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Каким чемпионом 
станет ваш ребенок?

Спортивные школы 
города ждут новых 

воспитанников.
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«Я сам себе мотиватор»
Первый заместитель Городского Головы  
Алексей Волков о Калуге будущего и о себе.

Каков он  – лифт нового поколения?
В калужских многоэтажках обновляется 
лифтовое хозяйство.

стр. 18стр. 6

стр.  5

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Техника, прибывшая в наш город, предназначена в первую очередь для людей. Одна послужит увеличению 
эффективности и комфортности пассажирских перевозок, другая – обеспечит чистоту для пешеходов.

Калуга делает ставку 
на технику
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Министр просвещения 
РФ Ольга Васильева, в мае 
занявшая этот пост после 
разделения министерства 
образования и науки, этот 
День знаний провела в 
Калуге.

Программа рабочего 
визита главы федераль-
ного ведомства включила 
в себя встречу с мини-
стром образования и на-
уки Калужской области 
Александром Аникеевым, 
участие в торжественных 
линейках, посвященных 1 
сентября, в школах № 13 
и № 45, знакомство с рабо-
той коллектива детского 
сада «Кораблик».

Ольгу Васильеву со-
провождали губернатор 
региона Анатолий Арта-
монов, заместитель губер-
натора Калужской обла-
сти Константин Горобцов, 
Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, 
министр образования и 
науки Калужской области 
Александр Аникеев.

Кстати, только что по-
строенное здание школы 
№ 13, расположенное в 
мини-полисе «Веснушки», 
стало подарком всему го-
роду, а близлежащим ми-
крорайонам – особенно. 
Почетные гости вместе с 
учениками посадили мо-

лодые деревья при входе в 
новое, самое современное 
в регионе учебное заве-
дение.

Именно в Калуге, 
в актовом зале 
школы № 45 Ольга 
Васильева объявила 
темы итогового 
сочинения, которые 
будут писать 
выпускники 2019 
года, чтобы быть 
допущенными 
к сдаче 
государственной 
итоговой аттестации.

Все эти события гово-
рят о большой, поистине 
государственной важности 
вопросов образования, 
которым в нашем регионе 
уделяется столь большое 
внимание на всех уровнях. 
Калужская область и ее 
столица, продолжая осу-
ществлять свое динамич-
ное развитие, постепенно 
превращаются и в кузницу 
кадров, и в эксперимен-
тальную лабораторию, и в 
дискуссионную площадку 
в разных сферах. Опыт 
региона остается одной из 
важных и работоспособ-
ных составляющих в общей 
копилке страны. 

Сергей ГРИШУНОВ

Министру просвещения России 
понравились калужские школы

1 сентября 
в школах 
прошли 
торжественные 
линейки

Глава городского самоуправления Александр 
Иванов поздравил педагогов и учеников 
средней общеобразовательной школы № 6.

 – 104 года исполнилось  школе № 6, её окончили 
мои дети. Сегодня хочется поздравить с началом 
учебного года не только учителей и учащихся, но и 
родителей. Надеюсь, дети будут радовать их хоро-
шими оценками,  – отметил Александр Георгиевич. 
–  В шестой школе большая работа проводится по 
военно-патриотическому воспитанию, много хоро-
ших традиций, и с каждым годом она становится всё 
лучше, здесь учится  много способных ребят.

В этом году в калужскую среднюю школу № 6  идёт 
90 первоклассников. Депутат Городской Думы Юрий 
Титков привёл в первый класс дочку Марию – это 
тоже можно назвать традицией, ведь здесь у него 
учатся еще двое детей.

Подарком для гостей праздника стали творческие 
номера от учеников.

День знаний в Калуге вновь прошел 
при теплой солнечной погоде. А вот для 
руководителей области и города он выдался 
жарким. Празднования начались в Калужском 
государственном университете, куда на праздник 
по приглашению ректора этого вуза прибыли 
заместитель губернатора Константин Горобцов, 
член Совета Федерации Алексей Александров, 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский. 
Все они поздравили студентов с началом 
нового учебного года, пожелав им успехов и 
профессионального роста в будущем.

Несмотря на праздник, обстановка везде была рабочей.

Главные герои Дня знаний – первоклассники.
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Ольга Васильева 
назвала в Калуге 
темы итоговых сочинений

Конкретные темы для каждого часового пояса страны на основе этих направлений 
разработает Рособрнадзор. Известны темы станут лишь  в тот день, когда школьники будут 
писать сочинения. «Зачет» за итоговое сочинение, напомним, является обязательным 
условием  для допуска выпускника к ЕГЭ.

1 сентября стало известно, по каким 
направлениям одиннадцатиклассники 
будут писать итоговые сочинения 
в этом учебном году. Их назвала 
министр просвещения России Ольга 
Васильева.

Вот эти темы:
• «Отцы и дети»
• «Мечта и реальность»
• «Месть и великодушие»
• «Искусство и ремесло»
• «Доброта и жестокость».
– Темы глубокие, философские. Их рас-

крытие предполагает знание литературы от-
ечественной и зарубежной, а самое главное, 
наличие у человека, вступающего во взрос-
лую жизнь, тех мыслей и чувств, которые он 
может изложить на листе бумаги, – отметила 
Ольга Васильева.
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– Мы и в этом 
году перевыпол-
няем план ввода 
жилья, потому 
что наши реаль-
ные показате-
ли, которые мы 
бы комфортно 
прошли, на этот 
год были по -
рядка 220–240 
тысяч квадрат-
ных метров. Нам 

дали план 283, – пояснила, выступая 
3 сентября на планерке в Городской 
Управе, заместитель Городского Головы 
– начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений Юлия Ковтун, когда Городской 

Голова Дмитрий Разумовский поинте-
ресовался, с чем связано сокращение 
объемов строительства. 

Юлия Ковтун также добавила, что и в 
2016-м, и в 2017-м плановые показатели 
были превышены. С учетом этого пре-
вышения планы строительства жилья 
и были скорректированы в сторону 
уменьшения.

По ее словам, за восемь месяцев в 
Калуге было построено 26 многоквар-
тирных жилых домов общей площадью 
158 тысяч квадратных метров. Еще 9,5 
тысячи «квадратов» дала индивиду-
альная застройка. Три из 26 построен-
ных многоквартирных домов – № 44,  
корпус 4 на Хрустальной; №12а на 
бульваре Моторостроителей; № 62 на 
улице Маяковского – это долгострои, 

квартиры в которых дольщики ждали 
несколько лет. Еще один долгострой – 
дом № 18 на улице Дружбы – будет сдан 
в эксплуатацию до конца года.

По итогам восьми месяцев план по 
жилью выполнен на 59,2%. К концу года 
он будет выполнен на 100%. Конечно, 
при условии, что все крупные застрой-
щики выполнят свои обязательства. В 
том, что это удастся всем, в управлении 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений пока не до конца 
уверены. Опасения вызывает компания 
«Веста», которая должна к концу года 
построить 30 тысяч квадратных метров.

– В прошлом году также было заяв-
лено 30 тысяч квадратных метров на 
ввод, однако они перешли на 2018 год, 
– отметила Юлия Ковтун.

Она, впрочем, добавила, что ситуация 
на контроле и с застройщиком управле-
ние постоянно взаимодействует.

За два года поголовье крупного 
рогатого скота в калужских 
личных подсобных хозяйствах 
увеличилось со 199 до 244, 
мелкого рогатого скота – с 563 до 
800, а свиней – со 123 до 200. 

Такие данные 3 сентября на планерке 
в Городской Управе представила началь-
ник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская. По 
ее мнению, увеличить таким образом 
поголовье помог конкурс «Калуга уро-
жайная».

– Участие в конкурсе, как шанс полу-
чить общественное признание, является 
стимулом для развития личных подсоб-

ных хозяйств, 
– сказала Инга 
Грибанская.

С  каж дым 
годом растет и 
общее количе-
ство дачников, 
принимающих 
участие в этом 
ко н к у р с е .  В 
2007 году их 
было всего 72, 
в  2018 году 

участие в нём приняли 249 представи-
телей 217 садоводческих товариществ, 
зарегистрированных в Калуге. Изме-
нился и возрастной состав участников.

– В последнее время стало очевидно, 
что работать на шести сотках хотят не 
только пенсионеры, но и молодежь, 
которая таким образом реализует свои 
возможности в овощеводстве и жи-
вотноводстве, – заметила начальник 
управления. 

За последние годы очень сильно вы-
росло и количество участников двух 
других городских конкурсов – «Калуга 
в цвету» и «Дом образцового содержа-
ния». Растет и качество работ, пред-
ставленных на конкурс. Эти конкурсы, 
по мнению Инги Грибанской, помогают 
развиваться нашему городу.

За восемь месяцев в Калуге 
построили 167 тысяч 
«квадратов» жилья

Конкурс «Калуга урожайная» 
помог увеличить  
поголовье скота 

В 2018 году в областном центре планируется построить 283 тысячи 
квадратных метров жилья. Для сравнения: в 2016 году было сдано в 
эксплуатацию 290 тысяч «квадратов», в 2017-м – 309 тысяч.

новости
на завершение строительства 

Южного обхода вокруг Калуги из 
федерального бюджета выделено 
дополнительно свыше двух мил-
лиардов рублей. До завершения 
строительства осталось четыре 
километра. Уже полностью готовы 
участки от Пучкова до Колюпанова, 
а также Анненская развязка. Южный 
обход вокруг Калуги начали строить 
в 2015 году. Общая протяжённость 
новой трассы – 21 километр с тре-
тьим мостом через Оку, который 
станет самым длинным в Калужской 
области – 660 метров.

в Калужской областной клини-
ческой больнице скорой помощи 
идет ремонт сразу на двух этажах. 
Переделывают два блока – опера-
ционный и реанимацию. Последний 
серьезный ремонт проводился здесь 
еще в 90-х. Современная медици-
на требует современных условий. 
Благодаря администрации региона 
в учреждении появилась возмож-
ность провести такие масштабные 
работы. Планируется, что уже к но-
вому году отделения будут работать 
в новом формате – и помещения, и 
оборудование будут соответствовать 
мировым стандартам.

накануне Дня знаний Глава 
городского самоуправления Алек-
сандр иванов посетил отдел патри-
отического воспитания Городского 
досугового центра, пообщался с 
молодёжью и осмотрел музейную 
экспозицию. Здесь представлены 
четыре раздела: «Русская изба», 
воссоздающая русский быт, «Зал 
советской эпохи», «Зал поисковой 
работы» и «Зал боевой славы», от-
ремонтированный в прошлом году. 
Коллекция музея постоянно попол-
няется, многие экспонаты подарены 
калужанами и гостями города.

новым начальником УФсин 
России по Калужской области стал 
полковник внутренней службы сер-
гей Павленко. Ранее он находился 
в должности первого заместителя 
начальника ГУФСИН России по Ни-
жегородской области и курировал 
направления служебной деятельно-
сти и соответствующих структурных 
подразделений: оперативные под-
разделения, подразделения режима 
и надзора, подразделения СИЗО и 
тюрем, подразделения специаль-
ного назначения, подразделения 
специального учета, инспекция 
ведомственной пожарной охраны.

органы охраны правопорядка 
напоминают, что на территории 
Калужской области действует закон 
о «комендантском часе». В летнее 
время он начинается с 23 часов до 
6 утра, но с 1 октября – уже с 22 
часов. Если несовершеннолетний 
будет задержан в ночное время, то 
сотрудниками полиции будет про-
ведена проверка его родителей на 
предмет надлежащего исполнения 
своих обязанностей.

Калужская область готова к ото-
пительному сезону на 93%. об этом 
сообщил министр строительства 
и ЖКХ региона Егор вирков на 
заседании координационного со-
вета при губернаторе Калужской 
области. Как сообщает пресс-служба 
правительства области, официально 
отопительный сезон начнется 17 
сентября. Первыми тепло получат 
больницы, детские сады и школы. В 
жилые дома тепло начнет поступать, 
когда средняя температура стабили-
зируется на отметке +8°С. 

Владельцам батутов придётся 
восстановить вытоптанные 
калужские газоны

Об этом 3 сентября на планерке в 
Городской Управе заявил первый заме-
ститель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Алек-
сей Волков – после того, как участникам 
планерки были продемонстрированы 
фото тех газонов, на которых поработа-
ли аттракционы.

По словам Алексея Волкова, Город-
ская Управа намерена разработать 
концепцию размещения летних аттрак-
ционов, в которой будет четко пропи-
сано, где можно их размещать, а где это 
запрещено. Разрабатываться она будет с 
участием студентов факультета дизайна 
Калужского филиала Московского гума-
нитарно-экономического университета.

– Более того, будем добиваться в соот-
ветствии с договорами восстановления 
всех этих зеленых зон, – заявил Волков.

Восстановить газоны владельцы 
батутов, заключившие договоры с Го-
руправой, должны будут до 1 октября, 
добавил руководитель «Калугаблаго-
устройства» Олег Малашин. По договору 
сейчас работает 31 предприниматель-
владелец аттракционов. 

– К сожалению, есть факты, что бату-
ты ставят и без разрешений. Например, 
на площади Мира. С такими еще сложнее 
бороться, потому что они тут же загру-
жаются в машину и уезжают в неизвест-
ном направлении. Несколько раз ходили 
к ним наши специалисты, требовали 

документы, но 
д о к у м е н т о в 
никаких нет, – 
сказал он.

Тех, кто не 
смог  предъ -
явить разре-
ш и т е л ь н ы е 
д о к у м е н т ы , 
Дмитрий Раз-
умовский рас-

порядился сра-
зу же штрафовать. Штрафы за наруше-
ние правил благоустройства, по мнению 
Городского Головы, помогут отбить у 
таких горе-предпринимателей вкус к 
бродячей жизни.

Подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Батутам и другим детским аттракционам, которые летом появляются 
в калужских парках и скверах, превращая их в пустоши, где 
уже практически ничего не растет, в следующем году придется 
перебазироваться на другие площадки. 

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а



4 №35 (859) 06.09.18

www.nedelya40.ru

4 сентября в Калуге в здании администрации губернатора состоялась торжественная церемония вручения государственных  и региональных наград  
труженикам области.

Труженикам области вручены государственные 
и региональные награды

В числе тридцати награж-
денных – работники здраво-
охранения, образования, раз-
личных отраслей экономики, 
представители правоохрани-
тельных органов и прокура-
туры, руководители предпри-
ятий, а также государственные 
и муниципальные служащие, 
общественные деятели и де-
путаты. 

За высокие трудовые до-
стижения и многолетнюю 
добросовестную работу го-
сударственные награды из 
рук главы региона получили 
четверо калужан. Орденом 
Почета отмечены заслуги в 
сфере здравоохранения и ме-
дицинской науки заведующего 
отделением Калужской област-
ной клинической больницы 
Григория Череватого. 

Сотруднице этого учреж-
дения Нине Ефимовой при-
своено Почетное звание «За-
служенный врач Российской 
Федерации». 

Почетного звания «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации» удостоен педагог 
гимназии № 24 города Калуги 

Сергей Кудрявцев. 
Губернатор также вручил 

Благодарственное письмо Пре-
зидента РФ начальнику отдела 
государственного бюджетно-
го учреждения «Областной 
молодежный центр» Варваре 
Кушмиловой.

Региональными медалями 
«За особые заслуги перед Ка-
лужской областью» и «70 лет 

Калужской области» награж-
дены двадцать три жителя 
региона. 

Среди них – Глава городско-
го самоуправления Александр 
Иванов и депутат Городской 
Думы Александр Одиночников.

Трем калужанам присвоены 
почетные звания областного 
уровня.
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28 августа в администра-
тивном центре особой эко-
номической зоны «Калуга» 
в Боровском районе губер-
натор Анатолий Артамонов 
встретился с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Со-
циалистической Республики 
Вьетнам в России г-ном Нго 
Дык Манем.

На встрече обсудили реализа-
цию в нашем регионе инвестици-
онного проекта по производству и 
переработке молока вьетнамской 
компанией TH Group. В Ульянов-
ском районе уже идет строитель-
ство фермы на шесть тысяч голов, 
в Хвастовичском районе ведется 
заготовка кормов, перерабатыва-
ющее предприятие планируется 
разместить на Боровской площад-
ке ОЭЗ «Калуга». 

– Развитие аграрной отрасли 
– один из приоритетов экономи-
ческой политики региона. В этой 
связи мы заинтересованы в созда-
нии современных комплексов по 
производству молока и молочной 
продукции, – отметил губернатор. 
На этом взаимодействие сторон не 
ограничится: предстоящий 2019 
год, который станет перекрестным 
годом для России и Вьетнама, от-
кроет новые горизонты сотруд-
ничества.

На следующий день, 29 авгу-
ста, Анатолий Артамонов провел 
встречу с президентом Китайской 
национальной инвестицион-
ной компании «Инвестиции в 
высокотехнологическую про-
мышленность» г-ном Пан Юном 
и представителями руководства 
компании YAPP.

Эта компания в 2011 году от-
крыла в Калуге на территории 
индустриального парка «Грабце-
во» производство пластиковых 
топливных баков для автомоби-
лей. Его мощность – более 500 
тысяч единиц продукции в год. В 
числе основных клиентов – ООО 
«Фольксваген Групп Рус» и ООО 
«ПСМА Рус».

В преддверии встречи участ-
ники китайской делегации по-
бывали на предприятии. Положи-
тельно оценив его работу, г-н Пан 
Юнг отметил, что достигнутые 
успехи стали возможными благо-
даря комфортной деловой среде, 
созданной в регионе. 

Мы почувствовали на деле пре-
имущества вложения инвестиций 
в Калужской области, в том числе 
поддержку со стороны областного 
правительства, – отметил он. – В 
этой связи есть планы продол-
жить деловое сотрудничество в 
этом направлении. 

По словам Анатолия Артамоно-
ва, для взаимодействия сторон в 
экономике можно рассматривать 
такие сферы, как машинострое-
ние, лесопереработка, производ-
ство фармпрепаратов, сельское 
хозяйство, кроме того, перспек-
тивным может стать здравоох-
ранение.

– В последнее время отношения 
России и Китайской Народной 
Республики активно развиваются. 
Мы хотим участвовать в этом про-
цессе с учетом инвестиционного 
потенциала региона, – отметил 
губернатор. 

По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской 

области

Поздравляя земляков с заслуженными наградами, 
Анатолий Артамонов подчеркнул, что любая работа 
только тогда становится важной для общества, когда 
выполняется добросовестно. «Вы показываете пример 
самого ответственного и эффективного отношения и 
к жизни, и к труду», – сказал губернатор. Он выразил 
особую признательность ветеранам, которые, по его 
словам, «и сейчас находятся в строю и проявляют 
большую активность». 

По материалам пресс-службы Правительства Калужской области

Калуга поддержит 
инвестора из Вьетнама 
и укрепит деловые 
связи с Китаем4 сентября исполнилось 

10 лет со дня открытия 
в Калуге общественной 
приёмной Председателя 
партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева.

В этот день Глава город-
ского самоуправления Ка-
луги Александр Иванов про-
вёл здесь очередной приём 
граждан.

К Главе городского са-
моуправления обратилась 
директор школы № 14 Ксе-
ния Позднякова по вопросу 
ремонта образовательного 
учреждения.

Основное здание школы 
было построено в 1913 году и 
является объектом культур-
ного наследия, пристройка к 
школе была возведена в 60-е 
годы и с тех пор капитально 
не ремонтировалась.

Требует серьёзного ремон-
та кровля здания, уже два 
раза происходило обрушение 
потолков, случаются протеч-
ки после дождей и таяния 
снега, возможны замыкания 
проводки и разрушение кир-
пичной кладки. Кроме того, 
в аварийном состоянии на-
ходится кровля спортивного 
зала, также в спортзале про-
валиваются полы и регуляр-
но выходит из строя система 
отопления: трубы прогнили 
и заржавели. 

Всего на ремонт наиболее 
проблемных участков школы 
необходимо порядка 15–16 
миллионов рублей. 

–  В Калуге достаточно 

остро стоит проблема ремон-
та образовательных учреж-
дений, – отметил Александр 
Иванов. – Даже для ремонта 
самых проблемных участков 
калужских школ необходи-
мо порядка 97 миллионов 
рублей. Средства будут вы-
деляться в первую очередь 
тем учреждениям, которые 
без проведения ремонта не 
смогут нормально функцио-
нировать. Вопрос о выделе-
нии школе №  14 необходимых 
средств мы обсудим с Город-
ским Головой в ближайшее 
время. Также депутатский 
корпус постарается учесть 
потребности школы в ходе 
работы по формированию го-
родского бюджета на 2019 год. 

Глава городского само-
управления сообщил, что 
школа № 14 включена в 
перечень образовательных 
учреждений, ремонт кото-
рых планируется к 650-ле-
тию города. Ремонт будет 

производиться на условиях 
софинансирования за счёт 
средств федерального и му-
ниципального бюджетов, 
планируется отремонтиро-
вать фасад здания и устано-
вить антиобледенительную 
систему. 

– Экономить на безопас-
ности детей недопустимо, 
– подчеркнул Александр 
Иванов. – В текущем году 
завершается 3-летняя про-
грамма ремонта детских 
садов, благодаря ей было 
отремонтировано 29 до-
школьных учреждений. Счи-
таю, что в следующем году 
необходимо разработать 
аналогичную программу по 
ремонту школ. Кроме того, 
я предложу депутату, в чьём 
избирательном округе нахо-
дится 14-я школа, увеличить 
объём выделяемых учрежде-
нию средств для проведения 
текущего ремонта.

В общественной приёмной 
«Единой России» ведётся 
диалог с гражданами
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Калуга обзавелась 
суперавтопылесосом

Одна из компаний-подрядчиков, 
убирающих Калугу, представила маши-
ну DULEVO  5000 Evolution, специально 
разработанную для уборки не только 
улиц, но и помещений на предприяти-
ях, а также терминалов, портов, аэро-
портов и строек. Она может выполнять 
влажную и сухую уборку, обеспечивать 
экологический контроль запыления, 
независимо от времени года и погод-
ных условий. При работе оператор  ре-
гулирует ширину подметания от 1300 
до 3500 мм, при этом боковые щетки 
меняют свое положение, перемещаясь 
и изменяя угол поворота и наклона. 
Весь мусор заметается щетками в бун-
кер емкостью 5000 литров, а мощная 
турбина успевает пропускать его через 
высокоэффективный пылеулавливаю-
щий фильтр. 

Отмечено, что в настоящее время 
данная система контроля запыления 
считается одной из лучших в мире. 

По словам  Дмитрия 
Разумовского, это «первая 
машина, проданная  
в Российской Федерации.   
И упомянутая компания-
подрядчик приобрела ее». 

В ходе общения с  коллективом  
предприятия руководители поло-
жительно оценили представленные 
образцы, выразив надежду, что с ис-
пользованием современной техники 
процесс благоустройства Калуги оп-
тимизируется.

Сергей ГРИШУНОВ

Как уже сообщалось, подвижной парк нашего 
управления троллейбуса ожидает пополнение.

Речь идет о передаче в муниципальную собствен-
ность городу Калуге движимого имущества, принад-
лежащего на праве собственности городу Москве. 
Распоряжение, подписанное мэром столицы Сергеем 
Собяниным, наконец, обрело материальное воплоще-
ние,  и 4 сентября в наш город прибыло три единицы 

техники для пассажирских перевозок из 17 обещанных. 

Итак, начало положено. Трехосные автобусы 
– два «Волжанина» и один МАЗ, схожий по 
характеристикам с двумя первыми, – займут 
достойное место на калужских улицах. 

Это 15-метровые трёхосные односекционные город-
ские автобусы особо большого класса производства 

ВАП Волжанин. Один из самых длинных односекци-
онных автобусов в мире. Предназначен для работы на 
городских маршрутах с большим пассажиропотоком. 
Автобус соответствует нормам экологической без-
опасности Евро-3. 

В самое ближайшее время ожидается прибытие 
остальных машин.

Сергей ГРИШУНОВ

Такое чудо техники будет содержать в чистоте наши улицы.

На месте дверей у автомобиля прорежутся крылья.

Автобусы в скором времени выйдут на самые протяжённые маршруты.

Автопарк УКТ пополнился московскими автобусами

У калужского индустриального 
парка «Грабцево» вскоре появится 
собственный арт-объект под на-
званием «Автожук».

Это совместная работа петербургско-
го дизайнера Вильгения Мельникова и 
московской арт-группы «Бюро». Пред-
полагается, что взлетающий «Автожук» 
станет первой остановкой будущего 
туристического маршрута «Искусство 
от промышленности» в индустриальном 
парке «Грабцево». Его планируется про-
ложить в 2019 году.

«Найти многочисленные смыслы и 
культурные коды — вот своего рода 
визуальный квест, который мы пред-
лагаем людям. Также рядом с объектом 
устраивается малая «взлетная площад-

ка», с которой любой человек может 
символически устремиться ввысь и 
сделать эффектные памятные фото», — 
цитируют создатели проекта Вильгения 
Мельникова.

Представят этот маршрут 27 сен-
тября в отеле «Амбассадор Калуга» на 
первом в областном центре «Промыш-
ленном балу». Тогда же публике покажут 
и новый арт-объект. Он будет изготов-
лен из мусора в стиле «треш-арт». За-
дача «Автожука» – погрузить туриста «в 
небывалый мир, где современные авто-
мобили способны распахнуть крылья и, 
преодолев силы гравитации, подняться 
ввысь и увлечь за собой в захватываю-
щий полет».

Михаил МАРАЧЕВ

Жук-автомобиль 
из мусора будет 
поставлен на пьедестал 
в Калуге

Глава региона Анатолий Артамонов и Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский в рамках рабочей  поездки 31 августа осмотрели 
новую технику для уборки улиц областного центра.
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КАКОВ ОН  – ЛИФТ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?

По словам Игоря Гальцева, 
он оснащен современной элек-
троникой, потребляет меньше 
электроэнергии, более комфор-
тен для различных  категорий   
населения, производится  на 
Щербинском лифторемонтном 
заводе. Важная деталь – он 
оборудован  частотным  пре-
образователем на главном при-
воде и приводе дверей кабины, 
благодаря чему улучшается 
плавность разгона и торможе-
ния кабины лифта, снижается 
уровень шума и вибрации в 
процессе его эксплуатации. 

Другие особенности – свето-
диодное освеще ние, наличие 
источников  бесперебойно-
го питания, фотобарьеры и 
вызывные кнопки с азбукой 
Брайля. 

Именно такие лифты  со 
с т а н д а рт н ы м  п о  ш и р и н е  
800-миллиметровым проемом  
подрядчик  устанавливает  в 
жилом четырехподъездном  
доме 39 по улице Льва Тол-
стого.

–  Лифты этого отечествен-
ного  производителя прошли 
сертификационный аудит, по 
результатам которого было 
подтверждено: они полностью 
отвечают требованиям стан-
дарта по энергоэффективно-
сти, принятого в Европе, и им 
были присвоены категории B 
и C. Это очень хорошие показа-
тели по энергоэффективности 
на серийном лифте для замены 
в жилых многоквартирных до-
мах, – говорит Игорь Гальцев. 

СРОКИ МОНТАЖА 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

За работой подрядной орга-
низации на улице Льва Толсто-
го, 39,  которая  демонтирует 
старое оборудование и устанав-
ливает новое,  наблюдали спе-
циалисты Фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области. 

Заместитель  директора ре-
гионального  фонда  Светлана  

Лопухова   поездку, во  время 
которой руководители фонда  
контролируют графики про-
изводства работ, оговоренные 
в контрактах,  назвала пла-
новой.  В случае нарушения 
договорных обязательств к 
подрядчикам-лифтовикам  при-
меняются  штрафные санкции, 
как к нарушителям договорных 
обязательств.

–  Срок выполнения работ 
на каждом объекте, согласно 
заключенному  договору, со-
ставляет 90 дней. Да, судя по 
информации с рабочих плане-
рок, случаются  задержки с по-
ставкой оборудования – кабин, 
лебедок.  В связи с большим 
спросом на них в сезон, произ-
водитель не успевает с постав-
ками.  В  целом я уверена, что 
подрядчики  вовремя справятся 
с обязательствами, – говорит 
Светлана Лопухова. 

В результате  торгов  
в областном центре 
замену лифтов  
осуществляют четыре 
компании – «Первая 
лифтовая компания», 
«Трансэнерго», 
«Элевейтинг» и  
«Лифтоматика», которые 
в 66 домах должны 
установить 200 новых 
лифтов.

БЕРЕГИТЕ ЛИФТЫ СНОВУ!
Вместе с комиссией   процесс 

монтажа  лифтового оборудо-

вание в доме  39 по улице Льва 
Толстого  наблюдала  руко-
водитель ассоциации «Обще-
ственный центр ЖКХ», депу-
тат Городской Думы Татьяна 
Коняхина, для  которой  тема 
энергосбережения в лифтовом 
хозяйстве – актуальная   для 
последующего обсуждения   с 
активистами   в сфере ЖКХ.

Татьяна Коняхина вместе 
со специалистами подрядной 
организации  измерила шири-
ну входного проема: он  соот-
ветствовал установленному 

стандарту – 800 мм. Такое рас-
стояние  удобно  для заезда и 
выезда  инвалидных и детских 
колясок. 

 Затем  Татьяне Коняхиной 
была  продемонстрирована  ра-
бота  фотобарьера, он применя-
ется  в современном лифтовом 
хозяйстве как дополнительное 
охранно-защитное устройство, 
позволяющее  в автоматиче-
ском режиме исключить  воз-
можный физический контакт 
между дверями лифта и его 
пассажирами. И тут все срабо-
тало на «отлично».

На заключительном эта-
пе осмотра был осуществлен 
подъем  вверх в технический 
отдел девятого  этажа.  Там  на-
ходится  помещение с  лебедкой  
и оборудованием с системой 
управления лифтом.

Увиденное приятно удивило. 
По словам Татьяны Ивановны, 
таких лифтов в Калуге должно 
быть как можно больше. Вот ее 
аргументы.

–  Важно, что лифты нового 
поколения  ориентированы на  
энергосбережение, это боль-
шой плюс  для собственников 
жилфонда, которые смогут 
экономить  в этой части на 
услугах за поставляемую элек-
троэнергию. Понравился сам  
процесс езды: нешумно, езда 
без рывков, в  кабине – хоро-
ший дизайн, есть зеркало, по-
ручень для детей и инвалидов. 
Еще плюс – когда лифт идет с 
9-го этажа, то по ходу может 
забирать пассажиров нижних 
этажей, это  важно для людей, 
торопящихся по своим делам в 
час пик, – отметила Татьяна Ко-
няхина. – Пользуясь возможно-
стью  муниципальной газеты, 
хочу попросить калужан, у кого 
уже  установили новое лифто-
вое оборудование, беречь его, 
приучать к аккуратному поль-
зованию детей и подростков. 
Лифт устанавливается сроком 
на 25 лет,  и только коллектив-
ный контроль жителей за лиф-
товым оборудованием позво-
лит грамотно  в течение  долгих 
лет  его эксплуатировать.

В Калуге работы будут 
выполнены на 344,8 млн 
руб., соответственно, 
замена одного лифта 
обойдется в среднем в 
1 млн 724 тыс. руб.

Александр ТРУСОВ

В Калуге устанавливают   
лифты нового поколения

49  современных энергосберегающих лифтов будут установлены в середине сентября в калужских домах специалистами  
подрядной организации «Лифтоматика». Четыре из них – в девятиэтажном доме 39 по улице Льва Толстого. Об этом 
корреспондентам «КН» сообщил генеральный директор  фирмы  Игорь Гальцев.

Монтажник готовит кабину лифта к официальной приёмке.

Современная лебёдка улучшает плавность разгона и торможения 
кабины лифта.

Всего в Калуге в 2018 году  проведено семь аукционов 
с количеством претендентов – до десяти компаний.  
Это говорит о том, что  среди них наблюдается 
серьезная конкуренция, позволяющая  заказчику  – 
региональному фонду  –  снижать начальную цену  на  
демонтаж старого оборудования  и установку новых 
лифтов. А значит, экономить собранные калужанами 
деньги на капремонт. 
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3 сентября в Калуге 
состоялся митинг, 
посвященный памяти 
жертв терроризма. 

Памятная дата России была 
установлена в 2005 году феде-
ральным законом «О днях во-
инской славы России» и связана 
с трагическими событиями 
в Беслане 1-3 сентября 2004 
года, когда боевики захватили 
одну из городских школ. Тогда 
в результате теракта в школе 
№ 1 погибли более 300 человек, 
среди них более 150 детей.

На митинге присутствовали 
учащиеся близлежащих школ 
города, ветераны, представи-
тели общественных и молодеж-
ных организаций, сотрудники 
Городской Управы Калуги. 

Перед ними выступили на-
чальник управления физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь 
Матвеенко, председатель Ка-
лужского регионального отде-
ления организации ветеранов 
«Боевое братство» Александр 
Погудин.

В этот же день в Калугу 
прибыл французский 
велопутешественник 
Жонас Берто. Выехав 
из своего родного 
города Мон-де-Марсан, 
энтузиаст уже побывал 
в Бельгии, Нидерландах, 
Польше, Беларуси. 
Цель – мемориальный 
велопробег в честь 
пилотов и механиков 

французского 
истребительного 
авиаполка «Нормандия – 
Неман». 

Французский гость принял 
участие в возложении цветов 
к мемориалу Вечного огня и к 
памятнику Маршала Победы Г. 
К. Жукова.   

Идея путешествия принад-
лежит самому энтузиасту. Ее 
поддержала мемориальная 
организация «Нормандия – 
Неман», которая занимается 
сохранением памяти о леген-
дарном войсковом соединении. 
Возможно, французы не очень 
хорошо знают его историю 
и летопись белорусско-рос-

сийско-французского боевого 
братства, которое закалялось 
в реальных боях и чья дружба 
была скреплена многочис-
ленными жертвами и кровью. 
Жонас Берто считает, что его 
миссия будет выполнена, если 
люди будут знать больше о 
полке «Нормандия – Неман», 
об этих совместных страницах 

военной истории.
Велосипедную акцию под-

держало посольство России во 
Франции. Ведь целью поездки 
стало еще и напоминание о 
дружественных  связях двух 
стран – России и Франции. 

Сергей ГРИШУНОВ

Горожане вместе с французским 
велопутешественником 
почтили память жертв терроризма

Вместе с французским гостем на площади Победы.
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В День солидарности в борьбе с терроризмом по инициативе партии «Единая Россия» 
и «Молодой гвардии» в Калуге проведена акция памяти и скорби.

Калуга помнит о детях Беслана
Вечером в сквере воинов-интернациона-

листов, возле памятника «Журавли», свыше 
100 калужан вновь вспомнили о трагических 
событиях, произошедших в городе Беслане 1 
сентября 2004 года. 

Неравнодушные калужане зажгли свечи, воз-
ложили цветы и школьные принадлежности к 
подножию памятника в знак памяти всех жертв 
терактов. В память о погибших жителях города 
выложили из зажженных свечей слово «Беслан».

Выступающие на траурном митинге под-
черкивали, что терроризм – это вызов нашему 
обществу.Для борьбы с ним надо продолжать 
проводить памятные мероприятия, работать с 
молодежью, рассказывать, как себя вести в чрез-
вычайных ситуациях, в каких случаях вызывать 
специальные службы. Сейчас проводятся раз-
личные контртеррористические мероприятия, 
и это правильно и полезно. 

– Трагедия в Беслане никого не оставила 
равнодушным. Ведь погибли дети и их родите-
ли. Все они пришли на День знаний, а попали в 
страшные обстоятельства. В тот день я шел в 
первый класс. И когда я вернулся домой и узнал 
об этом событии, то очень переживал. И сейчас 
все мы вспоминаем о бесланской трагедии с со-
жалением и болью, даже со слезами. Но мы пом-
ним и о других жертвах терактов, произошедших 
и в России, и за рубежом. Нужно помнить, чт ить 
их память и не позволять произошедшему вновь 
повториться, – говорит один из организаторов 
акции, руководитель регионального отделения 
общественного движения «Молодой гвардии» 
Дмитрий Шулыгин.

Память жертв терактов почтили минутой 
молчания.

Александр ТРУСОВ
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1 сентября корреспон-
денты «КН» встретились 
со старшим лейтенантом 
полиции, инспектором 
подразделения дорожной 
инспекции и организации 
движения ОГИБДД УМВД 
России по городу Калуге 
Дмитрием Соколовым. Он 
обеспечивал безопасность 
дорожного движения на 
перекрестке улиц Беляева 
и Салтыкова-Щедрина – 
неподалеку от городской 
школы № 8, где проходило 
праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
знаний.

– 1 сентября – особый день 
в жизни ребятишек, которые 
идут в первый класс, а также 
и для выпускников, которым 
следует определяться со своим 
будущим. Поэтому здесь, на пе-
рекрестке, я стараюсь им напо-
минать о важности соблюдения 
правил дорожного движения, 
ведь от этого зависит их жизнь 
и здоровье, – говорит Дмитрий 
Соколов. 

О себе молодой офицер 
рассказал немного. Родился 
в Калуге, учился в школе № 
25, о профессии инспектора 
ГИБДД мечтал ещё с детства, 
поскольку считает данную 
деятельность в системе МВД 
очень важной для общества 
и государства. По окончании 
школы Дмитрий поступил в 
Орловский юридический ин-

ститут МВД России им. В. В. 
Лукьянова. Успешно окончив 
профильный вуз, Дмитрий 
начал свою трудовую деятель-
ность в подразделении дорож-
ной инспекции и организации 
движения ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Калуге. Основной зада-
чей здесь является осуществле-
ние государственного контроля 
и надзора в процессе проекти-
рования, строительства, ремон-
та и эксплуатации дорог и улиц, 

дорожных сооружений и иных 
объектов, оказывающих влия-
ние на безопасность дорожного 
движения.

За время четырех лет служ-
бы Дмитрий уже побывал в 
длительных командировках. В 
Сочи он осуществлял охрану об-
щественного порядка в период 
проведения Олимпийских игр, 
где за добросовестное отноше-
ние к исполнению служебных 
обязанностей был награжден 

памятной медалью от Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина

В 2015 году в составе 
группы сотрудников 
УМВД России по 
Калужской области 
был направлен в 
командировку на 
Северный Кавказ. 

– До Моздока добирались на 
гражданском автотранспорте, а 
далее передвигались на специ-
альной бронированной техни-
ке. Дислоцировались в Грозном. 
За полгода объездил многие 
районы Северного Кавказа, 
были в Чеченской республике, 
Дагестане. Особенно запомни-
лась поездка в город Каспийск, 
где 20 лет назад, 16 ноября 1996 
года, был взорван жилой дом на 
улице Ленина, теракт унес жиз-
ни 69 человек. Большинство 
погибших — пограничники, 
Каспийский отряд Северо-
Кавказского пограничного 
округа. Там я по-настоящему 
прочувствовал, что значит 
мировой терроризм, какое зло 
он несет всему человечеству, 
– вспоминает Дмитрий. – Мы 
также вспоминаем события, 
развернувшиеся с 1 по 3 сен-
тября 2004 года в средней об-
разовательной школе в городе 
Беслане Северной Осетии, где 
произошла трагедия, которая 
потрясла не только всю Россию, 
но и весь мир. Тогда ученики и 
педагоги были захвачены бан-
дой террористов. В результате 
преступления погибло более 
300 человек. Как сотрудник 
полиции и как патриот страны 
на своем рабочем месте я при-
ложу все силы для того, чтобы 
противостоять таким угрозам. 
Террористам нужно давать са-
мый жесткий отпор, и бороться 
с ними нужно всем миром, – го-
ворит Дмитрий Соколов.

«Жизнь – бесценна»

Старший лейтенант госавтоинспекции Дмитрий Соколов результаты терактов видел своими глазами.
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Руководитель городской ГИБДД по-
бывал на торжественной линейке, что-
бы поздравить школьников с началом 
учебного года и напомнить несовершен-
нолетним и их родителям о важности со-
блюдения правил дорожного движения.

Мероприятия, посвященные 1 сен-
тября, продолжились в классах, где 

состоялись уроки по безопасности до-
рожного движения. Сотрудники ГИБДД 
напомнили основные правила поведе-
ния на улице и вблизи проезжей части. 
Рассказали, что нужно быть очень вни-
мательными на дороге, как правильно 
переходить проезжую часть, а также об 
опасности, которая может ожидать их 

во время игр у проезжей части. Сотруд-
ники Госавтоинспекции уверены, что 
полученные знания послужат важным 
уроком в условиях дорожного движения.

– Проводимые мероприятия призва-
ны напомнить школьникам основные 
правила безопасного поведения на 
дорогах после летних каникул, а также 

акцентировать внимание родителей 
и водителей на том, что в этот период 
взрослым необходимо быть особенно 
внимательными на дорогах, – говорит 
начальник пресс-службы ОГИБДД УМВД 
России по г. Калуге Екатерина Линькова.

Материалы полосы 
подготовил Александр ТРУСОВ

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили 
школьникам о правилах поведения на дорогах

Урок по безопасности дорожного движения был проведен на свежем воздухе.

Для проведения урока по безопасности дорожного движения в День знаний, 1 сентября, в городской школе № 25 побывал начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по г. Калуге Алексей Москаленко.
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#Экалугию презентовали  
активистам ТОС

В нем участвовали чле-
ны правления Ассоциа-
ции ТОС и председатели 
советов ТОС, а также де-
путат Городской Думы, 
руководитель Ассоциа-
ции ТОС Эльвира Капито-
нова, депутат Городской 
Думы, руководитель Ас-
социации «Обществен-
ный центр ЖКХ» Татья-
на Коняхина, начальник 
управления по работе с 
населением на террито-
риях Инга Грибанская.

На встречу также были 
приглашены  депутат  
Законодательного собра-
ния, председатель Ассо-
циации ТОС Калужской 
области Татьяна Дроздо-
ва, заместитель министра   
экономического разви-
тия Калужской области 
Анна Королева и  депутат 
Обнинского городского 
собрания Евгений Халец-
кий.

Эльвира 
Капитонова 
представила 
участникам 
совещания 
и гостям 
новую книгу, 
посвященную 
реализации 
в нашем 
регионе новой 
экологической 
программы 
«#Экалугия». 

По ее словам, данное 
издание  было недавно 
презентовано в дошколь-
ном учреждении «Бере-
жок» на Правом берегу, 
поскольку у здешних  де-
тей в качестве приоритет-
ного обучения и воспита-
ния есть экологическое 
направление.

 – Из этой книги ребята 
узнали много  интерес-
ного о возможностях раз-
дельного сбора бытовых 
отходов, других познава-
тельных фактах, позво-
ляющих и взрослым, и де-
тям бережно относиться 
к среде своего прожива-
ния, – отметила Эльвира 
Капитонова. – Поэтому  
предлагаю активистам 
также принять участие 
в ее изучении,  а  затем 
в своих общинах  разъ-
яснять населению пре-
имущества раздельного 
сбора бытового мусора.

Затем Анна Королева  
провела презентацию но-
вой программы  «#Экалу-
гия», которая разработа-
на калужанами в рамках 
участия представителей 
органов власти  в про-
грамме совершенство-
вания управленческих 
способностей на базе 
Среднерусского институ-
та управления – филиала 
РАНХиГС  – развитие ре-

гиональных команд. Эта 
программа охватывает 
все субъекты РФ, Цен-
трального федерального 
округа. Результатом ее 
реализации в регионе 
должно стать создание 
экологического класте-
ра, включающего в себя 
создание единой техно-
логической цепочки – от 
сбора до утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов.

Анна Королева расска-

зала об этапах, механиз-
мах и сроках реализации 
проекта. Руководители 
ТОС  и общественники 
активно включились в 
его обсуждение, подели-
лись первыми результа-
тами раздельного сбора 
мусора в своих общинах. 
О том, как удалось превра-
тить  бывшее общежитие,  
которое ранее  входило  в 
число неблагоприятных 
для проживания, в ком-
фортный, современный 

и энергоэффективный  
дом,    рассказал Евгений 
Халецкий.  Он объяснил, 
как действует механизм 
от первого обращения к 
нему жителей до начала 
обслуживания дома, как 
проводится  сбор средств 
на текущий капремонт. 
Рецепт эффективной ра-
боты прост: активное 
участие собственников, 
эффективная управляю-
щая компания и совмест-
ная прозрачная работа.  

Собравшиеся отметили, 
что темы, затронутые на 
заседании, на сегодняш-
ний день весьма актуаль-
ны для калужан.

В заключительной ча-
сти  встречи члены прав-
ления обсудили вопрос 
о  проведении совета по 
территориальному обще-
ственному самоуправле-
нию при Городской Упра-
ве города Калуги.

Александр ТРУСОВ

Педагоги собрались 
на форум «Новая 
реальность: современное 
образование»

В течение всего дня на фору-
ме работала выставка-ярмарка 
«Юннат-2018», экспонаты кото-
рой осмотрели как руководите-
ли области и города, так и пе-
дагоги, проявившие интерес к 
этой теме. На открытии выстав-
ки из 38 красочных композиций 
присутствовали губернатор 
региона Анатолий Артамонов, 
председатель Законодательно-
го собрания Калужской области 
Виктор Бабурин, заместитель 
губернатора Константин Гороб-
цов, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, другие 
официальные лица.

В рамках состоявшегося за-
тем форума прошла панельная 

дискуссия «Современное обра-
зование: стратегия 2024». Свои 
мнения высказали Анатолий 
Артамонов, директор ГАОУ 
дополнительного профессио-
нального образования «Центр 
современного образования» 
Ирина Замятина, министр об-
разования и науки Калужской 
области Александр Аникеев, 
ведущий научный сотрудник 
института образования Центра 
изучения школьных практик 
и образовательных программ 
XXI века Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Олег Федоров.

На форуме были 
обсуждены вопросы: 
«Универсальные 
компетентности и новая 
грамотность: чему учить 
сегодня для успеха 
завтра», «Профессии 
будущего: о том, чему 
стоит учиться уже 
сейчас», «Стратегия 
2024: исполнение Указа 
Президента и задачи 
региональной системы 
образования». 

Для участников форума была 
проведена обзорная экскурсия 
по новой школе. 

Сергей ГРИШУНОВ

29 августа состоялся традиционный форум работников образования Калужской области. 
Площадкой для обсуждения актуальных вопросов стало новое здание школы № 13, 
построенное в мини-полисе «Веснушки» и ставшее одним из самых примечательных 
объектов областного центра. 

30 августа  в Калуге прошло  расширенное 
заседание правления  Ассоциации 
территориальных общественных 
самоуправлений города. 

Идею раздельного сбора мусора предложат рассмотреть на заседании территориальных общин.

Творения юннатов не оставили равнодушными гостей выставки.
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Традиционная августовская педаго-
гическая встреча проводилась в новом 
формате – форсайт-конференции. Пе-
дагоги говорили о будущем калужской 
системы образования, коллективно 
формировали общее видение всех 
перспектив, обсудили предложения по 
конкретным решениям.

К работе на форсайт-конференции 
были приглашены эксперты: министр 
образования и науки Калужской об-
ласти Александр Аникеев, Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, началь-
ник управления образования Ольга 
Лыткина.

Также гостями конференции были 
Глава городского самоуправления го-
рода Калуги Александр Иванов, заме-
ститель Городского Головы – начальник 
управления делами Городского Головы 
Юрий Моисеев, председатель областно-
го и городского комитетов профсоюзов 
работников образования и науки Марга-
рита Пономарева.

Участники форсайта – руководители 
муниципальных образовательных уч-
реждений, методисты и руководители 
МБУ «Центр «Стратегия», сотрудники 
управления образования – заслушали 
предложения представителей пяти 
рабочих групп, касающиеся актуаль-
ных проблем муниципальной системы 
образования и способов их решения. 
Затем по каждой заслушанной теме осу-
ществлялась «обратная связь» – онлайн-
реагирование слушателей посредством 
мобильных телефонов. То есть каждое 
выступление таким образом оцени-

валось, и в среднем оценочная шкала 
слушателей колебалась от 75 до 95%.

После онлайн-голосования свою 
оценку выступлениям дали эксперты, 
определив, насколько актуальными и 
реалистичными представляются им 
предъявленные «образы» вероятного 
будущего муниципальной системы об-
разования, насколько жизнеспособны 
предлагаемые проекты и программы.

Дмитрий Разумовский поблагода-

рил участников встречи за проведение 
конференции в новом формате, позво-
ляющем, отталкиваясь от актуальных 
проблем муниципальной системы 
образования, предъявить «образы» 
вероятного будущего, создать сцена-
рий перехода к этому будущему – он-
лайн-карту форсайта. А затем создать 
концепцию стратегических изменений 
муниципальной системы образования.

– Ключевое назначение нашего 
города, как в целом в социально-эко-
номическом развитии, так и в сфере 
образования, – внедрять новые прак-
тики, изучать передовой опыт в нашей 
стране и за рубежом, постоянно учиться 
всему новому, прогрессивному, переда-
вая знания ученикам в новых учебных 
форматах, – подчеркнул Дмитрий Раз-
умовский. 

В завершение конференции состоя-
лось награждение работников муници-
пальной системы образования, которых 
в преддверии нового учебного года 
поздравили артисты студии детской 

эстрадной песни «Веселая компания» 
Центра «Созвездие».

Муниципальная система 
образования города Калуги в 
2018/2019 годах:
• 48 общеобразовательных 
учреждений;
• 58 дошкольных учреждений;
• 3 учреждения дополнительного 
образования;
• Центр психолого–
педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

Александр ТРУСОВ

Педагоги города будут учиться, 
чтобы учить

Участники конференции ознакомились с образцами робототехники, подготовленными в детском центре “Созвездие.”

Проведение встречи педагогов в формате форсайт – веление времени.

30 августа в центре детского и юношеского творчества «Созвездие» прошла городская педагогическая конференция 
«Школа будущего меняет настоящее».

ДОСЛОВНО
В ходе конференции 
был представлен ряд 

интересных проектов, заслужи-
вающих самого пристального 
внимания.  Руководство Калуги 
и Калужской области прилагает 
все усилия для модернизации 
и совершенствования системы 
дошкольного и общего образо-
вания. Впервые за много лет в 
областном центре были постро-
ены две новые школы, завер-
шается строительство детского 
сада в микрорайоне «Веснуш-
ки». В этом году реализована 
трёхлетняя программа ремонта 
детских садов, построенных в 
50–60 гг. прошлого века. В рам-
ках программы за три года было 
отремонтировано 29 детских са-
дов и два учреждения дополни-
тельного образования. Отрадно, 
что в наши школы приходит всё 
больше молодых учителей, это 
говорит о востребованности 
профессии и росте её престижа. 

Александр ИВАНОВ, 
Глава городского самоуправления 

города Калуги
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В рамках информатизации процесса образования в 2018 году 
завершен переход образовательных учреждений и управления 
образования на региональный сегмент федеральной АИС «Сетевой 
город. Образование». Организована работа по регистрации педагогов 
и родителей на сайте «Госуслуги» и введению в школах электронных 
журналов и дневников. По примеру Московского региона с 1 сентября 
2018 года в школах города не планируется использование бумажных 
журналов, что позволит обеспечить сокращение отчетности педагогов 
и образовательных учреждений. Кроме того, обеспечена возможность 
подачи заявлений о зачислении в общеобразовательные учреждения 
города в электронном виде, которой в этом году воспользовались 42% 
родителей (на уровне прошлого года).
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План-график работы 
юридической клиники 
по правовому просвещению 
населения муниципального 
образования «Город Калуга» 
на сентябрь 2018 года

В помещениях территориальных представительств управ-
ления по работе с населением на территориях состоится бес-
платная юридическая консультация населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга». 

Место проведения / адрес Дата про-
ведения

Время 
 проведе-
ния

1  2 3
Территориальное представитель-
ство  № 5 управления по работе
с населением на территориях  
(ул. С.-Щедрина, 29)

13.09.2018 15.00-17.00

Территориальное представитель-
ство  № 19 управления по работе 
с населением на территориях  
(Грабцевское шоссе, 128, корп. 1)

20.09.2018 15.00-17.00

Территориальное представитель-
ство № 14 управления по работе 
с населением на территориях 
(ул. Чичерина, 13а)

27.09.2018 15.00-17.00

За первое полугодие этого 
года в Городскую Управу 
города Калуги поступило 
1163 обращения потреби-
телей.

Наибольшее количество жа-
лоб пришлось на коммуналь-
ные услуги – 77,6%, на услуги 
транспорта – 16,3% , на торгов-
лю приходится 5,5%, жалобы 
на образовательные услуги – 
0,34%, на услуги связи – 0,26%.

Структура обращений по 
видам торговли: на первом 
месте – на технически сложные 
товары бытового назначения, 
на втором месте – жалобы на 
телефоны и средства мобиль-
ной связи. Также увеличилось 
количество жалоб на качество 
обуви. 

– Основная доля жалоб при-
ходится на некачественные 
товары и услуги, а также на 
невыполнение в срок законных 
требований потребителей, 
например возврат денежных 
средств за некачественные то-
вары, задержку сроков достав-
ки предварительно оплачен-
ного товара, по непредостав-
лению полной и достоверной 
информации о товаре, услугах, 
по некорректному обращению 

продавцов, – говорит замести-
тель председателя комитета – 
начальник отдела рекламного 
рынка комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики 
и имущественных отношений 
Татьяна Сальникова. – Вот толь-
ко несколько примеров жалоб. 
Калужанином были заказаны 
стройматериалы, осуществлена 
доставка. Только после начала 
работ потребителем была об-
наружена недопоставка товара 
на сумму 8 тысяч рублей. Наши 
специалисты рассматривали 
жалобу с выходом на место. В 
результате потребителю воз-
вращен недопоставленный 
товар на указанную сумму.

Другой случай – люди за-
казали кровать и платяной 
шкаф. Магазин нарушил сроки 
доставки мебели и отказался 
оговорить новые сроки ее до-
ставки. В результате рассмотре-
ния обращения потребителю 
были возвращены уплаченные 
деньги – 48 тысяч рублей.

Или был куплен триммер, но 
в течение гарантийного срока 
перестал работать.

Магазин потребителю от-
казал, ссылаясь на его непра-
вильную эксплуатацию, при 

этом не провел ни проверки 
качества, ни экспертизы то-
вара. После вмешательства 
специалистов потребителю 
возвращены деньги в сумме 17 
тысяч рублей. 

Также большое количество 
звонков поступает по раз-
личным вопросам: получение 
консультации по защите прав 
потребителей, по возврату 
продовольственных товаров, 
например с просроченными 
сроками реализации, по ока-
занию помощи в написании 
претензии по качеству товаров 
и тому подобное.

Адрес отдела по 
развитию сферы 
услуг комитета по 
развитию сферы услуг 
и рекламного рынка 
управления экономики 
и имущественных 
отношений города 
Калуги: г. Калуга, ул. 
Воробьевская, 5, каб. 
114, 306. Контактные 
телефоны: 70-11-65 и 
71-49-63.

Таня МОРОЗОВА

Как в Калуге защищают 
права потребителей

Реклама

Информация для жителей 
многоквартирного дома, 
расположенного
по адресу: г. Калуга, 
ул. 65 лет Победы, д. 17

ПАО «Калужская сбытовая компания» (гарантирующий по-
ставщик электроэнергии на территории Калужской области) 
уведомляет жильцов многоквартирного дома № 17 по улице 65 
лет Победы г. Калуги, что во исполнение «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354), с сентября 2018 г. (за расчетный период 
«август 2018 г.») и до оформления договора энергоснабжения 
с организацией, осуществляющей управление многоквартир-
ным домом, счета за электроэнергию, используемую в жилых 
помещениях (квартирах) и израсходованную на содержание 
общего имущества (общедомовые нужды), ресурсоснабжа-
ющая организация ПАО «Калужская сбытовая компания» 
будет выставлять непосредственно гражданам-потребителям, 
жильцам МКД.

Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты 
и введения ограничений режима потребления в случаях на-
рушения сроков оплаты установлен «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

При этом объем электрической энергии, предоставленной 
на общедомовые нужды МКД, за расчетный период будет 
распределяться между гражданами-потребителями, не выше 
норматива потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению, утвержденного приказом министерства тариф-
ного регулирования Калужской области от 29 сентября 2015 
г. № 166.

Обращаем внимание жильцов многоквартирных домов, 
что в соответствии с положениями действующего законода-
тельства РФ:

– ответственность перед потребителями за качество и на-
дежность электроснабжения гарантирующий поставщик несет 
до границы внешних электрических сетей с электросетями 
многоквартирного дома.

– содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, 
с использованием которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью организации, с 
которой собственниками помещений МКД заключен договор 
на обслуживание внутридомовых инженерных систем.

В случае, если указанная в платежных документах ПАО 
«Калужская сбытовая компания» информация об индиви-
дуальных (квартирных) приборах учета, о технических ха-
рактеристиках квартир и т.п. не соответствует фактическим 
данным, а также по иным вопросам, связанным с расчетами 
за электроэнергию, граждане-потребители могут обращаться 
в справочно-расчетный центр Калужского городского отделе-
ния ПАО «Калужская сбытовая компания», расположенный 
по адресу: г. Калуга, улица Циолковского д. 4, кабинет 102, 
контактный многоканальный телефон: (4842) 27-77-40, время 
работы с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Первых из них назначали Советы 
депутатов из разных партий левой 
направленности: большевиков, эсеров 
и анархистов. С июля 1918-го, после 
разгона эсеров, данную должность 
стали занимать только члены ВКП (б).

По-разному сложились их судьбы. 
Одни дожили до седых волос и навечно 
упокоились, а другие были уничтоже-
ны в годы политических репрессий. От 
некоторых руководителей остались 
упоминания только фамилий, ни фото-
портретов, ни имени-отчества не со-
хранилось даже в бывшем партийном 
архиве. Думаю, что калужанам будет 
интересно узнать сведения о город-
ских «рулевых» советских времён.

Калужские «рулевые» 
советской эпохи

В ноябре 1917 года закончилась эпоха дореволюционных глав города, и им на смену пришли новые руководители – председатели исполнительного 
комитета Совета рабочих депутатов и позже – председатели исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся.

Декабрь 1934 г. Президиум Горрайисполкома.

Алмазов Николай Георгиевич  Головкин Иван Васильевич

Маслов И. В.

Гирусов Леонид Васильевич

Абаршалин Михаил Прокофьевич

Ополченцев Дмитрий Степанович

Тимарёв Александр Данилович Кругликов Павел Иванович

 Самсонов Алексей Кириллович Клюквин Иван Фёдорович

• Алмазов Николай Георгиевич – июль 
1918 г. – декабрь 1919 г.
• Самсонов Алексей Кириллович – 
август 1920 г. – 1922 г. Одновременно 
был и председателем Калужского 
Губисполкома. Расстрелян.
• Головкин Иван Васильевич – июль 1923 
г. – 1925 г. Репрессирован.
• Клюквин Иван Фёдорович – ноябрь 
1925 г. – апрель 1927 г. 
• Кузнецов Георгий Иванович – май 
1927 г. – декабрь 1928 г. В 1927-м в его 
отсутствие упоминается и. о. Самсонов.
• Русанов – до ноября 1928 года.
• Абаршалин Михаил Прокофьевич – 

декабрь 1928 г. – январь 1930 г.
В его отсутствие руководителем 
упоминается и. о. Маркушин.
• Евсеев Исаак Алексеевич – апрель 
1930 г. – август 1930 г. Репрессирован.
• Хотьян К. Н. – август 1930 г. – октябрь 
1930 г. Репрессирован.
• Давыдов Василий Гаврилович – 
октябрь 1930 г. – декабрь 1931 г. 
Репрессирован.
• Емельянов М. Т. – декабрь 1931 г. – 
ноябрь 1932 г. 
• Осипов Василий Михайлович – декабрь 
1932 г. – февраль 1934 г. Репрессирован.
• Бокарев Николай Петрович – ноябрь 

1935 г. – май 1937 г. Расстрелян.
• Иванов – имя и отчество неизвестны.
• Маслов И. В. Расстрелян.
• Гирусов Леонид Васильевич, 
председатель горисполкома (? – 1937 г.) 
Расстрелян.
• Корнев Михаил Семёнович – май 
1937 г. – декабрь 1937 г. Репрессирован.
• Ополченцев Дмитрий Степанович – 
январь 1938 г. – сентябрь 1940 г.
Тимарёв Александр Данилович – ноябрь 
1940 г. – январь 1943 г.
Кругликов Павел Иванович – февраль 
1943 г. – июнь 1944 г.

По материалам архива автора. Окончание в следующем номере. Валерий ПРОДУВНОВ
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Речь идет о заброшенной спортпло-
щадке на улице Карла Маркса, распо-
ложенной напротив Дома калужского 
гражданского губернатора («Калужская 
неделя» сообщала об этом проекте). 
Дом-памятник должен стать выста-
вочным центром Эрмитажа, а одно из 
условий Эрмитажа – наличие парковки.

Обсудить эту проблему в формате 
«Точки кипения» предложил Город-
ской Голова Дмитрий Разумовский, 
когда журналисты на последней пресс-
конференции поинтересовались его 
мнением о том, стоит ли жертвовать 
кортами ради парковки. Дмитрий Раз-
умовский тогда высказался за парков-
ку, которая, по его мнению, позволит 
развивать эту территорию, после того 
как Березуйский овраг станет парком. 
При этом он предложил рассмотреть 
возможность строительства кортов в 
сквере Волкова. Там они тоже когда-то 
были. Но Городской Голова пообещал 
прислушаться и к иным мнениям и по 
возможности учесть их.

В дискуссии приняли участие пред-
ставители областного министерства 
культуры, ГИБДД, горуправы, сотруд-

ники расположенных поблизости от 
будущего филиала Эрмитажа учрежде-
ний – КНИИТМУ, Калужского филиала 
МГТУ имени Баумана, кафе «Паприка», 
теннисисты, журналисты, представите-
ли общественных организаций.

Некоторые выступавшие были кате-
горически против парковки. 

– Я калужанка в седьмом поколении, и 
для меня некоторые территории Калуги 
представляют неприкосновенную зону. 
И одно из этих мест – Золотая аллея, 
– сказала президент Калужской торго-
во-промышленной палаты Виолетта 
Комиссарова.

Во время презентации проекта благо-
устройства территории, прилегающей 
к Дому гражданского губернатора, 
предусматривающего строительство 
парковки на 50 с лишним мест, выясни-
лось, что требования Эрмитажа весьма 
скромны. Руководство этого музея 
признало достаточной парковку на 13 
мест, одно из которых будет зарезер-
вировано под туристические автобусы. 
Удовлетворить это требование можно, 
не закатывая в асфальт корты, считают 
сторонники их сохранения. Еще одним 

вариантом решения проблемы могло 
бы стать создание парковки на месте 
бывшего «белорусского» рынка, кото-
рая сейчас никак не используется. Она 
находится в шаговой доступности и от 
Золотой аллеи, и от краеведческого, и 
от художественного музея.

Дискуссия продолжалась почти два 
часа. Завершилась она выступлением 
заместителя министра культуры и ту-
ризма Анастасии Оксюты. Она призвала 
участников дебатов все же искать ком-
промиссы. Иначе проблему не решить 
никогда. Дмитрий Разумовский подвел 

итоги дискуссии на своей страничке в 
«Фейсбуке».

«Плюсы: увидели презентацию 
проекта, выслушали мнения 
всех, кто хотел сказать. Минусы: 
не договорились, настрой пока 
не самый конструктивный, не 
готовы к компромиссу. Вывод: 
придется собираться вновь»,– 
написал он.

Михаил МарачеВ

Теннисные корты или парковка: 
участники дебатов попытались 
найти компромисс

Еще одним аргументом в 
пользу организации парковки 
стало затрудненное движение на 
отрезке улицы Суворова – обочи-
на здесь всегда занята стоящим 
транспортом.

Парковка уже начала выпол-
нять свою функцию и в День 
знаний пользовалась популяр-
ностью. Родителям было удоб-
нее оставлять автомобили здесь, 
чем покушаться на свободное 
пространство во дворах. Где, к 
слову, все равно был аншлаг.

Пешеходный тротуар около 
гимназии, как и было заплани-
ровано, немного расширился, по-

явился отдельный въезд на тер-
риторию рядом находящегося 
храма Космы и Дамиана. Взамен 
спиленных деревьев активисты 
общественного движения «Зе-
леный город» еще на этапе со-
гласования проекта предложили 
высадить новые – невысокие 
и колоновидные. Эту поправку 
обещали принять. В октябре 
часть сплошного плиточного по-
крытия тротуара должны снять, 
сделать лунки и в них высадить 
зеленые насаждения. Несколько 
островков, заполненных землей, 
на парковке есть уже сейчас.

алина КоВалеВа

Пробок около 24-й гимназии
теперь не будет

ради этого в марте текущего года тротуар около гимназии 
лишился нескольких деревьев. Это было сделано для без-
опасной высадки из автомобилей учащихся, которых роди-
тели привозят и забирают из школы. 

30 августа на «Точке кипения» в Инновационном культурном центре была 
предпринята попытка найти решение проблемы парковки, в которую 
планируется превратить заброшенные теннисные корты. 

У участников дискуссии будет вторая попытка найти верное решение.

Городской Голова считает, что развитие центра города подразумевает несколько 
точек притяжения. В том числе и для машин. 

План филиала Эрмитажа рассмотрели в деталях.

Новая парковка решила сразу несколько проблем.
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31 августа в управлении физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики прошло рабочее со-
вещание, посвященное вопросам 
готовности спортивных учреж-
дений к новому учебному году и 
основным направлениям работы 
на этот период.

Во встрече приняли участие Город-
ской Голова Дмитрий Разумовский, на-
чальник управления физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Игорь Матвеенко, заведующая отделом 
по организации защиты населения На-
талия Егорова, директора спортивных 
учреждений города.

В ходе совещания были определены 
приоритетные задачи муниципальной 
системы физической культуры, спорта 
и молодежной политики. Сюда вошли: 
обеспечение полного соблюдения анти-
допинговых правил спортсменами и 
тренерами, представляющими муници-
пальное образование «Город Калуга»; 
повышение количества спортсменов, 
имеющих спортивные разряды и зва-
ния; рост количества жителей города, 
принимающих участие в сдаче норм Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
организация крупных городских меро-

приятий с привлечением спортсменов 
из других субъектов Российской Феде-
рации. Особо была отмечена важность 
шагов по организации и проведению 
мероприятий, направленных на нрав-
ственное, патриотическое, гражданское 
и физическое воспитание молодежи. 

Были заслушаны итоги реализации  
муниципальных программ, проводимых 
в целях комплексного решения про-

блем развития физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городе 
Калуге. Управлению подведомственно 
18 учреждений спортивной направлен-
ности, в которых культивируются 25 
видов спорта. Тренировочные занятия 
посещают около 8 тысяч детей и под-
ростков. В настоящее время в рамках 
календарного плана официальных 
физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на террито-
рии Калуги запланировано проведение 
365 спортивных мероприятий. Объем 
финансирования на их проведение со-
ставляет 2 миллиона рублей.

Физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу в учреждениях спор-
тивной направленности осуществляют 
185 тренеров-преподавателей и 20 пе-
дагогов дополнительного образования. 

Директора спортивных учреждений 
доложили о готовности своих ведомств 
к новому учебному году, руководитель 
отдела по организации защиты населе-
ния Наталия Егорова – об организации 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
подведомственных учреждениях. 

Дмитрий Разумовский внимательно 
выслушал руководителей спортивных 
школ, которые рассказали о хозяй-
ственных, финансовых и организа-

ционных проблемах. Градоначальник 
дал поручение начальнику управления 
физической культуры, спорта и моло-
дежной Игорю Матвеенко подготовить 
подробный перечень всех вопросов с 
целью учесть их возможное решение 
при подготовке городского бюджеты 
на будущий год.

Сергей ГРИШУНОВ

Борьба с допингом, сдача ГТО и пропаганда ЗОЖа: 
определены приоритеты физкультуры и спорта

Задачи наступающего учебного года определены на всех уровнях.

Учреждение Адрес, теле-
фон/факс Возраст Документы

МБУ 
«Спортивная 
школа 
олимпийско-
го резерва 
по гребле 
на байдар-
ках и каноэ» 
города 
Калуги

ул. В. Андри-
ановой, 68
Тел. 55-93-52

гребля 
на бай-
дарках и 
каноэ 
с 10 лет 
(бесплат-
но)

- заявление от родите-
лей; 
- копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
- справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
- справка для посещения 
бассейна
- фотографии поступаю-
щего (3 шт. размером 3 
см х 4 см)

МБУ 
«Спортивная 
школа 
олимпийско-
го резерва 
«Темп» 
города 
Калуги

ул. Пухова, 52
Тел. 55-12-15

легкая 
атлетика 
с 9 лет
(бесплат-
но)

заявление от родителей 
- копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
- справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
- справка для посещения 
бассейна;
- фотографии поступаю-
щего (3 шт. размером 3 
см х 4 см)

МБУ 
«Спортивная 
школа «Шаш-
ки русские» 
города 
Калуги

 ул. В. Андри-
ановой, 68
Тел. 56-78-10

шашки 
русские 
с 7 лет
(бесплат-
но)

- заявление от родителей

МБУ 
«Спортивная 
школа 
олимпийско-
го резерва 
«Фехтова-
ние» 
города 
Калуги

ул. Плехано-
ва, 2, корп. 2
Тел. 74-93-73

фехтова-
ние на 
шпагах 
с 9 лет
(бесплат-
но)

- заявление от родителей 
- копия паспорта или сви-
детельства о рождении 
поступающего;
-справка об отсутствии у 
поступающего медицин-
ских противопоказаний;
- фотографии поступаю-
щего (2 шт. размером 3 
см х 4 см)

МБУ 
«Спортивная 
школа олим-
пийского 
резерва 
№ 1» города 
Калуги

 ул. Николо-
Козинского, 
79
Тел. 79-05-46

волейбол 
с 9 лет, 
баскетбол 
с 8 лет
(бесплат-
но)

 - заявление от родите-
лей; 
 - медицинская справка; 
- 2 фотографии 3х4;
- копия свидетельства о 
рождении 

МБУ 
«Спортивная 
школа 
олимпийско-
го резерва 
«Энергия» 
города 
Калуги

 ул. С.-
Щедрина, 129
Тел. 76-37-89

вольная 
борьба 
с 7 лет 
(бесплат-
но)

Заявление от родителей
-копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка;
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3 х 4.

МБУ 
«Спортивная 
школа
«Космос» 
города 
Калуги

 ул. Генерала 
Попова, 17
Тел. 27-81-30

фигурное 
катание на 
коньках с 
6 лет, 
хоккей 
с шайбой с 
9 лет (бес-
платно)
платные 
группы:
фигурное 
катание на 
коньках с 
5 лет, 
хоккей с 
шайбой с 
5 лет

- заявление от родителей
 - копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

Учреждение Адрес, теле-
фон/факс Возраст Документы

МБУ 
«Спортив-
ная школа 
«Старт» 
города 
Калуги

 ул. Тарутин-
ская, 232а
Тел. 70-43-66

лыжные 
гонки, 
биатлон, 
набор 
с 9 лет 
(бесплат-
но)

- заявление от родителей
 - копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБУ 
«Спортивная 
школа 
«Персей» 
города 
Калуги

 ул. Светлая, 
10
Тел. 51-30-85

каратэ 
с 5 лет, 
пауэрлиф-
тинг с 9 
лет (бес-
платно)

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБУ 
«Спортивная 
школа № 5» 
города 
Калуги

 ул. Суворо-
ва, 118
Тел. 57-85-92

шахматы 
с 7 лет, 
мини-фут-
бол (жен-
ский)
с 7 лет 
(бесплат-
но)

- заявление от родителей
копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБУ 
«Калужский 
городской 
авиационно-
спортивный 
парашютный 
клуб»

 ул. Курсан-
тов, 20, стр. 
21, КАЛТУ
Тел. 76-00-20

парашют-
ный спорт 
с 15 лет 
(бесплат-
но)

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБУ «Физ-
культурно-
спортивный 
клуб инвали-
дов «Лидер»

 ул. Грабцев-
ское 
шоссе, 43
Тел. 76-68-93

волейбол,
настоль-
ный тен-
нис,
адаптив-
ная физ-
культура,
плавание
(бесплат-
но)

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБОУ ДО 
«ДЮЦ «Ис-
ток»

ул. Вишнев-
ского, 6
Тел. 72-64-32

бильярд 
(7-15 лет),
рукоделие 
(7-12 лет),
театраль-
ная студия 
(6-15 лет),
туризм (10-
17 лет)
(бесплат-
но)

Заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

Учреждение Адрес, теле-
фон/факс Возраст Документы

МБОУ 
ДО «Центр 
«Красная 
Звезда» 
г. Калуги.

 ул. Никити-
на, 121
Тел. 54-53-68

хореогра-
фия с 5 лет, 
ритмиче-
ская гим-
настика 5-8 
лет, при-
кладное 
творчество 
5-14 лет, 
баскетбол 
5-17 лет, 
карате до 
8-17 лет, 
начально-
техниче-
ское  моде-
лирование 
5-9 лет, 
авиамоде-
лирование 
9-14 лет, 
фитнес-
аэробика 
7-17 лет, 
черлидинг 
8-17 лет 
(бесплат-
но)

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МАУ 
«Дирекция 
спортивных 
сооружений»

 ул. Грабцев-
ское шоссе, 
41в 
Тел. 92-61-11

заявление от родителей

МАУ 
«Спортивная 
школа 
олимпийско-
го резерва 
«Вымпел» 
города 
Калуги

 ул. Телеви-
зионная, 18
Тел. 55-47-81

пауэрлиф-
тинг
кикбок-
синг
дзюдо
волейбол
настоль-
ный тен-
нис
тяжелая 
атлетика
универ-
сальный
бой тхэк-
вондо

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБУ 
«Спортивная 
школа «Луч» 
города 
Калуги

 ул. Бутома, 6
Тел. 55-06-05

легкая 
атлетика с 
9 лет, уни-
версаль-
ный бой 
с 9 лет, 
художе-
ственная 
гимнасти-
ка с 5 лет,
дзюдо, 
самбо 
карате с 7 
лет, спор-
тивный  
туризм 10-
17 лет (бес-
платно)

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая отсут-
ствие у поступающего 
противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.

МБУ 
«Спортивная 
школа 
«Торпедо» 
города 
Калуги

 ул. Ленина, 
50
Тел. 56-78-00

футбол 
с 7 лет
(бесплат-
но)

- заявление от родителей
- копия свидетельства о 
рождении (копия паспор-
та) ребенка; 
- медицинская справка, 
подтверждающая от-
сутствие у поступающего 
противопоказаний для за-
нятий; - фотографии посту-
пающего в количестве 2 
шт. в блоке, в формате 3*4.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Спортивные школы приглашают на занятия

туризм (10-
17 лет)
туризм (10-
17 лет)
туризм (10-

(бесплат-
но)

противопоказаний для 
занятий; 
- фотографии поступаю-
щего в количестве 2 шт. в 
блоке, в формате 3*4.
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Торжественное мероприятие открыл 
министр здравоохранения Калужской 
области Константин Баранов. Он по-
здравил бывших студентов с получени-
ем профессии и диплома. Константин 
Николаевич рассказал выпускникам 
о том, что сегодня регион участвует в 
десяти российских проектах по здра-
воохранению. Все они работают на то, 
чтобы снизить смертность населения и 
увеличить продолжительность жизни, а 
также улучшить качество медицинской 
помощи. Министр отметил, что кадры 
всегда будут востребованы в медицине. 
Они, конечно, должны быть современ-
ными, ведь сейчас быстрыми темпами 
развивается цифровое здравоохране-
ние. В планах министерства создать на 
базе областной больницы медицинский 
интеллектуальный центр, электронную 
библиотеку, чтобы медики могли опе-
ративно обмениваться информацией. 

– Случайные люди в здравоохране-
нии не задерживаются, – подчеркнул 
Баранов. – Пациенты будут идти к вам 
с болью и проблемами, помогайте им. 
Нужно постоянно развиваться, ведь за 
вами стоят живые люди. 

Новоиспеченных врачей также при-
ветствовал первый проректор универ-
ситета Владимир Королев. Он отметил, 
что они были первыми и шесть лет 
учебы запомнятся им навсегда. 

В городе стало 
на 18 врачей больше

Первые выпускники факультета «Лечебное дело» университета  
им. К. Э. Циолковского получили дипломы. 
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Школа скорочтения и развития памяти  
объявляет набор на курсы «Скорочтение».

Для детей (6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет).
Выпускники нашей школы всего за 10 занятий 

уже увеличили свою скорость чтения в 2 и более 
раз. Без потери понимания прочитанного текста.

Наши курсы разработаны для детей от 4 до 17 
лет:

• Обучение чтению
• Техника чтения
• Чтение словами
• Скорочтение
• Развитие памяти
• Развитие логики/новый курс
• Диктант на «5»/новый курс
• Спидкубинг/новый курс
• Научись читать/годичный курс

Набор детей от 4 до 13 лет
Дети учатся

Школа развития 
эмоционального 
интеллекта

Обучение проходит в виде игры

Для школьников организована группа 
продлённого дня с 12.30 до 16.30

ТЦ «Атриум»,  
ул. Дзержинского, 29

8-910-917-55-15

• распознавать и управлять своими эмоциями и эмоциями 
окружающих • адаптироваться в незнакомой ситуации  
• общаться со сверстниками и взрослыми • справляться со 
стрессом • уметь находить решение в конфликтной ситуации

www.nedelya40.ru

В Калужской 
области 
начался набор  
в Яндекс.Лицей

Бесплатные курсы для школьников, которые 
хотят научиться программировать, теперь 
доступны и молодым людям нашего региона. 
Для поступления нужно не так уж много – до 9 
сентября заполнить анкету на сайте и пройти 
онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат 
приглашение на собеседование.

Независимо от возраста, а это либо восьмой, либо де-
вятый классы, ребята занимаются по общей программе в 
течение двух лет. На занятиях они осваивают простой для 
новичков язык Python, который одинаково востребован 
в IT-компаниях и в научной среде. Затем – практика под 
присмотром опытных местных педагогов, уже прошедших 
обучение в Яндексе. Научиться применять полученные 
знания – это очень важно. 

Калуга – один из четырех городов, с которых начинался 
Яндекс.Лицей. Этой весной здесь состоялся первый вы-
пуск. Двенадцать калужских школьников успешно завер-
шили обучение. Лучшие из них побывали в московском 
офисе Яндекса, встретились с другими выпускниками, 
пообщались с командой Яндекса и приняли участие в 
двух мини-хакатонах.

В Обнинске Яндекс.Лицей открывает набор второй раз: 
в прошлом году заявки на поступление подали 83 чело-
века, из них 15 были приняты. Осенью ребята продолжат 
обучение на втором курсе, а весной будут готовиться к 
выпуску.

В Калуге Яндекс.Лицей будет работать 
на базе КГУ и учебного центра «Калуга 
Астрал». Занятия будут проходить дважды 
в неделю после 15.00, поэтому их легко 
совмещать со школой. Учебный год 
начнётся в первых числах октября.

Яндекс.Лицей создан при участии Школы анализа 
данных (ШАД) – образовательного проекта Яндекса 
с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на 
студентов и выпускников вузов, преподают машинное 
обучение, компьютерное зрение и другие направления 
современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД 
подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, 
которые сейчас работают в российских и зарубежных 
компаниях. Школа участвовала в разработке учебного 
плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который 
открылся в 2014 году. 

Сергей ГРИШУНОВ
РЕКЛАМА 
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аКалуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302. 

тел.: 40-01-07, 
+79307540107 

 Теперь мы доступны для 
всех районов города!!!

Ваш ребёнок  
научится читать

Внимание!!!  У нас новый адрес! 

ОДОБРЕНО МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Выпускников педагоги и родители напутствовали добрыми словами.

Почетно получить диплом из рук министра здравоохранения  
Калужской области.

Студентам вручили дипломы, они 
дали клятву врача и сфотографирова-
лись на память. Скоро их можно будет 

встретить в больницах и поликлини-
ках. Работы хватит всем.

Таня МОРОЗОВА



www.nedelya40.ru
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Так, в прошлогоднем сезоне на мо-
лодежных чемпионатах Европы-2017 
пять золотых медалей у девушек 
были завоеваны спортсменками из ВК 
«Обнинск», причем 15-летняя Мария 
Бочарова и 17-летняя Мария Воронина 
выиграли чемпионаты Европы EU-18 и 
EU-20 для спортсменов, не достигших 
18 и 20 лет соответственно. А 21-лет-
няя Светлана Холомина в этом сезоне 
завоевала европейское золото до 22 
лет и серебро чемпионата мира до 21 
года. Мужская же молодежь в 2017 году 
«ограничилась» лишь золотом чемпи-

оната Европы до 22 лет – в этой воз-
растной категории чемпионами стали 
Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, а 
в категории до 20 лет – Сергей Горбен-
ко. Таким образом, половина мужского 
золота также пополнила обнинскую 
медальную копилку.

В сезоне 2018 года победное шествие 
обнинских команд продолжилось.

 Спортсмены знают, что 
завоевать титул проще, нежели 
его удержать и подтвердить. 

«Наши Маши» – так любовно обнин-
ские болельщики называют Марию 
Воронину и Марию Бочарову – мето-
дично продолжают собирать медали 
на молодежных чемпионатах. Первым 
был отборочный турнир на молодеж-
ные Олимпийские игры в возрасте до 
18 лет, которые пройдут в 2018 году в 
Аргентине. Обнинчанки прошли турнир 
очень уверенно и завоевали не только 
путевку на Олимпийские игры, но и 
первое место – то есть взяли золото. 
Между тем, продолжая оставаться в 
младшей возрастной группе, обе Марии 

второй раз к ряду выиграли чемпионат 
Европы EU-20 для спортсменов до 20 
лет, обыграв в финале пару из Польши.

Буквально через неделю девушек 
ждало еще более серьезное испытание 
– чемпионат мира в возрасте до 19 лет, в 
котором помимо сильнейших европей-
ских пар традиционно участвуют силь-
ные пары из Бразилии, США и Канады. 
Однако и на этот раз обнинчанки Мария 
Воронина и Мария Бочарова стали пер-
выми. Финальная игра получилась весь-
ма и весьма упорной, а в итоге – победа в 
трех партиях над грозными соперницами 

Обнинские пляжники 
продолжают собирать 
золото и серебро

Чемпионат России-2018 в Анапе.

Золото первенства мира – в Обнинске. Мария Бочарова,
Дмитрий Веретюк, Мария Воронина.

Спортсмены всегда нацелены на победу.
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Из года в год обнинская пляжная молодежь радует своих поклонников отличными выступлениями.

В 2017 году 
Светлана Хо-
ломина стала 

чемпионкой России, 
а затем и чемпионкой 
первенств Европы EU-
22 2017 и 2018 годов. 
Кроме того, она яв-

ляется серебряным призером чем-
пионатов мира для спортсменов, не 
достигших возраста 21 года, – в 2016 
и 2017 годах, и бронзовым призером 
первенства Европы EU-20 в 2015 году. 
Спортивный сезон 2018 года Светлана 
Холомина проводит в дуэте со своей 
партнершей из Краснодарского края 
Надеждой Макрогузовой. На сегод-
няшний день это одна из самых мо-
лодых и перспективных российских 
пар в мировом туре по пляжному 
волейболу. Без сомнения, это наша 
надежда на Олимпийские игры 2020 
года в Токио.

Дмитрий Федотов, 
тренер



из Голландии. Сыграв в Китае финал чем-
пионата мира до 18 лет, уже через два дня 
девушки вышли на площадки взрослого 
чемпионата Европы в Голландии. К слову 
сказать, спортсменки работают с отлич-
ным тренером Дмитрием Федотовым, у 
которого набралась уже внушительная 
коллекция видеозаписей с награждений 
своих воспитанниц.

Успешно продолжает выступать и 
еще одна обнинская молодая пляжница 
Светлана Холомина. В паре с Надеждой 
Макрогузовой из краснодарского ВК «Ди-
намо» они стали самой успешной женской 
российской парой в мировом туре в сезоне 
2018 года. В августе в Юрмале уже прошел 
чемпионат Европы в возрасте до 22 лет, 
где этот тандем победил в финале хозяек 
чемпионата, латвийских спортсменок 
Анастасию Кравченкову и Тину Граудину, 
со счетом 2:0. Таким образом, россиянки 
Светлана Холомина и Надежда Макро-
гузова защитили свой титул чемпионок 
Европы в заявленной возрастной группе, 
завоеванный годом ранее.

Мужская часть воспитанников 
ВК «Обнинск» не отстает от 
женской. Лучшей мужской 
российской парой, выступающей 
в мировом туре, стали Олег 
Стояновский и Игорь Величко, 
выигравшие золото 4-звездного 
этапа в Китае. 

Вторая же обнинская мужская пара, 
Максим Сиволап и Артем Ярзуткин, 
выступающая в мировом туре, была не 
очень успешна в этом сезоне из-за полу-
ченных травм в период предсезонной 
подготовки, однако на старте чемпи-
оната Европы сотворила подлинную 
сенсацию, обыграв 2:0 бронзовых при-
зеров чемпионата мира Никиту Лямина 
и Вячеслава Красильникова.

Список успешных воспитанников ВК 
«Обнинск» в этом сезоне пополнился 
еще одним именем – это Дмитрий Вере-
тюк, 2001 года рождения. Первый выход 
этого спортсмена на международный 
уровень оказался очень успешным – 
шестнадцатилетний Дмитрий завоевал 
сразу два золотых победных титула в 
паре с Денисом Шекуновым из Красно-
дара – они чемпионы Европы в возрасте 
до 20 лет и чемпионы мира в возрасте 
до 19 лет. В общем-то, и на чемпионат 

мира они попали второй российской 
парой, начинавшей с квалификации 
борьбу за последние места в основной 
сетке. Пройдя два раунда квалификации 
и попав в самую сложную группу, ребята 
вышли в плей-офф и в полуфинале обы-
грали номинально первую российскую 
пару этого возраста, а в финале взяли 
реванш у немцев, которым прежде усту-
пили на групповом этапе.

Последними же успехами 
в уходящем сезоне для 
спортсменов волейбольного 
клуба «Обнинск» стали 
выступления в финале 
чемпионата России по 
пляжному волейболу 2018 года, 
проходившему в Анапе с 22 
по 28 августа, и Кубок России 
в «Волей Граде» под Анапой, 
завершившийся 2 сентября. 

В чемпионате России обнинцы сде-
лали «бронзовый дубль». Бронзо-
выми призёрами первенства стали 
воспитанники СОШ Александра Сави-
на мастера спорта Игорь Величко и 
Олег Стояновский (тренер Игорь Оле-
фир), а также мастера спорта «Наши 
Маши» – Мария Бочарова и Мария Во-
ронина (тренер Дмитрий Федотов). Их 
коллеги по клубу Светлана Холомина и 
Елена Федюнова заняли на чемпионате 
4-е место. Кроме того, Елена Федюнова 
выполнила норматив мастера спорта 
России. В «Волей Граде» обладателями 
Кубка России стали опять же «Наши 
Маши» – женская пара Мария Бочарова 
и Мария Воронина. Мужской тандем 
из ВК «Обнинск» Максим Сиволап и 
Артём Ярзуткин завоевали на этих со-
ревнованиях бронзу, войдя в четверку 
сильнейших пар. 

Ключевую роль в развитии обнин-

ского волейбола по-прежнему играет 
Федерация волейбола Калужской об-
ласти – она обеспечивает СШОР и ВК 
«Обнинск» всем необходимым. Но осо-
бенно важен, по мнению директора в 
МП «ВК «Обнинск» Игоря Орешина, ее 
административный ресурс – председа-
тель Федерации волейбола Калужской 
области Василий Ярзуткин, представля-
ющий Калужский регион в Президиуме 
Федерации волейбола России, сумел 
выстроить работу таким образом, что 
в волейбольной вертикали каждый тре-
нер знает свою зону ответственности и 
всегда готов помочь своим коллегам. К 
тому же четко выстроена взаимосвязь 
ВК «Обнинск» – СШОР, предполагающая 
в том числе ротацию тренеров и под-
готовку новых игроков. 

Сергей КоротКов
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Мастер спорта Игорь Величко и мастер спорта Олег Стояновский. 
Чемпионат Европы в Голландии.

Надежда Макрогузова (справа), Дмитрий Федотов и Светлана 
Холомина.

Копилка спортивных достижений продолжает пополняться.

Очевидно, что 
источник всех на-
ших спортивных 

достижений – волейболь-
ная школа Александра 
Савина, отсюда мы чер-
паем свои ресурсы. Схе-
ма подготовки спортсменов отлажена 
с помощью наших специалистов, 
тренеров Игоря Олефира и Дмитрия 
Федотова. Теперь мы выезжаем на со-
ревнования по пляжному волейболу 
целой командой – два тренера и 11 
игроков. В основную сборную коман-
ду России от ВК «Обнинск» готовятся 
5 человек – четверо юношей и девуш-
ка. Также вся молодежная состоит 
практически из волейболистов ВК 
«Обнинск». К слову сказать, женской 
молодежной сборной руководит наш 
Дмитрий Федотов, а главный тренер 
взрослой женской сборной – опять 
же наш специалист Георгий Ряжнов. 
Таким образом, задел на будущую 
Олимпиаду в Японии создан очень 
мощный – на сегодняшний день все 
наши пляжники либо в молодежной, 
либо в основной сборной России. 

Игорь орешин, 
директор в МП «вК «обнинск»
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА –  
НЕ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

– Добросовестный чиновник – 
кто он?
– Это тот человек, который со-

стоит на службе города, области, 
осознает это, умеет слышать людей 
и полностью отдает себя работе, 
стараясь каждый день делать ее 
качественно. Я всегда своим сотруд-
никам говорю о том, что Городская 
Управа – не клуб по интересам. 
Это серьезная работа, от качества 
которой зависит решение проблем 
многих людей. 

В Калуге много людей, которые 
мечтают о муниципальной службе, 
вполне искренне стремятся туда, 
заканчивая специализированные 
вузы. Случайных людей на муни-
ципальной службе быть не должно. 
Стараюсь всех сотрудников на-
страивать на высокую самоотдачу 
и конкретный результат, на работу 
с душой.

– От ваших коллег узнали, что 
вы умеете заражать азартом, 
командным чувством своих под-
чиненных. 
– Я всегда был таким – в школе, 

вузе, везде, где начинается, говоря 
молодежным сленгом, «движуха», 
там и я. На нынешней работе понял, 
насколько важно донести до своих 
коллег, что мыслить и действовать 
нужно командно, выполнять по-
ставленные перед ними задачи и 
самим четко контролировать ре-
зультат. Нужно много ходить и смо-
треть самому, как убираются улицы 
и дворы, держать на постоянном 
контроле обращения граждан, осо-
бенно с личного приема. 

– Какие главные качества в под-
чиненных приветствуете?
– Человек должен быть честным, 

прежде всего перед самим собой 
и жителями города. Он должен 
быть предан делу, общей работе, 
эти качества позволят стерпеть и 
простить его мелкие огрехи. Еще 
у человека должно быть чувство 
патриотизма, именно такие люди 
работают в моей команде. Отноше-
ние к Родине – это маркер.

– Можете простить преда-
тельство?
– Нет. Я, конечно, могу на время 

отпустить ситуацию, но в любом 
случае для меня этот человек – 
чужой.

РИТМ – ЭТО ЖИЗНЬ! 
– Вы как управленец постоянно 
находитесь в движении, свобод-
ное время хоть бывает?
– По поводу стремительного 

ритма – я, наверное, отношусь к 
той категории людей, которых не 
нужно мотивировать, тем более что 
в городе всегда есть чем заняться, 
на что обратить внимание.

С приходом на эту должность 
жизнь пошла совершенно по-иному, 
свободного времени стало еще 
меньше. Но всегда стараюсь найти 
время для семьи и детей. У меня 
их трое – два сына и дочь. Также 
выкраиваю время, чтобы заняться 
любимыми делами на даче – люблю 
обрабатывать землю, сам пашу, сам 
сажаю картофель. Работа на земле 
доставляет особое удовольствие.

Моя гордость – дом, который 
построил собственными руками. 
Помогали отец и брат. Смена де-
ятельности позволяет мне раз-
рядить эмоции, приходят новые 

идеи, мысли, по-иному смотришь 
на проблемы, и порой через вы-
полнение такой работы приходят 
нестандартные решения, которые 
потом можно использовать в те-
кущей работе. Не забываю и про 
спорт.

А еще увлекаюсь охотой и ры-
балкой. Спиннинг – это июль или 
сейчас, в начале осени, чуть позже 
– донные удочки, в феврале – на-
чале марта – подледный лов рыбы. 
Также зимой увлекаюсь охотой.

– Ваше любимое место  
в Калуге?
– Конечно, калужский бор, я там 

набираюсь сил, особенно на трени-
ровках, люблю там заниматься на 
свежем воздухе в любую погоду, и 
в мороз, и в дождь.

– Успеваете читать?
– Безусловно.
– Какие книги предпочитаете – 
бумажные или электронные?
– Люблю читать книги на бумаж-

ном носителе. Книги, пусть понем-
ногу, но читать стараюсь ежедневно. 
Перечитываю русскую классику, с 
возрастом открываешь в ней много 
нового для себя. После получения 
второго образования заинтересо-
вался вопросами глобальной по-
литики, в первую очередь работами 
наших идеологических недругов, 
таких как Збигнев Бжезинский, 
чтобы понять, как они мыслят, как 
противодействуют России в между-
народном пространстве. Читаю кни-
ги по теме информационных войн, 
о технологиях цветных революций 
и других трюках западных полит-
технологов, дестабилизирующих 
устои соседних, некогда братских 
стран. В последнее время увлекся 
монографиями и исследованиями 
по русской истории.

Активно изучаю литературу по 
современным технологиям благо-
устройства и развития городской 
среды.

Часто читаю книги и интернет-
издания на немецком языке.

«ДЕТЕЙ НЕ ОГРАНИЧИВАЮ  
В ИХ УВЛЕЧЕНИЯХ»

– Как детей воспитываете?
– Мой основной принцип в вос-

питании детей – никогда не огра-
ничивать с точки зрения их инте-
ресов. Например, старший сын еще 
в раннем детстве, не умея читать, 
мог найти на ДВД-проигрывателе 
любую понравившуюся сказку. 
Гаджеты разрешал, пользоваться 
своим ноутбуком, наверное, это 
повлияло в дальнейшем на его ув-
лечение робототехникой, его всегда 
тянуло к различным приборам, 
фильмоскопам. Дочка обучается 
танцам и пению, активно участвует 
в городских мероприятиях.

Что касается младшего сына, то 
он сразу заинтересовался спортом, 
полюбил бокс, даже в детский сад 
ходил в боксерских перчатках. В 
своем юном возрасте он уже явля-
ется неоднократным победителем 
и призером городских и областных 
турниров. В настоящее время ак-
тивно занимается футболом. 

– Но бокс – довольно жесткий 
вид спорта.
– Это так, но многое зависит 

от тренера и от тебя самого. Я, 
например, в бокс пришел поздно, 
больших спортивных успехов не 
достиг, но в плане закалки, укре-
пления здоровья – это здорово. 

Известное выражение «Бокс – спорт 
джентльменов». Это прежде всего 
философия, нежели спорт. Когда 
выходишь на ринг, то нужно быстро 
принимать решение, «затачивая» 
себя только на победу. 

Бокс вырабатывает бойцовские 
навыки, хорошую физическую 
подготовку. В настоящее время ре-
гулярно занимаюсь пробежками по 
бору. Это дало возможность сдать 
нормативы ГТО.

НЕМНОГО О БУДУЩЕМ
– Какой видите Калугу через  
5–10 лет?
– У городских властей уже сфор-

мулировано видение, какой она 
будет через 5, 10 лет. Уже сейчас Ка-
луга отличается тем, что становится 
городом уютным и благоприятным 
для проживания, и этот статус будет 
только расти. Это город с развитой 
городской средой и инфраструк-
турой досуга. Это – высокотехно-
логичный город, в котором будут 
сконцентрированы инновационные 
предприятия. Кроме того, Калуга – 
это город с благоустроенным и вос-
созданным историческим центром. 
Старая Калуга по-прежнему будет 
излюбленным местом для время-
препровождения калужан и гостей 
нашего города. Всегда будет жела-
ние сюда приезжать, жить, учиться 
и работать. Наш управленческий 
опыт будут тиражировать в сосед-
них городах. Как сказал губернатор, 
это будет город – своеобразная 
«фабрика ноу-хау». Уверен, это будет 
именно так.

– А меняется ли мышление лю-
дей?
– Калуга меняется стремитель-

но. Если раньше люди обращали 
внимание на тротуар, то сейчас 
люди обращают свои взоры на 
качество фасадов домов, сделаем 
их – появятся претензии к качеству 
кровель. Совсем недавно калу-
жане обращали внимание на без-
опасность, наличие рабочих мест 
и решение жилищных проблем. 
Сегодня больше людей волнует 
наличие инфраструктуры досуга, 
спорта. Словом, вслед за преобразо-
ваниями меняется мировоззрение 
людей, они становятся более требо-
вательными к себе и властям, более 
внимательно и бережно относятся 
к окружающей среде, городской 
инфраструктуре.

Активная гражданская позиция 
горожан будет требовать от вла-
стей большей дисциплинирован-
ности и нестандартных решений по 
дальнейшему решению вопросов 
благоустройства, инфраструктур-
ных вопросов, чтобы сделать город 
комфортнее и уютнее. И мы все для 
этого делаем, каждый на своем ра-
бочем месте.

– Что в своей жизни считаете 
главным?
– Каждый день приносит все 

большее осознание того, что от 
муниципального уровня власти 
зависит очень многое – качество 
жизни и настроение людей, их от-
ношение в целом к деятельности 
местной власти. Понимание того, 
что есть возможность решать кон-
кретные проблемы калужан, на-
лагает огромную ответственность, 
ответственность каждый день. 
Желание эти проблемы решать, по-
могать – это и есть служение городу. 
Это и есть главное.

Беседовали Александр 
ТРУСОВ, Сергей ГРИШУНОВ

Алексей Волков: 
«Я сам себе мотиватор»

В рубрике «Городские персоны» о работе и увлечениях рассказывает первый заместитель Городского Головы –  
начальник управления городского хозяйства города Калуги Алексей Волков.
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56-22-50

Информация от ГП «Калугаоблводоканал»

Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 80

ГП «Калугаоблводоканал» доводит до 
вашего сведения: по истечении тридца-
ти дней с даты направления лицу (-ам), 
осуществляющему (-им) управление 
многоквартирными домами, по адресам:
г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., д. 
3; ул. 65 лет Победы, д. 20, 25, 27, 35; ул. 
Баумана, д .12/17; ул. Билибина, д. 6;  ул. 
Воронина, д. 20/55; ул. Газовая, д. 24; ул. 
Генерала Попова, д. 7; ул. Звездная, д .20; 
ул. Калужского ополчения, д. 3, корп.1, 3, 
корп. 2; ул. Карпова, д. 23; ул. Космонавта 
Комарова, д. 26; ул. Ленина, д. 96, 98, 121; 
ул. Ломоносова, д. 1; ул. Мелиораторов, д. 
14; ул. Московская, д. 63, 167; ул. Николо-
Козинская, д. 52, 92; ул. Парижской Ком-
муны, д. 1А; ул. пер. Гостинорядский, д. 5; 

ул. Постовалова, д. 3,5, ул. Ромодановские 
Дворики, д. 51,67, 69; Сиреневый бульвар, 
д. 6, корп. 1; Солнечный бульвар, д.  20; 
ул. Степана Разина, д. 28; ул. Тульская, 
д. 101; ул. Фомушина, д. 6, 8, 9, 10, 10 а, 
10б, 26; ул. Циолковского, д. 67/1 (далее 
– МКД) уведомления, в соответствии с 
частью 3 статьи 157.2 ЖК РФ, договор 
ресурсоснабжения считается прекращен-
ным в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления со-
ответствующей коммунальной услуги 
собственникам и пользователям поме-
щений в МКД и продолжает действовать 
в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества 

в МКД. Договор, содержащий положения 
о предоставлении коммунальных услуг 
между собственником помещения в МКД 
и ресурсоснабжающей организацией счи-
тается заключенным со всеми собствен-
никами помещений в МКД одновременно 
в соответствии с требованиями пункта 2 
части 7 статьи 157.2. Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

РЕКЛАМА

О работе сотрудника бани 
рассказывает банщик 
Геннадий Колесников. 

– Геннадий, почему вы реши-
ли стать банщиком?
– Сначала баня была хобби, а 

потом я поменял работу и хобби 
местами. Со временем понял, 
что баня – это процесс, который 
постоянно совершенствуется, 
здесь всегда можно открыть 
что-то новое. Кстати, мой стаж 
парильщика – 45 лет. Приучил-
ся к бане, когда мне было 12 лет. 
Тренер нас отвел в парную – с 
этого все и началось.

– Что входит в обязанности 
банщика? 
– Раньше у банщика был 

более широкий круг обязан-
ностей – от помывки и паре-
ния посетителей до уборки 
помещений бани. Со временем 
этот перечень претерпел из-
менения, и сейчас в основном 
сводится к контролю за со-
блюдением правил посещения 
бани, безопасности посетите-
лей и чистоты в помещении: 

 – пропуск посетителей, пре-
доставление им свободных 
мест, напоминание об оконча-
нии сеанса (при обслуживании 
по сеансам); 

 – выдача посетителям бан-
ных принадлежностей, реали-
зация сопутствующих товаров; 

 – прием белья и платья в 
стирку, мелкий ремонт, утюж-
ка и оказание других платных 
услуг; 

 – прием на хранение от по-
сетителей ценных и других 
вещей; 

 – оказание помощи инвали-
дам и престарелым; 

 – наблюдение за исправным 
состоянием гардеробных мест, 
кранов, вентилей, душевых 
установок, трубопроводов, 
электрокаминов и другого обо-
рудования, уборка помещений; 

 – содержание в надлежащем 
порядке помывочного инвен-
таря; 

 – обеспечение подачи пара в 
парильное отделение, режима 
работы вентиляции; 

 – сдача использованных 
банных принадлежностей в 
стирку; 

 – контроль за соблюдением 
посетителями бань правил са-
нитарии и гигиены. 

– Эта профессия больше 
подходит мужчине или жен-
щине?
– Если рассматривать про-

фессию, как раньше, с широ-
ким спектром услуг (парение 
и помывка клиентов), банщик 
– профессия мужская, требу-
ющая физической силы и не-
дюжинного здоровья. В наше 
время выполнять обязанности 
банщика по силам как мужчине, 
так и женщине. Соответственно 
сегодня банщик в мужском от-
делении мужчина, в женском 
отделении – женщина.

– Такая «горячая» работа не 
сказывается на здоровье? 
Ведь посетители погрелись 
и ушли, а вы четыре дня в 
неделю «паритесь».
– Работа в жаркой и влажной 

среде не только тренирует, но и 
перегружает сердечно-сосуди-
стую систему. Посещая баню, 
мы проводим в парной около 
часа один-два раза в неделю. 
Парильщик же за смену про-
водит там половину рабочего 
времени и трудится зачастую 
по общепринятому расписанию 
ежедневно с перерывами на 
выходные. 

– Парение вениками – целая 
наука, а редкие в наше время 
мастера, ее постигшие, мо-
гут без ложной скромности 
считать себя настоящими 
волшебниками. А что вы 
можете сказать об этой 
процедуре?
– Важно помнить, что один 

из основных критериев в бане – 
это соответствие температуры 
и влажности. Сумма значений 
не должна превышать 120. То 
есть самая правильная русская 
паровая баня имеет параметры 
60 на 60. Чем выше температу-
ра, тем ниже влажность. Веники 
для бани тоже нужно уметь 
подбирать. Все зависит от того, 
какого результата хочется до-
биться. Иногда используется 
несколько разновидностей 
веников при одном парении. 

– Какие веники считаются 
лучшими? Сколько ими мож-
но пользоваться? Как и где 
хранить? 
– Это на любителя, ну и, ко-

нечно, зависит, какой эффект 
мы планируем получить.

Дубовый, например, спо-

собен нагнетать тепло. С его 
помощью хорошо делать при-
парки и компрессы. Им хорошо 
проводить ударные техники.

Березовый отлично очищает 
кожу за счет содержания дегтя 
в листьях. Кроме того, он обла-
дает антибактериальным дей-
ствием. С его помощью хорошо 
прорабатываются мышцы и 
связки. Я предлагаю клиентам 
также подышать через такой 
веничек.

Пихтовые и липовые веники 
тоже отлично подойдут для ды-
хательных процедур. Особенно 
в осенне-зимний период.

Можжевеловые веники – для 
заключительной процедуры. 
Они работают с распаренным 
телом.

Тут у нас был из Перми так-
сист. Так он увидел мой гро-
мадный веник и побежал за 
телефоном, чтобы его сфото-
графировать. У нас в городе 
свои традиции.

– А народ посещает в наше 
время общую баню?
– Да! С удовольствием! Здесь 

свой отдельный мир. 

– Сейчас почти в каждой 
квартире есть ванна, мно-
гие ставят ИК-сауны... По-
чему же баня до сих пор вос-
требована?

– Как уже было сказано, здесь 
свой отдельный мир. Посеще-
ние общественной бани – это 
целое действо, здесь существу-
ют свои особые традиции – от 
встречи парильщиков, процес-
са парения до помывки и чае-
пития. Вспомним поговорки: 
«Баня парит, баня лечит», и не 
только тело но душу. «В бане 
генералов нет». 

– Вы человек опытный, мо-
жете дать совет, как пра-
вильно ходить в баню.

– В Калуге привыкли па-
риться жестко. Настоящие 
любители этого дела ходят в 
баню с утра. Заходят в парную 
парами, закрывают дверь… На 
полати ложатся восемь чело-
век, а их напарники начинают 
их парить. Дверь не открыва-
ется до тех пор, пока процесс 
не закончится.

Таня МОРОЗОВА

Профессия: банщик

Интересные подробности
о банщиках 

Банщик, парильщик, парщик, пространщик, мовник, мыль-
щик, терщик – разные названия одного и того же человека, 
который занимается старинным и почетным делом управления 
баней. 

Банщик – в истинном понимании этого слова владыка, рас-
порядитель, душа и сердце, но в то же время настоящий цели-
тель, профессионал своего дела, высококлассный специалист 
и угодливый слуга в традиционной русской бане. 

Банщики всегда ценились не менее других профессионалов. 
Обслуживаться у именитого работника бани было хорошим 
тоном у благородного сословия, но даже у рядовых граждан 
париться самостоятельно считалось недопустимым. Сами 
банщики пользовались всеобщим почетом и уважением, 
слыли людьми небедными и передавали свои опыт и знания 
подрастающему поколению, создавая целые династии. Если 
у банщика не было собственных сыновей, рано или поздно у 
него появлялся помощник-ученик. 

Парильщик со стажем Геннадий Колесников о бане может рассказать многое.
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Доярки посоревновались  
на скорость и знание матчасти

31 августа в Калуге министр конкурент-
ной политики региона Николай Вла-
димиров провел совместное заседание 
штаба по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение цен на про-
довольственные товары, а также рабо-
чей группы по недопущению необосно-
ванного повышения их стоимости. 

За период с 22 по 29 августа в магазинах 
федеральных сетей отмечалось увеличение 
цен: на масло подсолнечное рафинирован-
ное – на 3,3%, колбасы варено-копченые – на 
1,9%, сыр – на 1,9%. Уменьшение: на колбасы 
сырокопченые – на 0,9%, рыбу мороженую – 
на 2,4%, творог – на 0,9%, морковь – на 6,2%, 
огурцы – на 3,1%, томаты – на 2%.

Минимальные цены среди соседних об-
ластных центров ЦФО в Калуге наблюдаются 
на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, 
пшено, крупу гречневую – ядрицу. Максималь-
ные – на рыбу мороженую, масло сливочное, 
масло подсолнечное, молоко питьевое пасте-
ризованное.

Обращаясь к представителям торговых 
сетей, Николай Владимиров подчеркнул 
необходимость дальнейшего продолжения 
практики организации «магазина в магазине», 

когда в торговом зале выделяется место для 
реализации продукции калужских товаропро-
изводителей. Министр также отметил значи-
мость организации ярмарочной торговли в 
Калуге, Обнинске и других городах области. 
«Надо предоставить больше возможностей 
гражданам для реализации продукции, вы-
ращенной на приусадебных участках и в под-
собных хозяйствах», – отметил руководитель 
профильного ведомства.

На комиссии резюмировали, что с 23 по 30 
августа в регионе увеличились оптовые цены 
на бензин марки АИ-95 на 0,7%, на дизельное 
топливо – на 1,58%. Розничные цены на не-
фтепродукты на АЗС крупнейших операторов 
остались без изменения.

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область 
по-прежнему занимает 1-е место 
по бензину автомобильному (41,48 
руб./л) и 1-е место по дизельному 
топливу (42,06 руб./л). 

По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской области

Местным 
товаропроизводителям 
уделят особое внимание

Доильный аппарат разбирали на время. Во время конкурса коровы вели себя смирно, тем самым  помогали дояркам.

30 августа состоялся 18-й конкурс на лучшего по 
профессии среди операторов машинного доения коров 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
фермерских хозяйств Калуги.

Конкурсное задание включало три этапа:  доение коров,  раз-
борку и сборку доильного аппарата на время, а также теорети-
ческую подготовку.

В профессиональном состязании  участвовали: Жанна Бугор  
(АО «Совхоз Росва»), Татьяна Ларикова (АО «Совхоз Росва), Вален-
тина Моричева (ЗАО «Калуга-Молоко»),  Валентина Мочалова (АО 
«Совхоз Росва»), Надежда Рамазанова (ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков 
В.Г.), Оксана Хайло (АО «Совхоз Росва»), Ольга Шабашова  (ИП Глава 
К(Ф)Х Тарасенков В.Г).

На  первом этапе конкурсантам следовало уложиться в следу-
ющие нормативы: 

• от начала подготовки вымени до надевания первого стакана 
– не менее 30 сек. и не более 1 минуты; 

• фактическое время на выполнение ручных операций не 
должно превышать двух минут; 

• фактическое время продолжительности доение коровы не 
должно превышать контрольное время; 

• полнота выдаивания коровы (количество молока в вымени 
после снятия доильного аппарата должно быть не более 20 мл). 

На втором этапе контрольное время на разборку и сборку до-
ильного аппарата  составляло  5 мин.

На третьем этапе операторы машинного доения демонстриро-
вали  теоретические знания технологии доения.

Таня МОРОЗОВА

В результате победителем конкурса стала  Валентина Мочалова, на 2-м месте –  
Жанна Бугор, на 3-м – Валентина  Моричева.  
Победители конкурса награждены ценными призами.   
Все участники получили поощрительные призы.
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Калужан приглашают 
на выставку-ярмарку

Ежегодная областная агропромышленная выставка-
ярмарка «Калужская осень – 2018» традиционно пройдет 
на открытой площадке спортивного комплекса «Анненки» 
с 14 по 16 сентября.

Посетителей ждут красочные экспозиции муниципальных рай-
онов, дегустационные прилавки, концерты и розыгрыши, детская 
площадка, фуд-корты и возможность приобрести свежую фермер-
скую продукцию и товары для садоводства. Организатором «Калуж-
ской осени» выступает ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» при 
поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области.

Площадь торговых рядов составит порядка 4500 м2. Предприятия 
и предприниматели, ведущие свою деятельность на ниве сельского 
хозяйства, предложат покупателям оценить качество своих продук-
тов, а также приобрести понравившиеся товары. На этой площадке 
будет представлено порядка 100 калужских сельхозорганизаций 
и фермеров, столько же садоводов, 50 пчеловодов. Ожидается до  
30 сельскохозяйственных производителей из других регионов.

На сцене «Калужской осени – 2018» выступят детские и взрос-
лые творческие коллективы города. Гостей мероприятия ждут 
розыгрыши призов и подарки от многочисленных партнеров вы-
ставки-ярмарки.

Те, кто придет на праздник всей семьей, смогут весело отдо-
хнуть на детской площадке с развлечениями, мастер-классами и 
контактным зоопарком. Чтобы можно было провести на свежем 
воздухе целый день, будет организован фуд-корт.

Девиз «Калужской осени – 2018»: Приходи! Пробуй! Покупай!

Подробная программа на сайте www.kalugaosen.ru 
«Калужская осень – 2018» в соцсетях: www.facebook.
com: Выставка-ярмарка Калужская осень – 2018; vk.com: 
Фестиваль-ярмарка «Калужская осень – 2018».

Подготовила Таня МОРОЗОВА



№35 (859) 06.09.18

10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21

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

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.20 Суровая Ар-
ктика 12+
10.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
11.00 Живой или вымерший 16+
12.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
13.00, 23.00 После нападения 16+
20.00, 02.40 Добыча - человек 16+
21.00, 03.30 Логово крокодилов-
убийц 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 22.00 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 21.00, 21.30, 03.30, 
03.55 Битва за недвижимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00 Охотники за релик-
виями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 16+
11.00 Сокровище Купера 12+
12.00, 01.50 Забытая инженерия 
16+
17.00 Как работают машины 6+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.30 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО

05.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
07.30 «СВАТЫ».
11.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
13.00 «ОПЕКУН».
14.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
16.15 «ДЕВЧАТА».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «ТЕГЕРАН-43».
04.05 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»

EUROSPORT
04.00, 23.30 Прыжки с трампли-
на.
05.00, 08.00, 13.00, 21.45 Теннис.
06.30, 18.00, 21.05, 01.00 Вело-
спорт.
09.30, 14.25, 02.30 Снукер.
18.30, 19.00 Олимпийские игры.
20.00 Конный спорт.
22.45 «Watts».
23.00, 00.30 Скалолазание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.15, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 03.20, 17.15, 21.10, 02.35 
Авто-SOS 12+
09.35, 00.20 Расследование авиа-
катастроф 16+
10.15, 14.55 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
11.05, 15.40 Начало 16+
11.55, 14.10, 01.50 Золото Юкона 
12+
12.40, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
16.30 Сила племени 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.50, 22.45 Тайвань-миру 16+
19.35 Расследования авиаката-

строф 16+
23.30 Паранормальное 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.05 Мощь вулканов 12+
07.05, 02.20, 04.00 Музейные 
тайны 12+
07.55 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
08.55 Запретная история 16+
09.45, 16.25 История Европы.
11.35 Тайны шести жен 16+
12.35, 23.45 Мир Гитлера 12+
13.25 Заговор 12+
14.15 Коварная Земля 12+
15.05 Боевые корабли 12+
15.55, 03.05 Невероятные изо-
бретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
19.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
20.05 Затерянный город гладиа-
торов 12+
21.00 Проект «Наци» 16+
22.00 Восточная Пруссия Гитлера 
12+
22.50, 05.45 Машины смерти 12+
00.35 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.30 Запретная история 12+
03.35 Невероятные изобретения.
04.45 Настоящий доктор Живаго 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

02.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ».
01.10, 07.10, 13.10, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 21.00 «БАЛ СКАЗОК».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Сделано -х. 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.55 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Новая Волна 2018 г. За ка-
дром 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 13.00, 16.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+

14.00 Пацанки 3. 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 
17.30, 18.20 Новости.
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 12.40, 18.30, 21.40, 00.25, 
02.55 Футбол.
11.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина.
15.30 Профессиональный бокс 
16+
18.00 «Турция - Россия. Live» 12+
20.55 Тотальный футбол.
02.25 «Вся правда про...»
04.55 «Мой путь к Олимпии».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Преступления страсти».
12.55, 02.25 «Понять. Простить».
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
19.00 «НЕ УХОДИ».
22.50 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.35 Художественный фильм.
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» 12+
13.00 «Не ври мне. Кража» 12+
14.00 «Не ври мне. Когда хочешь 
как лучше» 12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Автосер-
вис» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ».
00.45 «ГОРЕЦ».
03.45 «Вокруг света. Места силы. 
Дели» 16+
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.50 «АЛЕКСАНДР».
09.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ».
11.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2».
14.25 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
20.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
22.15 «ЭКСТРАСЕНС».
00.20 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ».
02.25 «АНАРХИСТЫ».
04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.15, 14.05 «1812-1815. 
Заграничный поход».
18.40 «История вертолетов».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
22.10 «Скрытые угрозы» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «ГОРОЖАНЕ».
01.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
03.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
04.55 «Гагарин».
05.25 «Влюбленные в небо».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «НАСТЯ» 12+
12.15 Оружие 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 
12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 «Ток шоу. «Глушенковы» 
16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
01.45 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
03.25 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» 12+
04.05 Люди РФ 12+
04.30 «Ток шоу» 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
10.05 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Елена Папа-
нова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Американская контррево-
люция» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Карьера охранника Де-
мьянюка».
02.15 «ПАПА НАПРОКАТ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени.
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
09.00, 17.45 Исторические кон-
церты.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 «Палех».
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта.
13.00, 02.35 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании».
13.20 Линия жизни.
14.15 «Катя и принц. История 
одного вымысла».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов».
01.25 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
06.30, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
11.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.30, 19.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Моя правда».
08.00 «Светская хроника» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «БАЛАБОЛ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 «УЛИЦА».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
18+

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Реклама
Реклама. Инф. на мом. публ.
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ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 17.00, 16.00 Суровая Ар-
ктика 12+
10.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
11.00 Добыча - человек 16+
12.00 Логово крокодилов-убийц 
12+
13.00, 23.00 После нападения 16+
18.00, 19.00, 22.00, 04.20 Дикие 
реки Африки 16+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Проект «Гризли» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
03.30 Битва за недвижимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00 Охотники за релик-
виями 12+
10.00, 16.00 Молниеносные ката-
строфы 16+
10.30, 16.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 На краю земли 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Мятежный гараж 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «ПРО ЛЮБОFF».
07.30 «СВАТЫ».
11.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
13.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «ДИАЛОГИ».
03.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
04.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 15.05, 15.30, 16.00, 
18.45, 21.15, 01.00 Велоспорт.
05.00, 08.00, 09.30, 19.00, 02.30 
Снукер.
13.00 Олимпийские игры.
13.30, 14.00 Стрельба из лука.
14.35 Скалолазание.
20.30 «Лучшее из конного спор-
та».
22.30, 23.15 Автогонки.
23.00 Автоспорт.
23.30, 23.45 Ралли.
00.20 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 07.35, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 12+
07.55, 10.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45 Тайвань-миру 16+
09.30 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 12+
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50, 20.25, 00.20 Инстинкт вы-
живания 16+
12.35 Золото Юкона 12+
13.20 Начало 16+
14.55 Смертельный бой динозав-
ров 12+
15.40, 19.35 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+

18.00, 22.00, 01.10 Суперсоору-
жения.
18.45, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
01.55 Дикий тунец 7. Окончание 
сезона и молитва 12+
02.40 Дикий тунец 7. Шок и вос-
торг 12+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.35 Погода, изменившая ход 
истории 12+
07.00, 16.05, 03.30 Невероятные 
изобретения 12+
07.30, 02.45, 04.25 Музейные 
тайны 12+
08.15 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
09.10 Запретная история 12+
10.00, 16.35 Проект «Наци» 16+
10.55, 17.35 Восточная Пруссия 
Гитлера 12+
11.45 Тайны шести жен 16+
12.45, 00.10 Мир Гитлера 12+
13.35 Заговор 12+
14.25 Коварная Земля 12+
15.15 Боевые корабли 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
19.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
20.05 Николай и Александра 12+
21.00 Загадка катакомб 12+
22.00 Юлий Цезарь без прикрас 
12+
23.05 История Египта 12+
01.00 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.55 Запретная история.
04.00 Невероятные изобретения.
05.10 История Европы.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 02.45, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».

11.30 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 04.30, 
04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40, 05.50, 06.00, 06.10, 
06.20, 06.30, 10.30, 10.40, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 
11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
04.05, 10.05, 16.10, 22.10, 18.30 
Мультфильм.
03.00, 09.00 «БАЛ СКАЗОК».
15.00, 21.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА».
18.00 «СТРЕЛА УЛЕТАЕТ В СКАЗ-
КУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00, 09.00, 13.45 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 R`n`B чарт 16+
10.05 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.30 Памяти Иосифа Кобзона 
16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
21.25 Засеки звезду 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.55 Наше 16+
02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 
Новости.
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 11.40, 15.30, 18.55, 21.40, 
00.10 Футбол.
13.40 «Россия - Чехия. Live» 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
17.30 «Наши в UFC» 16+
20.55 Все на футбол!
02.10 Смешанные единоборства 
16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО».
06.00 «Успеть за одну ночь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Преступления страсти».
13.00, 02.25 «Понять. Простить».
14.05 «НЕ УХОДИ».
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
22.50 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.30 Художественный фильм.
05.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Второй лиш-
ний» 12+
13.00 «Не ври мне. Трудоголик» 
12+

14.00 «Не ври мне. Идеальный 
шантаж» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Исчезнув-
ший» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО».
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.30 «Вокруг света. Места силы. 
Варанаси» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.25 «ДИВЕРГЕНТ».
08.50 «ЭКСТРАСЕНС».
11.00 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ».
13.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
15.20 «МОЙ МАЛЬЧИК».
20.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
22.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
00.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
02.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
05.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КРОТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «История вертолетов».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Улика из прошлого» 12+
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
01.35 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
03.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ».
04.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Ток шоу» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.50, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Наша марка 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.50 Временно доступен 12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Время спорта 6+
04.00 Ключевой вопрос 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Марьяна Спи-
вак» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» 16+
23.05 «Прощание. Олег Ефре-
мов» 16+
00.30 «90-е. Звезды на час» 16+
01.25 «Атаман Краснов и генерал 
Власов».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
09.00, 17.45 Исторические кон-
церты.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Экология литературы».
14.00 «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «Белая студия».
16.45 «Первые в мире».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»

21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
02.35 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
05.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
09.25 «СМЕРШ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БАЛАБОЛ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 «УЛИЦА».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ».
04.15 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Калужской области сообщают, что Федеральным законом от 29.07.2018 № 

232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с совершенствованием налогового администрирования» в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации внесены поправки, позволяющие физическому лицу, не имеющему на 
территории Российской Федерации места жительства (места пребывания), принадлежащих ему 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, подать заявление о постановке на учет 
в любой налоговый орган по своему выбору. Указанное изменение вступает в силу 30.08.2018.

Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Е. А. Осипова
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 19.00 Адская кошка 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Дикие реки 
Африки 16+
10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 16.00 
Большие и страшные 12+
11.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
13.00 После нападения 16+
20.00, 02.40 Ремонт в приюте 12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
23.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 21.00, 03.30 Битва за 
недвижимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00 Охотники за релик-
виями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 12+
11.00, 00.55 Голые и напуганные 
XL 16+
12.00, 01.50 На краю земли 16+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ДВА ДНЯ».
07.30 «СВАТЫ».
11.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
12.45 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
14.30 «МАЧЕХА».
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ».
03.10 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 13.35, 14.00, 18.45, 
21.05, 23.50, 01.00 Велоспорт.
05.00, 08.00, 08.55, 09.30, 19.00, 
02.30 Снукер.
12.30, 22.30 Конный спорт.
23.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 07.35, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 12+
07.55, 10.15 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 12.30 Золото Юкона 12+
09.25 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 
12+
11.00 Невероятный доктор Пол 
16+
11.45, 20.25, 00.20 Инстинкт вы-
живания 16+
13.15, 19.35, 01.55 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
14.50 Западня для динозавров 
12+
15.35 Начало 16+
17.15 Мегасооружения 16+

18.00, 22.00, 01.10 Осушить океан 
16+
18.45, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
23.35 Странная Вторая Мировая 
16+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 21.50 История Европы.
07.00, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+
07.50, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
08.40, 01.20 Запретная история 
12+
09.30, 16.20 Загадка катакомб 12+
10.25, 17.20 Юлий Цезарь без 
прикрас 12+
11.30 Тайны шести жен 16+
12.30, 23.40 Мир Гитлера 12+
13.20, 21.00 Заговор 12+
14.10 Погода, изменившая ход 
истории 12+
15.00 Боевые корабли 12+
15.50, 02.55 Невероятные изо-
бретения 12+
18.25, 04.45 Величайшие мисти-
фикации в истории 12+
20.05 Николай и Александра 12+
22.50 История тайных обществ 
12+
00.30 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
03.25 Невероятные изобретения.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 02.45, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
11.30 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

02.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СТРЕЛА УЛЕ-
ТАЕТ В СКАЗКУ».
00.30, 06.30, 12.30, 04.10, 10.10, 
18.25 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА».
18.00 «БРАТЬЯ ЛЮ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.55 10 самых 16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00, 14.00 На ножах 16+

12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 
17.15, 19.55, 22.35 Новости.
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 
Все на Матч!
09.00 Художественная гимна-
стика.
10.15, 06.00 «Вся правда про...»
11.35, 14.10 Футбол.
13.35 «Высшая лига» 12+
16.55 «Россия - Чехия. Live» 12+
17.25 Волейбол.
20.30 «Тает лед» 12+
21.00, 01.30 Смешанные едино-
борства 16+
22.05 «Алексей Олейник. Путь к 
титулу» 16+
23.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».
03.00 «КОРОЛЕВСТВО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Преступления страсти».
12.35, 02.25 «Понять. Простить».
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
22.35 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.30 Художественный фильм.
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».

12.00 «Не ври мне. Когда хочешь 
как лучше» 12+
13.00 «Не ври мне. Проблемы 
доктора» 12+
14.00 «Не ври мне. Второй лиш-
ний» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Адвокат» 
16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ».
01.15 «ВЫЗОВ».

ТВ-1000
08.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
10.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
14.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
17.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ».
22.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2».
00.50 «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
03.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «КРОТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «КРОТ 2».
18.40 «История вертолетов».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Секретная папка».
22.10 «Последний день» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
01.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
03.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
04.55 «Восхождение».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 
12+
13.05, 00.00 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Оружие 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Травля. Один против всех» 
16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
02.55 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» 
12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА».
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Василий Ми-
щенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Отморозки 
с обочины» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
16+
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
01.25 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса».
04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.45 «КАПИТАН НЕМО».
09.00, 17.45 Исторические кон-
церты.
09.45, 13.10, 16.45 «Первые в 
мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР».
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
21.35 «Татьяна Доронина. От-
кровения».
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Небесная кача».
02.35 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25 «СМЕРШ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «БАЛАБОЛ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УЛИЦА».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+

13 сентября будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться 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.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Генерала Попова, д. 18 корп. 2 ВАЗ 2104
синего цвета К635УС40

13.09.2018
10.00-13.00

ул. В. Андриановой, д. 26 ВАЗ
вишневого цвета отсутствует

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50, 16.00 Прогул-
ки Джеффа Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 01.00 Адская кошка 
12+
09.00, 22.00, 04.20 Дикие реки 
Африки 16+
10.00 Большие и страшные 12+
11.00 Ремонт в приюте 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00, 23.00 Я живой 16+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Правосудие в глуши 
16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 21.00, 03.30 Битва за 
недвижимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00 Охотники за реликвиями 
12+
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
16+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Лучший моделист 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.50 Мультфильм.
22.40 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.25 «Ералаш».
05.50 «ЦИРК».
07.30 «СВАТЫ».
11.30 «ДЖУНГЛИ».
13.05 «МЕТРО».
15.35 «ПОБЕГ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «КРАЙ».
03.35 «КУКОЛКА».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 15.00, 16.00, 18.45, 
01.15 Велоспорт.
05.00, 08.00, 08.55, 09.30, 12.30, 
19.00, 02.30 Снукер.
13.00 Олимпийские игры.
14.00 Теннис.
20.30, 21.30 Скалолазание.
22.30 Ралли.
22.45 «Watts».
23.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.15, 07.35, 05.15 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 10.20, 14.55, 17.15, 21.10, 
02.30 Авто-SOS 12+
09.35 Осушить океан 16+
11.55, 14.10, 01.45 Золото Юкона 
12+
12.40, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
16.30 Сила племени 16+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Китай-
ская мегагробница 16+
18.50 Чудо-юдо динозавры 12+
19.35 Расследования авиаката-
строф 16+
22.45 Знакомьтесь - динозавры 
12+
23.30 Паранормальное 16+
00.15 Расследование авиаката-

строф 16+

VIASAT HISTORY
06.25, 16.15, 02.50 Невероятные 
изобретения 12+
07.00, 02.05, 03.50 Музейные 
тайны 12+
07.45, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
08.35, 22.40 Запретная история 
12+
09.25, 14.35 Погода, изменившая 
ход истории 16+
10.15, 16.45 Могилы викингов 
12+
11.05, 17.35 Тени средневековья 
12+
11.55 Истории из королевской 
спальни 12+
12.55, 23.30 Мир Гитлера 12+
13.45 Заговор 12+
15.00 Погода, изменившая ход 
истории 12+
15.25 Боевые корабли 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
20.05 Как климат изменил ход 
истории 12+
21.00, 05.25 Карты убийства 12+
21.50, 04.35 Тайны царственных 
убийств 12+
00.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.15 Запретная история 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
11.30 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «БРАТЬЯ ЛЮ».
00.25, 06.25, 12.25, 18.30, 16.15, 
22.15, 18.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ».
18.00 «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 10 самых 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 22.30 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Засеки звезду 16+
20.10 Золото 16+
00.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2. 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

01.10 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА».
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 
20.55 Новости.
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Профессиональный бокс 
16+
10.20 Академическая гребля.
13.30, 16.15, 22.00, 05.40 Сме-
шанные единоборства 16+
18.00 Реальный спорт 16+
18.55 Баскетбол.
23.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
01.40 «КОРОЛЕВСТВО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Преступления страсти».
12.45, 02.25 «Понять. Простить».
14.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО».
23.00 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Трудоголик» 
12+
13.00 «Не ври мне. Идеальный 
шантаж» 12+
14.00 «Не ври мне. Девочка за 15 
миллионов» 12+
15.00 «Мистические истории» 

16+
17.00 «Знаки судьбы. Двойное 
убийство» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 4».
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 12.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
08.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2».
10.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ».
15.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
17.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2».
20.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
22.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
01.00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ».
02.40 «ЭКСТРАСЕНС».
04.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КРОТ 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 «Право силы или сила 
права».
18.40 «История вертолетов».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Код доступа» 12+
22.10 «Легенды космоса».
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
01.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
03.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
04.55 «Две капитуляции III Рей-
ха».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.45, 18.15 Оружие 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05, 17.20, 03.55 Битва импе-
рий 16+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
01.20 Незабытые мелодии 12+
01.35 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
03.05 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+

04.05 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Российская газета 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
23.15 «Новая волна-2018».
02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Виктор Логи-
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» 16+
23.05 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы».
00.30 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
01.25 «Ночная ликвидация».
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.45 «КАПИТАН НЕМО».
09.00, 17.45 Исторические кон-
церты.
09.40 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
15.10 Пряничный домик.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «2 Верник 2».

17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Черные дыры.
02.25 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.45, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25 «СМЕРШ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БАЛАБОЛ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30 «УЛИЦА».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.15 «Импровизация» 16+
01.05 Мультфильм.
03.10 «THT-Club» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением 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 переместить транспортные средства в предназначенное для хране-
ния 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  октябре 2018 года.

№№
п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ

1. ул. Терепецкая, д.38 ЗАЗ
красного цвета Д5961КЖ40

2. ул. Широкая, д. 30 «Ниссан»
серебристого цвета К972ОК40

3. ул. Радищева, д. 11 «Ситроен»
серебристого цвета отсутствует

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 Адская 
кошка 12+
09.00, 22.00, 04.20 Дикие реки 
Африки 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Правосудие в глуши 16+
13.00, 23.00 Я живой 16+
16.00 Полиция Майами 16+
20.00, 02.40 Живой или вымер-
ший 16+
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00 Битва за недвижи-
мость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
10.00, 16.00, 05.10 Сделано из 
вторсырья 6+
11.00 Металлоломщики 12+
12.00, 01.50 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00 Гигантские стройки 12+
21.00, 21.30, 03.30, 03.55 Охотни-
ки за складами 16+
22.00 Искусственный интеллект 
и мы 12+
23.25, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.25 Молниеносные катастрофы 
12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.50 Мультфильм.
22.55 «МАКС».
01.00 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «СУЕТА СУЕТ».
07.30 «СВАТЫ».
11.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
15.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «ЖЕЛАНИЕ».
03.10 «ГАМЛЕТ».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 14.50, 16.00, 18.45, 
21.10, 01.00 Велоспорт.
05.00, 08.00, 08.55, 19.00, 02.30 
Снукер.
12.05, 23.00 Конный спорт.
13.35, 14.15, 22.15, 00.35 Скало-
лазание.
22.45 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.15, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 02.35 Авто-
SOS 12+
09.30 Китайская мегагробница 
16+
10.15, 14.55, 12.35, 20.25 Ин-
стинкт выживания 16+
11.50, 14.10, 01.50 Золото Юкона 
12+
16.25 Сила племени 16+
18.00, 18.25, 22.00, 22.20, 01.05, 
01.25, 04.10, 04.30 Научные глу-
пости 16+
18.50, 22.45 Смертельный бой 
динозавров 12+
19.35 Расследования авиаката-
строф 16+
23.30 Паранормальное 16+
00.20 Расследование авиаката-
строф 16+
04.55 Неуязвимые конструкции 

12+

VIASAT HISTORY
06.15 Запретная история.
07.00, 03.50 Невероятные изо-
бретения.
07.30, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
08.20, 01.40 Запретная история 
12+
09.10, 16.15 Безграничная Рим-
ская империя 16+
11.20 Истории из королевского 
гардероба.
12.20, 23.55 Мир Гитлера 12+
13.10 Заговор 12+
14.00, 21.05, 05.35 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
14.55 Боевые корабли 12+
15.45, 03.20 Невероятные изо-
бретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
20.05 Как климат изменил ход 
истории 12+
22.00 История оружия.
22.55 Проект «Наци» 16+
00.45 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
02.30, 04.20 Музейные тайны 12+
05.10 Погода, изменившая ход 
истории 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.20, 15.20, 
20.45, 02.45, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ОРАНЖЕВОЕ 

ГОРЛЫШКО».
00.20, 06.20, 12.20, 04.15, 10.15, 
16.30, 22.30, 18.20 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ».
15.00, 21.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
18.00 «ВАЛИДУБ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 2018 г. 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Пятница News 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Пацанки 3. 16+
16.40 «300 СПАРТАНЦЕВ».
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ».
20.40 «ГЛАДИАТОР».
23.40 «ВОДНЫЙ МИР».
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 

16.50, 19.25, 21.20 Новости.
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 
Все на Матч!
09.00 Художественная гимна-
стика.
10.45 «Высшая лига» 12+
11.55 Академическая гребля.
13.30, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
16.20 «Тает лед» 12+
16.55 Хоккей.
20.00 «Россия - Чехия. Live» 12+
20.20 Все на футбол! 12+
21.25 Волейбол.
00.00 Теннис.
04.45 «ПОВЕРЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Преступления страсти».
12.40, 02.25 «Понять. Простить».
13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО».
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
22.50 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Проблемы 
доктора» 12+
13.00 «Не ври мне. Под знаком 
близнецов» 12+
14.00 «Не ври мне. Помутнение» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Бабушкины 
бусы» 16+

18.30 «Человек-невидимка. Ма-
рина Федункив» 12+
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС».
23.45 «ВИКИНГИ».
03.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 15.45 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ».
08.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
11.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
13.30 «ЭКСТРАСЕНС».
18.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
22.30 «ОТЧАЯННЫЙ».
00.35 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН».
02.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина. Иван 
Конев».
07.05, 09.15, 10.05 «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
18.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
20.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
22.35, 23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ».
00.45 «КРАЙ».
03.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
05.00 «Грани победы».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
11.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
11.45 Портрет подлинник 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.50 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
00.40 Травля 16+
01.20 «ПЛАСТИК» 16+
03.00 Концерт Сергея Пенкина 
16+
05.05 Доктор И. 16+

05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «СУБУРА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018».
02.05 «САЛЯМИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.20, 11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» 16+
15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
22.00 «В центре событий».
23.10 М. Анисина «Жена. История 
любви» 16+
00.40 «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь».
01.30 «РЕТРО ВТРОЕМ».
03.20 «Петровка, 38».
03.40 «ОТЕЦ БРАУН».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ».
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.30 «КАПИТАН НЕМО».
08.35, 17.45 Исторические кон-
церты.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 Черные дыры.
13.15 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
14.00 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
15.10 Письма из провинции.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
19.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «Кинескоп».
00.00 «СТОЙКОСТЬ».
01.35 «Дикая природа островов 
Индонезии».
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
19.05 Мультфильм
09.30 «БАНДИТКИ» 12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «Агентство специальных 
расследований».
07.05, 09.25, 13.25 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ».
18.50 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30 «УЛИЦА».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «СИМУЛЯНТ».
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Дурацкая шутка» 16+
21.00 «Животные против людей. 
Закат человеческой цивилиза-
ции» 16+
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Октябрьский округ

4. ул. Суворова, д.157 «Газель»  
белого цвета Н492НН40

5. ул. Шахтеров, д. 11/23 ВАЗ
синего цвета отсутствует

6. ул. Чехова, д. 21 «Ауди 200»
светло-серого цвета Р417УМ190

7. ул. Болотникова, д. 24 УАЗ «Патриот» черного цвета В132АМ150



№35 (859) 06.09.1826

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00 Суровая Арктика 12+
11.00 Ремонт в приюте 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
18.00, 19.00, 20.00 Дикие реки 
Африки 16+
21.00 После нападения 16+
23.00 Я живой 16+
01.50 Нападение гигантских ме-
дуз 12+
02.40 Крокодил-людоед 16+
03.30 Челюсти наносят ответный 
удар 16+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
07.00 Как это сделано? 12+
07.30 Искусственный интеллект 
и мы 12+
09.00, 00.55 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 00.00 Забытая инженерия 
16+
11.00, 05.10 Лучший моделист 
12+
12.00 На краю земли 16+
13.00 Техногеника 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Пропажи на продажу 12+
17.00 Техасский металл 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+
02.40, 03.30, 04.20 Голые и напу-
ганные 16+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильм.
22.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ».
00.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
01.55 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.00 «РОДНЯ».
11.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
13.40 «МУЖИКИ!..»
15.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
17.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
19.00 «СТРЯПУХА».
20.20 «ВЫСОТА».
22.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
01.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
03.50 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 14.50, 15.45, 18.45, 
21.05, 01.00 Велоспорт.
05.00, 08.00, 08.55, 19.00, 00.05, 
02.30 Снукер.
12.05 Конный спорт.
13.35, 14.15, 22.30 Скалолазание.
23.00 Ралли.
23.15 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
06.50, 07.10, 07.35, 05.35 Научные 
глупости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 02.45 Авто-
SOS 12+
09.30, 09.55 Научные глупости 
16+
10.15, 14.50 Вторая мировая во-
йна 12+
11.05, 15.35 Осушение Алькатра-

са 12+
11.50, 14.05, 02.00 Золото Юкона 
12+
12.35, 20.25, 18.00, 22.00, 01.10 
Инстинкт выживания 16+
16.25 Сила племени 16+
18.45 Знакомьтесь - динозавры 
12+
19.35 Расследования авиаката-
строф 16+
22.45 Чудо-юдо динозавры 12+
23.35 Паранормальное 16+
00.25 Расследование авиаката-
строф 16+
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.00, 23.00 История оружия.
07.25 Скрытые следы 12+
10.20, 15.45 Эхо войны 12+
11.05 Вторая мировая война 12+
14.55, 23.55 Боевые корабли 12+
17.25, 03.45 Невероятные изо-
бретения.
18.25 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
19.15 Вулканическая одиссея 12+
20.10 Рим 12+
21.00 История Европы.
21.55 Юлий Цезарь без прикрас 
12+
00.45 Оружейники 12+
01.35 Запретная история 12+
02.25, 04.15 Музейные тайны 12+
03.15, 05.05 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.45, 04.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ВАЛИДУБ».
00.20, 06.20, 12.20, 04.30, 10.30, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
15.00, 21.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.05 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Звездный допрос 16+
15.10 Ждите ответа 16+
16.10 Премия Муз-ТВ 16+
16.40, 19.00 «Премия Муз-ТВ 
2018 16+
00.10 Танцпол 16+
01.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и решка 
16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.40 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ».
18.40 «300 СПАРТАНЦЕВ».
20.40 «ВОДНЫЙ МИР».
23.15 «ГЛАДИАТОР».
03.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».

07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 13.55, 17.00, 04.30 Футбол.
09.30, 13.25, 18.55 Новости.
09.40 «Дневник UFC в России» 
16+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 Академическая гребля.
13.30, 23.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура.
19.00 Смешанные единоборства.
23.30 Волейбол.
01.30 Теннис.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
09.30 «НАХАЛКА».
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ».
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Амстер-
дам» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Брюс-
сель» 12+
10.00 «ГОРЕЦ».
13.00 «НАЧАЛО».
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС».
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД».
23.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
01.30 «ЛУЗЕРЫ».
03.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
05.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10 «ОТЧАЯННЫЙ».
08.25 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН».
10.55 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
13.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
18.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
20.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР».
22.10 «ЧЕЛЮСТИ».
00.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА».
02.45 «ТАКСА».
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2».

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
07.15 «МОРОЗКО».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ».
18.10 «Задело!»
19.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА».
22.45, 23.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА».
02.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
07.20 Наши любимые животные 
12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Закрытый архив 16+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Легенды Крыма 12+
14.20 Битва империй 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Обзор мировых событий 
16+
16.05 «КОЛОБАНГА.ПРИВЕТ ИН-
ТЕРНЕТ» 0+
17.35 «РЕБРО АДАМА» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
22.00 Концерт Сергея Пенкина 
16+
00.10 проLIVE 12+
01.05 Незабытые мелодии 12+

01.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.40 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
04.15 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.40 Мультфильм.
06.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «На тебе сошелся клином 
белый свет...»
11.20, 12.20 «Достояние Респу-
блики: Михаил Танич».
13.15 Памяти М. Танича.
14.15 «Не забывай».
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.45 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ».
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.10 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40 Актуальная «Тема».

ГТРК-Калуга
09.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СУХАРЬ».
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы».
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки».
07.20 «Православная энцикло-
педия».
07.50 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
09.05 «Выходные на колесах».
09.35, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА».
17.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Американская контррево-
люция» 16+
03.40 «90-е. Секс без перерыва» 
16+
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
16+

НТВ
04.55, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС».
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.05 «ОТЦЫ».
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».

09.20 Мультфильм.
10.05 «Судьбы скрещенья».
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.10 «Эффект бабочки».
12.35 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
13.15 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Тарзан. История легенды».
15.20 Концерт.
16.45 «Энциклопедия загадок».
17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
20.15 «Последний парад «Безза-
ветного».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..»
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
17.15, 19.10 Мультфильм
08.30, 09.00, 15.45, 16.00, 16.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
16.40, 01.05 «Я, РОБОТ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и 
грех» 16+
20.20 «ТОР» 12+
22.30 «ГЕРАКЛ» 16+
00.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Правосудие в глуши 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 10.00 Дикие реки Африки 
16+
11.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
13.00, 19.00 Живой или вымер-
ший 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Ремонт в приюте 12+
21.00 Проект «Гризли» 12+
22.00 Китовые войны 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+
04.20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Железная дорога 
Австралии 12+
10.00 Сокровище Купера 12+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00 Металлоломщики 12+
15.00 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Как это устроено 12+
19.00 Как это сделано? 12+
19.30 Искусственный интеллект 
и мы 12+
21.00 Техногеника 12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.55 Лучший моделист 12+
01.50 Махинаторы 12+
02.40, 03.30, 04.20 Короли грузо-
виков 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.05 Мультфильм.
21.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».

23.05 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ».
01.00 «МАКС».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
07.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
09.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
10.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
12.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.15 «ВЫСОТА».
16.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
19.00 «СПОРТЛОТО-82».
20.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
22.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
23.55 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
01.45 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-
ВИ».
03.15 «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...»

EUROSPORT
04.00, 06.30, 15.00, 17.15, 17.45, 
21.00 Велоспорт.
05.00, 08.00, 08.55, 02.30 Снукер.
12.00, 22.05, 23.00 Конный спорт.
13.30 Автоспорт.
13.45, 00.50 Автогонки.
14.00, 14.15 Скалолазание.
01.45 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Научные 
глупости 12+
07.55, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 17.15, 21.10, 02.30 Авто-
SOS 12+
09.25, 12.35, 20.25 Инстинкт вы-

живания 16+
10.10, 14.50 Чудеса инженерии 
12+
11.50, 14.05, 01.45 Золото Юкона 
12+
16.25 Сила племени 16+
18.00, 22.00, 01.00, 00.20 Рассле-
дование авиакатастроф 16+
19.35 Расследования авиаката-
строф 16+
23.30 Паранормальное 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.05, 03.10 Невероятные изо-
бретения 12+
06.35 Невероятные изобретения.
07.05, 09.45 Погода, изменившая 
ход истории 12+
07.30 Взрывная Земля 12+
08.20, 19.00 Как климат изменил 
ход истории 12+
09.20 Погода, изменившая ход 
истории 16+
10.10 Даты, вошедшие в историю 
12+
11.20 Заговор 12+
13.00 Родовые проклятья.
13.50 Тайны царственных убийств 
12+
16.20, 01.35 Запретная история 
12+
18.00 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 16+
20.00 История Европы.
21.00 Помпеи.
21.55 37 дней 12+
22.55 Карты убийства 12+
23.45 Захватывающая история 
криминалистики 12+
00.45 Оружейники 12+
02.25, 04.10 Музейные тайны 12+
04.55 Коварная Земля 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.05, 13.00, 
20.45, 02.45, 04.00 Мультфильм.

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.30, 10.30, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ».
15.00, 21.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 10 самых 16+
08.30 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
15.00 PRO-Обзор 16+
15.30 Live Fest на Роза Хутор 16+
18.05 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.05 «Партийная Zona» 16+
20.50 #ЯНАМуз-ТВ 16+
22.00 Засеки звезду 16+
22.10 Караокинг 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08.00 Близнецы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
11.00 Ревизорро 16+
13.00 На ножах 16+
21.00, 03.00 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН».
23.40 «ЛЕВША».
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 09.25, 21.25 Футбол.
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Ново-
сти.
11.30 Академическая гребля.
13.30, 00.00 Художественная гим-
настика.
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч!
14.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.
17.55 Баскетбол.
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.45 Гандбол.
03.30 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
16+
07.40 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»
09.35 «ПРОЦЕСС».
13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
15.45 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+

17.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД».
19.00 «КОМАНДА-А».
21.15 «ЛУЗЕРЫ».
23.15 «НАЧАЛО».
02.15 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
04.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ».
08.30 «ЧЕЛЮСТИ».
11.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР».
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2».
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
22.25 «ЧЕЛЮСТИ 2».
00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
02.35 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ».
04.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».

ЗВЕЗДА
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «СМЕРШ».
18.00 Новости.
18.45 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
01.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
04.40 «ГРУЗ 300».

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй 
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
16.35 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
17.30 Агрессивная Среда 12+
18.20 Реальные истории 16+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
23.30 Тайны нашего кино 12+
23.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
01.25 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+

03.55 Закрытый архив 16+
04.20 Наши любимые животные 
12+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.40 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ЖГИ!»
01.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

08.40 Неделя в городе.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
11.20 «Вести» - Калуга
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 «Новая волна-2018».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30, 04.45 «Петровка, 38».
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «90-е. Безработные звез-
ды» 16+
17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
21.20, 00.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ».
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ».

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН».
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
02.55 «Судебный детектив».
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
08.25, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».

12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 «Дом ученых».
14.35 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. АНАТОЛИЙ АЗО».
16.25 «Пешком...»
16.55 Искатели.
17.40 «Ближний круг Юрия Ара-
бова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 «Тарзан. История легенды».
22.40 Балет «Сон».
00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
12.45, 14.35 Мультфильм
08.30, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
08.40 «Моя правда».
11.00 «Светская хроника» 16+
11.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».
16.15 «ЖЕНИХ».
00.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
03.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
13.00, 01.35 «БИТВА ТИТАНОВ».
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР».
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.45 «ТНТ Music» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «КАРЛИК НОС» 6+
09.40 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
11.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
12.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
16.50 «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 «ТОР» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Свежее» 16+
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Осы атакуют 
детские сады

Их гнезда приходится аккурат-
но снимать и увозить за город.

26 и 30 августа дежурная смена 
городской службы спасения в составе 
спасателя  Федина В. В. и фельдшера 
Вашурина А. А. выезжала  для уда-
ления осиных гнезд на территории 
детских садов «Аленький цветочек» 
по улице Платова и «Алые паруса» по 
улице Огарева.

Спасатель, экипированный в за-
щитный костюм пчеловода, произ-
водил обработку осиного гнезда спе-
циальным аэрозольным раствором, 
безопасным для окружающих. Затем 
осиное гнездо собрали в специальный 
мешок и транспортировали в безопас-
ное для людей место.

Таня МОРОЗОВА

Пенсионерка 
три дня провела 
в ловушке 
собственного дома

В межмуниципальный отдел 
МВД «Юхновский» позвонила 
племянница 84-летней пенсио-
нерки, которая уже больше трех 
дней не выходила на связь.

Проведать родственницу женщина 
не могла и попросила об этом по-
лицейских. Участковый уполномо-
ченный Анастасия Калмыкова, про-
никнув в дом, нашла хозяйку почти 
без сознания в проеме между печью 
и стеной. Оказалось, что пенсионерка 
застряла и не смогла самостоятельно 
выбраться. Полицейские вызволили 
ее из ловушки, позвав на помощь сосе-
дей и проезжавших мимо водителей.

В УМВД России по Калужской обла-
сти пришло письмо от заявительни-
цы, в котором женщина поблагодари-
ла сотрудников полиции за спасение 
родственницы.

Полицейские 
сняли с продажи 
четыре тысячи 
литров 
контрафактного 
автомасла

Более четырех тысяч литров 
моторного масла с признаками 
контрафактности нашли со-
трудники отдела применения 
административного законо-
дательства УМВД России по 
Калужской области на одном 
из оптово-розничных складов 
Обнинска.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Калужской области, 
масло продавалось под марками из-
вестных брендов без сопроводитель-
ных документов и товарно-транс-
портных накладных.

Вся продукция была изъята и на-
правлена на экспертизу, после кото-
рой будут приняты процессуальные 
решения. По этому факту возбуждено 
административное дело по части 
2 статьи 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях («Незаконное ис-
пользование средств индивидуали-
зации товаров (работ, услуг)»).

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Таков актер Игорь Кумицкий 
– горячо любимый одними и 
будоражащий воображение 
других. 28 августа Калужский 
объединенный музей-запо-
ведник открыл в Доме Били-
бина выставку сценических 
костюмов этого незаурядного 
человека и большого артиста.

Встречать у нас принято по 
одежке, и в этом конкретном 
случае у всех, кто пришел на 
вернисаж, была возможность 
оценить не только костюмы, 
вошедшие в экспозицию, но 
и самого автора. Игорь Ку-
мицкий выступил как в роли 
рассказчика, так и в качестве 
экскурсовода по красочной и 
полной экспрессии выставке. 
В небольшом зале Дома Би-
либиных были представлены 
одежда, обувь и головные убо-
ры, составляющие часть ролей 
актера, сыгранных на разных 
сценах, а также эскизы, афишки 
и программки, относящиеся 
к соответствующим спекта-
клям. Кстати, все эти «мелочи», 
органично вписывающиеся в 
тему, – часть большой личной 
коллекции автора выставки. 
Все это богатство он готов пере-
дать в дар Калужскому объеди-
ненному музею-заповеднику, 
как только в этом назреет 

необходимость или родится 
убедительная концепция для 
создания новой экспозиции.

Нынешнюю выставку от-
крыл директор Калужского 
областного драматического 
театра Александр Кривовичев, 
подчеркнувший нестандарт-
ность и всего, что показано, и 
самого инициатора необычной 
культурной акции. Выставка 
костюма была расценена как 
эксперимент, позволяющий 
слегка раздвинуть традицион-
ные границы разговоров о сце-
ническом искусстве, заглянув в 
творческую лабораторию акте-
ров, художников и режиссеров. 
Этот опыт представляется еще 
более интересным, учитывая, 
что грядущий 2019 год станет 
Годом театра, а значит, и сцена, 
и закулисье станут для публики 
еще ближе. 

Пользуясь случаем, Игорь 
Кумицкий вместе со своим ста-
рым другом и коллегой Игорем 
Корниловым рассказали не-
сколько забавных театральных 
баек, связанных с костюмами 
и их судьбой. Артистизм и 
обаяние актеров не позволи-
ли вернисажу превратиться в 
рядовое мероприятие, и через 
некоторое время все присут-
ствующие были вовлечены 

в маленький спектакль или, 
как сейчас принято говорить, 
в интерактивное действие. В 
результате, как и положено в 
театральных кругах, все за-
кончилось бурными аплодис-
ментами и фотографированием 
на память.

Сергей ГРИШУНОВ

Игоря Кумицкого встретили
«по одёжке», а проводили аплодисментами

Как известно, талантливый человек талантлив во всем. В Калуге таких людей немало, но некоторые из них выделяются особенно. Хотя бы в связи со 
своим родом занятий, предполагающим постоянное нахождение на публике.

О многих экспонатах посетители выставки узнали из уст того, кто оживил костюмы на сцене.
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В рамках выставки в музее пройдут творческие 
встречи с актрисами Надеждой Ефременко  и 
Ириной Бургоновой, мастер-класс по актерскому 
мастерству от Игоря Корнилова, а 12 сентября 
открытый урок «Театр сегодня» состоится для 
студентов сценического отделения Калужского 
областного колледжа культуры и искусств.
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Силами неравнодушных ка-
лужан, а точнее семьи предпри-
нимателя и активного обще-
ственного деятеля Леонида 
Мееровича, здание было при-
обретено в личное пользование 
и передано под культурные 
нужды горожан. Здесь плани-
руется открыть две галерейные 
зоны, музыкальное кафе, «те-
атральный подвал». Сцена на 
улице будет приглашать гостей 
на концерты и более масштаб-
ные постановки. Известный 
артист певец Алексей Майоров 
стал менеджером этого мас-
штабного проекта.

В более пространных планах 
– подтвердить, наконец, делом 
название Театральной улицы. 
Драматический театр на одной 
ее стороне и Театр юного зри-
теля  на другой должны опре-
делить вполне определенный 
вектор, указывающий на часть 
городской среды, где будут 
царствовать музы. Процесс этот 
идет – в общий ряд добавился 
Театр кукол, а теперь и Pro Art’s. 
Да и вся здешняя пешеходная 

зона располагает к времяпре-
провождению особого рода.   

Интересно то, что в этот же 
день в рамках празднования 
190-летия со дня рождения Л. 
Н. