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Пятая часть всех средств из федерального бюджета, потраченного на дорожную отрасль за последние годы,  
была получена Калужской областью, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За последние  
10 лет в регионе было отремонтировано 1950 километров дорог, построено 150 км, таким образом, доля дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, была увеличена с четверти до половины. В 2016 году на ремонт 
автодорог области направлено более 720 миллионов рублей.

У калужан появилась серьезная поддержка в Государственной Думе.

Путин выступил в Крыму  
на форуме ОНФ

Депутаты Госдумы 
работают в регионе
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С 24 октября в Калужской области 
проходит региональная неделя де-
путатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации нового созыва.

 В ее рамках организуются встречи с  де-
путатами и граждана ми. Парламентарии 
намерены поддер живать таким образом 
коммуникации, которые сложились между  
представителями партии «Единая России» 
и избирателями.

В среду, 26 октября,   Александр Авдеев 
и Ни колай Любимов встретились с Го-
родским Головой города Калуги Констан-
тином Горобцовым, Главой городского 
само управления Александром Ивановым, 
секретарем калужского городского отде-
ления партии «Единая Россия» Алексеем 
Волковым и депутатами Городской Думы 

Калуги. 
Они рассказали о начале своей рабо

ты в высшем представительном органе 
страны и  о задачах, которые стоят перед 
Государственной Думой.

Александр Авдеев входит в состав ко-
митета по транс порту и дорожному стро-
ительству, Ни колай Любимов – в комитет 
по бюджету и налогам, Геннадий Скляр – в 
комитет по энергетике.

–  Бюджет на 2017–2019 годы  планиру-
ется внести на рассмотрение 28 октября, 
–  отметил Николай Любимов. – При работе 
над  ним мы постараемся внести в него 
все предложения, касающиеся Калужской 
области и ее участия в государственных 
программах.

– При формировании бюджета мы 
по максимуму будем учитывать регио-

нальные интересы, – добавил Александр 
Авдеев.

 Для депутатов Государственной Думы   
был подготовлен список про блемных 
вопросов, требующих решения на феде-
ральном уровне. На встрече депутаты 
Городской Думы также смогли задать свои 
вопросы Николаю Любимову и Алексан-
дру Авдееву.

– Мы всегда  готовы рассматривать 
предложения наших жителей, – заверил 
избирателей от имени калужских депута-
тов в Госдуме Николай  Викторович. 

 Подобные мероприятия станут для 
депута тов Государственной Думы от Ка-
лужской области традиционными.

Николай АКИМОВ

Калуга 
возобновила 
партнёрские 
отношения  
с Махачкалой

21 октября состоялась встреча Главы 
городского самоуправления Калуги 
Александра Иванова и Городского Голо-
вы города Калуги Константина Гороб-
цова с членом Общественной палаты 
Республики Дагестан, представителем  
Махачкалы в нашем городе Алиасхабом 
Хархачаевым.

В рамках  подписанного соглашения о со-
трудничестве обсуждались вопросы взаимо-
действия в разных сферах жизни.  Руководство 
столицы Дагестана выразило надежду на 
развитие  торговоэкономических, социаль-
нокультурных и дружеских связей между 
городамипобратимами.

ДОСЛОВНО
Мы уверены, что наше 
сотрудничество станет 
взаимовыгодным и пло-
дотворным.  Возобновлен-
ные партнерские отно-
шения будут способство-
вать укреплению дружбы 
между жителями двух 
замечательных  городов.

Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов.

В свою очередь Глава городского само-
управления города Калуги Александр Иванов 
убежден, что жители Махачкалы и Калуги в 
ближайшем будущем будут активно налажи-
вать торговоэкономические, социальнокуль-
турные и дружеские связи. На встрече с полно-
мочным представителем города Махачкалы в 
Калуге Алиасхабом Хархачаевым Александр 
Иванов подчеркнул, что подписанное согла-
шение будет способствовать дальнейшему 
укреплению дружбы и партнерства между 
нашими городами.

Президент России обсудил 
вопросы энергетики и га-
зоснабжения, а также раз-
вития агропромышленного 
комплекса и других направ-
лений экономики.

26 октября Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
принял участие в региональном 
«Форуме действий» Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) в 
Ялте. Глава государства выступил 
на пленарном заседании и отве-
тил на вопросы его участников, 
которых было более 350 человек.

Как сообщает ТАСС, пред-
метом обсуждения на форуме 
являются актуальные вопросы 
энергетики и газоснабжения, 

развития агропромышленного 
комплекса и других перспектив-
ных направлений экономики, 
включая туристический потен-
циал Крыма, а также экологии, 
сохранения объектов культурно-
го наследия, качества услуг ЖКХ 
и доступности образования.

Накануне, в день открытия 
форума, действовали три тема-
тические площадки: «Образо-
вание и культура как основы 
национальной идентичности», 
«Качество повседневной жиз-
ни» и «Честная и эффективная 
экономика». Помимо пленарного 
заседания и общения с президен-
том, в Ялте прошли тренинги 
проектов ОНФ «За честные за-

купки», «За права заемщиков», 
«Народная экспертиза», а также 
были затронуты проблемы эко-
логии и защиты леса.

«Форум действий. Крым» – 
третий региональный форум 
ОНФ в этом году, два предыдущих 
прошли в Ставрополе в январе и в 
ЙошкарОле в апреле, в них пре-
зидент также принимал участие. 
Крым Путин посещал в середине 
сентября, когда в Керчи состо-
ялось заседание президиума 
Госсовета по вопросам развития 
транспортной системы юга стра-
ны. До этого глава государства 
посетил форум «Таврида» в ав-
густе.

Николай АКИМОВ



Еще почти в 80% много
квартирных жилых 
домов Калуги следует 
установить общедомовые 
приборы учета. Об этом 
на рабочем совещании в 
Городской Управе, состо
явшемся в понедельник, 
24 октября, сообщил 
начальник управления 
жилищнокоммунального 
хозяйства города Калуги 
Сергей Струев. 

Установка общедомовых 
приборов учета проводится в 
соответствии с федеральным 
законодательством. Обеспе
чить ее должны собственники 
через свои управляющие ком
пании.

Сергей Струев отметил, что 

активизация принятия ре
шений собственниками по
мещений об оборудовании 
многоквартирных домов обще
домовыми приборами учета 
тепловой энергии, а в домах 
малой этажности – об отказе от 
централизованного отопления 
и переводе на индивидуальное 
(поквартирное) отопление 
происходила в начале года, 
потому что с 1 июля в Калуж
ской области планировалось 
введение новых нормативов 
потребления коммунальной 
услуги по отоплению с учетом 
повышающих коэффициентов. 
Однако срок их вступления в 
силу был сдвинут на 1 сентября 
2019 года.

В Калуге 3787 
многоквартирных 
домов, из них 2336 
– с центральным 
отоплением. 

– В связи с отсрочкой введе
ния новых нормативов темпы 
работы по оснащению много
квартирных домов общедомо
выми приборами учета тепло
энергии, к сожалению, снизи
лись, – констатировал Сергей  
Владимирович. – По состоянию 
на 24 октября лишь 19% от 
общего количества много
квартирных домов с централь
ным отопле нием оборудованы 
общедомо выми приборами. 

Одновременно управлением 
жилищнокоммунального хо
зяйства проводились меропри
ятия по переводу малоэтажных 

многоквартирных домов на ин
дивидуальное (поквартирное) 
отопление. В 2015–2016 годах 
собственниками помещений 
в 57 многоквартирных домах 
(23 по решению суда и 34 за 
средства собственников) на об
щих собраниях были приняты 
решения об отказе от центра
лизованного теплоснабжения 
и переводе на индивидуальное 
(поквартирное) отопление. В 
настоящее время такие работы 
выполнены в 40 многоквартир
ных домах, а в 17 собственники 
помещений отказались от это
го решения непосредственно 
перед их выполнением.

– Управлением жилищно
коммунального хозяйства го
рода Калуги ведется разъясни
тельная работа с на селением 
о необходимости исполнения 
требований зако нодательства 
в части энергос бережения, в 
том числе обеспе чения уста
новки общедомовых приборов 
учета тепловой энер гии и при 
наличии технической возмож
ности – перевода на индиви
дуальное отопление, – говорит 
Сергей Струев.

Градоначальник Констан
тин Горобцов в связи с этим 
реко мендовал управлению 
жилищ нокоммунального хо
зяйства принять меры для 
активизации управляющими 
компаниями работы по уста
новке общедо мовых приборов 
учета, а также поручил управле
нию жилищнокоммунального 
хозяйства подготовить соот
ветствующую минипрограмму 
и регулярно отчитываться о 
ходе ее реализации.

Об организации экологопро
светительской деятельности в 
Калуге в преддверии Года эколо
гии на рабочем совещании в Го
родской Управе в понедельник, 
24 октября, сообщил начальник 
отдела экологии управления 
городского хозяйства Михаил 
Березин.

 – Указом Президента РФ Влади
мира Путина для привлечения вни
мания общественности к проблемам 
охраны природы 2017 год объявлен 
Годом экологии, – напомнил Михаил 
Березин. – В связи с этим управлени
ем городского хозяйства совместно 
с НО «Фонд муниципального раз
вития города Калуги» подготовлен 
ряд мероприятий, направленных на 
сохранение окружающей   среды и 
улучшение качества жизни населения 
нашего города. 

По мнению Михаила  Евгеньевича, 
одним из важных направлений в этой 
области является раздельный сбор 
от ходов, в частности, отработанных 
ртутьсодержащих энергосберегаю
щих ламп и батареек. С этой целью в 

здании Городской Управы уже уста
новлены контейнеры.

Законодательством Российской Фе
дерации предусмотрена обязанность 
управляющих компаний организовать 
сбор данных отходов от жителей мно
гоквартирных жилых домов, и работа 
в этом направлении ведется.

Также разработаны и подготовле
ны к выпуску контейнеры для сбора 
ламп и батареек – “Green box”. Первые 
их образцы планируется установить в 
городе уже в ноябре 2016 года. 

– Для формирования экологиче
ской культуры населения Городской 
Управой особое внимание уделяется 
работе по привлечению молодого по
коления к решению задач по сохране
нию природы, повышению роли эко
логического воспитания, изменению 
отношения граждан к окружающей 
среде, – говорит Михаил Березин. – В 
рамках подготовки к Году экологии  
будет запущен детский экологическо
просветительский проект «Экогерои 
города Калуги», целью которого яв
ляется привлече ние внимания детей 
к экологическим проблемам родного 
города, выработка навыков   грамотно
го и безопасного поведения в природе, 
практического участия в природо
охранной деятельности совместно с 
образовательными и культурными 
учреждениями города и области. 
Под готовлена серия сказок о данных 
ге роях, разра ботана программа по про
ведению эко логопросветительских 
мероприятий, будет организован 
выпуск школьных тетрадей с нарисо
ванными на них эко героями, которые 
будут раздаваться во время меропри
ятий экологической направленности.

Градоначальник Константин Го
робцов призвал управление город
ского хозяйства активизировать эту 
деятельность, чтобы экологические 
мероприятия в 2017 году охватили 
все школы и учреждения дополни
тельного образования города.

В муниципальном обра
зовании «Город Калуга» 
созданы и осущест
вляют деятельность 
12 административных 
комиссий, основными 
задачами которых яв
ляются своевременное 
рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях и их 
профилактика. 

Об их работе на рабо
чем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 24 
октября,  рассказала началь
ник управления по работе с 
населением на территориях 
Инга Грибанская.

Анализ деятельности 
ад министративных ко
миссий  по казал, что в пер
вую очередь выявляются 
правонаруше ния в сфере 
благоустрой ства, а имен
но: в наведении порядка 
с парковкой авто мобилей 
во дворах, скла дирование 
строительного материала, 
несанкционированные  свал

ки и содержание собак.  Что 
касается должностных и 
юриди ческих лиц, то здесь 
речь идёт о самовольной 
установке временных объ
ектов,  размещении печатной 
продукции в не отведенных 
для этих целей местах, не
принятии мер по восстанов
лению нарушенного состо
яния участков территорий 

общего пользования.
В текущем году основная 

часть рассмотренных комис
сиями протоколов – 1955 
– составлена в отношении 
физических лиц. При этом 
наибольшее их количество 
–1395 – за правонарушения в 
сфере благоустройства.

В 2016 году членами 
административных 
комиссий проведено 
253 заседания, 
рассмотрено 2114 
протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
наложено штрафов 
на сумму 18 934 220 
рублей, в бюджет 
поступило штрафов 
на сумму 10 294 511 
рублей.

Административные ко
миссии, являясь органом не
судебной административ ной 
юрисдикции, наряду с рас

смотрением дел о правонару
шениях и применением мер 
административной ответ
ственности в виде штрафов 
проводят большую работу 
по предупреждению, про
филактике этих правонару
шений, выявлению причин и 
условий, способствующих их 
совершению, считает Инга 
Грибанская.

За  истекший период 
ими было проведено 1086 
рейдов, составлено 1693 
протокола об администра
тивных правонарушениях, 
ответственность за которые 
предусмотрена законом, и 
выдано 6572 извещения о 
необходимости устранения 
выявленных недостатков в 
сфере благоустройства, из 
них без составления адми
нистративных протоколов 
исполнено 5759 извещений.

Инга  Анатольевна пред
ложила включать в состав 
комиссий активных предста
вителей общественности в 
лице членов ТОС, депутатов 
Городской Думы либо их по

мощников, а специалистов 
правового комитета управ
ления делами Городско
го Головы привлекать для 
правовой под держки дея
тельности комис сий  и про
филактической работы. 

– В Городской Управе есть 
рычаги влияния на про цесс 
правового воспитания граж
дан в вопросе  соблюдения 
ими правил благоустрой
ства, – считает  началь ник 
управления по работе с на
селением на территориях. 
– Членам административных 
комис сий необходимо акти
визировать свою работу и 
расширить сферу деятель
ности по предупреж дению 
административных право
нарушений, тем самым  спо
собствуя выведению Ка луги 
на лидерские позиции в рей
тингах российских го родов.

Городской Голова Кон
стантин Горобцов призвал 
управление по работе с на
селением увеличить эф
фективность работы адми
нистративных комиссий 

города, изучая и применяя 
практику, существующую 
в других  регионах, а также 
разработать критерии оцен
ки их деятельности.

Он также обратил внимание 
на необходимость корректи
ровки федерального законо
дательства в части соблюдения 
правил благоустройства, каса
ющихся, например, недопуще
ния хранения транспортных 
средств на газонах, детских 
и спортивных площадках, и 
наделения муниципалитетов 
соответствующими полно
мочиями. Соответствующие 
предложения от муниципали
тета были переданы во вре
мя встречи градоначальника 
Константина Горобцова, Главы 
городского самоуправления 
Александра Иванова и депу
татов Городской Думы Калуги  
депутатам Государственной 
Думы Александру Авдееву и 
Николаю Любимову, состояв
шейся в среду, 26 октября.
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Распоряжением губернатора области министром здравоохранения Калужской области назначен  
Константин Баранов, ранее исполнявший обязанности руководителя данного ведомства.

Работа по установке 
общедомовых приборов 
учёта будет продолжаться

Работа административных комиссий  
станет эффективнее

Калуга готовится  
к Году экологии
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27 октября в Доме музыки пройдет юбилейный концерт Калужского муниципального камерного оркестра «Двадцать лет 
спустя…», который станет ретроспективой проектов оркестра. На сцену выйдут музыканты, с которыми коллектив связан 
давними узами  дружбы и  совместного творчества. За время своего существования оркестр дал более тысячи концертов 
в Калуге, Москве, Твери, Серпухове, Туле, Малоярославце, Тарусе, Обнинске и других городах, представлял культуру 
Калужского края на международных фестивалях в Италии, Франции и Армении.

Городки – исконно русская на-
родная игра, и калужане не могли 
оставить в стороне эту забаву. Пер-
вые сведения о распространении в 
России этой игры относятся к на-
чалу XIX века. Цветные гравюры из 
нескольких западноевропейских 
изданий сопровождались кратким 
описанием народной забавы. По 
этим публикациям можно судить, 
что к началу XIX века городки рас-
пространились по всей России, и 
играть в них следовало, соблюдая 
определенные правила. Игра была 

популярна как среди крестьян, так 
и среди городских жителей. В раз-
ное время ею увлекались русские 
писатели Лев Толстой и Максим 
Горький, певец Федор Шаляпин, 
академик Иван Павлов и другие 
известные личности. 

Игра с многовековой историей, 
несомненно, относится к культур-
ному наследию русского народа, к 
его богатым традициям, объеди-
няющим нас всех, обогащающим 
общую концепцию национальной 
идеи. В советское время городки 

уступали по популярности, по-
жалуй, только хоккею и футболу. 
Городошные площадки были на 
всех стадионах, во всех домах от-
дыха, пансионатах, санаториях и 
пионерских лагерях, в парках, а 
нередко и на территориях заводов 
и фабрик. 

– Сегодня мы открываем оче-
редной спортивный объект. Наш 
город не так знаменит своими 
спортсменами-городошниками, но  
в перспективе эта площадка  ста-
нет лучшей не только в области, но 

и во многих российских регионах, 
– отметил Константин Горобцов, 
поздравляя всех присутствующих 
с открытием нового спортивного 
сезона.

Создание такого центра, пред-
назначенного для занятий новой 
для многих спортивной дисципли-
ной, в Калуге  позволит возродить 
интерес молодежи к национальной 
игре, и, возможно, в скором бу-
дущем калужане смогут принять 
участие в чемпионате России по 
городошному спорту и в  других 

соревнованиях. Со словами благо-
дарности к городским властям и 
строителям,  воплотившим этот 
проект в жизнь,  обратился пред-
седатель федерации городошного 
спорта Калужской области Алексей 
Земсков. Он заверил, что, имея та-
кой корт для занятий городками, 
Калуга, вне всяких сомнений, вы-
растит новых чемпионов в этом 
замечательном виде спорта. 

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

Городошный спорт в Калуге 
набирает популярность

С открытием нового спортивного объекта в Калуге станет на одну дисциплину больше.Мастера придирчиво осмотрели и опробовали новую площадку.

Бизнесмены обсудили свои проблемы 
за завтраком с губернатором

Непринужденная обстановка бизнес-завтрака не помешала обсудить серьезные вопросы.
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21 октября на площади Маяковского состоялось торжественное открытие нового спортивного объекта «Городошный центр».  
В мероприятии  приняли участие представители Городской Управы города Калуги, министерства спорта Калужской области,  
Калужского отделения Федерации городошного спорта России, молодежь и  спортсмены. 
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Утром 21 октября в Калуж-
ской торгово-промышленной 
палате состоялся очередной 
бизнес-завтрак с участием 
губернатора Анатолия Ар-
тамонова. В неформальной 
обстановке, за чашкой кофе, 
собственники бизнеса и руко-
водители крупных промыш-
ленных предприятий смогли 
обсудить серьезные пробле-
мы с главой региона. 

Необычный формат встреч, 
практикуемый с недавних пор в 
Калужской ТПП, оказался  весьма 
эффективным. В непринужденной 
атмосфере проявляется важность 
плодотворного взаимодействия 
бизнеса, органов власти, финан-
совых структур и институтов про-
фессиональной направленности. 
Только совместными усилиями 
можно создать по-настоящему 
успешную бизнес-среду в регионе.    

На этот раз на встрече были 
обсуждены вопросы комплекса 
государственных мер поддержки 
предпринимательской деятель-
ности в целом – от сегмента мало-
го и среднего бизнеса до крупных  
предприятий и холдингов. Многие   
отметили положительные резуль-
таты активного сотрудничества 

с Государственным фондом под-
держки предпринимательства 
Калужской области, Федеральной 
корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
Фондом развития промышлен-
ности, Фондом содействия малых 
форм в научно-технической сфере 
и другими институтами.  

Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов, принявший 
участие  в мероприятии,  рассказал 
о подготовке к открытому форуму 
«Промышленность, инновации, 
технологии», который проводится 
при поддержке областного прави-
тельства и торгово-промышлен-
ной палаты. 

– Инвестиционный потенциал 
Калуги нужно развивать. Множе-
ство участников заявило о своем 
намерении участвовать в нашем 
форуме, было предложено немало 
интересных идей. Наш город распо-
лагает большими производствен-
ными мощностями, которые можно 
использовать в инновационных 

разработках, и площадями – более 
110 тыс. кв. м.

Кроме того, концепция разви-
тия  областного центра включает 
не только привлечение инноваци-
онного бизнеса, но и организацию 
в сфере городского хозяйства 
новых видов деятельности пред-
приятий. Мы уже располагаем 
подобными проектами. Например,  
в МУП «Калужское управление 
троллейбуса»  скоро появятся так 
называемые электробусы – совре-
менные троллейбусы, имеющие 
возможность передвигаться на 
аккумуляторном питании вдали 
от контактной сети. 

Также градоначальник отметил 
несомненную пользу различных 
практик повышения эффектив-
ности внедрения научных разра-
боток, успешный опыт поддержки 
бизнес-инкубаторов, расположен-
ных на территории  города, посто-
янный поиск новых подходов по 
управлению его развитием.

Затем предприниматели пооб-
щались друг с другом, обменялись 
контактами, поделились полезной 
информацией. Практическая дея-
тельность нового руководства Ка-
лужской торгово-промышленной 
палаты продолжает доказывать 
эффективность учреждения.
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26 октября в областном центре прошла конференция по вопросам охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. 
Её организовали Калужский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России совместно с министерством экономического развития 

области при содействии Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области.  На конференции выступили 
представители федерального института промышленной собственности, Российской госакадемии интеллектуальной собственности, 

юридических компаний Москвы, специализирующиеся на решении практических вопросов в данной сфере.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

20 октября состоялось оче-
редное заседание сессии 
Законодательного собрания, 
обсудившее около трех де-
сятков вопросов, касавшихся, 
в том числе, малого предпри-
нимательства, водоснабже-
ния и водоотведения,  капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов.

 МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В частности, депутаты внесли 
изменения в закон о патентной си-
стеме налогообложения, позволяю-
щие дифференцировать стоимость 
патента для предпринимателей 
исходя из величины потенциально 
возможного годового дохода и в 
зависимости от муниципального 
образования. Если, например, для 
Калуги и Обнинска коэффициент 
будет равняться единице, то для 
Ульяновского района величина 
доходов будет скорректирована ко-
эффициентом 0,6. Вследствие этого 
снизится стоимость патентов для 
предпринимателей, зарегистриро-
ванных в небольших и отдаленных 
муниципалитетах, что создаст в 
них благоприятные условия для 
развития малого бизнеса.

При подготовке документа учи-
тывалось мнение отраслевых ми-
нистерств, муниципальных обра-
зований и предпринимательского 
сообщества. Также депутаты расши-
рили перечень видов деятельности, 
для которых возможно применение 
упрощенной системы налогообло-
жения. Это сушка, переработка 
и консервирование фруктов и 
овощей, производство молочной 
продукции и плодово-ягодных поса-
дочных материалов, выращивание 
рассады овощных культур и семян 
трав, уход за престарелыми и инва-
лидами, разработка программного 
обеспечения и ряд других.

Еще одним решением введена 
пониженная ставка транспортно-
го налога на 2017–2020 годы для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся 
собственниками автотранспорт-
ных средств категорий «Автобусы» 
и «Грузовые автомобили», осна-
щенных газовым двигателем. Оно 

принято в качестве стимула   к ис-
пользованию в качестве моторного 
топлива природного газа.  

ОПТИМИЗИРОВАНА 
СИСТЕМА КАПРЕМОНТА

На заседании также обсуждены 
законопроекты, оптимизирующие 
региональную систему капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и наделяющие в этой сфере 
дополнительными полномочиями 
Правительство Калужской обла-
сти. Теперь оно будет определять 
сроки уплаты взносов для много-
квартирных домов, введенных в 
эксплуатацию после утверждения 
программы капитального ремонта, 
а также устанавливать порядок 
передачи документов и информа-
ции при изменении способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта. Законодательно закре-
плена норма, по которой решение 
общего собрания собственников о 
переходе со счета регионального 
оператора на специальный счет 
будет вступать в силу через год по-
сле направления соответствующих 
документов в фонд капремонта. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ДОЛЖНО СТАТЬ 
ДОСТУПНЕЕ

Ряд инициатив регионального 
парламента направлен на фе-

деральный уровень. Среди них 
– инициатива о предоставлении 
субъектам Российской Федерации 
права устанавливать дополнитель-
ные требования к лицензированию 
предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами, а также проект 
изменений в федеральный закон 
«О государственном оборонном 
заказе», направленный на выпол-
нение предприятиями военно-
промышленного комплекса госу-
дарственного оборонного заказа 
в полном объеме в установленные 
сроки.

Обращение по поводу ситуации, 
сложившейся при применении 
тарифов на подключение к центра-
лизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения, направлено в 
адрес Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева. 

В соответствии с законода-
тельством на сегодняшний день 
стоимость подключения к цен-
трализованной системе водоснаб-
жения составляет 1817 рублей за 
погонный метр, за подключение 
к канализации – 7167 рублей. Ис-
полнителем данных работ может 
быть только «Водоканал», и ни-
каких льгот для социально неза-
щищенных категорий граждан не 
предусмотрено.

Депутаты предлагают предус-

мотреть возможность для граждан 
прокладки коммуникаций соб-
ственными силами с последующей 
передачей сетей на баланс «Водо-
канала», ввести расширенную 
дифференциацию ставок в зависи-
мости от мощности и длины водо-
водов в городах и сельской мест-
ности; при подключении объектов, 
не предназначенных для пред-
принимательской деятельности, 
установить единую ставку оплаты 
в размере от 20 до 50 тысяч рублей 
в зависимости от расстояния до 
точки подключения. Выпадающие 
расходы ресурсоснабжающих орга-
низаций при строительстве сетей 
до границ земельного участка 
потребителя предлагается учиты-
вать при установлении тарифа на 
водоснабжение и водоотведение.

РЕШЕНИЯ ВЫРАЖАЮТ 
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

Комментируя принятые депу-
татами решения, первый замести-
тель председателя Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин 
отметил, что они выражают запро-
сы людей. 

