технического творчества. 
В центре открыты детские 
объединения «Робототех-
ника», «ЛЕГО-конструиро-
вание», «Школа будущих 
инженеров», проводятся со-
ревнования и выставки тех-
нического творчества, тех-
нофестиваль, дети прини-
мают участие в технических 
мероприятиях различного 
уровня. Ещё мы гордимся 
нашим структурным подраз-
делением – муниципальной 
экспериментальной школой 
дополнительного образова-
ния молодёжи. В городе его 
знают как МЭШДОМ. Здесь 
подростки познают основы 
экономики, психологии, за-
нимаются проектной дея-
тельностью, учатся снимать 
и монтировать фильмы, 
играют в спектаклях. Во вре-

мя летних и зимних каникул 
проводятся развивающие 
профильные смены. 

ЦЕНТР  
С ТРАДИЦИЯМИ

– Каких достижений до-
бился центр за годы сво-
его существования?
– Шесть наших творче-

ских коллективов носят по-
четное звание «Образцовый 
детский коллектив». Это 
– Школа живописи, Музы-
кально-эстетическая студия, 
Ансамбль эстрадного тан-
ца «ЧАО», Студия детской 
эстрадной песни «Веселая 
компания», Театральное от-
деление МЭШДОМ и Пресс-
Центр МЭШДОМ. Десять 
учащихся с 2011 по 2015 
год удостоены премии для 
поддержки талантливой 
молодежи, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации за победы 
во всероссийских конкурсах 
проектных работ. Еще де-
сять человек стали стипен-
диатами конкурса на пре-
мию по поддержке одарен-
ных учащихся Городского 
Головы. В феврале 2016 года 
наши воспитанники стали 
участниками телепроекта 
«Голос. Дети». Они принима-
ют участие в мероприятиях 

различного уровня и добива-
ются высоких результатов.

В марте 2016 года мы 
стали лауреатом Всероссий-
ского конкурса программ 
развития организаций до-
полнительного образования 
детей «Арктур-2016» среди 
131 учреждения дополни-
тельного образования из 49 
регионов России.

Центр является регио-
нальным представитель-
ством некоммерческой ор-
ганизации «Благотвори-
тельный фонд наследия 
Менделеева».

– Ученики достигают 
таких успехов благодаря 
педагогам. Можно не-
много о них?
– Наш педагогический 

коллектив представлен 
опытными педагогами с 
высокой квалификацией. 59 
сотрудников имеют первую 
и высшую квалификацион-
ные категории. 18 человек 
награждены отраслевыми 

наградами и другими от-
личительными знаками, 
связанными с профессио-
нальной деятельностью. За 
последние два года педаго-
гические работники прошли 
обучение по 139 курсам 
повышения квалификации.

– Какие традиции сложи-
лись у вашего центра?
– Атмосферу сотворче-

ства и содружества в кол-
лективе укрепляют тради-
ции центра: «Посвящение в 
«Созвездие», «День Центра 
в школе», семейные празд-
ники и выставки, концерты, 
посвященные празднич-
ным датам. Центр является 
организатором культурно-
досуговых мероприятий 
для школьников во время 
каникул. Мы организуем 
один из самых рейтинговый 
городских конкурсов – кон-
курс детского художествен-
ного творчества «Лучики 
надежды». 

– Что интересного про-

изошло у вас в последнее 
время?

– Год назад к нам при-
соединили межшкольный 
учебный комбинат, который 
находится на улице Поселко-
вой. Это трехэтажное здание 
с множеством кабинетов для 
занятий. Там есть большой 
актовый зал. На выделенные 
депутатами Городской Думы 
средства мы отремонтирова-
ли его. Теперь дети смогут 
давать для зрителей боль-
шие концерты. Благодарим 
за поддержку нашего центра 
Главу городского самоуправ-
ления Александра Иванова 
и начальника управления 
образования Ольгу Лыткину. 

ПРИХОДИТЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ!

– Где дети и родители 
могут найти информа-
цию о центре?

– Центр проявляет актив-
ность в сети Интернет. В со-
ответствии с современными 
требованиями разработан 
интернет-сайт учреждения, 
создан канал на YouTube и 
выделен плейлист «СМИ о 
«Созвездии», успешно функ-
ционирует страница центра 
«ВКонтакте».

Запись в объединения 
идет в течение всего года. 
Родители должны прийти 
с ребенком к нам, прине-
сти копию свидетельства 
о рождении, медицинскую 
справку о том, что он может 
заниматься в учреждении 
дополнительного образова-
ния и написать заявление. 

Таня МОРОЗОВА
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Спортсмены калужской школы боевых искусств «Персей» приняли участие во всероссийских соревнованиях  
по карате «Кубок Орла», на которых собрались сильнейшие спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа, 

Московской, Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой и других 
областей. Воспитанник спортшколы Денис Павлюк  занял на турнире III место в категории до 60 кг  

в возрастной категории 18 лет и старше.

Центр «Созвездие» признан 
лучшим в области

Основной адрес: Телевизионная, 14, корп. 1
Адреса структурных подразделений ЦРТДиЮ 
«Созвездие»:
МЭШДОМ (Муниципальная экспериментальная 
школа дополнительного образования молодежи)  
г. Калуга, ул. Врубовая, д. 10.; ул. Поселковая, д. 4; 
ул. Плеханова, д. 2, корп. 2.  
Режим работы:  понедельник – пятница: с 09.00 
 до 21.00; суббота: с 9.00 до 20.00;
воскресение: с 9.00 до 18.00;
Телефоны: 
• учебная часть – 55-02-09;
• телефон/факс – 55-82-88;
• вахта МЭШДОМ – 51-50-79;
• вахта ул. Поселковой – 22-01-91;
Адреса электронной почты: sozvezdie@uo.kaluga.ru 
Сайт: созвездие40.рф
Страница ВКонтакте: vk.com/sozvezdie40

Юные артисты – украшение праздников.

Директор Светлана Милютина гордится успехами воспитанников.

Ребята увлеченно занимаются творческим процессом.
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6 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальником УМВД России по Калужской 
области генерал-майора полиции Сергея Плахих. В течение последних 16 лет он возглавлял различные структурные 
подразделения МВД по Москве и Московской области. До назначения на должность главного полицейского 
Калужской области руководил УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве.

9 октября отмеча- 
ется День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Кор-
респонденты «КН» вме-
сте с агрономом  ООО 
«Плодоовощное хозяй-
ство – Монастырское 
подворье» Татьяной 
Лыткиной побывали на 
предприятии – в полях 
и в теплицах, где идет 
сбор овощей.

«ШАРАПОВ»  
И «МОНОЛИТ»   
ДЛЯ ГОРОЖАН

На улице пасмурно, а в 
теплицах хозяйства – светло 
и тепло. Здесь дозревают све-
жие огурчики. В этом году это 
вторая посадка. Огурцы сорта 
«монолит» высадили в грунт 
1 августа и уже собрали 50 
килограммов. Скоро созреют 
остальные, и их отправят в 
детские сады и другие соци-
альные учреждения. В одном 
из отсеков в кассетах тянется 
к свету совсем юная рассада 
огурцов.  После пересадки в 
грядки они дадут урожай че-
рез полтора месяца. В другой 
теплице продолжается сбор 
баклажанов. В магазины для 
калужан скоро привезут сорт 
«Шарапов». 

Чтобы растениям было 
комфортно, а особенно это 
касается огурцов, воздух 
в теплицах согревают те-
пловой пушкой. По всему 
периметру висят мощные 
лампы. Их включают в непо-
гожие дни, когда растениям 
требуется дополнительное 
освещение. 

За всем этим хозяйством 
следит агроном, которому 
помогает звеньевая Вален-
тина Степичева. Она об-
рабатывает, пропалывает 
и подкармливает растения. 
При необходимости здесь 

трудятся целыми брига-
дами.

У ВКУСНОЙ 
КАРТОШКИ  
ЕСТЬ СВОЙ СЕКРЕТ

На полях, даже в ветре-
ные и дождливые дни,  ра-
ботники сельхозпредпри-
ятия будут трудиться до 
ноября. Сейчас самый пик 
уборки и закладки овощей 
на хранение – в хранилища 
с полей везут картошку, све-
клу, морковь, капусту. 

Неподалеку от населенно-
го пункта Шахты находится 

картофельное поле, с ко-
торого навстречу нам едет 
огромная машина, доверху 
груженная   картошкой. В 
поле ярким красным пят-
ном выделяется трактор. 
Здесь хозяйничает извест-
ный механизатор Владимир 
Лыткин. С овощами он много 
лет на «ты»: сажает их, уха-
живает за ними, а осенью 
собирает. На тракторе три 
сноровистые помощницы 
– их задача отбрасывать с 
транспортера землю и траву.  

– Какой сорт картошки 
выращиваете? – интересу-
емся у агронома.

– Белорусскую «Лилею». 
Она желтая, как лимон, и 
очень вкусная. Еще «Жу-
равинку» и «Ред Скарлет». 
В этом году посадили 60 
гектаров, а в прошлом – 40. 
Картошка нынче удалась. 
Уже заготовили 500 тонн. 

– Есть ли  секрет при-
готовления вкусной кар-
тошки? – спрашиваем мы у 
агронома.

– Картошку, как и все 
овощи,  нужно закладывать 
непременно в кипящую воду. 
Во время варки обязательно 
закрывать крышкой. После 
того, как сольете воду, не-

сколько минут подержать на 
маленьком огне, тогда влага 
выпарится и картошка будет 
рассыпчатая.

НА СОРТИРОВКЕ – 
«ДРУЖБА НАРОДОВ»

Для того чтобы убрать с 
полей урожай, необходимы 
рабочие руки.

– В пик сезона мы наби-
раем рабочих по найму. По-
мимо местных тружеников и 
тружениц, к нам приезжают 
люди из ближнего зарубе-
жья. Живут в общежитии, 
их кормят, очень трудолюби-
вые люди, – говорит Татьяна 
Лыткина. 

Мы едем к производ-
ственным помещениям, куда 
закладывают на хранение 
урожай. Около него сорти-
ровочный пункт. Здесь из 
машины картошка выгру-
жается в специальный отсек, 
а от него механически рас-
пределяется в три емкости. 
Отдельно – мелкая, отдельно 
– семенная, отдельно – круп-
ная. Дело рабочих – отделять 
и выкидывать резаную кар-
тошку и прочий мусор.

– Наш пункт мы в шутку 

называем «дружба народов», 
– улыбается агроном. –  Тут у 
нас, кроме местных жителей,  
трудятся узбеки, украинцы, 
представители других на-
циональностей. 

– Я к вам уже десятый год 
с Украины приезжаю рабо-
тать и очень довольна, – го-
ворит одна из сортировщиц. 

Напоследок интересуем-
ся у Лыткиной: не пора ли 
засаливать капусту?

– Сейчас капуста уни-
версальная, солить ее уже 
можно. Но я бы посоветовала 
подождать, когда ударит 
первый морозец. Тогда она 
будет слаще.

– Какой сорт порекомен-
дуете?

– Все они нынче хорошие. 
Ну, возьмите, к примеру, 
«байонет». Кстати, мы такой 
сорт тоже выращиваем.

 – Что вам помогает доби-
ваться хороших результатов 
в работе?

– Нам инвестор Владимир 
Березовец хорошо помогает. 
Он создает все необходимые 
условия, чтобы мы получали 
хорошие урожаи.

Овощи к столу калужан выращивают 
профессионалы
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Жителям пригорода 
предлагают 
проверить легкие

В сельские поселения по графику будут ез-
дить оснащенный медицинский флюорогра-
фический автомобиль и специалисты.

Городская больница № 5 совместно с областной 
туберкулёзной больницей с целью раннего выявле-
ния туберкулёза организовали работу передвижного 
флюорографа к жителям отдаленных поселений. 

Чтобы сделать флюорографию, желающим необ-
ходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. 

В населенных пунктах машина будет располагаться 
около поликлинических отделений или врачебных 
амбулаторий: п. Резвань – 13 октября, 9.00–13.00;  п. 
Куровской – 14 октября, 9.00–13.00; Калуга-2 – 17 ок-
тября, 9.00–13-00; д. Пучково – 18 октября, 9.00–13.00; 
Ромодановские дворики – 19 октября, 9.00–13.00; п. Шо-
пино – 20 октября, 9.00–13.00, 21 октября, 15.00–18.00; 
Правобережье – ул. Генерала Попова – 24 октября, 
15.00–18.00; Колешев проект, около магазина «Дикси» – 
25 октября, 9.00–13.00, Колешев проект, около магазина 
«Дикси» – 26 октября, 15.00-18.00.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Волонтёры приглашают 
калужан собирать 
макулатуру

Экологические волонтеры – учащиеся учебных заве-
дений областного центра c 17 по 23 октября проведут 
акцию «Сдай макулатуру – подари будущее». 

Ее целью является привлечение детей, учащихся образо-
вательных учреждений, а также жителей города к решению 
экологических проблем, в частности нерационального ис-
пользования вторичного сырья. 

Экологическая акция стартует 17 октября в 8.00 со сбора 
макулатуры в учебных заведениях и организациях и продлит-
ся до 21 октября.  22 и 23 октября на Театральной площади 
перед зданием Калужского областного драматического театра 
с 10.00 до 14.00 будет осуществляться сбор и упаковка маку-
латуры и тетра пак у населения города.

По завершении экологической акции «Сдай макулатуру 
– подари будущее» оргкомитет составит отчет о собранной 
макулатуре, выявит победителей, наградив их дипломами и 
ценными подарками.

Желающие поучаствовать в данной акции могут позво-
нить по телефону +7 (4842) 20-12-46 или сделать заявку 
по электронной почте: kgukalugavolonter@mail.ru

Александр ДМИТРИЕВ

Огурцы в Шопино выращивают до зимы. Картошка в этом году удалась.

Комбайны в поле работают от рассвета до заката.
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17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4.11, 20.11 – Оптина пустынь –  
Шамордино – Клыково – 750 руб. 
 30.10, 6.11, 27.11 – поездка к блж. Матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб. 
29.10, 19.11, 24.12 – Н. Иерусалим – Захарово  
(усадьба А.С. Пушкина) – 1250 руб. 
5.11, 17.12 – Троице-Сергиева лавра –  
Гефсиманский скит (пещеры) –  
Хотьково – Радонеж – 1100 руб. 

16.10 – Храмы Кремля – Собор Василия Блаженного 
1400 (благотв. акция). 
22.11 – Поездка к блж Матроне (ночное 
праздничное богослужение) – 850 руб.
3-4-5.11 Дивеево – Цгановка – Муром – Владимир – 
5400 руб.
6.11 – Коломна – 1100 руб. 
Святая Земля. Иерусалим (еженедельно) –  
от 47 000 руб.Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ

• УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ 
ВЫПЛАТ

• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+
06.25 Введение в собаковедение 
12+
07.15, 11.50, 17.40 Хищники круп-
ным планом с Джоэлом Ламбер-
том 16+
08.05, 13.30 Русалки 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Введение в котоводство, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 20.10, 03.36 Укротители ал-
лигаторов, 16+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Афри-
ки 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Адская кошка 
22.00, 00.00, 04.24 Обитатели то-
пей 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотники 
за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багажные 
войны 12+
09.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 17.00, 18.00 Сражение с 
океаном 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на колесах 
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 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
12.00 Большие семейные игры
22.30 Правила стиля 6+

23.00 Это моя комната!
23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
05.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
07.05 «СПОРТЛОТО-82»
08.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
14.00, 00.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
20.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
22.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

EUROSPORT
09.30, 08.00 Легкая атлетика
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 06.30, 
07.30 Супербайк
11.30, 14.30, 07.00 Суперспорт
12.30 Снукер
15.45, 16.15, 17.00, 18.30, 21.30, 
22.00, 01.30, 02.00 Хоккей
19.40, 21.00, 23.00, 23.30, 04.30 
Футбол
00.00 «Лучшее из конного спорта»
00.15 «Watts»
00.30 Конный спорт
05.00 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.30, 07.10, 13.25, 20.10, 20.35, 
07.30, 13.50 Научные глупости 18+
06.00 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом
06.50 Код опасности 18+
07.55, 14.55, 21.00, 00.50, 04.00 
Поймать контрабандиста 18+
08.40, 17.10 Первый император 
16+
10.20 Секунды до катастрофы 12+
11.05, 15.40, 22.00, 01.40, 04.45 
Международный аэропорт Дубай 
18+
11.55, 19.30, 14.10 Расследования 
авиакатастроф 16+

12.40, 18.40, 02.30 Морган Фриман 
16.30, 22.30 Пещера гигантских 
кристаллов 6+
23.20, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.05 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Команда времени» 12+
07.50, 14.45, 02.20 «Рождение, 
брак и смерть в эпоху Средневеко-
вья» 12+
08.55, 17.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
10.10 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
10.15, 13.50 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
11.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
12.10 «Викинги» 12+
13.00, 18.40, 04.10 «Музейные 
тайны» 12+
15.50, 05.00 «Тайная война» 12+
16.40 «По следам великих сраже-
ний» 12+
17.55 «Музейные тайны»
19.25, 01.25 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
21.05 «Тайные общества» 16+
22.00, 06.00 «История тайных 
обществ» 16+
22.50 «В руках нацистской Европы» 
23.40 «Восточная Пруссия Гитлера» 
00.25 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.20 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мульт
07.50, 08.05, 08.30, 09.45, 10.35, 
12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 23.20, 02.00, 02.40, 03.05 
Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»

14.10 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO-обзор 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PRO-клип 
12.05, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Муз-ТВ 16+
00.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.25 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Верю - не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
22.00 Приманка 16+
23.00, 02.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ 11» 16+
03.45 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости.
07.05 Зарядка ГТО.
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
10.00 «Хозяин ринга».
11.00, 21.55 Футбол.
13.05 Инспектор ЗОЖ 12+
13.35 «Большая вода».
14.35 «Кубок войны и мира. Ито-
ги».
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей.
19.30 Десятка! 16+
19.50 Спортивный интерес.
20.55 ЕвроТур 12+
00.40 «Игра не по правилам».
01.10 «МЕЧТА ИВАНА».
03.05 «Встретиться, чтобы побеж-
дать».
04.05 «ТАЙНА АЛЯСКИ».
06.20 Этот день в истории спорта 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
08.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25, 03.05 «Измены» 16+
13.25, 04.05 Кризисный менеджер 
16+
14.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ТЕНЬ» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Секс-мистика 
03.30, 04.15, 05.15 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
08.10 «СОЛИСТ» 16+
10.15 «ОТЧИМ» 16+
12.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
14.00 «11:14» 16+
17.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
22.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
00.20 «ИНКАССАТОР» 16+
02.00 «МАНГЛХОРН» 18+
03.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30 «Детектив». 12+
09.50, 10.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Теория заговора. Апокалип-
сис» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
20.30 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу» 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ВЫСОТА 89» 12+
02.10 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
04.05 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Хочу верить 16+
11.40, 22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.40 Съешьте это немедленно 
12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.45 Химия вкуса 12+
16.10 Храм в Антарктиде 0+
16.50 Московский стиль 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30, 21.15 Актуальное интервью 
12+
18.40 «Птицы Алмаза» 16+
20.00, 03.10 Главное 16+
22.50 «Частная история» 16+
00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.35 «СТАЯ» 16+
04.25 «Garbage. Концерт 2012г.»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ШАКАЛ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.45, 14.45, 17.25, 20.45. «Вести» 
- Калуга
12.00, 00.50 «СВАТЫ».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.50 «Специальный корреспон-
дент».
02.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+

14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «10 самых... Неравные бра-
ки звезд» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Труба зовет» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
04.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

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 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Секты».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН-
КОВ».
12.45 «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Родовое гнездо. Из исто-
рии Фиана имени П.Н. Лебедева».
15.10 «ВАНЯ».
16.45 «Важные вещи».
17.00, 22.05 «Больше, чем лю-
бовь».
17.45 Музыка на канале
18.35 «Анатолий Приставкин. 
Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Аниматы - новая форма 
жизни».
22.50 «Тем временем».
23.55 «Худсовет».
00.05 «Мадрид - город культурной 
памяти, или Пространство соб-
ственной идентичности».
00.45 «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел».
02.40 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 Мультфильм
07.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.32 «Новости» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+
22.45 «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 «СМЕРШ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 03.50 «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ».
23.05 «Дом 2. Остров любви» 16+
01.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
01.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА».
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 02.50 «Странное дело» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15 «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 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

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

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их  эксплуатации, 
расположенные по указанным адресам (см.таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  ноябре 2016 года.

19 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транс-
портных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Адская кошка 
12+
08.05, 13.30 Обитатели топей 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 20.10, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Моя дикая при-
вязанность 12+
22.00, 00.00, 04.24 Хищник в го-
роде 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00, 15.00, 20.00, 00.55 Махина-
торы 12+
10.00 Мятежный гараж 16+
11.00 Уличные гонки 16+
16.00, 17.00, 18.00 Быстрые и 
громкие 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 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, 21.15, 21.40, 02.20, 
02.45 Мультфильм
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
05.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
06.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
09.35 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
11.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
20.40 «РОЗЫГРЫШ» 12+
22.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
00.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.00 Супербайк
10.30, 11.00, 07.30 Футбол
11.30 Снукер
12.30 Велоспорт
14.00, 20.00, 08.00 Теннис
00.00, 00.30, 01.30 Автоспорт
02.00, 02.30, 05.00 Хоккей

NATIONAL 
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05.40, 07.10, 07.55, 08.20, 13.25, 
14.55, 15.20, 20.10, 20.35, 07.30, 
13.50, 21.00, 21.25, 00.50, 01.15, 
04.05, 04.30 Научные глупости 18+
06.00, 12.40 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом
06.50 Код опасности 18+
08.45, 15.40 Невероятные маши-
ны 18+
09.30, 17.10 Поймать контрабан-
диста 18+
10.20, 17.55 Международный 
аэропорт Дубай 18+
11.05 Ледяная дорога 16+
11.55, 19.30, 14.10 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.30, 22.30 Джон Ф. Кеннеди 12+
18.40, 02.30 Морган Фриман 16+
21.40, 22.00, 01.40, 02.00, 04.50 
Как победить во всем 16+
23.20, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.00 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Команда времени» 12+
07.50, 14.45, 02.45 «Рождение, 
брак и смерть в эпоху Средневе-
ковья» 12+
08.55, 17.30 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
09.25, 16.40 «По следам великих 
сражений» 12+
10.20 «Тайная война» 12+
11.15 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
12.10 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
13.00, 18.40 «Музейные тайны» 
12+
13.50 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
15.50, 05.20 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
17.55, 04.35 «Музейные тайны»
19.25, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.15 «Джеки без Джека» 12+
21.10 «Тайные общества» 16+
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.00, 06.10 «Охота на ведьм: 
столетие убийств» 16+
23.50 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
00.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.45 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мульт
07.50, 08.05, 08.30, 09.45, 10.35, 
12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 23.20, 02.00, 02.40, 03.05 
Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.10 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПЛЫВИ, КО-
РАБЛИК...»
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PRO-
клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
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, 01.35 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+

19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
11» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпио-
наты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 
15.55 Новости.
07.05 Зарядка ГТО.
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 
Матч!
10.00 Спортивный интерес 16+
11.10 Правила боя 16+
11.30 «Высшая лига».
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 ЕвроТур 12+
13.35 ЦСКА 12+
13.55, 16.30, 21.30 Футбол.
18.30 «Звезды футбола».
19.30 Культ тура 16+
20.00, 00.45 «Монако. Ставки на 
футбол» 16+
20.30 Все на футбол!
01.15 «Кубок войны и мира. 
Итоги».

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Измены» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.05, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
18.00, 23.55, 01.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
01.45 профилактические работы

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 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.25, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» 16+
08.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
10.20 «ИНКАССАТОР» 16+
12.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
14.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
16.35 «МАНГЛХОРН» 18+
20.10 «А ВОТ И ОНА» 12+
22.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+
00.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
02.20 «СЕНСАЦИЯ» 16+
04.25 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ПРЕФЕРАНС ПО <TV-
DAY>ПЯТНИЦАМ» 12+
01.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
03.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» 
05.30 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШАКАЛ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» 12+
01.35, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.45, 14.45, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 01.00 «СВАТЫ».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.35 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «10 самых... Войны за на-
следство» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
00.30 «Право знать!» 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 «ЛЕСНИК».

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» 
16+
00.50 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 «ОДНА СТРОКА».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 «Аниматы - новая форма 
жизни».
16.45 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
17.00, 22.05 «Больше, чем лю-
бовь».
17.45 Музыка на канале
18.45 «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».

21.10 «Как думает наш мозг».
22.50 «Кто мы?»
23.20 «Негев - обитель в пусты-
не».
23.55 «Худсовет».
01.40 «Pro memoria».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм
08.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» 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 «СМЕРШ».
16.10 «БЕЛЫЙ ТИГР».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».

00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
01.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
03.30 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне зоны 16+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 16+
17.45, 05.45 Российская летопись 
18.00 Навигатор 16+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.35 Хочу верить 16+
19.00 Бионика 12+
21.15 Светопись 12+
01.35 Территория закона 16+
01.50 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 Охотники за нацистами 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.

07.25 «Холостяк» 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД».
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00, 01.30 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
18+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Моя дикая 
привязанность 12+
08.05, 13.30 Хищник в городе 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35 Ветеринар Бондай Бич, 16+
12.40, 20.10, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.00 Ветеринар Бондай Бич 16+
16.50, 23.00, 22.00, 00.00, 04.24 
Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Будни ветери-
нара 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 11.00, 11.30, 14.00, 21.00, 
05.10 Охотники за реликвиями 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Охотник за антиквариатом 
12+
10.00 Металлоломщики 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Пропажи на продажу 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 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, 20.50, 21.40, 02.20, 

02.45 Мультфильм
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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
05.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
07.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
08.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
10.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «ГАРАЖ»
20.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
23.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
00.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.45, 12.00, 06.30 Футбол
12.30, 14.00, 20.00, 08.00 Теннис
00.00, 00.30, 01.30, 02.30, 03.00 
Хоккей
05.30 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.10, 10.20, 10.45, 18.00, 18.25 
Как победить во всем 16+
05.40, 07.10, 13.25, 20.10, 20.35, 
07.30, 09.30, 09.55, 17.10, 17.40, 
13.50 Научные глупости 18+
06.00, 12.40 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом
06.50 Код опасности 18+
07.55, 14.55 Настоящий суперкар 
16+
08.45, 15.40 Авто - SOS 12+
11.05 Ледяная дорога 16+
11.55, 19.30, 14.10, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 
16+
16.30, 22.30 Взгляд изнутри 16+
18.40, 02.30 Морган Фриман 16+

21.00, 00.50, 04.00 ЭкзоМарс 16+
21.45, 01.40, 04.50 Миссия на 
Марс 16+
00.05 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Команда времени» 12+
07.50, 14.40, 02.30 «Рождение, 
брак и смерть в эпоху Средневе-
ковья» 12+
08.55, 17.35 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
09.20, 16.40 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
10.20 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
11.05 «История Китая» 12+
12.00, 15.40, 05.05 «Забытые ца-
рицы Египта»
13.00, 18.45 «Музейные тайны» 
12+
13.45 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
18.00, 04.20 «Музейные тайны»
19.30, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.25 «Викинги» 12+
21.10 «Тайные общества» 16+
22.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.00 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
23.55, 06.10 «Спецназ древнего 
мира» 16+
00.45 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.30 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мульт
07.50, 08.05, 08.30, 09.45, 10.35, 
12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 23.20, 02.00, 02.50, 03.05 
Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»

14.00 «УНИВЕР»
14.10 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.45 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 14.55, 19.55, 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+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 «Неформат чарт» 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
11.00, 15.00 Орел и решка 16+

14.00 Олигарх-ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 12» 16+
22.45 «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕН-
ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+
04.20 «ВОЛЧОНОК» 16+

МАТЧ ТВ
10.00, 15.55, 19.00 Новости.
10.05 Волейбол.
11.55, 17.00, 21.30, 03.00 Футбол.
16.00, 20.25 «Ростов. Live» 16+
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
19.05 Детский вопрос 12+
20.05 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.00 Баскетбол.
05.00 Спортивный интерес 16+
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.00, 03.25 «Измены» 16+
13.00, 04.25 Кризисный менед-
жер 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 18+
00.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» 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+
17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ЖАТВА» 16+
01.00, 01.45, 02.45 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «НАЧАЛО» 12+
08.40 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+
10.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
12.35 «А ВОТ И ОНА» 12+
14.15 «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-
ВОЛ СУДЬБЫ» 16+
16.00 «СЕНСАЦИЯ» 16+
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
23.10 «ФИЛОМЕНА» 16+
00.55 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ» 16+
02.25 «ОТЧИМ» 16+
04.10 «СОЛИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «ПОРОХ» 12+
01.55 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.50 «РЯДОМ С НАМИ»

НИКА-ТВ
06.00, 01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
06.50, 16.30 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.30 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.45 Большая редкость 12+
14.15 По образу райского сада 6+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
18.00 Планета «Семья» 12+
18.30 Наследие Акселя Берга 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.00 Область футбола 6+
03.30 Храм в Антарктиде 0+
04.20 ПроLIVE 12+
05.20 «Враг у ворот. Москва 
1941» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШАКАЛ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия» 12+
01.35, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.45, 14.45, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
12.00, 00.55 «СВАТЫ».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.50 «Команда» 12+
02.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».

ТВ-ЦЕНТР
12.00, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ».
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
16.00 «10 самых... Похудевшие 
звезды» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?»
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
09.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Их нравы».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.25 «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы».
12.55 «Пешком...»
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
14.40 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 «Как думает наш мозг».
16.45 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.30 «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Климат на планете земля 
в XXII веке».
22.05 «Гохран. Обретение утра-
ченного».
22.50 «Власть факта».

23.30 «Эдуард Мане».
23.55 «Худсовет».
01.15 «Евгений Шварц».

СИНВ-CTC
10.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» 16+
10.35, 13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 
22.45, 00.30, 00.57 «Прогноз по-
годы» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
13.32, 18.32, 00.32 «Новости» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+
22.50 «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 «КРЕПОСТЬ».
13.25 «ПРОРЫВ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
04.05 «ОСА».

ТНТ
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 03.50 «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
23.05 «Дом 2» 16+
01.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
01.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 
ТУПИК».
06.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

СИНВ-РЕН-ТВ
10.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
02.30 «Странное дело» 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Гурьянова, д. 18 «Лада-2107» вишневого цвета О 047 АО 40 19.10.2016  c 09.00 до 13.00
ул. Тепличная, д. 10 «Опель» М 089 НМ 40 19.10.2016  c 09.00 до 13.00
ул. В. Никитиной, д. 34 Автокран оранжевого цвета Е 252 НА 777 19.10.2016  c 09.00 до 13.00
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Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  
 и находящегося без перемещения более 30 дней

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Будни ветери-
нара 16+
08.05, 13.30, 16.50, 23.00 Речные 
монстры 16+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.40, 20.10, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10 В дебрях Африки 12+
19.20, 02.48 Самые опасные змеи 
12+
21.00, 01.00, 05.12 В дебрях Ин-
дии 12+
22.00, 00.00 Нападения гризли 
16+
04.24 Нападение гигантских ме-
дуз 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
10.00, 22.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 Смертельный улов 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Как устроена 
Вселенная 12+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Катастрофа на коле-
сах 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 
18.40, 19.30, 02.20, 02.45 Муль-
тфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.00 «ГАРАЖ»
05.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
07.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
09.40 «ЧАРОДЕИ»
12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
21.00 «ГОРЬКО!» 16+
22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
00.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
09.30 Автоспорт
10.30, 11.00, 12.30, 13.45, 14.15, 
18.00, 19.00, 22.00, 22.30, 00.00 
Футбол
14.45, 15.00, 06.30 Велоспорт
16.00, 05.00, 08.00 Теннис
20.00, 21.30, 00.30, 02.00, 02.30 
Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.40, 07.10, 13.25, 07.30, 13.50, 
20.10, 20.35 Научные глупости 
06.00, 12.40 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом
06.50 Код опасности 18+
07.55, 14.55, 11.05, 21.00, 00.55, 
04.05 Ледяная дорога 16+
08.45, 15.40 Непокорный остров 
09.30, 17.10 ЭкзоМарс 16+
10.20, 18.00 Миссия на Марс 16+
11.55, 19.30, 14.10, 23.20, 03.15 
Расследования авиакатастроф 

16.30 Подземный мир майя 12+
18.45, 02.30 Морган Фриман 16+
21.45, 01.40, 04.50 Шоссе через 
ад 16+
22.30 Дикий тунец 12+
00.05 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Команда времени» 12+
07.50, 15.00, 02.30 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
08.35, 09.00, 03.15 «Погода, из-
менившая ход истории» 16+
09.25, 16.45 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
10.20, 20.00 «Забытые царицы 
Египта»
11.25 «История Китая» 12+
12.25 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
13.20, 18.25 «Музейные тайны» 
12+
14.05, 15.50, 05.20 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
17.40, 04.20 «Музейные тайны»
19.10, 01.35 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
22.00 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
23.00 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
00.00, 06.10 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии» 12+
00.50 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
03.40 «Команда времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мульт
07.50, 08.05, 08.30, 09.45, 10.35, 
12.15, 14.15, 15.00, 16.25, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 23.20, 02.00, 02.35, 03.05 
Мультфильм
09.30 «Театр Бериляки»

13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «УНИВЕР»
14.10 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Муз-ТВ 16+
12.00, 14.55, 01.55 PRO-клип 16+
12.05, 00.30 Двойной удар 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 День Рождения в Кремле 
23.30 «Тор чарт Европы плюс» 
02.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
09.00 На ножах 16+

11.00, 14.00, 15.00 Орел и решка 
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.15 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.00 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.45 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпио-
наты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 
15.10, 18.00 Новости.
07.05 Зарядка ГТО.
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на 
Матч!
10.00 «Ростов. Live» 16+
10.30, 16.00, 19.45 Футбол.
14.40 Культ тура 16+
18.35 Все на футбол! 12+
18.55 Все на футбол!
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
00.55 Волейбол.
02.55 Баскетбол.
04.55 «Скандинавский характер».
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.00, 03.20 «Измены» 16+
13.00, 04.20 Кризисный менед-
жер 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 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 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ДЕЛО №39» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.10 «ФИЛОМЕНА» 16+
10.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ» 16+
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
14.30 «СОЛИСТ» 16+
16.35 «ОТЧИМ» 16+
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.35 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
02.40 «ИНКАССАТОР» 16+
04.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 «Специальный репортаж» 
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
01.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 
03.15 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Крупным планом 12+
11.40, 22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.45 Наследие Акселя Берга 16+
14.15 Светопись 12+
15.45, 22.50 «Частная история» 
16+
16.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.15 «КАТИСЬ!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШАКАЛ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.45, 14.45, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.00 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.00 «Поединок» 12+
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
10.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Странные за-
работки звезд» 16+
23.05 «Диагноз: клоун».
02.20 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
03.15 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» 12+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
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 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».

00.00 «Однажды...» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Климат на планете земля 
в XXII веке».
16.45 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
17.00 «Леонид Завальнюк. «Я ни 
с какого года».
17.45 Концерт.
18.30 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.55 «Худсовет».
01.35 «Pro memoria».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
00.32 «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».
10.30, 12.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
12.50 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
02.10 «ПРОРЫВ».
04.05 «КРЕПОСТЬ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк» 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 03.40 «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ».
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
01.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3».
05.20 «ТНТ-Club» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ 
05.00, 04.00 «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 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Художественный фильм» 
РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
02.30 «Минтранс» 16+
03.15 «Ремонт по-честному» 16+

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Ленинский округ

1 ул. Секиотовская, д. 20 ГАЗ 352 отсутстсвует
2 пер. Секиотовский, д. 3 ИЖ-2717 белого цвета М 984 НС 40

Московский округ
3 пер .Строительный, д. 13 марке не установлена темно-зеленого  

цвета отсутствует

Октябрьский округ
4 ул. В. Никитиной, д. 30 ВАЗ зеленого цвета отсутствует
5 пер. Северный, д. 23 марка не установлена молочного цвета отсутствует

Сельские территории
6 с. Некрасово, ул. Широкая, 18 «Форд» белого цвета К 438 ЕН 40
7 д. Мстихино, ул. Радужная, д. 7, к. 1 ВАЗ белого цвета отсутствует
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги объявляет 
о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на 
получение субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», утвержденной поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 
Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предо-
ставляются в форме субсидий, на безвозмездной и безвозвратной основе, в 
целях компенсации части затрат:
- связанных с созданием собственного дела - начинающим малым предпри-
ятиям - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг;
- связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его 
производственно-хозяйственной деятельности;
- связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конферен-
циях, круглых столах. 
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится управлением экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по 28 октября 2016 года (включительно) по адресу: 
248600, г. Калуга, ул. Ленина, д.93, каб. 308; справки по тел. 70-15-53.
Подробное содержание мероприятия, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к субъектам малого и среднего предпринимательства 
по оформлению документов размещены на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: «Экономика – 
Бизнес – Малое предпринимательство – Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Калуги!».

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КАЛУГИ!

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25 Введение в котоводство, 12+
07.15, 11.50, 17.40 В дебрях Ин-
дии 12+
08.05, 13.30 Нападение гигантских 
медуз 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Экзотические питомцы, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 16+
12.40, 20.10, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10 Самые опасные змеи 12+
16.50 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Охотник за крокоди-
лами 12+
21.00, 01.00, 05.12 Хищники круп-
ным планом с Джоэлом Ламбер-
том 16+
22.00 Каннибал в джунглях 16+
00.00, 04.24 Вторжение белых 
медведей 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.00, 12.00 Аляска 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Багаж-
ные войны 12+
10.00, 16.00, 17.00, 18.00 Покоре-
ние новых земель 12+
11.00 Выжить в диких условиях 
12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Солдаты неудачи 16+
23.30, 04.45 Хаос в действии 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 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, 

21.10, 03.25 Мультфильм
23.20 «ТАЙМЛЕСС 2: САПФИРОВАЯ 
КНИГА» 12+
01.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
05.50 «ГОРЬКО!» 16+
07.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
09.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
11.30 «СТИЛЯГИ» 16+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «ЖМУРКИ» 16+
20.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
00.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
09.30, 14.00, 15.00, 01.30, 04.00, 
06.30 Велоспорт
11.00 Настольный теннис
12.30, 23.45, 02.30, 05.00, 08.00 
Теннис
16.00, 16.30, 19.30, 21.00 Хоккей
18.00 Баскетбол
21.30, 01.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.40, 07.10, 13.25, 20.10, 20.35, 
07.30, 13.50 Научные глупости 18+
06.00, 12.40 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом
06.50 Код опасности 18+
07.55, 14.55 Линии Наска 12+
08.45, 15.40 Зона 51 16+
09.30, 17.10, 11.05 Ледяная до-
рога 16+
10.20, 18.00 Шоссе через ад 16+
11.55, 19.30 Расследования авиа-
катастроф 16+
14.10, 23.20, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
16.30, 22.30 Человечество из кос-
моса 12+
18.40, 02.30 Морган Фриман 16+

21.00, 00.50, 04.05 Российские 
секретные материалы 18+
21.45, 00.05, 01.40, 04.50 Вторже-
ние на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 14.45, 02.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
08.35, 09.00, 17.35, 03.15 «Погода, 
изменившая ход истории» 16+
09.25, 16.40 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны» 12+
10.20 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
11.10 «История Китая» 12+
12.00 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
13.05, 18.45 «Музейные тайны» 
12+
13.50 «Ватикан и Третий Рейх» 12+
15.35 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
18.00, 04.30, 05.15 «Музейные 
тайны»
19.30, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.20 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
21.05 «Джеки без Джека» 12+
22.00 «Холодный дом» 12+
22.55 «Изгнанники» 16+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
06.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мульт
07.50, 08.05, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.20, 14.45, 16.15, 17.20, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 
23.20, 02.00, 03.05 Мультфильм
09.30 «Битва фамилий»
11.45 «Разные танцы»
13.00 «В мире животных»

14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 22.10 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.00, 14.55 PRO-клип 16+
12.05 «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 «Тор чарт Европы плюс» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «18 нам уже!» 16+
23.25 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.30 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.00 Орел и решка 16+

19.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
02.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+
04.30 «АНГАР 13» 16+
05.25 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпио-
наты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.10 Новости.
07.05 Зарядка ГТО.
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес 16+
11.05 Футбол.
16.05 Правила боя 16+
16.25 «РОККИ».
18.35, 23.45 Бой в большом горо-
де 16+
19.35 Баскетбол.
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
00.45 Волейбол.
02.45 «1+1».
03.30 Точка 16+
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ОКНА» 16+
02.20 «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 Д/ф Охотники за привиде-

ниями. Белый шум. 16+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
00.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
04.00, 05.00 Городские легенды 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.05 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
09.50 Мультфильм
11.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.30 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
16.35 «ИНКАССАТОР» 16+
20.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
12+
22.10 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
00.10 «СОБЛАЗН» 18+
02.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
04.25 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
08.20, 09.15, 10.05 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.25, 14.05 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
22.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
00.30 «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей»
02.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
04.30 «ДВОЕ»
05.20 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 03.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10, 04.35 Детективные исто-
рии 16+
11.40, 22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 01.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.45 «Бионика. Власть паутины» 
12+
14.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Частная история» 16+
16.30 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» 12+
17.50 Съешьте это немедленно 
12+
18.10 Загородные премудрости 
6+
18.35 Моя Третьяковка 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
23.45 Розыгрыш 16+
00.45 Навигатор 16+
01.55 «МЕГАПОЛИС» 16+
05.00 «Поколение победителей» 

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

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.50 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК 
И ГОНЩИК».
02.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 01.55 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Аншлаг».
23.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ».
09.20, 11.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.15, 15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека».
03.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
21.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Их нравы».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ».
11.35 «Евгений Шварц».
12.15 «Мадрид - город культур-
ной памяти, или Пространство 
собственной идентичности».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
15.10 «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви».
15.40 «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 «Запретная зона».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «ПРОГУЛКА».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 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 «РАЗВЕДЧИ-
КИ».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом 2. Live» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ».
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
04.15 «ЗАЛОЖНИКИ».
05.05 «Женская лига» 16+
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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Живой и мертвый товар» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
03.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
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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

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25, 18.30 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом 
07.15 Моя дикая привязанность 
08.05, 19.20 Будни ветеринара 16+
08.55 В дебрях Индии 12+
09.45, 17.40 Дома на деревьях, 
10.35, 16.50 Самые опасные змеи, 
12+
11.50, 16.00, 12.40, 13.30 В дебрях 
Африки 12+
14.20 Самые опасные змеи 12+
15.10 Охотник за крокодилами 
12+
20.10, 02.00 Речные монстры 16+
21.00 Гангстеры дикой природы 
12+
22.00, 02.48 Вторжение белых 
медведей 16+
23.00, 05.12 Обитатели топей 16+
00.00 Хищник в городе 16+
01.00 Нападения гризли 16+
03.36 Нападение гигантских медуз 
04.24 Русалки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00 Охотник за антиквариатом 
12+
08.00 Металлоломщики 12+
09.00, 21.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 23.00 Голые и напуганные 
XL 16+
12.00, 20.00 Аляска 16+
13.00 Покорение новых земель 
14.00, 19.00 Как работают маши-
ны 12+
15.00 Сиднейская бухта 16+
16.00, 05.10 Махинаторы 12+
17.00, 22.00 Мятежный гараж 16+
18.00 Уличные гонки 16+
00.00, 00.55, 01.50 Сражение с 
океаном 12+
02.40, 03.30, 04.20 Быстрые и 
громкие 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 

13.10, 14.30, 16.05, 17.55, 19.30 
Мультфильм
12.30 Большие семейные игры
21.40 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
01.20 «ТАЙМЛЕСС 2: САПФИРОВАЯ 
КНИГА» 12+
03.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЖМУРКИ» 16+
05.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
07.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
08.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
10.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.15 «МИМИНО» 12+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
23.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
09.30, 15.00 Велоспорт
10.45, 13.00, 13.45, 23.30 Горные 
лыжи
12.00, 08.00 Теннис
16.00, 21.30, 22.00, 00.45, 01.30, 
02.00, 05.00 Хоккей
16.30, 19.00, 04.30 «Watts»
17.00, 19.15, 07.30 Футбол
00.00 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.40, 07.10, 13.30, 07.35, 13.50 
Научные глупости 18+
06.00, 12.40 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом
06.45 Код опасности 18+
08.00, 08.50, 09.35 Золото Юкона 
16+
10.20 Дикий тунец 16+
11.10 Ледяная дорога 16+
11.55 Расследования авиаката-
строф 18+

14.10, 19.30, 14.55, 20.15, 15.40, 
16.30, 18.00, 18.45 Морган Фри-
ман 16+
17.15 Игра в числа 12+
21.00, 00.50 Возвращение из 
мертвых 16+
21.45, 01.40 Исследователь 2.0 
18+
22.30, 02.25, 04.45 Роковая стихия 
18+
23.20, 03.10, 04.00 Расследования 
авиакатастроф 12+
00.05 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
07.50 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
08.45 «Невоспетые герои» 16+
09.15 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
10.20 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
11.20, 12.05, 12.50 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
13.35, 20.55 «Шпионы Елизаветы I»
14.25 «Викинги» 12+
15.15, 06.05 «Загадка исчезнове-
ния неандертальцев» 12+
16.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
17.00 «История христианства» 12+
18.05 «Холодный дом» 12+
19.00 «Изгнанники» 16+
19.55 «Джеки без Джека» 12+
21.50 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
22.40 «Спецназ древнего мира» 
23.30 «История тайных обществ» 
00.20 «Оружие, изменившее мир» 
12+
01.10 «Секретные операции»
02.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
02.25 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
03.15 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны»
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 

12.00, 14.00, 15.45, 18.15, 20.40, 
23.00, 01.20, 02.25, 03.10, 03.35 
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 «ЖИЛ У БА-
БУШКИ КОЗЕЛ».
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: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной удар 16+
06.30, 10.40 PRO-Новости 16+
06.50, 14.50 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.15 PRO-клип 16+
09.20 Золотая лихорадка 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 16+
12.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.30 «Партийная Zona» 16+
14.10 «Звездный допрос» 16+
17.15 «Самый лучший день» 16+
19.00 PRO-обзор 16+
19.30 «Муз-ТВ чарт» 16+
20.25 «Ждите ответа» 16+
21.20 Муз-ТВ 16+
21.55 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 06.50 Мультфильм
08.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

11.30, 20.00, 22.00 Орел и решка 
16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Ревизорро 16+
14.30 На ножах 16+
15.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
17.40 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
23.00 «САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
01.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+
03.50 «АНГАР 13» 16+
05.40 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 
19.45 Новости.
07.05 Зарядка ГТО.
07.25 Все на Матч! 12+
08.25, 22.05, 23.30, 03.00, 04.40 
Фигурное катание.
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Бой в большом городе» 
16+
11.50 «Точка» 16+
12.20 Смешанные единоборства 
16+
14.25 Футбол.
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах.
19.50, 02.00 «Спортивный детек-
тив».
20.50 Формула-1. Гран-при США.
01.00 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером».
04.20 Десятка! 16+
06.00 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
09.35, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.05 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.05 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
02.30 «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+
11.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
19.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
03.15, 04.15, 05.00 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «А ВОТ И ОНА» 12+
08.10 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
10.10 «СОБЛАЗН» 18+
12.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
14.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+
16.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
20.10 Мультфильм
22.10 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
00.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
02.20 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
04.20 «ФИЛОМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.15 «Папа сможет?» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды кино» 6+
09.45 «Легенды спорта» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.35 «Крылья России» 6+
12.45, 13.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
18.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.25, 22.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.40 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
00.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 
03.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-
КУ» 12+
04.55 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» 6+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно 
10.15 Вне зоны 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Большая редкость 12+
12.00 Наследие Акселя Берга 16+
12.45 Всегда готовь 12+
13.15 «Путч» 16+
14.05 Мой Пушкинский 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
17.20 «Враг у ворот. Москва 
1941» 16+
18.00 «Поколение победителей» 
16+
19.00 «ЕХперименты. Жить под 
землей» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ПРОВОКАТОР» 16+
23.15 «Равновесие страха» 16+
23.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» 16+
01.40 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
03.05 «Концерт памяти 
В.Высоцкого «Своя колея»
04.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
06.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 90-летию Спартака Мишу-
лина: «Саид и Карлсон» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 
16+
00.45 «ХОРОШИЙ ГОД».
02.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.20, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Сто к одному» 12+
10.05 «Сложно ли быть Михалко-
вым?» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ».

18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
01.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
03.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «КОТ В САПОГАХ».
07.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
09.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
13.25, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ».
17.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Труба зовет» 16+
03.20 «ВЕРА».
05.10 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
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 «Куда уходит детство?»
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новый русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
16+
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 «РОЗЫСК».
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Запретная зона».
11.40 «Пряничный домик».
12.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
16.00 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
18.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МА-
РИЕНБАДЕ».
01.20 Мультфильм.

01.55 «Искатели».
02.40 «Аксум».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.10, 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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
13.05 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
15.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
22.30 «РАЗВЕДЧИКИ».

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, 15.00 «Однажды в России» 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ».
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
.

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
05.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
08.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
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+
17.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
22.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
02.00 «ИДАЛЬГО» 16+
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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.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 21.00 Дома на деревьях, 
12+
08.05, 10.35, 16.50 Самые опасные 
змеи, 12+
08.55, 17.40 Гангстеры дикой при-
роды 12+
09.45 Хищники крупным планом с 
Джоэлом Ламбертом 16+
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00 Голубые Багамы, 12+
18.30 Будни ветеринара 16+
19.20 Моя дикая привязанность 
12+
20.10, 03.36 Речные монстры 16+
22.00, 01.00 Обитатели топей 16+
23.00, 02.48 Нападения гризли 16+
00.00, 04.24 Вторжение белых 
медведей 16+
02.00 Хищник в городе 16+
05.12 Нападение гигантских медуз 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Покорение 
новых земель 12+
09.00, 05.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
10.00 Загадки планеты Земля 16+
11.00, 20.00 Битвы роботов 12+
12.00, 12.30 Лучшие в своем деле 
13.00 Железная дорога Австралии 
16+
14.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
15.00 Смертельный улов 16+
16.00 Охотник за антиквариатом 
12+
17.00, 23.00 Металлоломщики 12+
18.00 Оглушающий океан 16+
19.30 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Махинаторы 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Пропажи на продажу 16+
02.40, 03.30, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.30, 13.00, 13.25, 14.15, 17.30, 
19.30, 03.00 Мультфильм
15.35 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 12+
23.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» 12+
01.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕВЧАТА»
05.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
07.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
08.50 «ВЫСОТА»
10.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
09.30 Велоспорт
10.45, 13.45, 18.30 Горные лыжи
12.00 Настольный теннис
13.30 «Watts»
15.00, 15.30, 17.00, 20.15, 21.30, 
22.00, 00.30, 01.00 Хоккей
19.00, 19.30 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.30, 07.10, 13.30, 07.35, 13.50 
Научные глупости 18+
06.00, 12.40 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом
06.45 Код опасности 18+
08.00, 08.50, 09.35 Золото Юкона 
16+
10.20 Дикий тунец 16+
11.10 Ледяная дорога 16+
11.55 Расследования авиаката-
строф 18+
14.10 2000 г. -е 12+
15.00, 15.40, 16.30, 17.20 2000 г. 

-е 18+
18.00, 23.20, 04.50 Лицом к лицу 
со Шварценеггером 16+
18.45, 22.30, 02.30, 20.15, 01.35 
Критическая ситуация 16+
19.30, 00.50 Критическая ситуация
21.00, 03.10 Первый император 
16+
00.05 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
07.50, 08.45 «История итальян-
ской еды» 12+
09.40 «История Китая» 12+
10.30 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.25 «Забытые царицы Египта»
12.25 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
13.20 «Запретная история» 12+
14.05, 20.05 «Холодный дом» 12+
15.00, 21.05, 22.00 «Изгнанники» 
16+
15.55 «Джеки без Джека» 12+
16.50 «Шпионы Елизаветы I»
17.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
18.05, 19.05 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
22.55, 06.05 «История тайных 
обществ» 16+
23.45 «Тайные общества» 16+
00.40 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
01.30 «Секретные операции»
02.25 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
03.15 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны»
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 18.10, 
20.20, 20.40, 23.00, 00.55, 01.45, 
02.25, 03.35, 04.15 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 «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».

МУЗ-ТВ
05.00, 14.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.55, 11.00 PRO-клип 16+
07.00, 02.25 Только жирные хиты! 
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 Золото 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30, 23.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.30 «Икона стиля» 16+
15.00 Муз-ТВ 16+
15.30 День Рождения в Кремле 
16+
21.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
00.25 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.25 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
12+
08.00 Мультфильм
08.25 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Леся здеся 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
12.30 Проводник 16+
13.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+

15.45 Пацанки 16+
17.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
22.00 Приманка 16+
00.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 18+
02.30 «АНГАР 13» 16+
05.15 Супергерои 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 
15.00, 20.55 Новости.
07.05 Фигурное катание.
09.10 Футбол.
11.15 Инспектор ЗОЖ 12+
11.50 Бой в большом городе 16+
12.55 Баскетбол.
15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах.
21.25 «Формула-1» 12+
21.45, 04.30 Формула-1. Гран-при 
США.
00.35 Киберспорт 16+
01.35 Фигурное катание 16+
03.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 16+
09.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Места силы 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
22.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
04.15, 05.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
08.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
10.30 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
12.35, 04.50 Мультфильм
14.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
16.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
20.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
22.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
00.00 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+
01.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «Специальный репортаж» 
12+
11.30, 13.15 «Теория заговора. 
Гибридная война» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.20 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
03.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+
04.45 «Гангутское сражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.40 Съешьте это немед-
ленно 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Загородные премудрости 
11.25 Детский канал 0+
12.40 Розыгрыш 16+
14.05, 05.50 Российская летопись 
0+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 16+
16.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
17.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
22.20 «МЕГАПОЛИС» 16+
23.50 «Концерт памяти 
В.Высоцкого «Своя колея»
01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.55 ПроLIVE 12+
03.50 Детективные истории 16+
04.15 «ПРОВОКАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «ВЕРБОВЩИК».
08.10 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Золотой граммофон» 16+
17.40 Муз 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ДРАКУЛА».
01.35 «ТРИ ДЮЙМА».
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «ШАНС».
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ».
02.30 «БЕЗ СЛЕДА».

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» 12+
09.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ».
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ».
00.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
02.25 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ».
04.30 «Диагноз: клоун».
05.15 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Тоже люди» 16+
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО...»
02.05 «РОЗЫСК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
12.50 «Легенды кино».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда».
15.10 «Что делать?»
16.00 «Единственный и неповто-
римый».
16.40 Концерт.
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключе-
ний».
19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ».
21.00 Опера «Манон Леско».
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.10, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.15 Мультфильм
09.30 «МастерШеф. Дети. Второй 
сезон» 6+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
18.25 «МастерШеф. Дети» 6+
19.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
15.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ».
03.10 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ».

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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «12 РАУНДОВ».
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
12.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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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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РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

От брошенного 
транспорта 
освобождают 
улицы и дворы

На протяжении почти трех лет Городской Упра-
вой ведется постоянная работа по выявлению 
и утилизации брошенного и разукомплекто-
ванного автотранспорта.

В настоящее время на территории города нахо-
дится большое количество транспортных средств, 
владельцы которых длительное время не принимают 
мер по их ремонту, утилизации с целью освобождения 
дорог, проездов и придомовых территорий.

За девять  месяцев этого года было выявлено 349 
таких машин. Из них 267 перемещены в предназначен-
ные для хранения места владельцами самостоятель-
но; 20 эвакуированы на спецавтостоянку; материалы 
по 23 автомобилям переданы в МУП «Калугаспецав-
тодор» для проведения эвакуации.

Брошенными транспортными средствами явля-
ются автомобили, создающие помехи в организации 
благоустройства территории города, в том числе 
разукомплектованные, от которых собственник от-
казался, а также транспортные средства, не имеющие 
собственника. 

Разукомплектованным считается транспортное 
средство, у которого отсутствует один из конструктив-
ных элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка 
багажника, крыло, шасси или привод. 

Тарифы на услуги по эвакуации и 
хранению бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта 
в Калуге, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием 
«Калугаспецавтодор»:
– транспортировка транспортного 
средства – 339 руб./км;
– хранение одного транспортного 
средства на автостоянке – 42 руб./час. 

После эвакуации при обращении владельца за при-
надлежащим ему транспортным средством он обязан 
выплатить расходы за эвакуацию и хранение его ав-
томобиля на спецавтостоянке либо дать письменное 
согласие на утилизацию своего автомобиля.

Информация о выявленных и эвакуированных 
бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных 
автомобилях размещается на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги и публикуется в газете 
«Калужская неделя». 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Телефон 
рекламной 
службы 56-22-50

В столкновении  
иномарок пострадал 
четырехлетний 
ребенок

ДТП произошло вечером 6 октября на перекрестке 
улиц Салтыкова-Щедрина и Степана Разина. 
По информации УГИБДД, 30-летняя автоледи, 
управлявшая автомобилем Kia Cee’d,  допустила 
столкновение с автомобилем Nissan JUKE при 
повороте на улицу Степана Разина.

Единственной пострадавшей в аварии оказалась четырех-
летняя девочка.  Она получила ушиб мягких тканей лица и 
правой голени. К счастью, госпитализация ей не потребова-
лась. После оказания врачебной помощи медики отпустили 
ребенка домой.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Аферист обманул 
Минобороны 
на 2 миллиона рублей

В результате аферы калужского предпринимателя-
Министерство обороны России пострадало на сум-
му 2 279 499 рублей.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ, злоумышленник за-
ключил договор на оказание транспортных услуг одному из 
крупных войсковых соединений. Однако свои обязательства 
перед людьми в погонах предприниматель не выполнил. 
Вместо этого он предоставил липовые документы, подтверж-
дающие факт перевозок.

Теперь аферисту по решению суда предстоит не только 
возместить ущерб Минобороны, но и выплатить штраф в 
размере  300 тысяч рублей.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ



Говоря о наиболее 
интересных проектах, 
популяризирующих историю 
Калужского края, краеведы 
в первую очередь называют 
известное не только в Калуге, 
но и во многих других 
уголках России издательство 
«Золотая аллея», которое 
недавно отметило 25-летие. 
Об этапах развития 
издательства рассказывает 
его директор Владислав 
Трефилов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
– Идея создания издательства в 

Калуге, как говорится, уже витала 
в воздухе, но сам я об этом даже не 
задумывался. Я разрабатывал в ту 
пору идею выпуска эксклюзивных 
детских игр и уже получил патент 
на их изготовление. Наверно, по-
этому калужский прозаик Вячес-
лав Бучарский осенью 1990 года 
предложил мне, тогда еще даже 
не члену Союза писателей, поуча-
ствовать вместе с ним в создании 
издательства при  Ассоциации 
деятелей культуры и искусства 
города Калуги, которую возглавлял 
заслуженный артист России Влади-
мир Романовский. 

С его легкой руки старт оказался 
удачным. Первая же брошюрка под 
названием «Ниндзя Токугавы», 
которую оформил будущий из-
вестный дизайнер Антон Ляпичев, 
была отпечатана в Калужской ти-
пографии стандартов тиражом 40 
тысяч экземпляров и практически 
сразу же была продана.

После событий 19 августа 1991 
года нам пришлось менять место 
дислокации, и на этот раз нас 
приютили калужские писатели, 
которые спали и видели иметь при 
областной писательской органи-
зации (ее возглавлял тогда поэт 
Валентин Ермаков) свое издатель-
ство. На их собрании и встал вопрос 
о названии. Валентин Волков пред-
ложил назвать «Дубравой», что и 
было принято.

Однако же оказалось, что в Гору-
праве уже было зарегистрировано 
предприятие с таким названием, 
но заново собираться было неког-
да. У нашего земляка Станислава 
Куняева, которого я люблю как 
поэта, мне давно нравились стихи: 
«Я приеду, в гостинице номер сни-
му, выйду в город, пройдусь, ни о 
чем не жалея, но взгляну: Золотая 
аллея в снегу! – и опомнюсь: в снегу 
Золотая аллея...»

Конечно, именно Золотая аллея 
лучше всего отображала наши ча-
яния и мечты о создании в Калуге 
достойного, в некотором смысле 
элитарного, удивительного и ред-
кого в России издательства.

НОВОЕ ВРЕМЯ,  
НОВЫЕ ТЕМЫ

– Одними из первых произве-
дений, вышедших в самом начале, 
стали книги калужан Юрия и Ан-
дрея Убогих «Бездонный колодец» 
и «Горькая радость» – тиражами 
30 и 10 тысяч экземпляров соот-
ветственно. С их распространением 
проблем не было, тогда, в 90-е, в 

столице существовали мощные 
организации – «Роскнига» и «Со-
юзкнига», которые через свои сети 
быстро распространяли тиражи по 
всей России и в течение трех дней 
после доставки книг на их склад 
производили оплату. 

В 1992 году к нам приехали 
коллеги из Тулы, привезя с собой 
прекрасно подготовленный к пе-
чати макет трехтомника Николая 
Карамзина «История государства 
Российского». Они предложили 
«Золотой аллее» купить макет, я 
думал недолго, сразу понял, что 
это настоящее, это наше. Конечно, 
риск был, ведь до этого мы еще не 
делали книг в твердом переплете, 
в хороших типографиях, сразу в 
трех томах. Пришлось занимать-
ся поиском кредитных средств, 
ездить в Можайск, в Смоленск, 
изучать типографские возмож-
ности. Все эти вопросы решились, 
в итоге трехтомник вышел в свет, 
и – о чудо! – стал настолько вос-
требованным, что выдержал пять 
изданий! А по данным газеты 
«Книжное обозрение» за 1993 
год, был признан лучшей книгой 
недели в масштабах Российской 
Федерации.

На волне успеха мы издали 
двухтомник В. Гиляровского, куда 
вошло его известное произведение 
«Москва и москвичи», – он получил 
поощрительный Диплом на Все-
российском конкурсе «Искусство 
книги». В это же время вышла 
«История России в жизнеописа-
ниях ее главнейших деятелей» Н. 
Костомарова – тоже в трех томах. 

Краеведение в чистом виде 
было представлено в начале 90-х 
– еще робко – книгами знамени-
того краеведа Дмитрия Малинина 
«Путеводитель по Калуге», а также 
Генриетты Морозовой «Прогулки 
по старой Калуге». И мы заметили, 
что книги, связанные с калужским 
краем, пользуются успехом. 

Так и начался третий этап в ра-
боте «Золотой аллеи» – в 1997 году, 
когда была задумана и осущест-

влена серия «Калужская 
хроника». Первыми стали 
четыре книги – «История 
города Калуги» Виктора 
Пухова, «Светелка во Все-
ленной» Вячеслава Бучар-
ского, «Одиссея лейтенанта 
Яновского» Юрия Холопова и 
«Калуга и калужане» Евгения 
Фридгельма.

Затем появилась серия, 
посвященная 200-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина, 
включившая в себя книги 
«Нет, весь я не умру», «Полот-
няный Завод. Опыт путево-
дителя» и «Мгновенья жизни 
дорогие» А. Д. Берестова. 

По случаю, но и к счастью, 
в начале 2000-х дошли до 
издания художественных 
альбомов. Они были посвя-
щены великим землякам – 
Константину Эдуардовичу 
Циолковскому, Александру 
Леонидовичу Чижевскому. 
Это был новый шаг в нашем 
развитии, на этой основе 
приступили к работе над 
альбомом «Атлас Калуж-
ской области».

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

– Используя накопленный 
опыт, в 2003 году мы разработали 
проект «Сокровищница Калужско-
го края», который нас так увлек, 
что постоянно дорабатывался, 
совершенствовался, и общий ти-
раж книг составил около 20 тысяч 
экземпляров. Вторая его часть 
выходила под брендом «Земля Ка-
лужская, благословенная». Альбом 
существует в разных вариантах – в 
виде одной книги, в виде двух- и 
трехтомника, а также в футляре – 
подарочный вариант.

Всего за 25 лет работы «Золотой 
аллеи» вышло более 600 книг, и 
каждая из них по-своему уникаль-
на. Ведь главное, когда работаешь 
над книгой – понять и полюбить ее 

первооснову, и тогда она становит-
ся единственной и неповторимой. 
Так, сейчас мы работаем над альбо-
мом, посвященным 295-летию Рос-
сийской прокуратуры, и надеемся, 
что он станет для нас очередным 
шагом вперед.

Недавно один из калужских 
журналистов спросил меня: «Если 
бы сегодня всё пришлось начинать 
с нуля, взялся бы ты за эту работу?» 
Я ответил, что, видимо, да. Только 
не стал бы повторять ошибки про-
шлого. 

Моя мечта сегодня – сделать 
самую лучшую книгу о Калужском 
крае, которую в ближайшее время 
никто не сможет превзойти. Над 
таким изданием мы уже не только 
думаем, но собираем материал, и 
надеемся, что через полгода на суд 
калужан выйдет наш совершенно 
новый, оригинальный проект, в 
котором будет использована иная 
программа верстки, создан новый 
макет. 

Александр ДМИТРИЕВ
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В среду, 12 октября, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Дмитриевна 
Солженицына в Доме правительства области встретилась с учителями русского языка и литературы. Участники встречи 

смогли задать вопросы, касающиеся взглядов Солженицына на проблемы воспитания и образования молодежи,  
а также обсудили темы, связанные с особенностями изучения произведений писателя современными школьниками. 

Организатором мероприятия выступил Калужский государственный институт развития образования.

Издательство «Золотая аллея»:  
всё только начинается!
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Вячеслав Трефилов создает новый проект о наших земляках.

Историю Калужского края запечатлели книги от “Золотой аллеи”.
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В пятницу, 14 октября, известный эрудит, телеведущий, журналист, публицист и общественный деятель Анатолий Вассерман 
примет участие в дискуссии экспертов в области права и политологии на тему: «Украинский кризис: правовые аспекты и вызовы 
для России», которая пройдет в Калуге. Организатором мероприятия выступает «Дискуссионный клуб» регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».  В обсуждении темы также примут участие первый 
заместитель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству Алексей Александров, журналисты и политологи.

«Рок-подвал» провёл первый 
концерт

На новой небольшой 
площадке в рок-музее 
выступил известный 
калужский музыкант  
Юрий Маштаков.

На сегодняшний день он наи-
более яркий и самобытный пред-
ставитель калужской музыкальной 
сцены – композитор, поэт, лидер 
проекта Yuka и еще нескольких 
групп. В выступлении ему помогал 
контрабасист Дмитрий Паранин.

Особенности новой сцены, где 
все происходит на расстоянии 
вытянутой руки, превратили этот 
концерт в настоящий творческий 
вечер, на котором музыкант не 
только исполнил свои лучшие 
песни, но и ответил на вопросы 
зрителей, рассказав о своем твор-
честве и планах. Среди них были 
калужские журналисты, друзья 
рок-музея и люди, оказавшие  по-
мощь в появлении такой сцены, 
среди которых – руководители 
областного научно-методическо-
го центра народного творчества, 
в составе которого формально 
находится «Рок-подвал», и под-
державшие идею появления такой 
площадки, вполне естественно 
пополнившей уже сложившуюся 
структуру рок-музея.

Небольшой размер уютного 
зала способствовал неформаль-
ному общению. От Юрия Маш-

такова зрители, например, уз-
нали, что сейчас он занят сочи-
нением нескольких композиций  
с русскоязычными текстами. Это 
наверняка откроет новые грани 
его незаурядного таланта и, воз-
можно, сделает его музыку более 
доступной широкому кругу слу-
шателей.

В перерыве между отделениями 
программы руководитель рок-
музея Валентин Черняк принял от 
некоторых из гостей подарки для 
пополнения уже сформировавшей-
ся  здесь уникальной, наверное, 
не только для Калуги, коллекции, 
связанной с рок-музыкой.

Валентин Черняк также рас-
сказал о ближайших планах, свя-
занных с работой этой почти до-

машней площадки, атмосфера  на 
которой напоминает царившую 
на популярных в 80–90-е годы 
прошлого века камерных кон-
цертах-квартирниках, которые 
проводились и в Калуге. Правда, в 
данном случае их правильнее было 
бы назвать «подвальниками». Так, 
уже 26 октября здесь выступит 
оркестр «Родные & близкие», затем 
при участии Евгения Горина состо-
ится реинкарнация в новом виде 
одного из популярных калужских 
инди-проектов второй половины 
80-х годов. Вообще, программа под-
вальников обещает быть довольно 
насыщенной и даже в какой-то 
степени неожиданной, что придаст 
дополнительные нюансы калуж-
ской музыкальной жизни.

Анита Цой сделала  
калужанку героиней своего шоу

Театр начал  
ликбез для маленьких 
зрителей

Во время концерта она представила 
всем зрителям калужского тренера   
по фигурному катанию Ларису 
Мирнову и исполнила для нее песню.

Концерт певицы состоялся на прошлой 
неделе в областной филармонии и собрал 
полный зал зрителей, пришедших по-
смотреть на популярную артистку. Она не 
обманула ожиданий, представив на сцене 
концертного зала уникальное красочное и 
яркое шоу. 

С собой Анита Цой привезла две большие 
фуры с оборудованием, инструментальную 
группу и большой танцевальный коллектив. 
Шоу, продолжавшееся почти два с половиной 
часа без перерыва, сопровождалось краси-
вейшими видеоинсталляциями, световыми 
эффектами и оригинальными танцевальны-
ми номерами. Такого технического уровня 
исполнения концертный зал, пожалуй, еще 
ни разу не видел. Артистка несколько раз 
меняла сценические наряды, которые также 
были уникальны. Она много общалась со 
зрителями, а ближе к финалу рассказала, 
что в каждом городе, в который приезжает 
с концертами, спрашивает у организаторов, 
какие интересные люди в нем живут. Это  
необязательно должны быть люди каких-
то героических профессий, но обязательно 
знакомы многим горожанам результатами 
своего труда. В Калуге такой героиней ста-
ла тренер по фигурному катанию Лариса 
Мирнова, воспитавшая многих спортсменов. 
Кстати, один из учеников Мирновой – Игорь 
Гавриков – выходил на концерте в составе 
танцевального коллектива, сопровождаю-
щего в туре Аниту Цой.

На концерте певица, рассказывая о не-

которых драматических событиях в своей 
жизни, старалась убедить калужан, что 
мечты обязательно сбываются. Похоже, что 
ей это удалось. Во всяком случае атмосфера 
красочного праздника, созданного этим 
концертом, не покидала калужан еще долгое 
время. 

– Во все сложные времена людям нужно 
было хлеба и зрелищ. Для меня очень важно, 
чтобы в нашей стране человек не поддавался 
депрессухе, а понимал, что жизнь продолжа-
ется, идет движение, – сказала после концер-
та Анита Цой нашему корреспонденту. –  Я 
хочу, чтобы зрители каждый раз видели, что 
мы готовились к встрече с ними и делаем 
все, чтобы поднять им настроение и сделать 
их немного счастливыми. Я уверена, что это 
ощущение счастья продлится не только два 
часа их пребывания в зале, они его и дальше 
понесут. Это очень важный момент.  

Шоу, конечно, получилось затратным. С 
одной стороны коммерческая составляю-
щая, конечно, играет роль, но с другой – так 
как оно будет путешествовать не только 
по России, но и за границей, то мы зараба-
тывать будем на ней. В России нам нужно, 
чтобы люди чувствовали себя хорошо, все 
богатство, которое мы намерены получить 
здесь, – это человеческие эмоции, которые 
вы тоже наблюдали в зале. Я думаю, что 
конечный продукт у нас получился цельный 
и энергетически правильный.

Это уже моя десятая масштабная работа, 
в которой я показываю, что вижу концерт 
не только как текст, мелодию и музыку, а 
шире, поэтому в нем находится место для 
танцев, разнообразных мультимедийных 
эффектов. Мы собрали для него лучших 
танцоров с великолепной мышечной памя-

тью, которые вжились в образы и помогают 
преподнести это шоу. На 80% шоу техниче-
ски сделано в России, в другие страны мы 
обращались только за теми элементами, 
которых у нас пока не делают. Например, 
с Валентином Юдашкиным обратились в 
Париж, в одну театральную фирму, которая 
изготавливала всю машинерию на одном из 
костюмов, – если вы заметили, на нем рас-
крываются цветы. Сейчас ожидаем приезд 
из Австралии шестиметрового дракона, ко-
торый помещается в двухметровый вещевой 
мешок. Мы используем новые технологии, 
поэтому работаем с иностранцами. Когда 
наши этому научатся, будем пользоваться 

их разработками. 
Калуга стала одиннадцатым городом, 

который посетила с шоу «10:20» Анита Цой. 
Впереди у нее концерты в Москве, а затем 
еще гастроли по 89 российским городам, 
Европе, паназиатским странам.

– Из города в город мы возим за собой 
шлейф счастья, который тянется за нами. И 
Калуга в этом отношении не стала исключе-
нием, – говорит Анита Цой. – Наоборот, нас 
охватило тепло, когда мы вышли на сцену, 
нам стало уютно, хорошо, и в этом смысле 
Калуга стала каким-то особенным городом.

Материал полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

В воскресенье, 9 октября, 
на малой сцене Калужского 
областного драмтеатра 
состоялась премьера 
интерактивного спектакля 
для маленьких зрителей  
под названием «Большие 
секреты для маленьких 
театралов».

Его сочинили и поставили 
артисты театра Сергей Вих-
рев и Владимир Прудников. 
Пьеро, Мальвина и Буратино из 
сказки про золотой ключик по-
казали детям и их родителям, как 
в театре происходят различные 

чудеса со светом и звуком, как 
называются специалисты, управ-
ляющие ими, как вообще устроен 
профессиональный театр.

Судя по реакции зрителей – и 
маленьких, и взрослых, все они 
узнали для себя много интерес-
ного, а значит, театр приобрел 
или в ближайшем будущем при-
обретет новых друзей. 

Предполагается, что после та-
ких спектаклей для детей будут 
устраиваться ознакомительные 
экскурсии по закулисью, чтобы 
они смогли понаблюдать за жиз-
нью театра изнутри.

Юрий Маштаков открыл концертный сезон в «Рок-подвале».

Герои детской сказки рассказали малышам о театре.
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7 октября в выставочном зале 
Калужского музея изобрази-
тельных искусств состоялось от-
крытие выставки «Книга худож-
ника. Орфическая космогония». 

Выставочный проект, подготовлен-
ный Василием Власовым и Михаилом 
Погарским, включает в себя около 60 
авторских объектов из собрания Госу-
дарственного музейно-выставочного 
центра РОСИЗО и частных коллекций. 
Экспозиция демонстрирует своео-
бразную эволюцию этого необычного 
жанра в сегодняшней России. 

По замыслу из оригинальных книг, 
созданных различными художниками, 
здесь составлена метафорическая 
«Солнечная система русской лите-
ратуры». Вокруг Солнца-Пушкина 
вращаются планеты Меркурий-Лер-
монтов, Марс-Маяковский… При этом 
творческая индивидуальность разных 
писателей и поэтов остроумно уподо-
блена тем или иным характеристикам 
небесных тел. 

Само понятие «книга художника» 
(artist’s book) появилось еще в начале 
ХХ века и было связано с творчеством 
художников-футуристов. Сегодня, как 
и сто лет назад, это остается синте-
тическим видом искусства, совмеща-
ющим в одном арт-объекте разные 
формы творчества. Это необычные 

малотиражные или вовсе уникальные 
объекты, порой созданные автором 
из невероятных материалов и их со-
четаний, порой с применением доста-
точно сложных технологий, а главное 
– книги все-таки  предназначены для 
чтения. В данном случае книга воз-
вращает себе качества, исчезающие 
в современной массовой продукции. 
Это и индивидуальное, художествен-
но и технологически выразительное 
оформление, и внимание к фактуре. 
Можно сказать, что такие проекты 
являются реакцией на развитие как 
массовой, так и электронной литера-
туры и имеет целью сохранить полно-
ту книги как культурного явления. 

Каждая из уникальных книг полно-
стью создана художником, от идеи до 
воплощения. Художник становится 
автором текста, художественного 
решения, а также выбирает способ 
прочтения книги зрителем.

Выставка развернута 
в выставочном зале 
Калужского музея 
изобразительных искусств 
по адресу улица Ленина, 
103 и будет доступна для 
публики по 13 ноября.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане узнали много нового о династии Ципулиных

www.nedelya40.ru
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С 1 по 6 ноября выставочная компания «Узорочье» по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента и при 
поддержке правительства Калужской области проведет в Калуге Х Международную православную выставку-ярмарку «Мир и Клир». 

Она будет приурочена к 1000-летию русского присутствия на Афоне. На семь дней  выставка объединит интереснейшие храмы, 
монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Палестины (г. Вифлеем), Греции и Монголии. Выставка-

ярмарка будет проходить в Садовом центре «Галантус» (ул. Телевизионная, 2а). В дни работы экспозиции от остановки «Рынок» (сквер 
Медсестёр) до Садового центра «Галантус» регулярно будут ходить бесплатные автобусы.
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6 октября в Калужском музее 
изобразительных искусств 
состоялось торжественное 
возвращение в музейное 
собрание картины Василия 
Голынского «Рыбная ловля», 
пропавшей в годы Великой  
Отечественной войны.

В июне 2016 года в Москве в 
Научно-исследовательской неза-
висимой экспертизе имени П. И. 
Третьякова (НИНЭ) была проведе-
на экспертиза картины неизвест-
ного автора. Полотно долгое время 
хранилось в частном собрании за 
рубежом, а впоследствии оказалось 
выставленным владельцами на 
один из европейских аукционов. 
Там его приобрел российский 
коллекционер Михаил Цапкин. В 
результате комплексного обсле-
дования картины, включившего 
стилистическую, рентгенографи-
ческую, технико-технологическую 
и биобиблиографическую экс-

пертизы, было установлено, что 
произведение создано в последней 
четверти XIX века и принадле-
жит кисти русского художника 
Василия Андреевича Голынского 
(1854–1904). 

После выяснения таких обстоя-
тельств владелец картины принял 
решение безвозмездно вернуть 
произведение в коллекцию ка-
лужского музея. 28 сентября на 
коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации Михаил 
Цапкин в присутствии министра 
культуры Владимира Мединского 
передал представителям музея 
некогда утраченное полотно. 

Обретение художественного 
произведения, пропавшего в пе-
риод немецко-фашистской ок-
купации, – большое событие в 
культурной жизни нашего региона. 
Отчасти восстановлена историче-
ская справедливость в отношении 
культурного достояния, поскольку 

ущерб, нанесенный Калужскому 
областному художественному 
музею в период с 13 октября по 30 
декабря 1941 года, поистине огро-
мен. Музей лишился 727 единиц 
культурных ценностей, фактиче-
ски потеряв треть своего собрания. 
Целый пласт национального досто-
яния был утрачен безвозвратно, и 
тем радостнее сознавать, что счаст-
ливые находки все же случаются.

Принявший участие в меропри-
ятии министр культуры и туризма 
региона Павел Суслов выразил 
искреннюю благодарность за об-
ретение музеем столь ценного 
экспоната. Слова признательности 
прозвучали как в адрес коллекцио-
нера Михаила Цапкина, так и феде-
рального министерства культуры, 
чья нынешняя активная позиция в 
вопросах возвращения пропавших 
в годы войны культурных ценно-
стей очень важна и актуальна.

Сергей ГРИШУНОВ

Собравшихся приветствовали Глава 
городского самоуправления Александр 
Иванов, почётный гражданин города 
Калуги, член Совета Федерации Валерий 
Сударенков  и начальник управления по 
делам архивов Майя Добычина.

За два дня слушатели конференции 
услышали интереснейшие доклады по 
истории улиц нашего города, о находках 
биографических данных знаменитых 
калужских дворянских, купеческих и ме-
щанских семей, о новых данных из исто-
рии православия в пределах современной 
нашей области, сведения о картинах из 
собрания Художественного музея и многое-
многое другое.

Валерий ПРОДУВНОВ

Пропавшая картина вернулась в калужский музей

Краеведы собрались  
на конференцию

Главный хранитель Лариса Хорошилова надеется на новые находки.

Зрителю интересны не только книги, но и то, как их видит художник.

Конкурс проводится в Галерее Калужского Дома 
музыки (ул. Кирова, 6).

Заявление автора работ об участии в конкурсе с 
указанием  фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса, телефона (служебный и домашний) и работы 
необходимо предоставить в галерею в срок с 24 по 28 
октября 2016 года.

Участниками конкурса могут быть проживающие в 
Калуге авторы работ, созданных за последние два года 
в следующих видах: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, художественная 
фотография, другие виды современного искусства. 
Работы с исправленной датой создания исключаются 
из участия в конкурсе. По окончании конкурса все 
работы возвращаются авторам.

Работы для участия в конкурсе представляются 
в подлиннике. В случае их стационарной установки 
в ином месте или невозможности размещения в вы-
ставочном зале – в виде проектов или фотографий.

Выставка проводится с 10 по 30 ноября 2016 года 
в Галерее Дома музыки. 

Вернисаж состоится 10 ноября в 17.00.
Результаты конкурса будут объявлены 30 ноября 

в 17.00. По итогам конкурса победителям вручают-
ся дипломы лауреатов и денежные призы. Размер 
денежного приза лауреату I степени составляет 20 
000 рублей.

Жюри вправе разделить призовое место между 
двумя конкурсантами.

По решению жюри может быть присуждено два 
специальных диплома и два денежных приза в раз-
мере 10 000 рублей.

Итоги конкурса будут опубликованы в газете 
«Калужская неделя» после объявления результатов 
конкурса не позднее 16 декабря 2016 года.

Таня МОРОЗОВА

Прославь 
любимый город!

Калужан приглашают принять участие 
в городском конкурсе-выставке 
художников на лучшее произведение 
изобразительного и прикладного 
искусства на калужскую тематику.

С 5 по 7 октября в Калуге проходила 11-я традиционная краевед-
ческая конференция. Подобные конференции организовываются 
один раз в два года на базе Центральной городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя с 1996 года.
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Из книг составили «Солнечную 
систему»
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

15 октября. 5 ноября. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 900 руб. 
22 октября. Храм Христа Спаси-
теля. Донской и Данилов монасты-
ри.1200 руб. 
22–23 октября. Муром.  
Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
5600 руб. 

29 октября. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1100 руб. 
30 октября. Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни Замоскворечья. 
Ново-Спасский монастырь.  
1200 руб. 
28 ноября–5 декабря. Святая 
Земля. Иерусалим. Вифлеем.  
Назарет и др.49 500 руб. Группа  
со священником.

ЕЛИСАВЕТА

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

13 октября в 11.00, 13.00; 14, 21, 26, 27, 28 октября в 
10.00, 12.00, 30 октября в 11.00 «СОЛДАТ, ЦАРЕВНА 
И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
13 октября в 18.30 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
16 октября в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
18 октября в 10.00, 13.00, 19 октября в 10.00, 12.00 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
20 октября в 18.30 «СЕСТРЫ»
23 октября в 11.00 «СОЛОВЕЙ»
25 октября в 11.00, 13.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»

Справки по тел. 57-83-52. 

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
13 четверг КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
14 пятница КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗО-
ВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
15 суббота №13 16+
16 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 16+
18 вторник, 19 среда РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
20 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
21 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 
22 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
23 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
28 пятница, 29 суббота, 30 воскресенье ПРЕМЬЕРА 
БАБА ШАНЕЛЬ 16+
25 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ 
ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

26 среда (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА

9, 16, 23, 30 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ. ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

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

По 30 октября – юбилейная художественная выстав-
ка «Заслуженный художник Российской Федерации 
Людмила Александровна Климентовская (1916-2000). 
Живопись».
По субботам: экскурсия «Шедевры коллекции». Сбор 
группы в 15.00 у кассы. 
Мастер-классы для детей от 6 до 16 лет.  
Начало в 11.00.

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
С 23 сентября по 23 октября – выставка «Гармония 
цвета и формы» Вадима Зарицкого. 
До 13 ноября – выставка «Константин Коровин»
По субботам: музыкально-поэтические вечера «Суб-
ботний мусейон». Начало в 17.00.
15 октября в 17.00 – Концерт учеников и педагога 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова Радошновой Н. С.
22 октября в 17.00 – Оркестр NihaoKlezmerBand. Тра-
диционная музыка клезмер
29 октября в 17.00 – «Звуки волшебной осени». Кон-
церт предподавателей ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

14 октября в 18.00 – концерт «С Покровом!». Ансамбли 
«Лазори» и «Образ»
15 октября в 18.00 – вечер отдыха «Хорошее настрое-
ние!»
19 октября в 19.00 – спектакль «Дороги в никуда»
20 октября в 19.00 – моноспектакль Л. Кудрявской 
«Антимиры».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР, 
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 
23 сентября–18 октября – выставка “Народный ко-
стюм” На выставке представлены как костюмы Калуж-
ской области, так и костюмы других регионов России. 
15 октября в 14.00 – состоится мастер-класс по лепке 
из гипса. Цена мастер-класса – 400 руб. Все материа-
лы предоставляются. 
15 октября в 15.00 – мастер-класс по оригами. Цена 
мастер-класса – 300 руб. Все материалы предостав-
ляются. 

Справки по тел. 57-90-44.

КРЦ «ОРИОН», 
ул. Салтыкова Щедрина, д. 141

21 октября в 19.00 Концерт ВИА « Лейся песня» 
30 октября в 18.00 Владимир Кузьмин
3 ноября в 19.00 Живой концерт Виктории и Антона 
Макарских
8 ноября в 19.00 Ансамбль «Голубые береты»
13 ноября в 18.00 Премьера лирической комедии 
«Потрясающая Баба». В ролях: Елена Корикова, Дми-
трий Исаев и др.
18 ноября в 19.00 Легенда русского рока. Группа 
«Цветы»
23 ноября в 19.00 Концерт Юлианны Карауловой
26 ноября в 18.00 Мюзикл-шоу.  
В программе отрывки из мюзиклов «Нотр-дам де 
Пари, «Ромео и Джульетта», «Три мушкетёра», «Каба-
ре», «Чикаго», «Мамма Мия!», «Метро» и др. 
3 декабря в 18.00 Концерт Екатерины Шавриной
26 и 27декабря в 11.00, 13.00, 15.00 Новогоднее пред-
ставление

Тел. кассы: 8-920-093-30-04,  
доставка билетов: 8-920-093-44-70.

КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  

ул. Пушкина, 14, ул. Плеханова, 88

Афиша детских интерактивных занятий
15 октября в 12.00 «Играем в сказку»** 4-10 лет
22 октября в 12.00 «В гостях у динозавра»* 5-10 лет
29 октября в 12.00 «В гости к первобытному  
мальчику»* 6-10 лет

Стоимость занятия – 100 руб. с чел.,  
взрослые оплачивают вход в музей

* Усадьба Золотарёвых (ул. Пушкина, 14) 
** Палаты Коробовых (ул. Плеханова, 88)

Справки по тел. 74-40-07.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60

13 октября в 19.00 «МОТ»
14 октября в 19.00 Пётр Дранга, новая программа 
«Вкус жизни»
16 октября в 11.00 Детское мероприятие ТЕХНОПТИ-
КУМ: начало игры
18 октября в 19.00 «Памяти С. Прокофьева». Кантата 
«Александр Невский»
19 октября в 19.00 Вокальный проект «Viva», програм-
ма «Ты так прекрасна» 
20 октября в 18.30 Детский спектакль «Щенки спешат 
на помощь» 
21 октября в 19.00 «СЛАВА»
22 октября в 13.00 Совместное благотворительное 
мероприятие Калужской областной филармонии и 
Свято-Успенского Шаровскина монастыря
19 октября в 19.00 «Ваш выход, Элиза Дулиттл!» Боль-
шой вечер оперетты
23 октября в 17.00 Благотворительное концертное 
мероприятие «Золотая скрипка»
25 октября в 15.00 Уроки популярной музыки № 1 «От 
Чайковского до АВВА»
28 октября в 19.00 «Лев Гурыч Синичкин». Водевиль в 
2-х частях
29 октября в 18.00 Калужский молодежный симфони-
ческий оркестр С. Рахманинов «Остров мёртвых»
30 октября в 19.00 Проект «Танцы на ТНТ»
31 октября в 19.00 Выступление Губернаторского ду-
хового оркестра Тульской областной филармонии

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

№40 (762) 13.10.1632

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

С 13.10
ЗАЛ № 1
Дом странных детей мисс Перегрин 3D
Суперплохие 2D 
Инферно 2D
ЗАЛ № 2
Инферно 2D

В расписании возможны изменения. Во из-
бежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами.

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 13.10
Инферно 2D
Дом странных детей Мисс Перегрин 2D
Держи удар, детка 2D
Дуэлянт 2D
Глубоководный горизонт 2D
Ведьма из Блэр: Новая глава2D 
Новая эра Z  2D
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