– Поскольку вопрос подключе-
ния к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
является прерогативой Прави-
тельства Российской Федерации, 
поэтому региональный парла-
мент обратился к нему. Цены на 

подключение к водоснабжению 
и водоотведению для простых 
граждан часто неподъемные, – го-
ворит Виктор Бабурин.  – Потому 
мы выработали ряд мер, которые 
позволят снизить стоимость этих 
услуг. Кроме того, выразили по-
желание, чтобы граждане могли 
прокладывать необходимые ком-
муникации своими силами, пере-
давая впоследствии сети на баланс 
эксплуатирующей организации

Виктор Бабурин также считает, 
что дифференцированная стои-
мость патентов для индивиду-
альных предпринимателей будет 
способствовать развитию малого 
бизнеса и предпринимательства в 
отдаленных и небольших муници-
пальных образованиях.

ПРИГЛАСИЛИ  
В СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ

На сессии перед депутатами вы-
ступил председатель Калужского 
регионального отделения Все-
российской политической партии 
малого и среднего бизнеса «Партия 
Роста» Сергей Муляр, предложив-
ший депутатам выступить с ини-
циативой проведения в Калужской 
области заседания Столыпинского 
клуба, являющегося одним из раз-
работчиков стратегии развития 
отечественной экономики на фе-
деральном уровне.

– Калужская область уже два 
года является бездотационный, 
и это большой плюс в части бюд-
жетной обеспеченности населения. 
Вместе с тем наблюдается отсут-
ствие дотаций на выравнивание 
бюджета со стороны РФ, а в ряде 
федеральных программ возрастает 
софинансирование регионального 
бюджета, – говорит Сергей Муляр. – 
Сейчас разрабатывается несколько 
национальных стратегий развития 
экономики. Одна из них готовится 
Столыпинским клубом, который 
представит свои предложения пре-
зиденту в декабре этого года. Мы 
предлагаем выйти с инициативой 
проведения заседания Столыпин-
ского клуба в Калужской области 
с приглашением большого круга 
экспертов, способных принять 
решения, которые были бы нам 
интересны.

Николай АКИМОВ

Депутаты приняли решения, 
отражающие запросы населения

На заседании сессии Законодательного собрания.

ФНС России активно развивает элек-
тронные сервисы для налогоплатель-
щиков в сети Интернет, направленные 
на предоставление максимально до-
ступной информации в электронном 
виде.

Для повышения качества информирова-
ния налогоплательщиков действует сайт 
www.nalog.ru, где можно воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Данный сервис налогоплательщику по-
зволяет: 

• получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

• получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

• оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи через банки – партнеры 
ФНС России;

• скачивать программы для заполнения 
декларации по налогу на доходы физических 
лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять деклара-
цию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, 
направлять в налоговую инспекцию декла-
рацию по форме № 3-НДФЛ в электронном 
виде, подписанную электронной подписью 

налогоплательщика;
• отслеживать статус камеральной про-

верки налоговых деклараций по форме № 
3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

• Информация на сайте обновляется в 
течение 14 дней.

Для того чтобы воспользоваться услу-
гами Сервиса, налогоплательщику необхо-
димо получить Регистрационную карту на 
подключение к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (далее – Регистрационная карта).

Для получения Регистрационной карты 
налогоплательщику необходимо лично об-
ратиться в любую инспекцию ФНС России, 

независимо от места постановки на учёт. При 
обращении в Инспекцию по месту житель-
ства при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обращении 
в иные инспекции ФНС России при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и оригинал или копию свидетель-
ства о постановке на учет физического лица 
(свидетельство о присвоении ИНН).

Воспользовавшись электронными серви-
сами, налогоплательщик не только сэконо-
мит время, но и создаст для себя наиболее 
комфортные условия при взаимодействии с 
налоговым органом.

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 7  по Калужской области

Оцените возможности «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц»!



ПоПравки в бюджет 
утверждены

187 тысяч рублей выде-
ляется на разработку до-
полнительной проектной 
документации и проведение 
историко-культурной экс-
пертизы по сохранению объ-
екта культурного наследия 
«Дом Купцова». Средства вы-
деляются за счёт экономии 
от проведения закупок. 1,1 
млн рублей выделяется на 
финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального 
задания МАУ «Калугаблаго-
устройство». 18,2 млн рублей 
будет направлено на предо-
ставление денежных выплат 
и компенсаций отдельным 
категориям граждан, под-
вергшимся радиационному 
воздействию, 23,6 млн ру-
блей – на предоставление со-
циальных выплат, пособий и 
компенсаций детям и семьям 
с детьми. 18,8 млн рублей вы-
деляется на реализацию бюд-
жетных инвестиций между 
объектами строительства и 
на ликвидацию аварийного 
жилого фонда. Из этой сум-
мы порядка 5,3 млн рублей 
будет использовано для под-
готовки проектно-сметной 
документации по строитель-
ству спортивных объектов 
в сквере Волкова, 8,5 млн 
рублей – на подготовку про-
ектов автомобильной дороги 
Резвань – Калуга-2 и проекта 
реконструкции развязки в 
районе Синих мостов, 2 млн 
– на ликвидацию аварийного 
жилищного фонда.

8 млн рублей дополни-
тельно выделяется на прове-
дение капитального ремон-
та многоквартирных домов 
и жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности. 6,3 млн рублей 
будет направлено на меро-
приятия по организации 
систем индивидуального 
поквартирного теплоснаб-
жения, 2,5 млн рублей пой-
дёт на предоставление мо-
лодым семьям социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья, 
20,5 млн рублей выделяется 
на исполнение решений суда 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

На заседании была за-
слушана и принята к сведе-
нию информация о работе 
Молодёжной палаты при 
Городской Думе за период 
2014–2016 годов. 

Глава городского само-
управления Александр Ива-
нов поблагодарил за плодот-
ворную работу председателя 
Молодёжной палаты Вита-
лия Юдкина и всех членов 
палаты. 

дорогу – молодым
– Депутаты Городской 

Думы уделяют особое внима-
ние вопросам молодёжной 
политики, – отметил Алек-
сандр Иванов, – за два года 
Молодёжной палатой было 
реализовано много актуаль-
ных проектов, недавно был 
объявлен конкурс на форми-
рование нового созыва па-
латы, уверен, что они будут 
такими же инициативными 
и продолжат успешную рабо-
ту своих предшественников. 

налоги нуждаются 
в Порядке

В ходе «часа контроля» 
был рассмотрен вопрос о 
доставке заказной письмен-
ной корреспонденции ФКУ 
«Налог-сервис».

– Мы задались вопросом 
о целесообразности пере-
дачи функций по массовой 
печати и рассылке налоговых 
документов федеральному 
учреждению «Налог-сервис», 

располагающемуся в Мыти-
щах. Также центры находятся 
в Петербурге, Волгограде, 
Нижнем Новгороде, Кемеро-
во и Уфе. В Калуге насчиты-
вается порядка 200 тысяч 
налогоплательщиков, а в 
Калужской области – более 
полумиллиона. Созданная 
система рассылки налого-
вых уведомлений, на наш 
взгляд, нерациональна: три 
налоговые инспекции, обслу-
живающие областной центр, 
передают базы данных в 
Москву, где идёт массовая 
печать квитанций, в тече-
ние семи дней происходит 
доставка корреспонденции 
в Калугу, почтовые отделе-
ния завалены письмами, 
– говорит Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – По состоянию на 
18 октября пришло 121 510 
писем, доставлено адресатам 
только 74 тысячи писем. В 
соответствии с законом «О 
почтовой связи» почта рас-
сылает не квитанции, а изве-
щения о поступлении заказ-
ного письма, которое может 
быть передано только лично 
получателю, что также суще-
ственно усложняет процесс. В 
результате этой организаци-
онной неразберихи в Калуге 
налог на имущество физиче-
ских лиц уплачен только на 
25%, транспортный налог 
– на 33%, земельный налог 
– на 78%. Городской бюджет 
недополучает колоссаль-
ное количество местных 
налогов. В связи с этим мы 

предлагаем пересмотреть 
место нахождения операто-
ра по рассылке налоговых 
документов – он должен 
располагаться в Калужской 
области, а также рассмотреть 
возможность о передаче на-
логовым инспекциям Калуги 
функций по прямой рассылке 
местных налоговых докумен-
тов. Представляется целе-
сообразным пересмотреть 
срок уплаты налогов – не 
до 1 декабря, а до 1 февраля 
последующего года. Это по-
зволит гражданам избежать 
проблем с выездом за грани-
цу на новогодние праздники. 
Требует совершенствования 
работа личного кабинета 
налогоплательщика. Все эти 
вопросы я вынесу на рассмо-
трение Координационного 
совета Союза представитель-
ных органов муниципальных 
образований Российской Фе-
дерации, также этот вопрос 
будет обсуждаться на встрече 
с депутатом Государственной 
Думы от Калужской области 
Николаем Любимовым.

Вопрос остаётся на кон-
троле депутатского корпуса.

комПаниям-
должникам  
не место  
на рынке жкх

Также в ходе «часа кон-
троля» была заслушана ин-
формация о задолженности 
управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Как сообщил депутатам 
начальник управления ЖКХ 
Сергей Струев, на 1 октября 
задолженность управля-
ющих организаций перед 
МУП «Калугатеплосеть», ГП 
«Калугаоблводоканал» и 
Калужской сбытовой компа-
нией составляет порядка 335 
млн рублей, с начала года она 
выросла на 58 млн рублей. 

Наибольшую задолжен-
ность накопили управляю-
щие компании ООО «Калу-
газаказчик», ООО «Калуга-
сервис», «УК квартал» и ООО 
«Жилищный фонд».

Жители Калуги оплачи-
вают порядка 90% платежей 
за коммунальные ресурсы, 
проблема заключается в 
том, что некоторые управля-
ющие компании используют 
полученные от жителей 
средства для своих нужд, а 
некоторые не могут навести 
порядок в финансовых во-
просах из-за некомпетент-
ности руководства. Также 
слабо ведётся претензион-
ная работа со злостными 
неплательщиками. 

Председатель бюджет-
ного комитета Констан-
тин Сотсков выступил с 
предложением о переходе к 
прямым платежам жителей 
ресурсоснабжающим орга-
низациям, в результате чего 
средства не будут оседать на 
расчётных счетах управляю-
щих компаний.

– «Межрегионгаз» и «Ро-
стелеком» перешли к заклю-
чению прямых договоров с 

жителями и не имеют таких 
проблем с задолженностью, 
– поддержал коллегу депу-
тат Сергей Чаплин.

– Поставщикам ресурсов 
гораздо удобнее заключать 
договоры с юридическими 
лицами в лице управляющих 
компаний, чем с каждым 
отдельным жителем, – от-
метил депутат Вадим Вить-
ков, – но и расплачиваться за 
это удобство им приходится 
ростом задолженности. 

Председатель комитета 
по вопросам социального 
развития Марина Ставиская 
в свою очередь предложила 
лишать лицензий управляю-
щие компании с наибольшей 
задолженностью и некомпе-
тентным руководством. 

– Те средства, которые 
платит каждый житель за 
потреблённые коммуналь-
ные ресурсы, должны в 100% 
объёме поступать на счета 
ресурсоснабжающих органи-
заций, а не использоваться 
управляющими компания-
ми для собственных нужд, 
– уверен Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Управляющие 
компании, имеющие зна-
чительные задолженности 
перед поставщиками ресур-
сов, действительно должны 
лишаться лицензии, им не 
место на рынке управления 
многоквартирными домами. 
Конечно, следует активизи-
ровать и работу со злост-
ными неплательщиками. 
Депутатский корпус пришел 
к единому мнению: пробле-
мой огромных задолжен-
ностей управляющих ком-
паний перед поставщиками 
ресурсов следует вплотную 
заняться прокуратуре и пра-
воохранительным органам, 
им будут переданы необхо-
димые материалы. Что же 
касается перехода к прямым 
платежам населения, то этот 
вопрос требует серьёзной 
юридической проработки – 
необходимы внесение изме-
нений в Жилищный кодекс и 
ряд федеральных правовых 
актов. Депутаты Городской 
Думы будут держать его на 
контроле.

www.nedelya40.ru
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Проект областного бюджета на 2017 год был представлен на заседании регионального правительства  
в понедельник, 24 октября. С учётом всех источников доходы региональной казны составят без малого 40 млрд 
(39 млрд 893 млн), при этом большая часть – почти 39% – от налогов физических лиц. Прогнозируемые расходы 
составят чуть более 40 млрд. Из них более 3 млрд рублей пойдёт в фонд дорожного строительства,  
1 млрд рублей – на переселение граждан из аварийного жилья.

Депутат возглавил аппарат 
«Ассоциации юристов России»

Бюджет, налоги и работа 
управляющих компаний

Депутат Городской Думы города 
Калуги Денис Курганов возглавил 
аппарат Калужского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России».

Калужское отделение Ассоциации объ-
единяет в своих рядах представителей раз-
личных юридических профессий. В состав 

совета отделения входят представители  
правоохранительных органов, судейского 
сообщества, адвокатуры, нотариата, го-
сударственные и общественные деятели.

Одной из основных целей 
Ассоциации является 
повышение правовой 
грамотности и юридической 
культуры граждан России. 

Так, Калужское региональное отделение 
«Ассоциации юристов России» начинает ре-
ализацию проекта «Школа юного юриста», 
в рамках которого планируется проведение 
курса лекций по правовой тематике для 
старшеклассников калужских школ.   Кроме 
того, в планах регионального отделения 
проведение обучающих семинаров с депу-
татами представительных органов власти 
Калужской области. 

идёт заседание городской думы.

Именно эти темы стали основными для обсуждения на заседании Городской Думы, которое состоялось 19 октября.
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В целях эффективного решения коммунальных проблем жителей области в регионе введен 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 дополнительный номер-дублер 27-77-77. Все обращения граждан фиксируются сотрудниками call-центра 

Государственной жилищной инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.

ГРАФИК
приёма граждан  

в общественной приёмной 
местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Калуги  

на ноябрь 2016 года

ФИО Место приема Дата 
при-
ема

Время 
приема

Ставиская Мари-
на Владимировна

г. Калуга, 
ул. Привокзаль-
ная, 7

01.11.16 16.00-
18.00

Казацкий Яков 
Александрович

г. Калуга,
ул. Генерала  
Попова, 11

02.11.16 17.30-18.30

Коняхина Татьяна 
Ивановна

г. Калуга, 
ул. Кубяка, 4

03.11.16 17.00-19.00

Макаров Андрей 
Николаевич

г. Калуга, 
ул. Центральная, 
12 А

03.11.16 17.00-19.00

Смирнов Михаил 
Николаевич

г. Калуга, 
ул. Гурьянова, 27

07.11.16 15.00-17.00

Каменарович Ев-
гений 
Михайлович

г. Калуга, 
ул. Чичерина, 13а

08.11.16 17.00-19.00

Смирнов Михаил 
Николаевич

г. Калуга, 
ул. Гурьянова, 27

14.11.16 15.00-17.00

Коняхина Татьяна 
Ивановна

г. Калуга, 
ул. Кубяка, 4

17.11.16 17.00-19.00

Смирнов Михаил 
Николаевич

г. Калуга, 
ул. Гурьянова, 27

21.11.16 15.00-17.00

Романов Иван 
Александрович

г. Калуга, ул .Чи-
черина, 13а

22.11.16 19.00-
21.00

Платов Максим 
Юрьевич
Сергеев Евгений 
Иванович

г. Калуга, ул. Ту-
рынинская, 10 а 
(пред-во Город-
ского Головы)

24.11.16 17.00-19.00

Линков Андрей 
Анатольевич 

г. Калуга,
 бул. Моторо-
строителей, 9

24.11.16 17.00-19.00

Макаров Андрей 
Николаевич

г. Калуга,
 ул. Центральная, 
12 А

24.11.16 17.00-19.00

Смирнов Михаил 
Николаевич

г. Калуга, 
ул. Гурьянова, 27

28.11.16 15.00-17.00



ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 ноября в 18.00 в зале «Циолковский» прой-
дет партийный проект «Школа грамотного по-
требителя». Приглашаются председатели ТСЖ, 
СМХ, члены ТОС и активные собственники.

*** *** ***

Калужская областная благотворительная ас-
социация жертв незаконных политических 
репрессий  проводит вечер памяти жертв неза-
конных политических репрессий, который со-
стоится 31 октября в помещении концертного 
зала музыкального училища им. С. И. Танеева. 
Начало в 13.00. 
Панихида у памятника жертвам незаконных 
политических репрессий на Золотой аллее со-
стоится в 12.00.

19 октября  градоначальник 
Калуги Константин Гороб-
цов принял участие в ра-
боте городской призывной 
комиссии, председателем 
которой он является.

В ходе осеннего призыва в 
Вооруженные Силы РФ, начавше-
гося 1 октября, для прохождения 
срочной службы в армии предпо-
лагается направить 190 калужан 
призывного возраста. Подавляю-
щее большинство молодых людей 
обладают крепким физическим 

здоровьем и выражают искреннее 
желание служить  во всех родах 
войск, при этом отдавая предпо-
чтение военно-морскому флоту, 
воздушно-десантным войскам, 
спецназу, Президентскому и Пре-
ображенскому полкам.

 Городской Голова с удовлет-
ворением отметил большой ин-
терес калужан к службе в рядах 
вооруженных сил, высокий про-
фессиональный уровень молодых 
людей, многие из которых уже 
имеют востребованную рабочую 
специальность или законченное 

высшее образование. 
Повышение престижа военной 

службы и интерес к связанным 
с ней профессиям, безусловно, 
подтверждает действенность 
патриотической работы, активно 
ведущейся в нашем городе.

Каждому из призывников Кон-
стантин Горобцов пожелал удачи 
в воинской службе и выразил 
уверенность в том, что они оправ-
дают оказанное им доверие.

Сергей ГРИШУНОВ

Большинство призывников к службе готовы.

В отделениях партии “Единая Россия” идет активная работа.

Выслушать мнения 
рядовых партийцев 

Накануне проведения отчетных собраний 
секретарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия» города Калуги Алексей Волков 
проводит встречи с секретарями первичных 
отделений. 

В понедельник, 24 октября, он встретился с секре-
тарем ячейки № 0904 улицы Георгиевской Юрием 
Ватолиным и секретарем ячейки № 0911 улицы 
Дзержинского Ириной Ивкиной.

Алексей Волков интересовался проделанной 

первичным отделением работой, поставленными 
задачами на следующий год, проблемами и пред-
ложениями партийцев.

– Мы встречаемся с секретарями наших «перви-
чек» в первую очередь для того, чтобы выслушать 
предложения рядовых партийцев по тем задачам, 
которые ставит руководство партии. Считаю, что 
это полезная процедура – такие срезы необходимо 
проводить регулярно для поддержания стабильной 
деятельности, – прокомментировал Алексей Волков.

Константин Горобцов 
напутствовал призывников



В среду, 19 октября, 
прошло заседание совета 
по территориальному 
общественному 
самоуправлению при 
Городской Управе города 
Калуги, в  котором приняли 
участие руководители 53 
территориальных общин, 
депутаты Городской Думы, 
начальники управлений и 
структурных подразделений 
Городской Управы.

С приветственным словом к со
бравшимся обратился Городской 
Голова города Калуги Константин 
Горобцов, который затем подвел 
предварительные итоги социаль
ноэкономического развития за 
2016 год.

Он отметил, что реализация 

пер спективных направлений и 
акти визация точек роста невоз
можна без участия активистов 
террито риальных общественных 
само управлений и прямого их 
контакта с местными властями: 
все решения по благоустройству, 
градострои тельству  и другим во
просам мест ной жизни  принима
ются с учётом мнения населения.

Городской Голова поблагодарил 
активистов ТОС за  проделан
ную ими ра боту, а также вручил 
председателю правления новой, 
57й по счету, территориальной 
общины «Секио товское кольцо» 
Ивану Матросову свидетельство о 
регистрации.

Затем участники заседания 
посмотрели снятый в этом году 
видеофильм, рассказывающий об 
общественном движении ТОС го
рода Калуги. Была заслушана ин
формация заместителя Городского 
Головы – начальника управления 
делами Городского Головы Алек сея 
Волкова об итогах выборов 18 сен
тября 2016 года в Государ ственную 
Думу РФ, обсужден ход исполнения 
«Народного бюджета» в 2016 году и 
его формирование на  следующий.

По словам первого за местителя 
Городского Головы – начальника 
управления город ского хозяйства 
Андрея Лыпарева, «Народный бюд
жет» нынешнего года формиро
вался по заявкам населения через 
местных депута тов. Были запла
нированы работы по 152 адресам, 
связанные с обу стройством 142 
детских площадок и 21 спортивно
го комплекса. В настоящее время 
возведено 125 игровых площадок, 
установлено 15 спортивных ком
плексов. Еще 21 объект будет сдан 
в течение ближайших десяти дней.

Что касается формирования 
«Народного бюджета» на 2017 год, 
то здесь пока нет полной ясности. 

Часть активистов предлагает фор
мировать его, как и раньше, через 
избирательные округа. Другие 
считают целесообразным распре
делять муниципальные средства 
исходя из количества граждан, 
проживающих в городе, чтобы 
путем простой арифметической 
операции подсчитать, сколько 
бюджетных средств приходится 
на каждого жителя – от младенца 
до старика,  и какой их процент   
будет приходиться на ту или иную 
общину. 

Чтобы окончательно опреде
литься, правлению Ассоциации 

ТОС города Калуги было поручено 
доработать принципы формирова
ния «Народного бюджета», а затем 
изложить их на ближайшем заседа
нии совета по территориальному 
общественному самоуправлению 
при Городской Управе города 
Калуги.

Участники совещания также 
обсудили вопрос об исполнении 
решений советов ТОС по располо
жению нестационарных торговых 
объектов и  животрепещущую 
для города тему бережного ис
пользования населением трена
жерных комплексов и спортивных 

площадок, расположенных на 
дворовых территориях.

В конце заседания начальник 
управления по работе с населени
ем на территориях Инга Грибан
ская объявила активистам общин 
о проведении в 2017 году двух 
городских конкурсов: «На лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» и «Лидер ТОС», 
призвав активистов привлекать к 
участию в них большее количество 
калужан.

Александр ДМИТРИЕВ

www.nedelya40.ru
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С 16 по 18 ноября в Калужской области пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Это открытые для наблюдения соревнования студентов по востребованным профессиям и специальностям. Задания, 
которые выполняют участники, составлены в соответствии с требованиями высоких международных стандартов. 
Соревнования пройдут на двух площадках – в ИКТ-кластере области и Калужском техническом колледже, по 11 номинациям. 
По итогам чемпионата состоится торжественная церемония награждения победителей.

В областном центре 
объявлен конкурс 
«Лучшее территориальное 
общественное 
самоуправление».

Конкурс проводится с 25 октя
бря по 25 декабря 2016 года среди 
территориальных общественных 
самоуправлений Калуги. В нем 
принимают участие ТОСы, зареги
стрировавшие свои уставы. 

Заявка подается в письменной 
форме в конкурсную комиссию с 
25 октября до 25 ноября 2016 года 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 
93, каб. 431. К ней в электронном 
виде прилагаются конкурсные ма
териалы (фотоматериалы и иные 
материалы, соответствующие кри
териям, определенным в заявке), а 
также согласие руководителя ор
гана ТОС и представителей ТОС на 
обработку персональных данных.

Конкурс проводится по итогам 
работы ТОС за 2016 год по шести 
номинациям: «Активность жи
телей – развивающийся город», 

«Жилищная реформа», «Здоровье и 
правопорядок», «Чистый двор – чи
стый город», «Лучшая организация 
работы ТОС по информированию 
жителей», «Мой выбор».

Победителями признаются 
ТОСы, имеющие наиболее высокие 
показатели по каждой номинации. 
Община может принять участие в 
одной или нескольких номинаци
ях. Материалы, поданные на кон
курс, по каждой номинации могут 
размещаться управлением по ра
боте с населением на территориях 
на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в разделе 
«ТОС», участникам конкурса они 
не возвращаются.

Итоги подводятся конкурсной 
комиссией с 25 ноября по 23 дека
бря 2016 года.

Представители территори
альных общин, по предложению 
органов ТОС указанные в заявке, 
чьи ТОСы стали победителями, 
награждаются дипломами управ
ления по работе с населением на 
территориях и призами в денеж

ной форме  за 1е, 2е и  3е места в 
каждой номинации. 

По решению комиссии отли
чившиеся участники конкурса, не 
занявшие призовых мест, награж
даются дипломами управления по 
работе с населением на террито
риях и призами в денежной форме.

Дата и место награждения раз
мещаются на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги 
не позднее 25 декабря 2016 года.

Результаты конкурса разме
щаются на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги 
не позднее 25 декабря 2016 года.

…и лидеров 
территориального 
общественного 
самоуправления

Этой цели служит конкурс «Ли
дер территориального обществен
ного самоуправления», который 
проводится с 25 октября по 25 
декабря 2016 года среди предста
вителей ТОС управлением по ра

боте с населением на территориях 
Городской Управы Калуги.

В конкурсе, в котором представ
лены три номинации – «Лучший 
председатель ТОС», «Инициатива», 
«Мой дом – моя забота», принима
ют участие председатели советов 
ТОС, советов многоквартирных 
домов и активисты ТОС. 

Для участия необходимо подать 
заявку в печатном и электронном 
виде в конкурсную комиссию в 
срок до 25 ноября 2016 года по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 
93, каб. 433. К заявке прилагается 
согласие участника конкурса на 
обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152ФЗ 
«О персональных данных». Кон
курсная комиссия рассматривает 
материалы по итогам работы 
участников за 2016 год.

Материалы, представленные 
на конкурс, по каждой номинации 
могут размещаться управлением 
по работе с населением на тер
риториях на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в 
разделе ТОС. Материалы, представ
ленные на конкурс, участникам не 
возвращаются.

Итоги подводятся конкурсной 
комиссией до 25 декабря 2016 
года. Победители награждаются 
дипломами управления по работе 
с населением на территориях и 
призами в денежной форме. По 
решению комиссии отличившиеся 
участники конкурса, не занявшие 
призовые места, награждаются 
дипломами управления по работе 
с населением на территориях и 
призами в денежной форме.

Результаты конкурса 
будут размещены на 
официальном сайте 
Городской Управы  
wwww.kaluga-gov.ru 
города Калуги не позднее  
30 декабря 2016 года.

Таня МОРОЗОВА

В Калуге выберут лучшую общину…

Члены общественного самоуправления 
с оптимизмом  смотрят в будущее

градоначальник Калуги Константин горобцов вручил председателю тос “секиотовское кольцо“ ивану 
матросову свидетельство о регистрации.

Несмотря на непростую эконо
мическую ситуацию не только 
в муниципальном образова
нии, но и в стране, нами были 
решены понастоящему се
рьезные проблемы: мы смогли 
осуществить очередной  виток 
в росте жилищного строи
тельства и благоустрой стве 
территорий, создали для лю
дей более комфортные условия 
проживания, открыли новые 
общественные центры, а так
же современные детские, спор
тивные и игровые пло щадки. 
Самая крупная из них, пред
назначенная для городош ного 
спорта,  будет представлена 
уже на этой неделе.

Городской Голова  
города Калуги  

Константин Горобцов

дословно
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Осторожно, угарный газ!

Пренебрежение правилами безопасности при 
эксплуатации газового оборудования может привести 
к беде.

Ежегодно в средствах 
массовой информации со-
общается о взрывах и от-
равлениях:

– в январе 2016 года в г. 
Калуге по ул. Баррикад от-
равились угарным газом че-
тыре человека, двое из них: 
женщина и ребенок погибли, 
причиной отравления яви-
лось нарушение эксплуата-
ции газового оборудования;

– в октябре 2016 года по 
ул. Кубяка города Калуги 
отравились женщина и двое 
детей, причина – установка 
газовой колонки выполнена 
с нарушением;

– по ул. М. Горького, д. 3, 
корп. 1 города Калуги про-
изошло отравление угарным 
газом семьи из трех человек, 
в их числе маленький ребе-
нок. Причина – установлена 
мощная вытяжка, установка 
газовой колонки проведена 
с нарушением.

 Собственники, желая        

сэкономить, приглашают 
для установки газового обо-
рудования некомпетентных 
специалистов «с улицы», не 
имеющих лицензии. Пре-
небрежение требованиями 
безопасности при установке 
и эксплуатации газового 
оборудования, дымоходов 
и вентиляционных каналов 
может привести к гибели 
ваших родных и близких, 
а также жителей соседних 
квартир.

Газ – это не только ком-
форт, тепло и уют вашего 
дома, но и серьезная угроза. 

Газ взрывоопасен и по-
жароопасен, а отравление 
угарным газом может при-
вести к гибели.

Собственники жилых по-
мещений должны знать и 
помнить, что ответствен-
ность за содержание и без-
опасную эксплуатацию га-
зовых приборов, дымоходов 
и вентиляционных каналов 

несут те, кто проживает в жи-
лом помещении и пользуется 
газовым оборудованием. 

Предлагаем вашему вни-
манию несколько правил, со-
блюдение которых поможет 
предотвратить возможную 
беду.

СОБСТВЕННИКАМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– производить самоволь-
ную газификацию квартиры, 
дома;

– осуществлять перепла-
нировку помещения, в ко-
тором установлены газовые 
приборы, устанавливать га-
зовое оборудование в спаль-
ных зонах;

– производить переста-
новку газового оборудова-
ния; 

– изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 

каналов;
– заклеивать вентиляци-

онные каналы, закрывать 
их мебелью и предметами 
домашнего обихода, замуро-
вывать «карманы» - чистки;

– пользоваться газом без 
проведения очередных про-
верок дымоходов и вентиля-
ционных каналов;

– пользоваться газовым 
оборудованием при закры-
тых форточках.

Почувствовав запах газа, 
необходимо немедленно 
перекрыть краны подачи 
газа, проветрить помещение, 
не включать и не выключать 
электроприборы, вызвать 
аварийную службу по теле-
фону  «04».

Для обследования дымо-
ходов и вентиляционных 
каналов обращайтесь в спе-
циализированные органи-
зации, имеющие лицензию 
и специально обученный 
персонал.

ООО «ЖилищноеСпецРСУ» г. Калуга,  
ул. Постовалова, д. 7, тел.: 73-63-53, 
лицензия №1-Б/00256 от 31 июля 2012 года, 
оказывает услуги: 
• вызов специалиста – 150 рублей; 
• консультация – 500 рублей; 
• выдача акта для проекта – 1500 рублей; 
• выдача акта на подключение газового 
оборудования – 1500 рублей; 
• прочистка дымоходов и вентиляционных 
каналов – 10 м. п. /3000 рублей.

Реклама. Инф. на мом. публ.

С наступлением холодов для специализированных организаций, занимающихся обслуживанием дымоходов и 
вентиляционных каналов, наступает горячая пора: учащаются случаи взрывов бытового газа и отравлений угар-
ным газом в жилых домах.

Общественная организация «Материнское сердце» объявила сбор средств в пользу оставшейся без крова приемной 
кировской семьи Ониных. 19 октября пожар серьезно повредил дом, в котором живут Ольга и Александр Онины и шестеро 

их приемных детей, практически полностью уничтожив все их имущество. Деньги можно переводить на специально 
открытую на имя Светланы Геннадьевны С. карту Сбербанка. Номер карты – 4276 8220 2872 6681.  

Контактный телефон: +7 910 547 36 67 (Светлана Петровна).

Еще моя бабушка, в середине  
80-х, когда ее агитировали обра-
титься в баптистскую веру, пом-
нится, сказала: «родилась в право-
славии, в нем и умирать буду», хотя 
в то время люди верили в страну 
советов, а не в церковь и посещали 
партсобрания, а не службы в храме. 

Вот и задумалась: как так, вроде 
грамотная женщина, а попала под 
влияние сомнительных богосло-
вов. О том, что это нетрадицион-
ная религиозная конфессия стало 
понятно, стоило лишь заглянуть 
в вездесущий Интернет. На сайте 
так называемой церкви выложены 
проповеди, которые направлены 
на промывку мозгов прихожан, а 
также что-то типа пресс-релизов, в 
которых говорится, что ее Калуж-
ское отделение активно судится 
с горуправой за несанкциониро-
ванное строительство молельного 
дома. Понятное дело, что журна-
листский дух не позволил мне 
довольствоваться поверхностным 
изучением, особенно когда речь 
зашла о судебных исках.

Долго искать не пришлось. Все 
началось с того, что «Яндекс» дал 
ссылку на очень любопытные до-
кументы, которые выложены в 
Сети на сайте http://dropcanvas.
com/7QS6iDR8cD6V7c.  Уверена, 
документы будут познавательны 
всем, кто интересуется бытом и 
обиходом протестантов-пятиде-
сятников, да и всем калужанам. 
Верить им или нет – другой вопрос, 
но подумать есть над чем. 

Вот тут и начинается самое ин-
тересное. Благо английский мой 
не подвел. Как стало известно из 
интернет-источников, зарубежная 

религиозная организация «Слово 
жизни» начала действовать в 
Калуге 16 лет назад. Тогда пастор  
Альберт Раткин вступил в перепи-
ску со своими заморскими покро-
вителями Расселом Стивенсоном 
и Дэвидом Козеном, рассказывая, 
какая благодатная почва в Калуге 
для открытия новой церкви. Затем  
в «пачке» выложенных в Интернет  
электронных писем следовали под-
робности строительства церкви, 
отчеты об использовании финансо-
вых вливаний, к слову сказать, са-
мая маленькая сумма «вливаний» 
обозначена 25 тысячами долларов, 
дальше речь шла о сотне тысяч. 
Калужский  теперь уже «епископ» 
Раткин и его семейство в форме 
эпистолярного жанра возносили 
хвалебные оды своим благоде-
телям едва ли не от имени всего 
народа, говоря, как же повезло, что 
теперь русских будут просвещать, 
а то ведь в убогой России ни обра-
зования, ни просвещения. Только 
грязь и нищета. На что заморская 
сторона отвечала денежными по-
дачками. И, отслеживая переписку 
дальше, выяснилось, что боссы 
стали «епископу» и семейству до-
верять, и в форме делового письма, 
никакого отношения в духовной 
пище не имеющего, учили калуж-
ских пастырей, как заключать 
долгосрочные контракты по ин-
вестициям, выманивать деньги у 
благодетелей, откровенно называя 
церковь бизнесом. 

Это в принципе не удивило. 
Ведь  уже давно известно, что все 
эти пятидесятники-евангелисты  
и прочие основной целью ставят 
собственные интересы, которые 

скрыты от  общественности.   Под 
видом благих дел, таких как лече-
ние наркозависимости, создание 
гимназий, помощь нуждающимся, 
ведут свою пропаганду, отделяют 
людей от семьи, от общества, от 
тех, чьи взгляды расходятся с мне-
нием секты. Чтобы было проще 
контролировать, манипулировать, 
направлять в нужное им идейно-
финансовое русло. Ни  о какой 
любви к Богу тут и речи быть не 
может. Когда говорят о сотнях ты-
сячах долларов, то мнение склады-
вается одно, что Бог для лидеров 
секты – деньги, а религия – бизнес. 
И вообще все это очень напоминает 
финансовую пирамиду.

Но в данном случае даже не фи-
нансовые отчеты и бизнес-планы, 
а также письма, уничижающие 
Россию и русских, привлекли вни-
мание. В электронных письмах 
глаз зацепился за терминологию 
и указания вовсе не к финансовой 
деятельности.

Оцените набор терминов, кото-
рыми оперируют авторы переписки:  

 «Вопрос коммуникации. Уста-
новление разговорных кодов».

«В связи с тем что страна за-
крыта и существует вероятность 
ареста и прослушивания, я пред-
лагаю также ввести связные имена 
для лиц, работающих на миссии». 

«Установить телефоны, факсы, 
e-mаil, адреса связи в России и за 
рубежом, при нормальном ходе ра-
боты и экстремальных ситуаций».

«Каковы задачи разведчика и 
миссионера»... 

«Миссионер при длительном 
сроке – параллельная вербовка»

Прям бондиана с религиозным 

уклоном получается. Однако от 
полученной информации пазл сло-
жился окончательно. Теперь стало 
понятно, почему мою знакомую 
так заносило в разговоре. В совет-
ские времена религию называли 
опиумом для народа. Но тогда со 
всеми перекосами больше всего 
досталось официальным конфес-
сиям, потому как в царской России 
секты если и были, но особой по-
пулярностью они не пользовались. 
А вот расплодились «религиозные 
деятели» как раз в постсоветское 
время, в лихие 90-е, когда измотан-
ные тяжелой жизнью люди стали 
искать утешение в вере, став тем 
самым опиумом. И ладно если бы 
действительно вера была мотивом  
таких проповедников. Уж сколько 
имеется примеров, что основная 
их цель – владение умами, а зача-
стую и кошельками прихожан. И в 
последнее время, когда наши от-
ношения с Западом натянулись до 
предела, понимаешь, что финансо-
вые вливания в различные церкви, 
такие как «Слово Жизни», имеют 
свою конкретную, прикрытую 
миссионерством, пропагандист-
скую идею. Ведь псевдопастыри 
всенепременно рассказывают сво-
ей пастве о том, как там, за морем, 
жить хорошо и вольно, не то что 
тут. Зарождая тем самым в умах 
прихожан зерна сомнения. О том, 
какие последствия могут повлечь 
за собой пришедшие к власти сек-
танты, мы можем видеть на при-
мере Украины, где в марте 2014-го 
главари киевской хунты Яценюк и 
Турчинов и иже с ними – предста-
вители баптистов и сайентологов 
– устроили, по сути, государствен-

ный переворот и обратили страну 
в войну, нищету и хаос, отбросив 
ее в развитии на два десятилетия 
назад. Могут ли сектанты пытаться 
и в России устроить подобное? Не 
думаю, что смогут, но судя по до-
кументам от интернет-источника, 
пытаются внести смуту. 

Но если на Украине и в самой 
православной церкви произошел 
раскол, что дало благодатную 
почву сектантам, то у нас в этом 
плане пока  все в порядке. И, на 
мой взгляд, введение в школьный 
курс предмета основы религиоз-
ных культур и светской этики, не-
смотря на возмущение некоторых, 
как раз та самая альтернатива 
гимназиям, организованным не-
понятно какими религиозными 
организациями. Чтобы в дальней-
шем наши дети смогли научиться 
отделять зерна от плевел и не по-
пасть в умело расставленные сети 
псевдопроповедников.

P.S. Возможно, прочитав 
эту публикацию, некоторые 
служители нетрадиционных 
конфессий оскорбятся на слово 
«секта». Так вот, дабы пред-
упредить негодование оных, 
спешу сказать, что слово «сек-
та» вполне употребимо. Член 
православной церкви вполне 
может назвать протестанта 
сектантом, также как и като-
лики могут назвать сектан-
том православного. И с точки 
зрения смысла этого слова они 
будут правы, поскольку «сек-
та» – это отделившаяся от 
чего-то большего часть.

Алена СИДОРОВА

Вербовка душ и умов
На днях повстречала свою знакомую. Долго не виделись, вроде есть о чем поговорить, но через 10 минут беседы стала замечать, 
что приятельница как-то странно себя ведет, ругает страну и, как говорится, поминает Бога всуе.  Дальше – больше. Поделилась 
она со мной радостью, что обрела дорогу к церкви. Православной, подумалось мне, поскольку в разговоре проскальзывало на-
звание храма Христа Спасителя. Оказалось все гораздо серьезнее. Приятельница стала посещать калужский филиал зарубежной 
религиозной организации, так называемую церковь «Слово жизни», и активно уговаривала меня обрести веру вместе с ней. 
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«Калужский научно-
исследовательский 
радиотехнический 
институт» (АО 
«КНИРТИ») посредством 
публичного предложения 

1. Собственник имущества – 
акционерное общество «Калуж-
ский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО 

«РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввин-

ский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 

909-00-00
3. Объект продажи – недвижи-

моеимуществоАО «КНИРТИ»:
Лот № 1: 
Земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения, общая 
площадь 11 215 кв. м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: обл. Ка-
лужская, р-н Жуковский, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110518:10.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Здание административно-
бытовое: одноэтажное, из ж/б 
панелей, общей площадью 98,6 кв. 
м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-241.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Здание свинарника: одноэтаж-
ное, кирпичное, с двумя кирпич-
ными основными пристройками, 
общей площадью 1517,8 кв. м, 
адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/1.Кадастро-
вый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-235.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 870,8 
кв. м, инв. № 10030, лит. стр. 
45.2а, стр. 45.2б, стр. 45.2в, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/2. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-236.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Ограждение, назначение: не-
жилое, протяженность 413,7 м, 
инв. № 12493, лит. 1, 2, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 

Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.
Кадастровый (или условный) 

номер: 40-40-07/001/2009-226.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 22 512 000 
(Двадцать два миллиона пятьсот 
двенадцать тысяч) рублей (с уче-
том НДС на здания, ограждение).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 450 240 (Четыреста 
пятьдесят тысяч двести сорок) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 225 120 (Двести 
двадцать пять тысяч сто двад-
цать) рублей.

Цена отсечения: 20 260 800 
(Двадцать миллионов двести 
шестьдесят тысяч восемьсот) 
рублей (с учетом НДС на здания, 
ограждения).

Лот № 2:
Земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения, общая 
площадь 12 390 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 12 081 000 (Двенадцать 
миллионов восемьдесят одна ты-
сяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 241 620 (Двести 
сорок одна тысяча шестьсот двад-
цать) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 120 810 (Сто 
двадцать тысяч восемьсот десять) 
рублей.

Цена отсечения: 10 872 900 
(Десять миллионов восемьсот 
семьдесят две тысячи девятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения, общая 
площадь 24 047 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-

ложения: 26 431 000 (Двадцать 
шесть миллионов четыреста 
тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 528 620 (Пятьсот 
двадцать восемь тысяч шестьсот 
двадцать) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 264 310 (Двести 
шестьдесят четыре тысячи триста 
десять) рублей.

Цена отсечения: 23 787 900 
(Двадцать три миллиона семьсот 
восемьдесят семь тысяч девять-
сот) рублей (НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения, общая 
площадь 30 500 кв. м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального предло-
жения: 33 782 000 (Тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят 
две тысячи) рублей (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения»): 675 640 (Шестьсот 
семьдесят пять тысяч шестьсот 
сорок) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 337 820 (Триста 
тридцать семь тысяч восемьсот 
двадцать) рублей.

Цена отсечения: 30 403 800 
(Тридцать миллионов четыреста 
три тысячи восемьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снаб-
жения, общая площадь 79 790 
кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 94 621 000 (Девяносто 
четыре миллиона шестьсот двад-
цать одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 

понижения»): 1 892 420 (Один 
миллион восемьсот девяносто 
две тысячи четыреста двадцать) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 946 210 (Де-
вятьсот сорок шесть тысяч двести 
десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 
(Восемьдесят пять миллионов сто 
пятьдесят восемь тысяч девять-
сот) рублей (НДС не облагается).

4. Порядок предоставления 
документации по продаже: до-
кументация по продаже разме-
щается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru. Запись на 
ознакомление с документацией 
по продаже осуществляется в г. 
Москве по тел.: 8 (495) 580-53-90, 
8 (495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок пред-
ставления заявок на участие в 
Продаже:

Прием заявок на участие в Про-
даже производится с 27.10.2016 
по адресу: г. Москва, ул. Пятниц-
кая, д. 9/28, стр. 2, каб. 307, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени). Претен-
дент имеет право направить в АО 
«РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже 
документы в электронной фор-
ме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку 
и иные предусмотренные доку-
ментацией по продаже докумен-
ты в электронной форме, обязан 
предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электрон-
ном виде документов 15.12.2016 
с 10.00 до 10.30 (по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истекает 
12.12.2016  в 18.00 (по московско-
му времени).

6. Перечень документов, необ-
ходимых для участия в Продаже, 
представлен в документации 
по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 состав-
ляет 2 251 200 (Два миллиона 
двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей.

Задаток по Лоту № 2 состав-
ляет 1 208 100 (Один миллион 
двести восемь тысяч сто) рублей.

Задаток по Лоту № 3 состав-
ляет 2 643 100 (Два миллиона 
шестьсот сорок три тысячи сто) 
рублей.

Задаток по Лоту № 4 состав-
ляет 3 378 200 (Три миллиона 
триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей.

Задаток по Лоту № 5 составля-
ет 9 462 100 (Девять миллионов 
четыреста шестьдесят две тысячи 
сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО 
«РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 

7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет: 
30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», 
в срок не позднее 12.12.2016, на 
основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Вне-
сение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме 
заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

8. Дата, время и место рас-
смотрения заявок – 15.12.2016 с 
10.30 до 11.00 (по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

9. Дата, время и место начала 
регистрации участников Про-
дажи – 15.12.2016 в 11.30 (по 
московскому времени) по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

10. Дата, время и место про-
ведения Продажи – 15.12.2016 в 
12.00 (по московскому времени)
по адресу: Калужская область, 
Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

11. Право приобретения иму-
щества принадлежит:

– участнику Продажи, который 
подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии 
предложений других участников 
Продажи;

– единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответствует 
требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единствен-
ным участником) Продажи будет 
заключен договор купли-продажи 
имущества в течение 10 (Десяти) 
календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок 
приема задатков, заявок и про-
ведения Продажи может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения Продажи мо-
жет быт сделано не позднее, чем 
на 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи, на сайте: 
www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

14. Организатор продажи впра-
ве отказаться от проведения 
Продажи. Извещение об отказе от 
проведения Продажи может быть 
сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

АО «Калужский научно-исследовательский  
радиотехнический институт». Реклама. Инф. на мом. публ.

Извещение о проведении  
продажи недвижимого имущества  
акционерного общества
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего ранее судимого калужанина, подозреваемого в серии 
краж из офисов калужских организаций. Установлена его причастность к 30 преступлениям, совершенным в Калуге с 2011 года. 

Злоумышленник проникал в помещения ночью через окна или двери и похищал деньги. Общий ущерб, причиненный в результате 
хищений, составил более 1,5 млн рублей. Предварительно вор посещал организации, из которых собирался красть,  

под предлогом распространения различных товаров, оценивал обстановку, наличие охраны, выяснял места, где лежат деньги. 
Подозреваемый признал свою вину.

Калужский районный суд вынес обви-
нительный приговор по уголовному 
делу в отношении лица, похитившего 
денежные средства Министерства 
обороны Российской Федерации.

Калужским районным судом осужден 
54-летний калужанин Евгений Токмянин за 
совершение мошенничества, сопряженного 
с преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности (ч. 1 ст. 159.4 УК РФ).

Предварительное следствие по уголовно-
му делу проведено следственным отделом 
УФСБ России по Калужской области. 

Установлено, что в период с октября 2012 
года по апрель 2013 года злоумышленник, 
имея статус индивидуального предпринима-

теля в области оказания автотранспортных 
услуг, заключал от имени своих родственни-
ков, зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, договоры на 
оказание автотранспортных услуг (грузовых 
и пассажирских перевозок в интересах Ми-
нистерства обороны РФ), не намереваясь 
при этом реально исполнять условия этих 
договоров.

В дальнейшем, не оказав фактически ус-
луг по перевозке личного состава войсковой 
части, т.е. не исполнив условия вышеназ-
ванных договоров, Токмянин предоставил 
заказчику услуг заведомо подложные до-
кументы, содержащие недостоверные сведе-
ния об оказании вышеназванных услуг, что 
послужило основанием для перечисления 

на расчётные счета его родственников де-
нежных средств за якобы оказанные ими 
автотранспортные услуги.

Таким образом, Токмянин похитил де-
нежные средства в размере, превышающем 
2 миллиона рублей, принадлежащие Мини-
стерству обороны РФ. 

На протяжении досудебного и судебного 
следствия Токмянин категорически отрицал 
свою вину в совершении указанного пре-
ступления, однако суд согласился с моти-
вированными выводами государственного 
обвинителя о доказанности его вины в со-
вершении мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности. 

Несмотря на доказанность вины под-
судимого, Токмянин был освобождён судом 
от наказания за совершение указанного 
преступления по нереабилитирующему 
основанию – в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования.

Вместе с тем суд обязал Токмянина воз-
меститель ущерб, причиненный его пре-
ступными действия Министерству обороны 
РФ, в размере более 2 миллионов рублей; 
в целях обеспечения исковых требований 
Министерства обороны РФ на имущество 
осужденного наложен арест.

Приговор суда сторонами по делу обжа-
лован не был и вступил в законную силу. 

Старший помощник прокурора 
города Калуги Елена МАКАРОВА

Благодаря вмешательству прокуратуры погашена 
задолженность по заработной плате.

Представитель прокуратуры города Калуги еженедельно при-
нимает участие в заседании межведомственной комиссии при 
Городской Управе г. Калуги по укреплению бюджетной и финан-
совой дисциплины.

В ходе заседания комиссии установлено, что в ЗАО «КПМ-Сервис» 
образовалась задолженность по выплате заработной плате за июль-
август 2016 года перед 23 работниками в общей сумме более 670 
тысяч рублей. 

Незамедлительно в адрес руководителя общества прокурором 
города внесено представление с требованием погасить задолжен-
ность по заработной плате, тем самым устранив нарушения ст. ст. 
22, 136 Трудового кодекса РФ.

По результатам рассмотрения данного представления задолжен-
ность погашена в полном объеме, конституционное право работ-
ников на своевременную оплату труда восстановлено.

По требованию прокурора виновное должностное лицо при-
влечено к административной и дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора города Калуги Анна РАГУЛИНА

Прокуратурой согласовано 
возбуждение уголовного 
дела по факту халатности 
должностных лиц.

Прокуратура города Калуги 
признала законным возбуждение 
уголовного дела по факту незакон-
ного лишения свободы 42-летнего 
жителя г. Калуги.

13 октября 2016 года следствен-
ным отделом по г. Калуге СУ СК Рос-
сии по Калужской области возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 293 УК РФ.

Установлено, что в 2014 году 
осужденному по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
к шести месяцам исправительных 
работ жителю г. Калуги заменена 
часть неотбытого наказания на 
лишение свободы сроком 1 месяц 
18 дней с отбыванием наказания 

в колонии-поселении. В установ-
ленном порядке мужчина отбыл 
назначенное ему наказание в ФКУ 
КП-6 УФСИН России по Калужской 
области.

Вместе с тем в результате ненад-
лежащего исполнения должностны-
ми лицами УФСИН России по Калуж-
ской области своих обязанностей, 
недобросовестного и небрежного 
отношения к службе в 2015 году 
мужчине повторно выдали пред-
писание о самостоятельном следо-
вании в ФКУ КП-6 УФСИН России по 
Калужской области для отбывания 
наказания, где он повторно отбывал 
наказание в виде лишения свободы 
по уже исполненному решению суда. 

Указанными действиями долж-
ностных лиц права и законные ин-
тересы гражданина РФ существенно 
нарушены и дискредитирован 

авторитет учреждений и органов, 
исполняющих наказания.

В настоящий момент по уголов-
ному делу проводится расследо-
вание. 

 Статья Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматри-
вает уголовную ответственность за 
халатность, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязан-
ностей вследствие недобросовест-
ного или небрежного отношения 
к службе либо обязанностей по 
должности. Санкция статьи пред-
усматривает ответственность за со-
вершение указанного преступления 
от штрафа до ареста на срок до трех 
месяцев. 

Помощник прокурора 
города Калуги 

 Сергей СОЛОМАТИН

За 2015 год для налога на 
имущество физических лиц, 
земельного и транспортного 
налогов установлен единый 
срок уплаты – не позднее 
1 декабря 2016 года (с уче-
том изменений, внесенных 
Федеральным законом от 
23.11.2015 № 320-ФЗ). 

Налоговый орган направляет 
налогоплательщику налоговое 
уведомление не позднее 30 рабочих 
дней до наступления срока платежа.

Гражданам, получившим доступ 
к личному кабинету налогопла-
тельщика, налоговые уведомления 
направляются в электронной форме 
через личный кабинет налогопла-
тельщика. На бумажном носителе 
уведомления пользователям лично-
го кабинета дублироваться не будут.

Уведомление о необходимости 
направления документов на бу-
мажном носителе можно предо-
ставить в налоговый орган на 
бумажных носителях или через 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», для 
этого нужно получить бесплатно 
усиленную неквалифицированную 
электронную подпись в разделе 
«Профиль». По выбору налогопла-

тельщика электронная подпись 
может храниться либо на его 
рабочей станции, либо в защищен-
ном «облачном» хранилище ФНС 
России. С помощью неквалифици-
рованной электронной подписи 
можно подписывать не только 
«Уведомления о необходимости на-
правления документа на бумажном 
носителе», но и такие документы, 
как налоговая декларация по фор-
ме 3-НДФЛ, заявление на зачет 
или возврат излишне уплаченных 
сумм, заявление о предоставлении 
налоговой льготы и т.д.

Если по какой-либо причине до 
31 октября налоговое уведомление 
не получено, налогоплательщику 
следует  обратиться в инспекцию 
по месту регистрации лично или 
с помощью интернет-сервиса на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Напоминаем, положениями 
главы 32 Кодекса определен пере-
чень льготных категорий граждан, 
освобождаемых от уплаты налога 
на имущество физических лиц в 
соответствии с федеральным за-
конодательством. При введении 
с 01.01.2015 в действие главы 32 
Кодекса, все категории граждан, 
ранее освобождаемые от налогоо-

бложения, сохранены. 
Нормами этой главы определено, 

что льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимо-
сти от количества оснований для 
применения налоговых льгот: 

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, 

указанные в подпункте 14 пункта 
1 статьи 407 Кодекса; 

4) хозяйственное строение или 
сооружение, указанные в подпун-
кте 15 пункта 1 статьи 407 Кодекса;

5) гараж или машино-место.
В целях реализации права нало-

гоплательщика на выбор объектов 
налогообложения, в отношении кото-
рых будет представлена льгота по на-
логу на имущество физических лиц, 
приказом ФНС России от 13.07.2015 
№ ММВ-7-11/280@ утверждена  
форма  уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на иму-
щество физических лиц.

Таким образом, льготные ка-
тегории граждан освобождаются 
от уплаты налога на имущество 

физических лиц в полном объеме 
только, например, в отношении 
одной квартиры  вне зависимости 
от количества квартир, принад-
лежащих на праве собственности.

По земельному налогу изме-
нений в 2016 году не произошло. 
Плательщиками налога признают-
ся физические лица, обладающие 
земельными участками, призна-
ваемыми объектом налогообложе-
ния на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного 
наследуемого владения. 

Налоговая база по-прежнему 
уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10 000 
рублей на одного налогоплатель-
щика на территории одного муни-
ципального образования в отноше-
нии земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владе-
нии категорий налогоплательщи-
ков, имеющих право на льготу по 
земельному налогу. 

В целях расчета транспортного 
налога за  2015 год изменились 
ставки для легковых автомобилей, 
согласно Закону Калужской области 

от 24.10.2014 № 630-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Калужской об-
ласти «О транспортном налоге на 
территории Калужской области».

Налогоплательщиками транс-
портного налога, согласно ст. 357 
НК РФ, признаются лица, на ко-
торых в соответствии с законода-
тельством РФ зарегистрированы 
транспортные средства.

Представление льготы носит за-
явительный характер, то есть лица, 
имеющие право на льготы, само-
стоятельно или по почте представ-
ляют необходимые документы в 
налоговые органы, либо, воспользо-
вавшись правом, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 26 Кодекса, через 
законного или уполномоченного 
представителя, а также через за-
явление о предоставление льготы 
позволяет направить в налоговый 
орган интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Ольга Говор,  начальник 
межрайонной  инспекции 

ФНС России № 7 по 
Калужской области, советник 

государственной гражданской 
службы Российской 
Федерации 2 класса    

Из-за халатности сотрудников УФСИН
калужанин дважды отбыл наказание

Прокуратура добилась 
выплаты зарплаты

Пришло время уплаты налога на имущество 
физических лиц

Ущерб придётся возместить
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24 октября 1921 года по постановлению Калужского губернского революционного трибунала, который располагался 
в здании бывшего трактира Торубаева (ныне здание областной стоматологической поликлиники, ул. Ленина, 111)  
и президиума губисполкома, был расстрелян бывший постовой милиционер Бессонов Григорий Иванович,  
который, действуя  в одиночку, систематически грабил склады губпродкома.

Не глянцевая 
история

Валерий ПРОДУВНОВ

Авария передней ходовой части у грузовика ГАЗ-ММ на спуске проспекта имени Мари-Эдуарда Вальяна (ныне улица Смоленская). Фото 1939 года.

Калужский паровозовагоноремонтный и автодрезиностроительный завод  (ныне «Калугапутьмаш») освоил выпуск шоссейных паровых катков для дорожных работ и 
вагончиков-бытовок к ним. Фото 1931 года.



Федеральная эмблема пред-
ставляет богатство, уникаль-
ность объектов природы и 
усилия по охране окружающей 
среды на территории России, а 
рысь стала символом Года эко-
логии в регионе.

2017 год объявлен Годом экологии 
и одновременно Годом особо охраняе-
мых природных территорий. Единый 
бренд для проведения федеральных 
и региональных мероприятий ут-
вердил специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта, 
председатель организационного ко-
митета по проведению в России Года 
экологии Сергей Иванов. 

В Калужской области символом 

2017 года будет рысь. Среди претен-
дентов на это звание были зубр, бе-
лый аист, серый журавль, золотистая 
щурка, рысь, сон-трава, молодильник, 
другие животные и растения. Рысь 
набрала самое большее количество 
голосов, за нее проголосовали 6637 
человек. На втором месте – русская 
выхухоль (4094 голоса), белый аист 
занял 3-е место.

Таня МОРОЗОВА
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4 ноября, в День народного единства, Клуб исторической реконструкции «Дружина «Рысь» приготовил для 
калужан подарок – познавательно-развлекательную программу «Тени Смутного времени»,  

которая будет представлена на площадке у Городского досугового центра на улице Пухова, 52.  
Начало мероприятия запланировано на 12.00.

На территории завода заложили 
аллею трудовых династий. Всего 
высадили 20 лип. Почетное право 
посадить первые деревья полу-
чили семьи, общий трудовой стаж 
каждой из которых составляет не 
менее ста лет. Но есть династии, 
проработавшие здесь 160, 180, 190 
лет и более, хотя «Тайфун» только 
в 2018 году отметит свое 45-летие. 
Некоторые трудовые семьи на-
считывают уже три поколения, на 
смену дедам приходят внуки.

С приветственным словом к тай-

фуновцам обратился генеральный 
директор АО «Тайфун» Андрей Пе-
траков. Он отметил, что эта знаме-
нательная акция – только начало, 
здесь регулярно будут появляться 
новые деревья, символизирующие 
трудовые семьи, которые многое 
сделали для становления и раз-
вития акционерного общества. 
Администрация хорошо понимает, 
что если заводчане приводят сюда 
своих детей, значит, они верят в 
успешное будущее «Тайфуна».

С торжественным событием по 

закладке аллеи трудовых династий 
собравшихся поздравил главный 
эксперт по стратегическому раз-
витию предприятия, основатель 
одной из старейших заводских ди-
настий, почетный гражданин горо-
да Калуги Владимир Немыченков, 
который затем вместе с представи-
телем третьего поколения трудо-
вой семьи Черкасовых-Рябцевых, 
молодым конструктором Яросла-
вом Рябцевым, торжественно пере-
резал символическую ленточку.

– Главная ценность нашего за-

вода – не имеющиеся современные 
технологии или высококачествен-
ные изделия, а люди, создающие 
высокий трудовой настрой, наце-
ленность на конечный результат, 
– подчеркнул в своем обращении к 
тайфуновцам Владимир Сергеевич.

Затем представители двадца-
ти трудовых династий посадили 
молодые липы. У одной из них мы 
встретились с большой династией 
Амелиных–Жажиных. Ее глава 
Татьяна Николаевна представила 
дочь Наталью и зятя Александра. 

На заводе трудятся ее сестры, пле-
мянники и племянницы.

– Если сложить трудовой стаж 
всех моих родственников, работа-
ющих на «Тайфуне», то получится 
более 200 лет, мы гордимся этим и 
верим, что через пять лет на этой 
аллее появятся молодые деревья, а 
значит, наш коллектив прирастет 
новыми трудовыми династиями, 
которые приумножат славу род-
ного завода, – отметила Татьяна 
Амелина.

Александр ДМИТРИЕВ

Основатель одной из старейших заводских династий Владимир Немыченков и молодой инженер 
Ярослав Рябцев перерезают ленту.

В разные годы на “Тайфуне” работали и трудятся по сей день шесть 
представителей династии Амелиных-Жажиных.

На «Тайфуне» появилась аллея династий
Здесь умеют приятно удивлять. Прошло чуть более месяца со 
дня открытия жилого поселка «Тайфуновская слобода», а работ-
ники предприятия собрались уже на новое значимое, не менее 
радостное событие, организованное администрацией и профсо-
юзным комитетом предприятия.

Реклама
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В Год экологии у калужан  
будет эмблема и символ

15 ноября 
16.00

состоится семинар по теме: «О принятых изменениях Фе-
дерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных объединениях граждан» в 
текущем году (докладчик – главный специалист правового 
комитета Городской Управы города Калуги)».

Приглашаем принять участие в 
семинаре руководителей садо-
водческих некоммерческих 
товариществ, садоводов и ого-
родников муниципального об-
разования «Город Калуга».

в МБУК «Городской 
досуговый центр» 

по адресу:  
г. Калуга,  

ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб 
Машзавода)

«Помним имя  
твое, ветеран»

В этом году конкурс социальной рекламы «Помним 
имя твое, ветеран» проводится в рамках празднования 
120-летия со дня рождения Георгия Константинови-
ча Жукова, 75-й годовщины освобождения Калуги от 
немецко-фашистских захватчиков, а также в целях 
привлечения общественного внимания к социально 
значимым проблемам пожилых людей и путям их ре-
шения.

Конкурс проводится с 17 октября по 31 декабря 2016 года. 
Заявки на участие принимаются до 21 ноября 2016 года. 
Конкурс проводится в трех номинациях: социальный плакат, 
социальная фотография, социальный аудио/видеоролик. Оз-
накомиться с положением конкурса можно на сайте Городской 
Управы города Калуги в разделе Городская афиша – Конкурсы 
– Предстоящие – Конкурс социальной рекламы «Помним имя 
твое, ветеран». Конкурсные работы принимаются в управ-
лении по работе с населением на территориях по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет № 426, тел. 70-11-70, e-mail: 
pikul_ie@kaluga-gov.ru

В конкурсе могут принимать участие физические или 
юридические лица, независимо от формы собственности, 
своевременно представившие свои работы, оформленные в 
соответствии с требованиями положения. Победителям кон-
курса, занявшим I и II места, вручаются дипломы управления 
по работе с населением на территориях и денежные премии.

Результаты конкурса будут объявлены  
до 22 декабря 2016 года. Церемония 
награждения будет проведена до 31 декабря 
2016 года. 

Информация о результатах конкурса, дате и месте награжде-
ния победителей конкурса будет размещена на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги и опубликована в газете 
«Калужская неделя» в срок не позднее 27 декабря 2016 года.
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26 октября в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора Калужской области в рамках областной 
профориентационной акции «Выпускник года» прошла ярмарка учебных мест. В ней приняли участие более  
30 образовательных организаций профессионального и высшего образования, УМВД России по г. Калуге, Пункт отбора  
на военную службу по контракту Западного военного округа по Калужской области, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской 
области, Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» и другие организации.

Организатор конкурса – реги-
ональное министерство конку-
рентной политики – проводит его 
с 2009 года. В этом году он начался 
в феврале, итоги будут подведены 
в ноябре. Победители получат 
дипломы губернатора Калужской 
области, благодарственные письма 
и свидетельства министерства. 

Конкурс проходил по шести 
номинациям, в числе которых, 
в частности, были «Лучший то-
вар года» и «Калужская новинка 
года». Среди критериев оценки 
участников обязательным было 
наличие положительных отзывов 
покупателей. Для этого регулярно 
проводились выставки-дегуста-
ции местной продукции, а также 
опросы жителей с заполнением 
анкеты «Что покупают калужане 
и почему?», в которых ежегодно 
принимают участие более 1000 
калужан. 

В этом году за время конкурса 
проведено 10 выставок-дегустаций 
продуктов региональных това-
ропроизводителей в различных 
городах региона. 

Среди продуктов, представ-

ленных 20 октября на итоговой 
выставке-дегустации, – хлебные и 
кондитерские изделия, соленая и 
копченая рыба, мясоколбасные из-
делия, молочные продукты, сыры…

Покупатели дегустировали про-
дукты предложенного ассортимен-
та, отмечали, что им нравится, и 
интересовались, в каких магазинах 
можно это приобрести

Местные перерабатывающие 
предприятия работают не только 
над качеством, но и увеличивают 
количество новинок. К примеру, 
сегодня в регионе производится 
большое количество разных сы-
ров. Для любителей сала его вы-
пускают в баночках и называют 
бутербродным. Полуфабрикаты из 
птицы тоже пользуются спросом 
у покупателей. Чего только стоят 
бедрышки в маринаде или котлеты 
деликатесные! Ценители конди-
терских изделий были в восторге 
от местной рассыпчатой выпечки. 
Ну а если говорить о хлебе, то его 
на прилавках в изобилии, причем 
с различными полезными для здо-
ровья добавками. 

– Все участники – молодцы! 

– похвалил производителей заме-
ститель министра конкурентной 
политики Калужской области Лев 
Марченков. – Их продукция вос-
требована жителями региона. При-
зываем калужан покупать местную 
продукцию. Она вкусная, свежая 

и качественная, приготовлена из 
натуральных продуктов. 

Результатом проведения кон-
курса предыдущих лет стало за-
ключение соглашений о поставке 
новых видов продукции в торго-
вые сети и, соответственно, уве-

личение доли продажи продуктов 
питания местных изготовителей. 
Следует ожидать, что ассортимент 
калужских товаров в ближайшее 
время вновь расширится.

Таня МОРОЗОВА

Калужское – свежее, вкусное и полезное

Новое торговое предприятие 
этой федеральной торговой 
сети универсамов  
с широким ассортиментом 
товаров по низким ценам 
открылось в пятницу,  
21 октября, на Секиотовском 
кольце.

Он стал 41-м по счету в областном 
центре и 120-м на территории регио-
на. Удобное расположение магазина 
наверняка сделает его популярным 
как среди местных жителей, так и 
среди тех, кто едет из Калуги в туль-
ском или козельском направлениях. 
Торговая площадь нового универсама 
составляет около 800 кв. м, весь ра-
ботающий в нем персонал – более 20 
человек – калужане.

В открытии нового торгового 
предприятия приняли участие за-
меститель министра конкурентной 
политики Калужской области Лев 
Марченков, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отно-
шений города Калуги Сергей Дручек, 
пожелавшие успехов коллективу и 
отметившие наличие на прилавках 
продукции местных производителей. 

На полках магазина представлена 
продукция шести крупных калужских 
производителей – 145 товарных по-
зиций. Продукция калужских про-
изводителей из общей массы про-
довольственных товаров визуально 
выделена стопперами «Покупай 
калужское». На продовольственные 
товары, входящие в перечень от-
дельных продовольственных товаров, 
в соответствии с постановлением 
губернатора Калужской области, при-
меняется торговая надбавка не более 
10% к оптовой цене поставщика. 

Николай АКИМОВ

На «Пятёрочку» большеВ регионе будут 
выращивать 
креветок

В Малоярославецком районе подготовлены все 
условия для их производства. 

На минувшей неделе специалисты Управления 
Россельхознадзора по Калужской области  совместно с 
сотрудниками комитета ветеринарии при  Правитель-
стве Калужской области и Малоярославецкой ветстан-
ции провели обследование ООО «Русская креветка» 
на наличие  ветеринарно-санитарных условий для 
ввоза из Бразилии, Индонезии и США мальков белой 
тихоокеанской креветки и дальнейшего разведения.

– На предприятии есть ангары, в которых уста-
новлены бассейны с соленой водой, – рассказывает 
старший государственный инспектор Управления 
Россельхознадзора по Калужской области Дмитрий 
Лях. – Для мальков подготовлен инкубатор, там одно-
временно смогут расти до 30 000 креветок. В «теплич-
ных» условиях мальки проживают в течение 40 дней, 
потом их выпускают в общий бассейн. К реализации в 
торговле они будут готовы уже через четыре месяца.   

Кстати, тихоокеанская белая креветка, 
называемая также белоногой креветкой, 
в России традиционно зовется 
королевской – за внушительный 
размер и потрясающий вкус. Всемирное 
торговое название креветок – ваннамей.

Таня МОРОЗОВА
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Дегустация – полезное и важное мероприятие как для производителей, так и для покупателей.

Новый магазин предлагает своим покупателям большой выбор 
продовольственной продукции.

Универсам на выезде из города будет пользоваться популярностью.

В итоговой выставке-дегустации продукции калужских 
товаропроизводителей «Покупаем калужское», состоявшейся 
20 октября, в одном из сетевых магазинов областного центра 
приняли участие 18 предприятий нашего региона. Горожане 
попробовали их продукты и поставили изготовителям самые 
высокие оценки.
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25 октября в Москве под председательством премьер-министра Правительства России Дмитрия Медведева 
состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, где обсуждались стратегические направления развития сфер образования  
и здравоохранения. В мероприятии принял участие губернатор области Анатолий Артамонов.

Уважаемые читатели!
Конкурс на разработку концепции благоустройства этой территории 
будет проводиться до 13 ноября. 
Свои предложения вы можете присылать организаторам конкурса 
по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 10, газета «Калужская неделя», 
электронная почта: kaluga_project@mail.ru.
Также вы можете присылать свои предложения в редакцию «Калуж-
ской недели» на электронный адрес: nedelya@bk.ru

Весной здесь должны начаться 
работы по устройству большой 
парковой зоны, используемой для 
кратковременного отдыха и прове-
дения досуга населения. Она будет 
благоустроена и оборудована ма-
лыми архитектурными формами.

Калужане высказывают свои 
предложения о том, какой должна 
быть новая парковая зона. Вот 
мнения некоторых горожан в со-
циальной сети Facebook.

Ольга Кузьмина: – Мы недавно 
были в Туле, я  впервые побывала в 
Белоусовском парке. Всего два шага 
от центра – и такое! Я за то, о чем 
в «Калужской неделе» писал Яков 
Казацкий, – за единый парковый 
комплекс с Березуйским оврагом, 
где особенности ландшафта будут 
вписаны в парк, где будет и место 
для тихих прогулок, где можно 
будет на велосипедах и роликах ка-
таться, где будут хорошие детские 
площадки. 

Евгений Журавлев: – Чтобы 
лавочек побольше и городских 
скульптур – какие-нибудь го-
родские легенды. Циолковский с 
Королевым у нас уже есть, А там, 
например, может появиться ка-
лужский купец или что-то в этом 
роде. Мне в Нижнем Новгороде эти 
фишки понравились – памятники 
фотографу и чистильщику обуви. 

Кирилл Гусев: – Мне кажется, 
там самое место для общественно-
делового объекта или выставоч-
ного комплекса. Я радею за экспо-
центр, калужскую ВДНХ. Потому 
что парк сам по себе мало кому 
нужен: рядом шикарный городской 
парк, район населен слабо, трафик 
на прилегающих улицах большой. 

Поэтому установка, что там «не 
должно быть объектов капиталь-
ного строительства», мне кажется 
спорной. Два жилых квартала, 
пешеходный бульвар между ними 
и сквер с парковкой – я бы думал в 
этом направлении, чтобы этот наш 
суперпарк пустым не стоял, потому 
что добраться в центр – история. 

Кирилл Окунев: – Я бы макси-
мально засадил породистый лес, с 
ивами, плакучими березами, дубами, 
акациями, сиренью и боярышником, 
декоративными яблонями и пр. В 
идеале хочется дикой природы с 
небольшими дорожками, чтобы 
можно было скрыться от суеты 
центра города... Не надо выклады-
вать четырехметровые дороги из 
брусчатки – летом будет пекло. Хо-
чется тень и укромные лавочки для 
горожан. В идеале было бы круто 
обустроить пруд, но овраг рядом, 
наверное, не позволит... Хочется на-
туральности и ухоженной дикости, 
побольше травы...

Ольга Коновалова: – Если со-
единять это место единым ком-
плексом с Березуйским оврагом 
– то надо начинать, безусловно, 
с оврага, либо заниматься бла-
гоустройством одновременно с 
двух направлений. Или овраг не 
трогать совсем. В любом случае 
оставлять овраг на потом – не-
правильно. Второе – это макси-
мальная пешеходная зона, фонари, 
лавочки, кустарники. Деревья – это 
хорошо, но долго и дорого. Третье 
– никаких горок-каруселей, мелкие 
кафешки, палатки с мороженым, 
шашлыками, шаурмой, с чем угод-
но, чтобы люди гуляли-отдыхали. 
Обязательно поблизости опорный 

пункт полиции. Ну и камеры видео-
наблюдения. По моему разумению, 
в городе все, что более-менее в 
достойном виде сохранено, – либо 
огорожено, либо под камерами. 
Увы. Ну, и совсем смелая идея – при-
влекать самих калужан, в том числе 
школьников, к процессу. Можно 
деньгами, можно руками. Да, я за 
старые добрые субботники, но не 
по собиранию мусора. 

Ирина Чистякова: – А мне не 
хватает парка, такого как в Туле 
или Петербурге, построенного к 
300-летию, где есть много зелени, 
деревьев и газоны, на которых 
можно ходить и сидеть. Есть до-
рожки, где люди гуляют, бегают, 
катаются на велосипедах, роликах. 
Где работает прокат тех самых 
велосипедов и роликов. Ведь у нас 
в городе негде покататься ни на 
том, ни на другом. Можно и зоны 
игровые сделать под бадминтон 
или площадку под петанк, напри-
мер. Я бы ходила в такое место с 
семьей и друзьями!

В то же время многие калужане 
выступают за компромиссный 
вариант создания нового парка 
– сохранив в верхней части пло-
щадки здание крытого рынка с 
дальнейшим его использованием в 
рекреационных целях и разбитием 
парковой зоны на месте нижней 
части городского рынка с выходом 
в Березуйский овраг.

РЫНОК МОРАЛЬНО 
УСТАРЕЛ, НО НАЙТИ ЕМУ 
ЗАМЕНУ СЛОЖНО

Владислав Сахарчук, депутат 
Городской Думы города Калуги:

– Смена городского рынка на 

зону отдыха – безусловно, рево-
люционное мероприятие. Знаю по 
общению с избирателями, прежде 
всего центра города, что многие 
настроены против этой идеи. 

Сейчас рынок – естественное 
место притяжения людей. Там 
интересно, там всегда есть что ку-
пить, на что посмотреть. И себя по-
казать, конечно. В любом старин-
ном городе центральный рынок 
– сердце города. Поспешив «вынуть 
сердце», что получим взамен?

Просто зеленая зона может не 
стать адекватной заменой, ведь 
рядом есть и сквер Мира, и сквер 
Медсестер, а чуть подальше – Те-
атральная площадь и Парк куль-
туры (а еще Березуйский овраг, 
который благоустроят).

Не станет ли эта зеленая зона 
еще одной распивочной под от-
крытым небом? Будет ли там без-
опасно? Может получиться, что 
не новый парк распространится 
дальше – на Березуйский овраг, 

а наоборот, овраг распространит 
«бациллу запустения» на место 
рынка. Этого бы очень не хотелось. 

Очевидно, что рынок морально 
устарел и создает множество про-
блем вокруг себя. Это самый центр 
города, поэтому там должно быть 
что-то исключительное, какой-то 
«магнит» для людей, чтобы там 
по-прежнему было много калужан 
разных возрастов. 

Например, можно попытаться 
приспособить действующий рынок 
под общественное пространство – 
сделать оранжереи, создав всепо-
годный парк, сохранив в каком-то 
виде торговые ряды. Таких при-
меров в России пока нет.

Времена сейчас трудные, но луч-
ше не торопиться и не экономить 
деньги, а пригласить действитель-
но серьезных городских планиров-
щиков, которые смогут учесть все 
нюансы и создать действительно 
нужный городу объект. 

Горожане  
делятся идеями

Продолжается общественный конкурс на разработку концепции благо-
устройства территории, ограниченной улицами Кирова, Марата, Рылеева и 
Достоевского. 

25 октября заместитель Городского 
Головы Калуги – начальник управления 
делами Городского Головы Алексей 
Волков встретился с журналистами, 
чтобы прокомментировать  стартовавший 
недавно конкурс по благоустройству 
территории, ограниченной улицами 
Кирова, Марата, Рылеева и Достоевского, 
то есть той, что занимает старый 
городской рынок.

– Мы хотим узнать, каким видят парк и при-
легающую к нему территорию сами калужане, 
– пояснил позицию муниципа литета Алексей 
Волков. – Жители активно включились в дис-
куссионный процесс и уже  предложили не-
сколько интересных вариантов. Вместе с тем 
многие переживают, сможет ли город создать 
подобный объект.

Действительно, самый скромный из про ектов 
включает в себя множество   раз нообразных из-
юминок, и чтобы все это реализовать, конечно, 
потребуются средства. Размещение в этой зоне 
площадок для семейного отдыха,  занятий спор-
том и активными играми, фонтанов и различных 
декоративных сооружений сделает новый парк 
комфортным для всех слоев населения.

 Также рассматривается предложение по 

размещению  здесь бюстов известных калужан 
и иных персон, внесших серьезный вклад в раз-
витие города. Это и архитекторы, и обществен-
но-политические деятели, и военачальники, и 
Екатерина II, оказавшая значительное влияние 
на развитие Калуги и Калужской губернии.

Городская Управа постарается учесть все по-
желания.  Жители областного центра должны  
ощутить свой лич ный вклад в развитие этой 
территории и всего города в целом.

Концепции будут рассмотрены на архи-
тектурном совете, где подведут итоги конкурса. 
Победители получат награ ды, специалисты 
подготовят техническое задание, а посредством 
тендера определится подрядная организация 
для проведения  работ на терри тории.

Алексей Волков отметил, что затягивать  их 
городские власти не намере ны. Уже сейчас есть 
рабочее предложение, предусматривающее 
строительство парка в три этапа. Первый этап 
– реконструкция территории, занимаемой ны-
нешним ста рым рынком, второй – Березуйский 
овраг, и третий – часть оврага, расположенная 
за Ка менным мостом, с выходом на набережную 
Оки. Вероятнее всего, работы начнутся уже в 
апреле будущего года. 

Сергей ГРИШУНОВ

Городская Управа учтёт пожелания калужан
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Каким может стать новый парк, Алексей Волков рассказал прямо на месте.
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В областном центре в 
пятницу, 21 октября, 
состоялся  II областной 
форум молодых учите-
лей истории, общество-
ведения и права «Ве-
ликое стояние на Угре: 
родина российского 
суверенитета».

Его организаторы – мини-
стерство внутренней поли-
тики и массовых коммуни-
каций Калужской области, 
министерство образования 
и науки Калужской области, 
Калужский государствен-
ный университет им. К. Э. 
Циолковского, Общество 
«Знание», Ассоциация мо-
лодых педагогов Калужской 
области.

В начале работы форума с 
приветствием к его участни-
кам обратилась заместитель 
министра внутренней по-
литики и массовых комму-
никаций Калужской области 
Ирина Федорова, которая 
отметила наиболее важные 
мероприятия, состоявшиеся 
в этом году и посвященные 
знаковому событию в отече-
ственной истории, ставшему 
началом становления рос-
сийской государственности.

– Общественную под-
держку в стране получает 
инициатива губернатора 
Калужской области Анато-
лия Артамонова о том, что 
дата Великого стояния на 
Угре – 11 ноября – должна 
отмечаться как День рос-
сийской государственности, 

– сказала Ирина Федорова. – 
Со стороны учительского со-
общества важно в доступной 
форме донести до учеников 
смысл Великого стояния на 

Угре и его значимость для 
всей истории России.

Руководитель Калужско-
го регионального отделения 
Общероссийской обществен-

но-государственной органи-
зации «Российское общество 
«Знание» Татьяна Артемова  
рассказала о разработанной 
лекции на тему форума, пре-

зентация которой прошла 
для участников форума на 
методическом семинаре 
«Великое стояние на Угре: 
родина российского суве-

ренитета». Его провели ди-
ректор института истории и 
права КГУ имени К. Э. Циол-
ковского Ирина Берговская 
и генеральный директор 
Калужского объединенного 
музея-заповедника Виталий 
Бессонов.

Они особо отмечали, что 
рождение российского су-
веренитета на Калужской 
земле – это бесспорный факт, 
доказанный всем ходом 
исторического процесса и 
признанный историогра-
фией. Благодаря стоянию 
на Угре Россия стала вели-
ким многонациональным 
евразийским государством. 
Во многом успех Великого 
стояния был достигнут бла-
годаря дипломатическому  
гению Ивана III Великого.

Во второй половине дня 
на форуме прошел круглый 
стол «Великое стояние на 
Угре как культурно-про-
светительский проект» с 
участием педагогов, жур-
налистов, представителей 
Калужской епархии, ученых, 
музейной общественности. 
Его участники поделились 
опытом проведения в своих 
учреждениях мероприятий, 
рассказывающих  о великом 
историческом событии, ко-
торое привело к рождению 
независимого русского госу-
дарства с центром в Москве, 
к рождению российского 
суверенитета, которому 11 
ноября исполнится 536 лет.

Николай АКИМОВ

В Калуге обсудили роль Великого стояния 
на Угре в истории России

Учителя и ученые обсудили роль Великого стояния в истории России.

События более чем 500-летней давности запечатлены на диораме замечательного художника Павла Рыженко.

В Калуге их можно получить в многофункциональных центрах 
«Мои документы», расположенных в микрорайонах города. 
Один из них создан и принимает калужан на Правобережье.

Центр был открыт в январе этого года. Он пользуется популярно-
стью у местных жителей и у тех, кто проживает в ближайших деревнях 
и других населенных пунктах. Людям теперь нет необходимости ехать 
в областной центр для того, чтобы, например, оформить документы 
по линии МВД, Росреестра, Пенсионного фонда, социальной защиты и 
других организаций. 

В  нем работает семь окон для обслуживания заявителей, здесь есть 
стойка консультирования, сектор ожидания, в котором установлены 
терминал для оплаты госпошлины и терминал электронной очереди. 

Адрес многофункционального центра «Мои документы» 
на Правобережье: ул. Георгия Димитрова, д. 24, телефон 
70-13-35. Работает центр все дни недели, кроме 
воскресенья. В будни – с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 
до 17.00,  без перерыва на обед.

Стоит отметить, что количество оказываемых услуг МФЦ стремитель-
но растет. Если в сентябре этого года калужанам оказывали 78 услуг, то 
в октябре уже 89. В этом году центры будут также оказывать услуги, 
связанные с документами, которые оформляются загсом. Планируется, 
что до конца года количество услуг вырастет до 100. А это значит, что 
калужане все необходимые документы смогут оформить в одном месте. 

Таня МОРОЗОВА

Реклама

Госуслуги доступны всем

МногофУнкциональные 
центРы В калУге: 
• ул. Хрустальная, 34а
• ул. Ленина, 126, стр. 1
• ул. Вилонова, 5

офиСы Мфц:

• Калужская областная 
детская библиотека (ул. 
Ленина, 74)

• Центральная городская 
детская библиотека им. А. П. 

Гайдара (ул. Баррикад, 8)

 
• Областная специальная 
библиотека для слепых им. 
Н. А. Островского (ул. Поле 
Свободы, 36а)

• Городская библиотека, 
филиал № 32  (ул. Генерала 
Попова, 11/1)

• Калужская областная 
научная библиотека 
им. В. Г. Белинского (ул. 
Луначарского, 6)

• «Бизнес-МФЦ»  
(ул.  М. Горького, 63)

• Сбербанк (ул. Кирова, 21а) 
Территориально-
обособленное структурное 
подразделение библиотеки 
им. Н. Островского (ул. 
Тульская, 78а)

• п. Куровское, ул. Мира, 6а

• Колл-центр единый центр 
телефонного обслуживания:   
8-800-450-11-60 (звонок 
бесплатный)

Сотрудники Мфц области оказывают калужанам 89 услуг
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В рунете стартовала акция-флешмоб «Знание – суперсила!», приуроченная к новому учебному году.  
Цель акции – привлечь внимание общественности к ключевым направлениям развития российского образования 

и выявить важнейшие из них. К участию в ней приглашаются школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов, 
педагоги и методисты образовательных организаций всех уровней образования. Узнать больше, задать вопрос 

и принять участие можно на портале «Новости Школ».

20 октября Глава городского само-
управления Александр Иванов и де-
путат Городской Думы Андрей Линков 
посетили центр дополнительного об-
разования «Созвездие». Центру было 
предоставлено новое помещение в 
здании бывшего учебно-производ-
ственного комбината. Ремонт помеще-
ний был произведён за счёт средств, 
выделенных по предложению депута-
тов Городской Думы. 

В муниципальном бюджете 2016 года 
депутаты предусмотрели 20 миллионов 
рублей на проведение неотложного ремонта 
дошкольных и образовательных учрежде-
ний, это решение было поддержано всеми 
фракциями Городской Думы.

За счёт выделенных средств в центре 
«Созвездие» был проведён ремонт хорео-
графического зала, обустроены раздевалки и 
гримёрные, отремонтированы инженерные 
коммуникации.

Глава городского самоуправления осмо-
трел помещения центра и итогами ремонта 
остался доволен.

– Здание было передано центру «Созвез-
дие более года назад. После того как мы его 
посетили и увидели состояние помещений, 
фракция «Единая Россия» выступила с пред-
ложением выделить средства в размере 
миллиона рублей на ремонтные работы, 
– рассказал Александр Иванов. – Значитель-

ная часть суммы была вложена в ремонт 
помещения для проведения концертов, ведь 
раньше своей концертной площадки у ребят 
не было. Мы и дальше будем оказывать по-
мощь, в том числе и финансовую, центру 
«Созвездие». Вы только представьте, 5000 
детей занимаются в этом центре. Я сегодня 
присутствовал на занятиях, они произвели 
на меня огромное впечатление. Хочется 
пожелать центру «Созвездие» успешно раз-
виваться, воспитывать подрастающее поко-
ление в такой же замечательной обстановке, 
которая царит теперь в этих стенах. 

Воспитанники центра «Созвездие» отме-
тили новоселье праздничным концертом, в 
торжествах также приняли участие члены 
территориальной общины «Наш Терепец».

– Я получил массу приятных впечатлений 
от обновленного зала, от качества ремонта, 
от количества детей, которые здесь за-
нимаются, от концерта, – говорит депутат 
Городской Думы Андрей Линков. – Центр 
«Созвездие» воспитывает огромное количе-
ство талантов и хочется искренне поблагода-
рить за это. Мне как депутату очень повезло: 
ведь решением управления образования и 
городской администрации год назад центр 
«Созвездие» переехал в мой округ. Для нас 
это большое событие, ведь для отдаленных 
районов города важно, чтобы дети имели 
возможность приходить сюда обучаться. 
Хочется пожелать центру «Созвездие» твор-
ческих успехов и вдохновения.

Центр “Созвездие” отмечает новоселье

Глава городского самоуправления Александр Иванов побывал в гостях  
в центре “Созвездие”.

Начальник УМВД России по городу 
Калуге полковник полиции Станис-
лав Орехов провел встречу с активи-
стами ТОС «Калужанка» и «Степана 
Разина». В мероприятии приняли 
участие председатель общин, де-
путат Городской Думы Калуги Карп 
Диденко, начальник отдела полиции 
№ 1 Владимир Махалов, начальник 
отдела ГИБДД Алексей Москаленко, а 
также участковый уполномоченный 
и инспектор по делам несовершен-
нолетних, закрепленные за данной 
территорией. 

Ознакомив присутствующих с опера-
тивной обстановкой, Станислав Орехов 
подробно остановился на способах профи-
лактики отдельных видов преступлений и 
правонарушений, в том числе разъяснил, 
как обезопасить себя от различных спосо-
бов хищений имущества и не стать жертвой 
мошенников.

Жители интересовались, как действо-
вать в случае обнаружения фактов рас-
пития спиртных напитков на дворовых 
территориях, спортивных и тренажерных 
площадках и что можно предпринять для 
недопущения нарушений правил парковки 
во дворах.

Что касается парковки «чужих» транс-
портных средств во дворах, Станислав Орехов 
объяснил, что в этом случае собственники 
жилья вправе оформить придомовую терри-
торию в общедолевую собственность, после 
чего на общем собрании принять решение о 
ее ограждении, тем самым ограничить въезд 
во дворы постороннему автотранспорту. 

Начальник УМВД России по городу Калу-
ге также напомнил, что обо всех правона-

рушениях гражданам необходимо сообщать 
в органы внутренних дел по телефонам 
02 или 112 (единый телефон экстренных 
служб). Полиция принимает заявления кру-
глосуточно и обеспечивает реагирование 
на все поступившие обращения. 

Александр ДМИТРИЕВ 
По материалам пресс-службы 

УМВД России по г. Калуге

Правила парковки во дворах 
устанавливают собственники

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 7  по Калужской области проводит дни 
открытых дверей для налогоплательщи-
ков – физических лиц!

18 ноября (пятница) 
с 08.00 до 20.00.                                                        
19 ноября (суббота)                                 
с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие 

смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на ме-
сте пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и 

(при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту житель-
ства) оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

Специально для налогоплательщиков 
сотрудники налоговой службы проведут 
семинар по вопросам имущественных 
налогов и онлайн-сервисам ФНС России.

Ольга Говор, советник 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации
2 класса

Заявления  
на приватизацию 
принимаются  
до 1 марта  
2017 года

В связи с большим количеством калу-
жан, не успевших оформить муниципаль-
ное жилье в собственность, в соответствии 
с действующим законодательством прием 
заявлений на приватизацию жилых поме-
щений отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального имуще-
ства осуществляет до 01.03.2017.

Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги по заключению 
договоров передачи жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в порядке 
приватизации и информация об услугах, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
образцы документов для предоставления 
муниципальной услуги размещаются на 
информационном стенде при входе в отдел 
корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета иму-
щественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 46, а также на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Элек-
тронный муниципалитет» и в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и (или) «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Калужской области».

Адрес отдела корпоративного 
управления и приватизации 
муниципального имущества: 
г. Калуга, ул. Суворова, д. 46; 
контактные телефоны: 74-91-
92; 74-91-95; 54-77-07.  График 
приема граждан: пн.-чт.: 8.00–
11.00; 14.00–16.30; пт.: 8.00–
12.00; 14.00–15.30.

Начальник УМВД России по городу Калуге Станислав Орехов отвечает на вопросы 
калужан.
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Уважаемые налогоплательщики!



ДОСЛОВНО

В городе надо увеличивать количество спортивных сооружений лю-
бой направленности, сокращать эту программу ни в коем случае не 
следует. Я рано утром бегаю по городу, смотрю, что люди занимают-
ся не так много, как хотелось бы, и тем не менее потребность 
у наших жителей в уличных тренажерах есть. 
Есть еще другой вопрос – тренажеры поставили, а как ими пользо-
ваться правильно, никто толком не знает. Поэтому, на мой взгляд, 
нужно установить информационные таблички, где была бы, во-
первых, инструкция по технике безопасности, в том числе ограни-
чения для малолетних детей, и во-вторых, должно быть наглядно 
показано, для чего и как использовать конкретный тренажер.
К сожалению, мы сталкиваемся с фактами вандализма. Это говорит 
об уровне культуры нашего населения. В каждом дворе вопрос сохранности должен ре-
шаться по-своему и зависеть от тех, для кого, мы эти тренажеры ставим – то есть 
от самих калужан. 

Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству Городской Думы города Калуги Виктор Борсук
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Лет 15–20 назад разрушенная спор-
тивная площадка во дворе никого бы 
не удивила. Тогда нового дворового 
оборудования почти не появлялось, 
и у подростков не было никакой воз-
можности занять себя делом. Так что 
сломанные карусели и шатающиеся тур-
ники были вполне привычной картиной. 
Сегодня ситуация серьезно изменилась: 
у города есть возможность заняться вос-
становлением спортивных площадок, 
открываются спортивные залы и даже 
появляются новые формы – бесплатные 
уличные тренажеры, рассчитанные на 
горожан разных возрастов. Казалось 
бы, отличная возможность направить 
энергию в нужное русло.  Однако вме-
сто того чтобы радоваться позитивным 
переменам, приходится, к сожалению, 
нередко наблюдать иную картину, вы-
зывающую досаду. 

– Тренажеров в го-
роде много, ими охва-
чены все районы. На 
сегодняшний день у нас 
на балансе 101 трена-
жерный комплекс и 32 
спортивные площадки. 
Еженедельно наши спе-
циалисты объезжают 
все объекты, проверяют 
их эксплуатацию и ка-
чество уборки, – расска-
зывает директор МАУ 

«Дирекция спортивных сооружений» 
Владимир Заикин. – Но ставить такие 
комплексы следует там, где в них есть 
потребность у самих жителей, а не про-
сто свободное место. Возможно, именно 
поэтому компании молодежи нередко ис-
пользуют их не по назначению – мусорят, 
распивают спиртные напитки,  разрисо-
вывают. При этом крыша тренажерного 
комплекса служит  укрытием от дождя 
и снега, а сами тренажеры – лавочками. 
После таких «посиделок» нам прихо-
дится восстанавливать испорченные 
элементы, менять крупные узлы. А уж о 
горах мусора, который оставляют после 
себя веселые компании, и говорить не 
приходится.

МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний» – организация, призванная следить 
за состоянием спортивных сооружений 
в городе. Вместе с заместителем началь-
ника отдела эксплуатации Дмитрием 
Фирсовым мы осмотрели некоторые 
тренажерные комплексы. 

– Есть примеры, когда тренажеры 
действительно пользуются  спросом у

населения, за ними смотрят, там всег-
да порядок, – рассказывает Дмитрий 
Фирсов. – Спортивные тренажеры, 
установленные в Центральном парке 
культуры и отдыха, полюбились калу-
жанам – место здесь тихое, охраняется, 
поэтому здесь частенько можно увидеть 
сторонников здорового образа жизни 
разных возрастов – и пенсионеров, и 
студентов, и молодых мам с колясками. 
Тренажеры на территориях школьных 
площадок также непривлекательны для 
разрушителей: площадки закрываются 
на ночь и круглосуточно находятся под 
видеонаблюдением.  

Такую картину нам пришлось на-
блюдать во дворе по ул. Гурьянова, 14. 
Тренажеры установлены посреди двора, 
куда выходят окна сразу четырех пяти-
этажек. На спортивном оборудовании – 
граффити, следы поджога, выломанные 
пластмассовые элементы, кое-где не 
хватает пластиковых поручней. 

– Раньше наш дом был образцовым, 
даже табличка висела. Теперь каждый 
вечер у нас компании на тренажерах со-
бираются, ругаются, пьют, – рассказыва-
ет одна из местных жительниц. – Делаем 
им замечания, гоняем, а что толку. Кто 
нам поможет навести здесь порядок?

Похожее мы увидели и во дворе по 
ул. Николо-Козинской, 55.  Новый тре-
нажерный комплекс, соединенный с 
мини-площадкой для занятия спортом, 
хоть и обнесен прочным забором, но 
калитка без замка, и с наступлением 
темноты он превращается в распивоч-
ную. О том, что здесь собираются вовсе 
не спортсмены-любители, свидетель-
ствует мусор, собранный дворником в 
мешок, – банки, бутылки, пластиковые 
стаканчики.

– Заниматься спортом  приходят в 
основном немолодые, но по вечерам и 
молодежь собирается под крышей. Хоть 
бы на ночь кто на ключ эту площадку 
закрывал, – сетует проходящий мимо 
пенсионер.

Нанесенные повреждения, конечно, 
можно и нужно исправить. Но при-
ставить сторожа или видеокамеру к 
каждой спортивной площадке не по-
лучится. Пока мы не научимся беречь 
общественное имущество, ситуация 
будет оставаться плачевной.

Как нам сообщили в пресс- службе 
УМВД по городу Калуге, статьей 167 УК 
РФ  предусмотрена уголовная ответ-

Дмитрий Фирсов показывет балку,  которую пришлось восстанавливать 
после “посиделок” вандалов.

К сожалению, не везде уличные тренажеры удается сохранить из-за равнодушия 
тех, для кого их установили.

Уличные тренажеры тренируют все группы мышц 
людей любого возраста.

Кто защитит уличные 
спортивные тренажеры?

Более сотни  уличных тренажерных комплексов было установлено за два последних года в Калуге во дворах жилых 
домов за счёт средств городского бюджета. Места для бесплатного фитнеса полюбились сторонникам здорового 
образа жизни. Однако в городе есть и случаи  вандализма на этих спортивных площадках. Факты поломки спортив-
ного оборудования стали даже предметом обсуждения на общегородской планерке. В причинах такого разного от-
ношения горожан разбирались  корреспонденты «Калужской недели». 

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

В случае выявления неисправных или 
испорченных спортивных снарядов просим 
вас обращаться в дирекцию спортивных 
сооружений по телефону: 92-61-11 или оставить 
сообщение на сайте www.maudss.ru

ственность за умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества с 
причинением значительного ущерба. То 
есть, сначала оценивается сумма ущерба,  
и в зависимости от этого принимается 
решение о возбуждении уголовного 
дела. В качестве наказания законом 
предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, 
либо обязательные работы до 360 часов, 
исправительные работы до одного года, 
принудительные работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до трех месяцев 
или лишение свободы на срок до двух 
лет. Если нет значительного ущерба, то 
данное деяние квалифицируется как 
административное правонарушение и 
наказывается штрафом. 

Ответственность за это правона-
рушение наступает с 16 лет.

Обращаемся к родителям и  взрос-
лым, которые могут и должны пресе-
кать хулиганские действия подростков 
и молодежи. Не оставайтесь равнодуш-
ными, при необходимости сообщайте 
сотрудникам полиции о нарушении 
общественного порядка. Если вы стали 
свидетелем такого преступления, не-
обходимо звонить в полицию по теле-
фону 02 или по единому телефону 112.

 Ольга КОНОВАЛОВА

В Калуге на базе Центра спортивной подготовки «Анненки» началось обучение по программе  
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии, судейских бригад физкультурных и спортивных  
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  В настоящее 
время обучение проходят 40 человека из нескольких районов области, всего его пройдут 116 человек.
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Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

– С помощью регулярных занятий можно укрепить 
мышцы и разработать суставы ног, увеличить 

эластичность соединительных тканей, развить 
мышцы спины, рук, пресса и др. Эффект наблю-
дается при регулярных и, главное, правильных 
занятиях 2-3 раза в неделю.. В идеале начинать 
занятия на тренажерах надо после небольшой 

пробежки и разогрева мышц.  
Тренажеры рассчитаны на людей разных возрас-

тов, ведущих здоровый образ жизни, и эту  индиви-
дуальную нагрузку рассчитывать надо правильно. В 

общем, призываю калужан подходить к этому делу ответственно и 
с умом: тогда получите не только  удовольствие от пребывания на 
свежем воздухе, но и реальную пользу для здоровья.

Фитнес на свежем воздухе: 
инструкция по применению

Несомненно, уличные тренажеры – это прекрасная и, главное, бесплатная возможность для тех, кто заботится  о своей фигуре  и своем здоро-
вье на свежем воздухе. Несмотря на простоту конструкции, многие толком не знают, как правильно и с пользой заниматься на этих тренаже-
рах. Если вы не знаете, с какой стороны к ним подойти, с чего начать, вам в помощь эта инструкция, которую нам помог составить инструктор 
по физической культуре и спорту МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Максим Черский.

www.nedelya40.ru

Тренажер «Жим ногами» про-
рабатывает передние мышцы 
бедра, мышцы ягодиц и задней 
поверхности бедра, способствует 
формированию красивого мы-
шечного силуэта ног. Садимся 
на сиденье, поместив ноги на 
подножки – упоры, выполняем 
отжимания ногами, сгибая и раз-
гибая ноги в коленях.

Занятия начинаем с разминки. Тренажер «Лыжи», «Эллипс» и «Шаговый»: разогреваем наши мышцы  

и связки перед тренировкой  5-10 минут. Особенности этих тренажеров в том, что задействована лишь  

нижняя часть тела – мышцы ног и брюшной пресс.

Тренажер «Гребля» предназна-
чен для развития мышц спины 
и рук, задних и передних мышц 
бедер, при работе с собственным 
весом укрепляет позвоночник. 
Надо сесть на сиденье, зафикси-
ровать ноги, руками взяться за 
ручки и выполнять движения, 
имитирующие греблю веслом.
Во избежание возможных травм, 
производя тягу, никогда чрезмер-
но не округляйте спину.

Тренажер «Брусья»  растягивает 
грудные мышцы и повышает 
эластичность мышц плечевого 
пояса. 
Этот тренажер развивает глав-
ным образом грудные мышцы, 
дельтовидные мышцы и три-
цепсы. Опираясь на рукоятки, 
отжать их и по окончании дви-
жения сделать выдох; сделать 
вдох и, согнув руки в локтях, 
опуститься вниз.

Тренажер «Верхняя тяга» способ-
ствует увеличению мышечной 
массы спины и рук, что формиру-
ет спортивную фигуру и является 
профилактикой заболеваний 
позвоночника. При выполнении 
жима следим, чтобы поясни-
ца была прижата к сиденью, а 
упражнение выполнялось только 
фокусной группой мышц.

Тренажер «Жим к груди» – для 
тренировки дельтовидной и 
большой грудной мышцы. Сидя 
на тренажере:
– сделать вдох, взяв рукоятки 
хватом сверху, подтянуть их к 
себе до уровня груди;
– по окончании движения сде-
лать выдох, медленно возвра-
щаясь в исходное положение.

Устойчивый и крепкий, оснащён-
ными надёжными нескользящи-
ми ручками для захвата трена-
жер «Стойка для армрестлинга». 
Если вы занимаетесь в паре, 
тренажер позволяет развивать 
мышцы рук и плечевого пояса.

Тренажер «Жим от груди» –   
для тех, кто хочет иметь краси-
вые сильные руки и плечи.
 Он позволяет тренировать боль-
шую круглую и малую грудную 
мышцы, а также переднюю 
часть дельтовидной мышцы.

Уличный тренажер для спины «Гиперэкстензия» (двух видов 
– прямой и наклонный) удобен для выполнения упражнений, 
способствующих формированию идеальной талии. Занятия на 
тренажере для спины помогают укрепить весь опорно-двига-
тельный аппарат, в том числе сутавы позвоночника:
– сгибание туловища с фиксацией ног (упражнение на пресс);
– гиперэкстензия мышц спины;
– наклон упора, удваивающий степень нагрузки.
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4 ноября в Калуге стартует Всероссийский хореографический форум «Все грани танца». Его участниками станут более 40 коллективов  
из разных регионов России. Основная задача форума – в течение двух дней обеспечить полное погружение в танцевальную среду  
как руководителей коллективов, так и их участников. Пропаганда ценностей русского народного танцевального творчества – 
неотъемлемая часть программы. Финал форума украсит встреча-концерт, посвященная 45-летию творческой деятельности 
заслуженного работника культуры РФ, руководителя народного коллектива ансамбля танца «Калужский сувенир» Елены Соболевой.

www.nedelya40.ru

«Золотая осень» подарила школьникам 
праздник, а птицам – кормушки

19 октября в Центральном парке культуры 
и отдыха для детей прошел экологический 
праздник.

Трем ученицам детской школы ис-
кусств № 8  присуждены именные ре-
гиональные стипендии. Это именная 
стипендия Правительства Калужской 
области имени Александры Блажевич 
и стипендии Правительства Калуж-
ской области «Надежда» в 2016–2017 
учебном году.

Преподаватели хореографического отде-
ления вложили большой труд в творческое 
развитие победительниц. Семейно-хорео-
графическая династия в лице заслуженной 
артистки Коми АССР Марии Кузнецовой 
и преподавателя Анастасии Чибисовой в 
лучших традициях классического балета 
воспитали Изабеллу Чибисову. Одаренная 
девочка в течение года будет ежемесячно 
получать стипендию в размере 1000 рублей 
имени Александры Блажевич – препода-
вателя, стоявшего у истоков зарождения в 
Калуге классической хореографии. 

С новыми направлениями современной 

хореографии юных танцоров знакомит пе-
дагог Олег Зенин. Традиции народного танца 
в школе совершенствует заведующая хорео-
графическим отделением Светлана Комарова. 
Ее ученицы Полина Неретина и Дарья  Пре-
снякова умеют зажигать своей энергией зри-
тельный зал. Эти девочки будут ежемесячно 
получать стипендию Правительства Калуж-
ской области «Надежда» для творчески ода-
ренных детей и молодежи в области хорео-
графического искусства в размере 600 рублей. 
– Главное не деньги, а престиж, – говорит 
директор школы Наталья Гридина. – Такое 
событие, когда все преподаватели одного от-
деления получили высокое признание своих 
творческих заслуг, произошло в нашей школе 
впервые. Вместе с коллегами хочу отметить, 
что стипендиатки очень старательные и 
трудолюбивые ученицы, нашу школу они с 
честью представляли на различных конкур-
сах. Мы искренне гордимся ими.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Школа искусств 
гордится 
стипендиатами

Традиционное мероприятие, 
которое провел молодежный центр 
Калуги при поддержке управления 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города, очень 
популярно среди школьников. В 
этом году в нем приняли участие 
более ста девчонок и мальчишек 
7–9-х классов из 18 школ города. 
Ребята пришли в парк с выполнен-
ным домашним заданием – кор-
мушками для птиц, которые были 
сделаны с большой любовью. Пти-
чьи «столовые»  получились ярки-
ми и оригинальными,  в каждой 
были заботливо уложены пакеты 

с крупой, семечки и даже веточки 
калины. В скором времени ребята 
развесят их в тех местах города, где 
зимой будут кормить птиц.

Командам дали старт, и все они, 
получив маршрутные листы, от-
правились выполнять задания на 
станции спортивного, творческого, 
интеллектуального и познаватель-
ного направлений. Ребята рисо-
вали, пели, отвечали на вопросы 
тестов, сочиняли стихи… На прояв-
ление творческих способностей на 
каждой станции отводилось всего 
пять минут, а на дорогу от одной до 
другой – полторы минуты.

По итогам игры победителем  стала  команда 
школы № 18, второе место – у школы № 50, третье 
– у школы № 46. В конкурсе кормушек лучшей 
признано изделие школы № 7, на втором месте – 
кормушка школы № 46, на третьем – школы № 29. 

Вместе легче выполнять даже самые сложные задания.

Птичьи столовые сделаны мастерски.

Талантливые ученицы вместе с наставниками.

А это символ любви к природе.

Между собой соревновались 18 команд юных экологов.
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31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца-
ми, 12+
06.25 Экзотические питомцы, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Хищники круп-
ным планом с Джоэлом Ламбертом 
16+
08.05, 13.30 Кальмар-людоед 16+
08.55, 14.20, 18.30 Аквариумный 
бизнес 12+
09.45 Дорога из приюта, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич 
16+
12.40, 03.36 Укротители аллигаторов 
16+
15.10, 20.10 Древо жизни 16+
16.50 Охота на крупную рыбу 12+
19.20 Терапон 16+
21.00, 05.12 Адская кошка 12+
22.00, 00.00, 04.24 Обитатели топей 
16+
23.00 Дикие, опасные и свирепые 
16+
01.00 Бешенство 16+
02.00 Меня укусили 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 В поисках сокро-
вищ 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 16+
23.30, 04.45 Хаос в действии 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.35, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10, 18.40, 19.05, 19.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 02.45 Муль-
тфильм
12.00 Большие семейные игры

00.55 «БАШНЯ УЖАСА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
05.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
06.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
08.30 «ПОДКИДЫШ».
09.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ».
11.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
14.00, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
20.55 «МУЖИКИ!..»
22.45 «МАЧЕХА».

EUROSPORT
10.30, 17.00, 02.30, 08.00, 09.30 
Снукер
12.00 Фигурное катание
14.00, 03.30, 06.30 Велоспорт
15.30, 16.15 Супербайк
19.00, 20.00, 21.30, 23.30 Хоккей
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 05.00 
Футбол
01.00 «Watts»
01.15 «Лучшее из конного спорта»
01.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Прорыв 16+
06.50, 13.25, 20.10, 20.35, 13.50, 
05.30 Научные глупости 18+
07.55, 21.00, 00.50, 04.00 Поймать 
контрабандиста 18+
08.45, 21.45, 01.40, 04.50 Междуна-
родный аэропорт Дубай 18+
09.30, 14.55 Действительно ли мы 
история? 12+
11.05 Настоящий суперкар 16+
11.55, 19.30, 14.10 Расследования 
авиакатастроф 18+
12.40 Игры разума 16+
16.30, 22.30 Лицом к лицу со Швар-
ценеггером 16+
17.10 Тайны древности 12+
17.58 Взгляд изнутри 12+
18.40, 02.25 Человек против YouTube 
16+
23.20, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 12+
00.05 Зона 51 16+

VIASAT HISTORY
08.00 «Команда времени»
08.50, 15.40, 03.30 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.10 «Эхо войны» 12+
11.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
12.05, 13.05 «История Египта» 12+
13.55, 05.20 «Музейные тайны» 12+
14.45 «Величайшие секреты Би-
блии» 12+
16.35, 06.10, 01.40 «Тайная война» 
12+
17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 «Запретная история» 12+
22.00, 23.00, 07.10 «Заговор»
23.50 «Нераскрытые тайны 2-й ми-
ровой войны» 12+
00.45 «Вторая мировая война: Чего 
стоит империя» 12+
02.35 «Охотники за мифами» 12+
04.25 «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35, 08.20, 08.45, 10.00, 10.50, 
12.15, 13.30, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.50, 19.40, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 00.20, 01.25, 
02.40, 02.50, 04.00 Мультфильм
09.35 Давайте рисовать «Линия»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ».
Муз-ТВ
05.00 «Наше» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+

10.30 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO-обзор 16+
12.00, 14.55, 04.05 PRO-клип 16+
12.05, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
13.10, 17.10, 04.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
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 Премия Муз-ТВ 2011 г. 16+
23.15 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
01.40 «Неформат чарт» 16+
02.10 Только жирные хиты! 16+
03.05 Двойной Удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.05 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 05.25 Мультфильм
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
09.05 Верю - не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.05, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики.
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 01.25 «Быть Марадо-
ной».
09.35, 12.10, 15.50 Футбол.
14.15 «Спортивный детектив».
17.55 Спортивный интерес 16+
19.25 Росгосстрах.
21.30 «Точка» 16+
22.00 ЕвроТур 12+
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ».
02.00 «Непобедимый Джим-
бо».
03.05 «Быть равными».
04.00 «Рожденные побеж-
дать».
05.00 «Под знаком Сириуса».
06.00 «Кардиограмма жизни».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 05.10 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00, 03.15 Давай разведемся! 16+
12.00, 04.15 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» 12+
11.30 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» 16+
00.45, 01.45, 02.15, 03.15 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК» 12+
04.00, 05.00 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
08.10 «БУРЛЕСК» 16+
10.15 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
12.10 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
14.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
16.30 Мультфильм
20.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
22.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.10 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» 16+
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ...» 12+
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
05.15 «Фронтовые истории любимых 
актеров» 6+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
15.45 Моя Третьяковка 12+
16.10 Всегда готовь! 12+
16.40 «Блокадники» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Область футбола 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 «ЕХперименты. Звуки му-
зыки» 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.50 «Частная история» 16+
23.55 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
00.45 «ДЖО» 16+
01.30 «ДОМБЭ И СЫН» 16+
04.20 «Они и мы» 16+
05.10 «Любовь Тамерлана» 16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
23.35 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» 12+
00.50 Ночные новости.
02.30, 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
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.00 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
00.00 «Специальный корреспон-
дент».
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ».
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+
16.05 «10 самых... Короткие бра-
ки звезд» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Братозамещение» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
04.05 «Руссо туристо. Впервые за 
границей».
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Звезда в шоке» 16+

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, 00.10 «Место встречи» 16+
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+
02.10 «Их нравы».
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.55 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.25 «Линия жизни».
14.15 «Центр управления 
«Крым».
15.10 Спектакль «Лика».
16.35, 01.25 «Цвет времени».
16.45 «Михаил Миль. Испытание 
на прочность».
17.25 «Шостаковичу посвящает-
ся...»
18.45 «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
22.25 «Последнее пристанище 
тамплиеров».
23.20 «Поль Сезанн».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Власть Соловецкая. Свиде-
тельства и документы».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 

12+
07.05 Мультфильм
08.00  «МАМОЧКИ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
11.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
14.00  «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.31, 00.31 «Новости» 16+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+
23.05 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10, 10.25, 12.25, 15.55 «ШУ-
ЛЕР».
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.
07.30 «Холостяк 4» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ».

17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО».
02.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ».
04.45 «Холостяк» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 02.15 «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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МАСКА» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Реклама. Инф. на мом. публ.

Центр «Забота» г. Калуги                               
предлагает гражданам пожилого возраста и 

инвалидам социальные услуги:

Социальное такси:  42 руб. (1 чел/поездка)

Стрижка женская:  120 руб.
Стрижка мужская:  90  руб.

Прокат, коляска:     260 руб. (за месяц) 

Прокат, костыли:    54 руб. (за месяц)

Прачечная,                 67 руб. 
стирка+глажение:   (1 кг сухого белья)

Спортивный зал      35 руб.  
и тренажеры:            (1 посещение)

ул. Московская, 217, т. 55-04-30.
ул. Врубовая, 22, т. 79-13-98.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4.11, 20.11, 4.12, 18.1 – Оптина пустынь – Шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
6.11, 27.11, 11.12, 24.12 – поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» – 850 руб. 
19.11, 5.01 – Н. Иерусалим – Захарово  
(усадьба А.С. Пушкина) – 1250 руб. 
5.11, 17.12 – Троице-Сергиева лавра – Гефсиманский скит 
(пещеры) – Хотьково – Радонеж – 1100 руб. 
3-4-5.11,  31.12, 1-2.01 – Дивеево – Цгановка –  
Муром – Владимир – 5400 руб. 

12.11, 25.12 – Боровск – Малоярославец –  
Высокое (св. источник) – 850 руб. 
13.11 – Храм Христа Спасителя – Донской монастырь –  
1000 руб. 
26.11 – Серпухов (к чуд.иконе «Неупиваемая чаша») 
10.12 – Наследие рода Романовых – 1100 руб. 
22.11 – Поездка к блж. Матроне  
(ночное праздничное богослужение) – 850 руб. 
6-13.02 – Святая Земля – Иерусалим (с калужским 
священником)

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Реклама

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ДЖО» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне зоны 16+
15.45, 05.10 «Они и мы» 16+
16.35 Портрет 12+
17.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
18.35 Съешьте это немедленно 
12+
19.00 «Бионика. Дельфины» 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Времена и судьбы 6+
01.30 Детективные истории 16+
01.55 Время спорта 6+
02.25 «ДОМБЭ И СЫН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.10, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» 12+
00.45 Ночные новости.
02.30, 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
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.05 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
23.50 «Команда» 12+
03.05 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПЕРЕХВАТ».
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
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... Странные за-
работки звезд» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «МУСОРЩИК».
03.15 «Лекарство от старости».
04.25 «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, 00.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

04.05 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 «Последнее пристанище 
тамплиеров».
16.40 «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова».
17.30 Музыка на канале
18.30 «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики».
18.45 «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Кто мы?»
21.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
22.00 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза».
22.25 «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
23.45 «Худсовет».
01.20 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
01.50 «Оноре де Бальзак».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.30, 00.57 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм
08.00, 09.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.31, 00.31 «Ново-
сти» 16+
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+
12.00, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00  «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+
23.20 «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 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».
14.35, 16.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
02.45 «24 ЧАСА».
04.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 05.00, 06.00 «Холостяк» 
16+

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
16+
12.00 «Танцы» 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, 02.45 «ХОЧУ КАК ТЫ».
01.05 «МИСТЕР НЯНЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 
16+
06.45, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.00 «С бодрым утром!» 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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вызову
06.25, 06.50 Дорога из приюта
07.15, 11.50, 17.20 Адская кошка
08.10, 13.40 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес
10.00 Симпатичные котята и щенки
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай Бич
12.45, 21.55, 03.15 Укротители ал-
лигаторов
15.30, 21.00, 00.40, 04.49 Терапон
16.25, 22.50, 04.02 Охота на круп-
ную рыбу
19.10, 02.25 Слоны в номере
20.05 Необычные животные Ника 
Бейкера

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 Быстрые и громкие 16+
10.00 Священная сталь 16+
11.00 Гай Мартин 16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Торги без 
тормозов 12+
18.00 Дороги России 12+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 16+
23.30, 04.45 Хаос в действии 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 21.00, 
03.25 Мультфильм
23.00 Это моя комната!
00.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55  «БИННИ И ПРИЗРАК» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
05.45 «МУЖИКИ!..»
07.25 «МАЧЕХА».
09.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
10.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
12.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
14.00, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
19.00 «ПРИЗРАК».
21.05 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
22.35 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ».

EUROSPORT
10.30, 14.30, 22.00, 03.30, 08.00, 
09.30 Снукер
12.30 Скачки
13.00, 13.30, 19.00, 19.30, 07.30 
Футбол
14.00, 17.30, 18.15, 02.30, 03.00, 
05.00, 05.45 Супербайк
21.00, 06.30 «Watts»
00.00 Велоспорт
01.00, 01.30 Автоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 20.10 Игры разума 12+
06.50, 13.25, 21.00, 21.30, 00.50, 
01.25, 04.00, 04.30, 13.50, 05.30 
Научные глупости 18+
08.45, 09.10, 14.55, 15.15 Как побе-
дить во всем 16+
09.30, 17.10 Поймать контрабан-
диста 18+
10.20, 11.55, 15.40, 18.00 Междуна-
родный аэропорт Дубай 18+
11.05 Настоящий суперкар 16+
16.30, 19.25, 23.20, 03.15 Расследо-

вания авиакатастроф 12+
18.40, 22.30, 02.30 Лицом к лицу со 
Шварценеггером 16+
21.45, 01.40, 04.50 Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном 18+
00.05 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.15 «Команда времени»
09.05, 23.00, 10.05, 00.00, 11.05, 
01.00 «Российская империя: Дина-
стия Романовых» 12+
12.05 «История Египта» 12+
13.10, 21.20, 14.00, 22.10 «Теории 
заговоров»
14.50, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.25 «Изгнанники» 16+
02.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.05, 
06.50 «Запретная история» 12+
07.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35, 08.20, 08.45, 10.00, 10.50, 
12.15, 13.30, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.50, 19.40, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 00.20, 01.25, 
02.40, 02.50, 04.00 Мультфильм
09.35 Давайте рисовать «Музей 
меня»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.

05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ».

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 «ClipYou чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00, 14.55, 03.00 PRO-клип 16+
12.05 Только жирные хиты! 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих 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+
20.00 Премия Муз-ТВ 2010 г. 16+
00.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
03.05 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 00.55 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаровско-
го 16+
09.05, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя 16+
17.50 На ножах 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
16+
03.20 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».

07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на 
Матч!
09.00 Матч ТВ 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года 16+
14.05, 01.55 «После боя».
18.55 Пляжный футбол.
20.00 Все на футбол!
20.40, 02.30 Футбол.
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.30 ЕвроТур 12+
05.30 «Непобедимый Джимбо».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00, 03.25 Давай разведемся! 16+
12.00, 04.25 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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. 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 «КОСТИ» 12+
23.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
12+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
08.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
12.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
14.10 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
16.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
00.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
02.35 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
04.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Специальный репортаж» 
12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
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 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
02.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
03.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
05.10 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 6+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ

Приятно было посетить новую сауну в бане № 4, расположен-
ной в районе Малинники. Ведь мы ждали ее открытия около десяти 
лет. Время пролетело быстро. Побывав в парилке, мы с друзьями 
остались под впечатлением, так как условия здесь оказались на 
высоком уровне. Ценители парилки и бань поймут меня. Темпера-
тура от 100 градусов, сухой воздух, влажность не превышает 20%. 
Полный порядок. Камни лежат открыто, на виду, чтобы на них 
лить воду. Ах, какие же там подмостки – можно усесться вчетве-
ром или даже впятером. Места внутри очень много. Просторные 

душевые. В сауне есть кадка для обливания, то есть вышел после 
сауны и облился разом холодной водичкой. Красота! Но есть одно 
но:  веником не попаришься, так как листья от такой высокой 
температуры быстро высыхают.

Спасибо большое руководству города за все-таки сбывшиеся 
мечты. Наш район благодарен администрации за то, что вы для 
нас делаете.

Калужанин Роман Каменев

Спасибо за сауну! 
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20.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
22.20 «СОЛТ» 16+
00.10 «ГИПНОТИЗЕР» 18+
02.20 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
04.10 «БУРЛЕСК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Детектив». 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Война командармов» 12+
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 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
01.55 «ГОНЩИКИ» 6+
03.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
05.20 «Хроника Победы» 12+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50
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3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переме-
стить 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.

2 ноября 2016 будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см.таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «НОВЫЕ МИРЫ» 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, 18.05 Российская летопись 
0+
11.25 Предупреждение 12+
11.40, 22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.45 Светопись 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Сказано в Сенате 12+
23.00 «Бионика. Дельфины» 12+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.15 «Враг у ворот. Москва 
1941» 16+
04.55 Крупным планом 12+
05.20 Покоренный космос 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Группе «Чайф».
02.20, 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
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. «Вести» 
- Калуга
11.55, 01.20 «СВАТЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ».
03.30 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».

10.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 Праздничный концерт ко 
Дню судебного пристава РФ 6+
16.45 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
01.55 «Не родись красивой».
03.15 «Академик, который слиш-
ком много знал».
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, 03.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ».
23.15 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.10 «Анатолий Зверев».
15.40 «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
16.40 «Большая опера-2016».
18.45 «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой»
22.25 «Споемте, друзья! В. Соло-
вьев-Седой».
23.45 «Худсовет».
01.25 Мультфильм.

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

07.05 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
09.02, 13.32, 18.31 «Новости» 16+
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
12.00, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00  «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
23.30 «ТЕЛЕПОРТ» 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».
10.40, 12.40 «ГЕНЕРАЛ».
13.30 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «СЛЕД».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 03.05, 04.35 «Холостяк» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«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».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
03.00 «ТНТ-Club» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 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+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Белый дом: перезагрузка» 
16+
22.00 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» 16+
23.45  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
03.15 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с ленив-
цами
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки
07.15, 11.50, 17.20 Будни вете-
ринара
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов
15.30 Дикие и опасные
16.25, 22.50, 04.02 Охота на круп-
ную рыбу
19.10, 02.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони
21.00, 00.40, 04.49 В дебрях 
Индии

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 Дальнобойщики 12+
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 Загадки плане-
ты Земля 12+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Хаос в действии 16+
00.00, 02.40 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10, 18.40, 19.30, 21.00, 

22.30, 02.40 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
23.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.40 «МАЛЫШ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
06.10 «ПОБЕГ».
08.20 «ЧАС ПИК».
10.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.25, 01.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
21.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.05 «САМОГОНЩИКИ».

EUROSPORT
10.30, 14.30, 03.30, 08.00, 09.30 
Снукер
12.30, 13.30, 17.30, 06.00, 06.30 
Футбол
19.00 Автоспорт
19.30, 05.00 Фристайл мотокросс
20.30, 21.00, 00.00, 00.45 Супер-
байк
21.30, 22.00, 23.30 Хоккей
01.35 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 20.10 Игры разума 
12+
06.50, 13.25, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.55, 14.10, 21.00, 00.50, 04.00 
Ледяная дорога 16+
08.45, 14.55 Шоссе через ад 16+
09.30, 17.10, 11.05 Настоящий 
суперкар 16+
10.20, 18.00 Авто - SOS 12+
11.55, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 18+
16.30, 19.30 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.40, 02.30 80-е 12+
21.45, 01.40, 04.50 Шоссе через 
ад 12+
22.30 Дикий тунец 12+
23.20, 03.15 Расследования авиа-

катастроф 12+
00.05 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.35 «Команда времени»
08.50, 15.50, 03.40 «История ита-
льянской еды» 12+
09.45, 14.10, 18.50, 05.25 «Музей-
ные тайны» 12+
10.30, 17.40 «Эхо войны» 12+
11.20 «История римского Коли-
зея» 12+
12.05 «История Египта» 12+
13.10, 21.15 «Кельты: Кровью и 
железом»
14.55, 16.45, 06.10 «Величайшие 
секреты Библии» 12+
18.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
19.35 «Музейные тайны»
20.20, 02.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
22.15 «Мастера шпионажа» 12+
23.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.00, 07.05 «Русская кампания 
1812 года» 12+
00.55 «Белая королева и ее со-
перницы» 12+
01.50 «Тайная война» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35, 08.20, 08.45, 10.00, 10.50, 
12.15, 13.30, 14.15, 15.00, 16.25, 
17.20, 18.10, 18.50, 19.40, 20.45, 
22.00, 22.25, 23.20, 00.20, 01.25, 
02.40, 02.50, 04.00 Мультфильм
09.35 Давайте рисовать «Наивно 
супер»
13.00, 22.50  «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РА-
ДУГА».

04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».

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 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 14.55, 03.00 PRO-клип 16+
12.05 Двойной Удар 16+
12.55, 17.10, 01.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2008 г. 16+
02.05 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
03.05 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 На ножах 16+
11.10, 14.00, 15.00, 22.00 Орел и 
решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
03.35 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы».
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».

07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 
Все на Матч!
09.00 «Быть Марадоной».
09.35 «Легендарные клубы».
10.10, 12.45, 15.40, 22.00, 05.00 
Футбол.
14.45 «Десятка!» 16+
17.40 «Культ тура» 16+
18.45 «Наши парни» 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей.
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Пляжный футбол.
03.00 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00, 03.50 Давай разведемся! 
16+
12.00 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
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, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ» 12+
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
08.30 «СОЛТ» 16+
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
11.55 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
14.05 «БУРЛЕСК» 16+
16.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
20.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
22.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
04.15 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 20.05 «Теория заговора» 
12+
09.40, 10.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
13.35, 14.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
18.30 «Война командармов» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.30 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
03.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» 12+
05.10 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 6+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Светлая, д. 10 ВАЗ, 
темно-синего цвета К 468 МА 40

02.11.2016
 c 10.00 до 13.00

ул. Светлая, д. 10 Марка не установлена Н 146 ТС 40
ул. Светлая, д. 10 МАЗ Е 048 УС 40
ул. Светлая, д. 12 ВАЗ Н 808 КК 40

ул. Терепецкий проезд, д. 14 ВАЗ, микроавтобус,
белого цвета Ж2202КЖ 40

ул. Бульвар Энтузиастов, д. 2А «Мерседес», микроавтобус,
белого цвета К 451 МХ 40

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. 1-я Загородная, д. 14 «Рено», синего цвета М 329 КС 40

02.11.2016
 c 10.00 до 13.00

ул. Калинина, д. 12 Микроавтобус, белого цвета Е 907 СН 40

ул. Чичерина, д. 23 ВАЗ, бежевого цвета В 227 ВТ 40

ул. Баррикад, д. 155 Марка не установлена,
золотистого цвета Н 846 ОЕ 71

ул. Платова, д. 6А ВАЗ,
светло-желтого цвета К 086 КС 40

 ул. Калужская, д. 48 ВАЗ 21-7, белого цвета А 477 РУ 40

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

НИКА-ТВ
06.00, 04.40 «НОВЫЕ МИРЫ» 

16+

06.50 Актуальное интервью 12+

07.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости

07.30 Главное 16+

08.45 Мультфильм

10.15, 14.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+

11.10 Российская летопись 0+

11.20 Съешьте это немедленно 

12+

11.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

12.40 «ЛЕРМОНТОВ» 12+

14.15 Культурная Среда 16+

15.45 Детский канал 0+

16.45 Загородные премудрости 

6+

17.10 Большая редкость 12+

17.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+

20.00 Моя Третьяковка 12+

20.30 ПроLIVE 12+

22.00 «Прототипы. Давид Гоц-

ман» 16+

22.55 «ВОЙНА И МИР» 16+

01.20 «Григорий Лепс и его дру-

зья. Роза Хутор» 16+

02.45 «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?» 16+

05.30 Детективные истории 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка».

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

06.10 «СТАЛИНГРАД».

08.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

10.15, 12.20, 15.20 «ВОЙНА И 

МИР».

18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ».

21.00 «Время».

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.15 «Городские пижоны» 12+

02.20 «ДОРОГА В РАЙ».

04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА».

08.20 «СУЕТА СУЕТ».

10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».

14.00, 20.00 «Вести».

14.20, 20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ».

22.30 «СТЕНА».

01.55 «ТАРАС БУЛЬБА».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».

07.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

09.10 «Любовь в советском 

кино».

10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ».

11.30, 14.30, 22.00 «События».

11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».

13.55 «Тайны нашего кино» 12+

14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ».

16.30 «РЕКА ПАМЯТИ».

18.20 «ВТОРОЙ БРАК».

22.15 «Приют комедиантов» 12+

00.05 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы».

00.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ».

03.05 «Кумиры. Назад в СССР».

04.25 «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно».

05.05 «Вспомнить все».

НТВ
05.00 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство».

06.05, 08.15, 10.20 «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

14.10, 16.20, 19.20 «БРАТ ЗА 

БРАТА».

23.00 Концерт «Все хиты «Юмо-

ра».

01.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ».

03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».

12.15 «Песни и танцы народов 

России».

12.35, 01.55 «Русские сезоны».

13.45 «Шедевры анимации».

15.15 «Кусочки жизни... Василий 

Соловьев-Седой».

15.40 «Споемте, друзья! В. Со-

ловьев-Седой».

16.40 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»

18.10 «Линия жизни».

19.10 «Романтика романса».

20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ».

21.30 «Больше, чем любовь».

22.15 «ЖАННА ПУАССОН, МАР-

КИЗА ДЕ ПОМПАДУР».

01.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.40, 16.00, 

19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз 

погоды» 12+

07.02 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 

ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

08.32 «Новости» 16+

09.00 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» 12+

10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+

13.45 «СКОРОСТЬ» 12+

16.02 «Новости. Хронография» 

16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+

19.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

23.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 «НАЗАД В СССР».

14.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

19.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА».

03.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 

Клаб» 16+

01.00 «КЛАСС».

03.00, 04.25 «Холостяк» 16+

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ 
05.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» 16+

05.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

07.15, 08.30, 10.00, 11.30, 12.50, 

14.20, 15.50, 17.20, 18.30, 20.10, 

21.30 Мультфильм

23.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» 16+

02.50 «Документальный про-

ект» 16+

03.20  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с ленив-
цами
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки
07.15, 11.50, 17.20 В дебрях 
Индии
08.10, 13.40, 20.05 Необычные 
животные Ника Бейкера
09.05, 14.35, 18.15, 01.35 Аквари-
умный бизнес
10.55, 23.45 Ветеринар Бондай 
Бич
12.45, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов
15.30 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони
16.25, 22.50, 04.02 Охота на круп-
ную рыбу
19.10, 02.25 Дикий Криминал
21.00, 00.40, 04.49 Хищники 
крупным планом с Джоэлом 
Ламбертом

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 Покорение новых земель 
12+
11.00 Дороги России 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 На краю Аля-
ски 16+
22.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 04.20 Что было дальше? 
16+
23.30, 04.45 Сверхчеловеческая 

наука 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, 12.10, 
12.55, 13.30, 13.55, 14.20, 14.50, 
16.30, 18.05, 19.30, 03.20 Муль-
тфильм
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.25 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 12+
01.25 «НЯНЬКИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
09.40 «САМОГОНЩИКИ».
10.25 Мультфильм.
17.10, 01.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

EUROSPORT
10.30, 14.30, 08.00, 09.30 Снукер
12.30 Автоспорт
13.00 Супербайк
13.30 Фристайл мотокросс
17.30, 22.15, 00.45, 02.00 Хоккей
19.00, 20.15, 20.45, 04.30 Фигур-
ное катание
22.45, 05.00, 06.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 20.10 Игры разума 
12+
06.50, 13.25, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.55, 14.10 Тайны древности 18+

08.45, 14.55, 21.45, 01.40, 04.50 
Вторжение на Землю 16+
09.30, 17.10 Ледяная дорога 16+
10.20, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.05 Дикий тунец 16+
11.55, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 18+
16.30, 19.30, 23.20, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.40, 22.30, 02.30 80-е 12+
21.00, 00.50, 04.00 Эвакуация 
Земли 18+
00.05 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.05, 06.30 «Сокровища 
Эрмитажа» 6+
08.55, 09.40, 10.30 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
11.15, 12.10 «Русская кампания 
1812 года» 12+
14.30, 03.15, 15.30, 04.20, 16.30, 
05.25 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
17.30, 18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05 «Изгнанники» 16+
00.00 «Гинденбург» 12+
01.30 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.20 «Тайная война» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.00, 10.55, 
13.40, 16.00, 18.45, 20.40, 23.00, 
01.00, 02.30, 03.15, 03.35 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.55 «Навигатор. Дайджест»

ДЕТСКИЙ МИР

03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 09.45 PRO-Новости 16+
06.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
08.45, 21.25 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
10.00 «100 лучших клипов 90-х!» 
16+
16.30 PRO-обзор 16+
17.00 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Мелазде «Полста» 
16+
19.30 «Русский чарт» 16+
20.35 «Звездный допрос» 16+
22.25 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
23.20 Танцпол 16+
00.25, 03.50 Только жирные хиты! 
16+
03.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00, 01.20 Пятница News 
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
08.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.05 На ножах 16+
11.10, 14.55, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.50 «САХАРА» 16+
04.10 Мир наизнанку 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.05, 13.30 Футбол.
07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 «ИГРА».
11.05 «МАТЧ».
15.30, 17.15, 01.30 Фигурное 
катание.
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
16.35, 00.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.55 Пляжный футбол.
19.55 «РОККИ 4».
22.10 «Бой в большом городе» 
16+
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО».
03.40 «Правила боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Путь бойца».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
00.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+
04.05 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15 «ДРУЖИНА» 

16+
20.15 «ШПИОН» 16+
00.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
02.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
04.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
08.10, 18.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
16+
10.15 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
12.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
14.30 Мультфильм
16.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
20.10 «О ШМИДТЕ» 16+
22.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
00.10 «ПОМНИ» 16+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
04.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.55 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» 12+
08.40, 09.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.35, 13.15 «ТУМАН» 16+
14.40 «ТУМАН 2» 16+
18.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25, 22.20 «ЦИРК»
22.40 «ВЕСНА»
00.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.30 «ДВА КАПИТАНА»
04.30 «МОЯ АНФИСА» 12+
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50
№№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул. Октябрьская, д. 17 ВАЗ, красного цвета отсутствуют
ул. С. - Щедрина, д. 44-46 (обочина дворового проезда) ВАЗ 2107, синего цвета отсутствуют
ул. С. - Щедрина, д. 26 Мерседес Бенц» (дворовая территория) Н 380 РВ 40

Московский округ

ул. Гурьянова, д. 69, корп. 1 (позади дома) «Фольксваген Гольф», черного цвета Am 34 MD 417

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней.

НИКА-ТВ
06.00, 05.10 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+
06.50 Академический час 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
09.15 Российская газета 0+
09.20 Вне зоны 16+
09.35 Съешьте это немедленно 
12+
10.00 Портрет 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Детективные истории 16+
12.00 Ключевой вопрос 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Российская летопись 0+
13.30 Мой Пушкинский 12+
14.00 Крупным планом 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 6+
17.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
12+
19.00 ЕХперименты 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Время спорта 6+
20.35 Область футбола 6+
20.50 ПроLIVE 12+
21.50 «ВОЙНА И МИР» 16+
23.30 «Равновесие страха» 16+
00.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
01.50 «Розыгрыш» 16+
02.55 «Прототипы. Шарапов, Же-

глов» 16+
03.35 «ЛЕРМОНТОВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «СТАЛИНГРАД».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Игорь Тальков. «Я без 
тебя, как без кожи» 12+
11.25 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ».
02.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК».
04.25 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+

09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом. Юрий 
Стоянов» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 «БЕРЕГА».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА».
00.50 «ОДИН НА ВСЕХ».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «АБВГДейка».
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
08.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.30 «ПОДДУБНЫЙ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Юмор летнего периода» 
12+
12.50, 14.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ».
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Братозамещение» 16+
02.55 «ВЕРА».
04.25 «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в третьем рейхе».
05.05 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Патриот за границей» 16+
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, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 Охота 16+
01.15 «Таинственная Россия» 16+
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».
12.45 «Пряничный домик».
13.15 Музыка на канале
14.00 «Зеленая планета».
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ».
17.00 «Игра в бисер».
17.40 «Цвет времени».
17.50 Концерт «Унесенные ве-
тром».
19.20 «РОДНЯ».
21.00 «Большая опера-2016».
22.45 «Белая студия».

23.25 «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ».
01.05 Мультфильм.
01.40 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
01.55 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо».
02.50 «Джордж Байрон».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.03, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
07.55, 09.00, 09.15, 11.30 Муль-
тфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.05 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» 6+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 «НАПРОЛОМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ТАЛЬЯНКА».
03.05 «НАЗАД В СССР».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.25, 15.25 «Comedy Woman» 
16+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 «ПОМПЕИ».
04.05 «Холостяк» 16+
05.50 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
06.40 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» 16+
08.30 Мультфильм
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00, 03.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.20 «ВОЙНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Знакомство с ленив-
цами
06.25, 18.15 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом
07.15, 11.50, 16.25, 04.02 Терапон
08.10, 19.10 Будни ветеринара
09.05 В дебрях Индии
10.00, 17.20 Дома на деревьях
10.55, 20.05 Ветеринар Бондай 
Бич
12.45, 04.49 Слоны в номере
13.40, 01.35 Дикие и опасные
14.35, 02.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони
15.30, 03.15 Дикий Криминал
21.00 Правосудие Техаса
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов
23.45 Прирожденные короли

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Загадки планеты Земля 12+
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 
12+
14.00, 19.00 Как работают маши-
ны 12+
15.00 Человек и Вселенная 12+
16.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 22.00 Священная сталь 16+
18.00 Гай Мартин 16+
00.00, 00.55, 01.50 В поисках со-
кровищ 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Торги без тормозов 12+

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

13.05, 14.55, 19.05, 19.30, 20.20, 
21.15, 03.50 Мультфильм
12.30 Большие семейные игры
22.00 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА» 12+
23.35 «МАЛЫШ» 12+
01.25 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
05.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
07.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
11.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.30, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

EUROSPORT
10.30, 14.00, 14.30 Снукер
12.30, 17.30 Футбол
18.00, 00.30, 01.15 Фигурное 
катание
19.30, 21.30, 22.00, 02.00 Хоккей
20.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Игры разума 12+
06.50, 13.25, 13.50, 05.30 Научные 
глупости 18+
07.55 Золото Юкона 16+
10.20 Необычные промыслы 16+
11.05 Дикий тунец 16+
11.55 Международный аэропорт 
Дубай 18+
14.10, 18.40 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
20.15 Конкурс автомобилей буду-
щего 12+
21.00, 01.40 Российские секрет-
ные материалы 18+
21.45, 02.30 Карстовые воронки 
16+

22.30, 03.15 Линии Наска 12+
23.20, 04.00 Известная Вселенная 
12+
00.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50 «Древний Египет: Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
09.50, 10.40, 11.30 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
12.15, 13.10, 14.05 «Изгнанники» 
16+
15.00 «Викинги» 12+
15.50, 21.05 «Кельты: Кровью и 
железом»
16.50 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
17.35 «История христианства» 
12+
18.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 12+
19.30 «Гинденбург» 12+
22.10 «Белая королева и ее со-
перницы» 12+
23.10 «История тайных обществ» 
16+
00.00 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
01.00, 07.10 «Теории заговоров»
01.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.40 «Секретные операции»
03.30 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
04.20 «Команда времени»
05.15 «Музейные тайны» 12+
06.05 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
12.00, 23.00, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.15, 20.40, 01.15, 02.30, 03.15, 
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!»
01.10 «Навигатор. Дайджест»

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

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной Удар 16+
06.00, 13.55 Золотая лихорадка 
16+
06.45, 09.15 PRO-клип 16+
06.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
09.20 Золото 16+
10.35 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
14.30 День Рождения в Кремле 
16+
21.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.30, 06.50, 01.45, 05.30 
Мультфильм
08.10, 08.50 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
09.25, 03.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ» 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 #ЖаннаПожени 16+
14.30, 18.20 На ножах 16+
15.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
23.00 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
06.50 «МАТЧ».
09.15 «РОККИ 4».
10.55 Росгосстрах.
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей.
17.00 «Бой в большом городе» 
16+
18.00 Профессиональный бокс 
16+
19.05 Матч ТВ 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
20.25, 22.40 Футбол.
01.15 Шорт-трек.
01.45 Пляжный футбол.
02.45 Волейбол.
04.45 Этот день в истории спорта 
12+
05.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «РОДНЯ» 16+
09.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
09.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым 12+
12.45 «ШПИОН» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 
22.00, 23.15, 00.15 «ЧУЖЕСТРАН-
КА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «ДРУ-

ЖИНА» 16+

04.45, 05.30 Городские легенды 

12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»

08.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» 18+

09.55 «ПОМНИ» 16+

11.55 «О ШМИДТЕ» 16+

14.05 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» 16+

15.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

2» 16+

20.10 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+

22.30 «ПАРАНОЙЯ» 12+

00.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

16+

02.20 «ГИПНОТИЗЕР» 18+

04.25 «СОЛТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм

07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15 «Легенды кино» 6+

09.45 «Легенды музыки» 6+

10.15 «Последний день» 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.30 «Специальный репортаж» 

12+

11.55, 13.15, 18.20 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+

19.55, 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

12+

23.00 «ТУМАН» 16+

02.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

04.35 «Легендарные флотовод-

цы. Федор Ушаков» 12+

05.25 «Хроника Победы» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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

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

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

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

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

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

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

НИКА-ТВ
06.00 Съешьте это немедленно 
12+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Неделя 12+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Актуальное интервью 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.25 Детский канал 0+
12.30 Времена и судьбы 6+
13.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
14.30 Съешьте это немедленно 12
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
17.10 Покоренный космос 12+
17.55 «ДУША» 12+
19.25 Театральные игры Романа 
Виктюка 16+
19.50 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
21.05 Прототипы 16+
21.55 «ВОЙНА И МИР» 16+
00.50 «Розыгрыш» 16+
01.50 «ПРОГУЛКА» 16+
03.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
04.55 Российская летопись 0+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.15 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».
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса.
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.40 «ФАРГО».
02.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА».
17.50 «Удивительные люди» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Клинтон vs. Трамп. Нака-
нуне выборов в США».
01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3».
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 «РЕКА ПАМЯТИ».
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства».
11.30, 00.25 «События».
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ФОРТ РОСС».
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА».
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
02.20 «ПОДДУБНЫЙ».
04.20 «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента».
05.05 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»

НТВ
05.00 Охота 16+
06.30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА».
00.00 «ПАСПОРТ».
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «СЫЩИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «РОДНЯ».
12.10 «Светлана Крючкова».
12.50 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо».
13.45 Концерт.
14.45 «ПОДКИДЫШ».
15.55 «Рина Зеленая - имя соб-
ственное».
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключе-
ний».
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
21.10 «Шедевры анимации».
22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 «Зеленая планета».
01.55 «Искатели».

02.40 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
07.55, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.30, 18.20 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» 6+
10.30 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 0+
11.50 «СКОРОСТЬ» 12+
14.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» 6+
19.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
23.30 «ВОРОВКА КНИГ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «ТАЛЬЯНКА».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «СПЕЦНАЗ».
22.20 «СПЕЦНАЗ 2».
02.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой stand-up».
21.00 «Танцы» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 
2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ».
03.45 «Холостяк» 16+
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
05.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
07.20 «9 РОТА» 16+
10.00 «День самых шокирующих 
гипотез» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+Ф

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Укротитель по вы-
зову
06.25, 19.10 Адская кошка
07.15, 21.00 Дома на деревьях
08.10, 20.05 В дебрях Индии
09.05, 17.20 Правосудие Техаса
10.00, 11.50 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Ламбертом
10.55 Ветеринар Бондай Бич
12.45, 00.40, 04.49, 13.40, 01.35, 
14.35, 02.25, 15.30, 03.15 Необыч-
ные животные Ника Бейкера
16.25, 04.02 Древо жизни
18.15 Будни ветеринара
21.55, 22.50 Укротители аллига-
торов
23.45 Горные монстры

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 На краю Аля-
ски 16+
09.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
10.00, 19.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Загадки планеты Земля 12+
11.00, 20.00 Инвесторы нового 
поколения 12+
12.00 Пропавшее золото 12+
13.00 Дальнобойщики 12+
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, 18.30 Охотники за релик-
виями - ломбард 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Кладоискатели Америки 
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, 15.30, 16.15, 18.00, 

19.30, 03.50 Мультфильм
13.20 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.15 «НЯНЬКИ» 12+
23.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
01.40 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
05.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
08.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.00 «АФОНЯ».
11.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
13.30, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЭКИПАЖ».
21.35 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
00.05 «АДМИРАЛЪ».

EUROSPORT
10.30 Автоспорт
12.15 Фристайл мотокросс
13.15 «Watts»
14.15 Скачки
14.30, 15.30, 16.00, 20.00, 21.30, 
22.00, 01.00 Хоккей
17.30, 03.30 Легкая атлетика
23.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 14.10 Игры разума 
12+
06.50, 13.25 Научные глупости 
18+
07.55 Золото Юкона 16+
10.20 Необычные промыслы 16+
11.05 Дикий тунец 16+
11.55 Международный аэропорт 
Дубай 18+
18.00, 21.00, 01.40 Лицом к лицу 
16+
18.40, 21.50, 02.30 Лицом к лицу 
со Шварценеггером 16+
19.30 Критическая ситуация 16+
20.10 Критическая ситуация 12+
22.30, 03.15 90-е 18+

23.20, 04.00 Перед потопом с 
Леонардо Ди Каприо 12+
00.30 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
00.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
08.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
08.50, 09.45 «История итальян-
ской еды» 12+
10.40 «История Китая» 12+
11.35 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 «Из-
гнанники» 16+
16.05 «Hindenburg»
17.35 «Сокровища Эрмитажа» 6+
19.00, 20.00, 21.00 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
22.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ»
00.00 «Джеки без Джека» 12+
00.55 «Тайные общества» 16+
01.45 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
01.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.30 «Секретные операции»
03.25 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
04.15 «Команда времени»
05.10 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
07.05 «История тайных обществ» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
11.40, 14.00, 16.00, 18.10, 20.40, 
02.35, 03.20, 03.35 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»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «Рождество 2013: Время 
Доктор» 12+
00.30  «ДОКТОР КТО» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
06.55, 11.00 PRO-клип 16+
07.00, 02.00 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, 22.45 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 «Супердискотека 90-х» 16+
17.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
20.00 Творческий Вечер Валерия 
Леонтьева 16+
23.40 «Муз-ТВ чарт» 16+
00.40 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 23.00 Мультфильм
08.10, 08.50 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
09.30 Еда, я люблю тебя 16+
10.30 Леся здеся 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30 Проводник 16+
13.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

16.20 Пацанки 16+
18.20 На ножах 16+
00.30 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
09.00 Смешанные единоборства 
16+
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО».
13.15, 04.15 Фигурное катание.
14.25 Хоккей.
17.00 Росгосстрах.
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
20.00 «РОККИ 5».
22.00 «Бой в большом городе» 
16+
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол.
01.45 Баскетбол.
03.45 Шорт-трек.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
07.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+
11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 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, 12.30, 13.15 «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК» 12+
14.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

12+
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 
22.15, 23.30, 00.30 «ЧУЖЕСТРАН-
КА» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 «ДРУ-
ЖИНА» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
16+
08.20 «ПАРАНОЙЯ» 12+
10.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
12.10 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
16.15 «СОЛТ» 16+
20.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
22.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
00.15 «ЛОФТ» 18+
02.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
04.35 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
07.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Детектив». 12+
11.20 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «ЦИРК»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ТУМАН 2» 16+
02.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.10 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 12+
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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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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.
РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА
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Заместитель председателя наблюдательного  
совета по вопросам похоронного дела  

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

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

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

Р
е
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а

м
а

Телефон 
рекламной 
службы 56-22-50

Р
е
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м
а

Скоро праздники, а 
значит, калужане от-
правятся на митинги, 
концерты и другие 
массовые мероприя-
тия. Вот несколько по-
лезных советов.

Если вы идете на мас-
совое мероприятие, про-
думайте свое поведение: 
ограничьте употребление 
спиртного, постарайтесь не 
брать с собой детей, имей-
те при себе документы, не 
надевайте легковоспламе-
няющуюся одежду, а также 
обувь на высоких каблуках.

На празднике не при-
ближайтесь к агрессивно на-
строенным группам людей; 
не старайтесь быть в центре 
событий.

Самое надежное правило 
– обойти толпу стороной.

Если возникла паника, 
постарайтесь оценить об-
становку и принять пра-
вильное решение.

Если толпа вас увлекла, 
постарайтесь не попасть в ее 
центр, уклоняйтесь от всех 

неподвижных предметов, 
оказавшихся на пути – стол-
бов, транспортных средств, 
деревьев.

Главная задача, оказав-
шись в толпе, – постараться 
не упасть.

Если вы упали, помните, 
что самое уязвимое место – 
это позвоночник, ни в коем 
случае не лежите лицом 
вниз! Постарайтесь быстро 
подтянуть к себе ноги, за-
щитите голову, сгруппируй-
тесь и  рывком попытайтесь 
встать.

Безопасность – прежде всего

В местах массового скопления людей нужно быть внимательнее.

Сделайте несколько  вдо-
хов и выдохов – ровное ды-
хание помогает ровному 
поведению.

Если вы что-то обронили 
в толпе, ни в коем случае не 
пытайтесь поднять – жизнь 
дороже.

Не поддавайтесь панике, 
будьте благоразумны и веж-
ливы, и тогда праздник бу-
дет вам в радость.

Подготовила
 Таня МОРОЗОВА
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В Коломне завершился всероссийский турнир по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина. Участница Олимпийских 
игр в Сочи Анна Юракова выступила на дистанции 5000 метров. Калужанка смогла показать отличный результат и оставить 

позади титулованных соперниц. Юракова финишировала первой, остановив секундомер на отметке 7,08,21.  
Соревнования стали отборочными на этапы Кубка мира, который стартует 11 ноября в китайском Харбине.

Полезные 
советы

 Даже самая красивая обувь быстро 
потеряет вид, если регулярно не уха-
живать за ней. Придя домой,  снимите 
уличную обувь, очистите ее деревянной 
лопаткой от прилипшей земли, затем 
протрите влажной и потом чистой су-
хой тряпкой. Промокшую обувь лучше 
сушить на колодках. Но есть и другой 
способ: туго набить туфли или сапоги 
газетной бумагой. Бумага прекрасно 
впитывает влагу, и если ее сменить 
несколько раз, обувь быстро высохнет.

 Если вы вернулись с зимней прогул-
ки, сразу же стряхните с сапожек снег и 
протрите их сухой чистой тряпкой.

 Не забудьте ежедневно вынимать 
и просушивать вкладную утепленную 
стельку.

 Никогда не сушите ботинки возле 
огня, печки или радиатора: от высокой 
температуры материалы, из которых 
сшита обувь, деформируются, кожа теря-
ет эластичность, а нитки, скрепляющие 
детали, разрушаются.

 Подбирайте кремы под цвет обуви. 
Бесцветный крем годится только для 
светлой обуви, темная от него тускнеет. 

  Хорошо, если у вас в доме есть 
специальный ящичек или табуретка-
сундучок, где хранятся щетки, бархотки, 
кремы и прочие необходимые для ухода 
за обувью вещи. Прибавьте к ним еще 
рожок для надевания обуви – он сохра-
няет форму задников.

 Гололед будет не страшен, если на 
подошву обуви, очищенную и протертую 
ацетоном, бензином, в виде змейки 
нанести из тюбика клей «Момент», а 
на свеженанесенный клей посыпать 
крупный песок и дать высохнуть в тече-
ние суток. Периодически эту процедуру 
повторять.

 Кусок войлока, вырезанный из го-
ленища старого валенка и наклеенный 
на каблук, также дает возможность 
устойчиво ходить даже по чистому льду.

Бережём обувь 
от непогоды

Сменка 
обязательна!

Осенью и зимой от грязи, слякоти и снега в первую очередь страдают наши са-
пожки и ботинки. Выполняя некоторые советы, можно сохранить их «здоровье» 
на более продолжительный срок.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Сейчас практически везде существует требование о наличии сменной обуви. Например, 
в школах. Взрослые этим пренебрегают, ведь переобуваться на работе не хочется, а носить 
с собой дополнительный пакет со сменной обувью не всегда удобно. Но ведь это одно из 
важных условий, чтобы сохранить обувь. Мех, который содержится в сапогах или ботинках, 
сильно проминается, если его носить и на улице, и в помещении. А это станет причиной 
потери тёплых свойств. То есть, если не переобуваться, ботинки вскоре станут холодными 
и будут в меньшей степени сохранять ноги в тепле. Специалисты считают, что для осени и 
зимы нужно иметь несколько пар обуви. Если их носить поочередно, то урон вашим ботин-
кам будет не таким существенным.

Натуральная  
кожа

• Натуральная кожа  счита-
ется лучшим материалам 
для осенней и зимней об-
уви. Она хорошо сохраняет 
форму, удобна при ходьбе 
и позволяет ноге дышать.

• Самыми 

носкими счи-

таются сапоги 

из хромовой 

кожи. Они луч-

ше отталкивает 

влагу и долго 

не теряют 

привлекатель-

ности.

Натуральная кожа  счита-
ется лучшим материалам 
для осенней и зимней об-
уви. Она хорошо сохраняет 
форму, удобна при ходьбе 
и позволяет ноге дышать.

• Самыми 

носкими счи

таются сапоги 

из хромовой 

кожи. Они луч

ше отталкивает 

влагу и долго 

• Лаковая кожа не так проч-
на. Она не выносит низких 
температур и трескается, если 
столбик термометра опуска-
ется ниже -10 градусов С.

• Обувь осторожно чистится мягкой или силико-
новой губкой, в большинстве случаев рассчитана 
на ручную стирку при температуре +35 градусов  
в воде с хозяйственным мылом.

• Перед каждой обра-
боткой пыль и легкие за-
грязнения убирают чистой 
обувной щеткой, а для 
залоснившихся мест ис-
пользуют специальную 
щетку с резиновыми «паль-
чиками» на одной стороне 
и металлической щетиной 
на другой.

• Белую кожаную 
обувь лучше всего 
мыть поролоновой 
губкой или мягкой 
щеткой, смоченной 
в слабом растворе 
стирального по-
рошка. 

Лаковая 
кожа

Замша

• Лаковые сапож-
ки нельзя носить 
ежедневно, тем 
более в плохую 
погоду, так как от 
сырости и уличной 
грязи блестящая 
поверхность посте-
пенно тускнеет и 
покрывается мел-
кими трещинами.

• Для ухода 

за такой 

обувью ре-

комендуется 

пользоваться 

только спе-

циальными 

средствами.

• Теплая, мягкая и 
комфортная, она иде-
альна при сильных 
морозах.

• Однако при выделке 
ее с лицевой стороны 
обрабатывают абра-
зивными материала-
ми, благодаря чему 
она обретает «пуши-
стый» вид, но теряет 
прочность натураль-
ной кожи. Особенно 
капризна замша, вы-
деланная из оленьей 
кожи.

• Новую зам-шевую обувь следует об-работать сред-
ством, предо-храняющим от 

влаги, грязи и 
соли.

• В дождливую погоду 
замшевую обувь лучше 
не носить, замша, как и 
любая ворсистая кожа, 
быстро промокает и теря-
ет цвет, в результате появ-
ляются трудновыводимые 
белесые пятна. 

• Если обувь сильно испачка-
лась, грязь перед обработкой 
счищают сухой щеткой, потом 
обрабатывают кожу влажной 
тряпкой. Лучше всего для 
очистки использовать специ-
альные средства, но можно 
обойтись и хозяйственным 
мылом.

Нубук
• Эта ворсистая кожа напоминает зам-
шу, но меньше боится влаги. Но если за 
ней не ухаживать должным образом, 
она быстро потеряет первоначальный 
вид, приобретя неприятный лоск. 

• Нубук нужно чаще, чем 
натуральную кожу, обра-
батывать влагозащитными 
средствами, а при очистке от 
загрязнений не стоит пользо-
ваться водой. Лучше исполь-
зовать специальные пенки 
для очистки нубука и замши. 

• Можно также 
использовать 
губку или ластик 
для нубука. Для 
чистки такой       
обуви достаточно 
использовать 
мягкую щетку или 
тряпку.

• Как и в случае 
с замшей, не забудьте перед 

чисткой обувь 
высушить, толь-

ко после этого 
можно удалять 

пыль и грязь такой же щет-кой, которая ис-
пользуется при 

чистке замши.

Как и в случае забудьте перед 

Синтетические материалы  
и искусственная кожа
• Обувь из синтети-
ческих материалов 
искусственной 
кожи прекрасно 
подходит для осен-
ней погоды. Осо-
бенно, если речь 
идет о современ-
ных мембранных 
тканях, которые 
не позволяют воде 
попадать внутрь, 
но выпускают пот 
наружу. 

• Некоторым 

изделиям из 

синтетиче-

ских матери-

алов даже 

разрешена 

машинная 

стирка.

– В  мастерскую по ремонту обуви калужане чаще всего приходят для 
того, чтобы поменять набойки или молнии. Молнии следует менять обе, 
тогда износ будет равномерным. Долго служат обувные пластиковые 
молнии. Чтобы они не ломались, периодически смазывайте их маслом 
для швейных машин. Свечи, парафин и воск не применяйте, – советует 
мастер-обувщик Геннадий.  

Не покупайте дешевую обувь с подозрительным за-
пахом. Это говорит о том, что она сделана из дермантина, 
искусственной кожи или неправильно прокрашена. Смотрите 
на места склейки, они должны быть прочными. 

Гладкую кожу чистите средствами на основе воды, воск 
и силикон не используйте. 
От силикона остается 
слой, который труд-
но удалить. Лако-
вую обувь мойте 
теплой водой с дет-
ским шампунем, 
а затем нанесите 
каплю касторового 
масла, тогда туфли будут 
блестящими и эластичными.  

В починку зим-
нюю и осеннюю 
о б у в ь  л у ч ш е 
отд а в а т ь  л е -
том. Тем, кто 
не успел этого 
сделать, советую 
поторопиться.

У обуви надо менять 
сразу две молнии



№42 (764) 27.10.1630

www.nedelya40.ru

Премьера музыкальной комедии-притчи «Баба Шанель» по пьесе екатеринбургского драматурга и режиссера Николая 
Коляды состоится на большой сцене Калужского областного драматического театра 28, 29, 30 октября в 18.30.  
Режиссёр-постановщик спектакля – Александр Баранников, художник-постановщик – Людмила Некрасова, художник  
по костюмам – Оксана Богданович. Главными героинями спектакля стали женщины пенсионного возраста, участницы 
ансамбля русской песни «Наитие», и один молодой актер.

Ф
от

о 
Д.

 В
ор

об
ье

ва

Ансамбль «Лейся, песня!» исполнил  
в Калуге хиты прошлых лет

Старые знакомые песни ансамбля по-прежнему нравятся публике.

Евгений Фёдоров в поисках создания идеальной рок-группы.

Единственный концерт 
в Калуге в пабе «Овер-
тайм» с обновленным 
составом группы Zorge 
19  октября дал  ее  ос-
нователь – известный 
в России музыкант 
Евгений «Ай-ай-ай» Фе-
доров. 

За шесть лет существова-
ния группа Zorge выпустила 
два альбома, последний из 
которых  «Что мы знаем о 
равновесии?»  вышел в 2013 
году.

Творческое кредо  кол-
лектива  Zorge – современ-
ная рок-музыка, но музы-
канты не ограничивают себя 
стилистическими рамками, 
что позволяет классифи-
цировать  творчество в бо-
лее широких определениях. 
Можно  сказать, что Zorge 
продолжает дело, начатое 
и успешно воплощенное 
группой Tequilajazzz, по-
скольку Zorge с удоволь-
ствием и полноправно ис-
полняют некоторые старые 
песни Tequilajazzz,  словом, 
новую группу можно счи-
тать продолжательницей 
традиций предыдущего 
легендарного коллектива.  
Четыре года тому назад 
группа стартовала с новым 
проектом “Монголоид”. Это 
мультимедийный сериал 
-саундтрек, где нашлось 
место  поэзии, “конкретной 
музыке”,  романтической ко-
микс-ленте.  Выходящие раз 
в месяц эпизоды появляются 
на специально созданном 
сайте www.zorgemongoloid.

com. 
Перед выступлением с 

Евгением Федоровым побе-
седовал наш корреспондент.

– Евгений, несмотря на 
долгую гастрольную 
жизнь, вы впервые посе-
тили наш город.
– Да, это так. Желание 

приехать сюда было у меня 
давно, о Калуге много и 
интересно рассказывал ваш 
земляк, к сожалению, его нет 
сейчас с нами, это барабан-
щик  из команды  Юрия Шев-
чука, отличный музыкант, 
мой друг калужанин  Игорь 
Доценко.  Если получится 
пауза, то обязательно посмо-

трю хотя бы центральную, 
историческую часть вашего 
древнего  города.

– Вы постоянно меня-
етесь, ищете новое в 
обыденном, эксперимен-
тируете в том числе и с 
составом музыкантов.
– Презентация нового 

состава прошла недавно в 
московском клубе YotaSpase, 
в этом же составе выступим 
в «Овертайме».  Из «стари-
ков» – я и давнишний друг 
и товарищ, лидер-гитарист 
Дмитрий Зильперт. Есть 
два новых человека – это 
барабанщик Benjamin Baert, 
мы зовём его Вениамин Бо-

родин, именно так пере-
водится имя и фамилия на 
русский язык, хотя можно 
было ещё и Андреевич при-
бавить. Он наш друг, родом 
из Бельгии, живёт давно в 
Санкт-Петербурге, и само 
собой получилось, что стал 
играть в Zorge. На клавиш-
ных – Светлана VS из группы 
«Адаптация пчел». 

– 3 октября вам ис-
полнилось 50 лет, это 
время подведения  про-
межуточных жизненных 
итогов, в том числе 
творческих. Какой пери-
од в вашей творческой 
жизни запомнился боль-

ше всего?
– Запомнился первый,  

советский, период музыкаль-
ной деятельности, тогда еще 
в городе Ленинграде, было 
это в конце 80-х.  Я  выступал 
в панк-группе «Автоматиче-
ские удовлетворители». В те 
времена это была первая в 
России панк-группа, вернее 
группа, играющая в стиле 
панк-рок. Тогдашние му-
зыканты в основном были 
детьми из театральных се-
мей, мы вели богемный образ 
жизни. Отцом-основателем 
нашей группы  был Андрей 
Панов по прозвищу Свинья, 
его родители работали ба-
летмейстерами в Кировском 
театре. С одной стороны, он 
был типичным битником, 
анархистом, с другой – тон-
ким ценителем джаз-рока, 
симфо-джаза. Я очень доро-
жил знакомством с ним, в те 
времена по значимости это 
было подобно тому, как сей-
час в музыкальной тусовке 
дружить, например,  с Серге-
ем Шнуровым.   Наши концер-
ты в Ленинграде проходили 
крайне редко, это была в 
большей степени богемная 
антисоветская арт-тусовка в 
стиле декаданс на фоне раз-
валивающегося СССР. 

В панк-группе «Автома-
тические удовлетворители» 
я пробыл недолго, у меня 
появилась новая группа, это 
было начало 90-х, именно 
тогда начался   путь к себе – 
процесс поиска новых форм 
звучания и направлений 
в современной музыке. В 
1991 году я создал русско-

французский альтернатив-
ный проект «Четыре ве-
тра», двумя годами позже 
снимался в фильме Рашида 
Нугманова «Дикий Восток» 
и записывал музыку для 
него, тогда же была создана 
группа  Tequilajazzz. В 1995 
году она получила Гран- при 
конкурса «Поколение-95», в 
1997 году мы продюсирова-
ли  альбом квартета «Коли-
бри» – «Бес сахара». В начале 
1998 года песня «Зимнее 
солнце» группы Tequilajazzz 
стала главным хитом рос-
сийских радиостанций, а 
альбом «Целлулоид» – одним 
из самых продаваемых дис-
ков года.

Все, что я делаю, – это 
попытка воплотить утопи-
ческую идею об идеальной 
рок-группе. Ни от кого не 
зависеть, играть музыку, 
которую хочешь. За раз-
умные деньги продавать 
билеты, получать при этом 
деньги, тоже вполне разум-
ные. Правда, такая модель 
не всегда срабатывает, но я с 
ней работаю до сих пор. 

– На кого или на что вы 
ориентируетесь в своем 
творчестве?

– Ни на кого, делаю свое, 
постоянно что-то новое. 
Чтобы сделать что-то со-
временное, надо не делать 
ничего современного. Надо 
делать сразу вечное.

Записал 
Александр ДМИТРИЕВ

Музыкант Евгений Федоров: 
«Надо делать сразу вечное» 

Калужане уже привыкли к 
разнообразным концертным 
программам, которые можно 
посетить на местных пло-
щадках, никуда не выезжая. 
Жанр и исполнителя можно 
выбрать на любой вкус, в том 
числе и таких, что уже отно-
сятся к стилю ретро.

21 октября в Культурном цен-
тре «Орион» состоялся концерт 
старого доброго музыкального 
коллектива под названием «Лей-
ся, песня!». Для тех, кто помнит 
такое понятие, как «вокально-ин-
струментальный ансамбль», это 
было замечательное путешествие 
в период своей молодости, когда 
слова песен сопровождали многие 
значительные события в жизни. В 
наши дни музыканты, чей пик по-
пулярности пришелся на 70–80-е 
годы прошлого столетия, уже отно-
сятся к классикам, а их поклонники 
составляют довольно узкий круг 
ценителей. Что скажут современ-
ной молодежи сведения, что ВИА 
«Лейся, песня!» в свое время был 
лауреатом премии Ленинского 

комсомола Кузбасса и лауреатом 
Первой премии Всероссийского 
конкурса советской песни «Сочи-
78»? Собравшиеся некогда на базе 
Кемеровской филармонии, музы-
канты до сих пор сохраняют свой 
образ, репертуар и исполнитель-
ское мастерство. 2015 год стал для 
них юбилейным – «Лейся, песня!» 

отметил свое 40-летие.
Нынешний состав объединил 

классных и опытных музыкан-
тов, привнесших в старые про-
изведения современные ноты и 
виртуозное исполнение. Из тех, 
кто выступает с самого начала,  
– Анатолий Мешаев, Владимир 
Калмыков, Владимир Ефименко. 

Остальные уже моложе, но также 
настроены на лирико-романти-
ческий лад. Калужане совершили 
своеобразное перемещение во 
времени, услышав песни, многие из 
которых все давно знают наизусть 
– «Вот увидишь», «Есть на севере 
хороший городок», «Шире круг», 
«Родная земля», «Зеленые глаза», 

«Конопатая девчонка», «Прощай», 
«Обручальное кольцо»…

Концерт понравился всем без 
исключения, цветы и аплодисмен-
ты, как и полагается, послужили 
проверенным индикатором зри-
тельского интереса.

Сергей ГРИШУНОВ
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Экспозиции позволяют проследить развитие 
различных направлений такого специфического ис-
кусства, как современная эмаль, и даже не слишком 
осведомленному зрителю будет интересно наблюдать 
взаимосвязь школ, течений и тенденций. 

Около пяти тысяч лет назад художники в Древнем 
Египте, Вавилоне, Китае придумали эмаль, стараясь 
создать аналог драгоценным камням. Немаловажно 
то, что рождение эмали аналогично возникновению 
драгоценных камней, которое происходит в раскален-
ных недрах земли, а главным действующим лицом 
этого волшебного процесса является огонь.

Ныне мастера-эмальеры преследуют несколько 
иные цели – они создают произведения искусства. 
В основе древней, но использующейся и в наши дни 
техники лежит нанесение на металлическую основу 
некоего сплава, который в связи с добавлением в него 
различных окисей металлов при температуре обжига 
700–900 градусов приобретает необходимую легко-
плавкость и цвет. Застыв, вся эта красота становится 

прочной, блестящей и весьма долговечной. 
Третья областная выставка «Современная художе-

ственная эмаль» объединила работы самых разных 
авторов, а среди гостей представлены произведения 
художников из Германии и Беларуси. Внутри этой 
экспозиции разместилась персональная юбилейная 
выставка Людмилы Зайчиковой – калужской худож-
ницы, одного из самых именитых эмальеров Европы.  

Интересно и то, что за время проведения выставки, 
которая продлится до 6 ноября, Людмила Зайчикова 
проведет три мастер-класса для всех тех, кто успеет на 
них записаться. Ее мастерская, находящаяся здесь же, 
в Доме художника, обладает всеми технологическими 
премудростями, необходимыми для священнодей-
ствия с горячей эмалью.

Французский Лимож, венгерский Кечкемет и наш 
Ярославль являются сегодня главнейшими центрами 
станкового эмальерного искусства. Специалисты 
считают, что не за горами тот день, когда в один ряд 
с ними станет и Калуга.

Красочная палитра художественной эмали 
представлена в Калуге

С 20 октября по 6 ноября в выставочном зале Дома художника 
любители прекрасного имеют возможность познакомиться 
сразу с двумя интересными экспозициями, в некотором 
роде взаимно дополняющими друг друга. Это III областная 
выставка «Современная художественная эмаль» и персональная 
юбилейная выставка нашего известного художника-эмальера 
Людмилы Зайчиковой.

Фантазия авторов произведений не знает границ.

Произведения художников-эмальеров восхищают.
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Многим калужанам известен Клуб 
военно-исторической реконструк-
ции «Калужский гарнизон», который 
вот уже девять лет рассказывает 
всем, кто хочет прикоснуться к стра-
ницам нашей истории, о событиях 
Великой Отечественной войны, о 
подробностях героического освобож-
дения нашего с вами города.

Год назад состоялось открытие их воен-
но-исторического музея, которому в здании 
на  Тепличной, 22 суждено было заполучить 
помещение, правда, на основе аренды. 

Прошло не так уж много времени, и сооб-
щество единомышленников, старающихся 
не на словах, а на деле доказать свою при-
частность к патриотическому воспитанию 
молодежи и тех, кто постарше, оказалось 
в затруднительном финансовом положе-
нии. Платежи всякого рода оказались для 
клуба настолько обременительными, что 
дальнейшее существование музея и даже 
сохранение части его коллекции оказалось 
невозможным.

В настоящее время  у «Калужского 
гарнизона» нет средств и на проведение 

реконструкции освобождения Калуги, 
которому в этом году исполняется 75 лет. 

«Калужская неделя», всячески под-
держивая деятельность Клуба военно-
исторической реконструкции «Калужский 
гарнизон», обращается ко всем, кому до-
рого подобное искреннее и бережное отно-
шение к нашей истории. Давайте поможем 
активистам клуба и по мере сил соберем 
необходимые средства для проведения 
этого юбилейного военно-патриотического 
мероприятия.

Связаться с активистами клуба 
можно по указанным адресам: 
Автономная Некоммерческая 
Организация «КЛУБ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ «КАЛУЖСКИЙ 
ГАРНИЗОН». https://vk.com/
kalugskyigarnizon. Адрес 
электронной почты: rkka41@
yandex.ru

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

«Калужский гарнизон» 
нуждается в поддержке

Калужские энтузиасты провели не один десяток реконструкций.



ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

29 октября в 11.00, 13.00. 30 октября в 11.00, 13.00 
«Мальчик-с-Пальчик»
5 ноября суббота в 11.00, 13.00, 6 ноября воскресенье в 
11.00, 13.00 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
12 ноября суббота в 11.00, 13.00, 15.00, 13 ноября воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Три поросёнка»
19 ноября суббота в 11.00, 13.00, 20 ноября воскресенье 
в 11.00, 13.00 «Подарок колдуньи Аккебы»
26 ноября суббота в 11.00, 13.00, 15.00, 27 ноября воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди»

Калужский театр кукол  
в помещении Городского досугового 

центра (ул. Пухова, 52)

Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка!
23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.30 ТЕРЁШЕЧКА
28, 29, 30 декабря, 2 января в 11.00 и 13.30 «Золотой  
ключик, или Приключения Буратино»
3, 4, 5 января в 11.00 и 13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ  
ГИППОПОТАМ»
6, 7, 8 января в 11.00 и 13.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

МЫ БЕЗ ВАС НЕ НАЧИНАЕМ!
Билеты продаются в кассе театра кукол со вторника  

по пятницу – с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –  
с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.

Справки по тел. 56-39-47.
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ПЛОщАдКА ГОсУдАРсТвЕннОГО мУзЕя 
исТОРии КОсмОнАвТиКи им. К. Э. 

ЦиОЛКОвсКОГО ул. Академика Королева, 2

ТЕАТР юнОГО зРиТЕЛя,
ул. Театральная, 36

27, 28 октября в 10.00, 12.00, 30 октября в 11.00 
«СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
1 ноября в 11.00, 20 ноября в 11.00 «ЗОЛУШКА» 
2 ноября в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»  
3 ноября в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»    
4 ноября в 11.00 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
5 ноября в 11.00, 23 ноября в 12.00 14.00 «ПОДАРОК 
ФЕИ»
6 ноября в 11.00 «ТУК-ТУК! КТО ТАМ?» 
10 ноября в 18.30 Премьера! «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИ-
ТАЦИЯ» 
11 ноября в 12.00, 14.00, 22 ноября в 11.00, 13.00, 29 
ноября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»  
13 ноября в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
15, 16 ноября в 10.00, 12.00, 25 ноября в 11.00, 13.00 
«СОЛДАТ, ЦАРЕВНА И ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА» 
17 ноября в 10.00 «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
18 ноября в 10.00, 12.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
24 ноября в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
27 ноября в 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
30 ноября в 10.00, 12.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»

Справки по тел. 57-83-52. 
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наши телефоны: 
 89108629193, 

750612.

Паломническая  
служба

ЕлисавЕта
4.11. Оптина пустынь. Клы-
ково. Шамордино. 850 руб. 
5, 19, с 21 на 22 ноября 
(ночная) . К св. Матроне Мо-
сковской, к чуд. иконе « Всеца-
рица». 900 руб. 
6 .11. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 
1200 руб. 
12.11. Новодевичий, Зача-
тьевский, Сретенский и Иоан-
новский монастыри. 1100 руб. 
13.11. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы. 1200 
руб. 
28.11-5.12. Святая Земля. 
49 500 руб. Группа с священ-
ником.

дОм мУзыКи, ул. Кирова, 6

29 октября в 17.00 Проект «БАРД-ВАГОН». Вечер песен 
Булата Окуджавы
3 ноября в 19.00 Премьера. «Душа голоса». Елена ШУ-
МАЕВА (сопрано), Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ (ФОРТЕПИ-
АНО) 
9 ноября в  19.00 Концерт-презентация XX фестиваля 
«Мир гитары» Андреа Де Витис (Италия). Трио Романа 
Мирошниченко
11 ноября в 19.00 Проект «Вечера в галерее». «Лириче-
ское концертино»

www.kaluga-music.ru
Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУжсКий ОбЛАсТнОй 
дРАмАТичЕсКий ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
28 пятница, 29 суббота, 30 воскресенье ПРЕМЬЕРА 
БАБА ШАНЕЛЬ 16+

23, 30 (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ 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

Выставка одной картины «Р.Р. Фальк (15(27) октя-
бря 1886 – 01 октября 1958 г.) «Капустное поле».  
К 130-летию со дня рождения.
В северном флигеле музея работают: выставка-
продажа «Калужский художественный сувенир», 
выставка-продажа украшений ручной работы из 
камней и бисера. Выставка - продажа картин из 
бисера. Посещение бесплатное. 0+
По 30 октября – юбилейная художественная вы-
ставка «Заслуженный художник Российской Фе-
дерации 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
Ежедневно – выставка-продажа произведений ка-
лужских художников. 6+
Ежедневно работает информационно-образо-
вательный Центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» (ул. Ленина, 103), в рамках которого пред-
лагаются просветительские программы (циклы 
экскурсий, лекций, конкурсы, творческие занятия, 
концерты и др.) для различных возрастных кате-
горий.
До 13 ноября – выставка «Константин Коровин»
До 13 ноября – выставка «Книга художника.  
Орфическая космогония» из собрания РОСИЗО
До 13 ноября – выставка из фондов КМИИ «Живо-
писный Кавказ князя Гагарина».
По субботам: музыкально-поэтические вечера 
«Субботний мусейон». Начало в 17.00.
29 октября в 17.00 – «Звуки волшебной осени». 
Концерт предподавателей ДШИ № 1  
им. Н. П. Ракова

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

27 октября в 19.00 – спектакль «Поэтка» (Ю. Мориц).
29 октября в 18.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение».

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОдсКОй дОсУГОвый ЦЕнТР, ул. Пухова, 52

Дом мастеров, пер. Григоров, д. 9 
По 29 октября – интерактивное занятие «Параскева 
Пятница». Занятие проводится в группах.  
29 октября в 10.30 – ждем всех маленьких мастеров 
на мастер-классе «Аппликация из круп». Заниматься с 
крупой дети могут с двух лет. Цена: 300 руб.
28 октября в 17.00 – Концерт «С песней по жизни» в 
честь 75-летия Анны Борисовой – старейшей участни-
цы ансамбля “Калужская тальянка”. Вход свободный!
По 12 ноября – выставка мастеров Ирины Соловьёвой 
и Александры Огородник.  

Справки по тел. 57-90-44.

КРЦ «ОРиОн», ул. салтыкова щедрина, д. 141

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, 
Дмитрий 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. Отрывки из мюзиклов 
«Нотр-дам де Пари, «Ромео и Джульетта», «Три мушке-
тёра», «Кабаре», «Чикаго», «Мамма Мия!», «Метро» и др. 
3 декабря в 18.00 Концерт Екатерины Шавриной
26 и 27 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 Новогоднее 
представление

Тел. кассы: 8-920-093-30-04,  
доставка билетов: 8-920-093-44-70.

КАЛУжсКий ОбъЕдинённый 
мУзЕй-зАПОвЕдниК  

ул. Пушкина*, 14, ул. Плеханова**, 88

29 октября в 12.00 «В гости к первобытному  
мальчику»* 6-10 лет. Стоимость занятия – 100 руб.  
с чел.,  взрослые оплачивают вход в музей

Справки по тел. 74-40-07.

КАЛУжсКАя ОбЛАсТнАя 
фиЛАРмОния, ул. Ленина, 60

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

№42 (764) 27.10.1632

4 ноября – Всероссийская акция «Ночь искусств» 
Ночь искусств посвящена Году российского кино

18.00–22.00 – выставка «В бесконечность Вселенной 
он мечтой нас увлек: Мир К. Э. Циолковского на боль-
шом экране». 21.30–22.00 – Джазовые композиции и 
любимые песни русской и зарубежной эстрады. 
20.30–21.20 – Flashmob с программой «Космические 
прогулки». 19.30–20.30 – программа «Поэты под звез-
дами». 18.00–21.00 – мастер-класс для детей и взрос-
лых «Мы – космические художники. Граттаж». 18.00–
22.00 • Викторина «Гении среди людей». • Киновикторина 
«Неожиданный космос». • Ретропрограмма «Космос улы-
бается». • Кинопробы: фотографируемся в исторических 
костюмах. • Занятие для детей «Ракета из фетра».

Музей работает с 10.00 до 23.00. Перерыв с 17.00  
до 18.00. Бесплатный вход с 18.00 до 23.00. 
Праздничная программа с 18.00 до 23.00.

Планетарий
19.00 – «Тайны деревьев» (короткометражный полно-
купольный фильм для детей» (Цены на вечерние сеан-
сы в планетарий: взрослые – 200 руб., школьники, сту-
денты, пенсионеры – 100 руб., дошкольники – 50 руб.) 
20.00 – «Два стеклышка» (короткометражный полно-
купольный фильм для старших школьников) 21.00 – 
«От Земли во Вселенную» (короткометражный полно-
купольный фильм для взрослых) 22.00 – «Поэтическая 
Вселенная» (лирическая программа о красоте космо-
са в стихах и прозе) В рамках сеанса в 22.00 пройдет 
экспресс-викторина, посвященная Ночи искусств.

Реклама
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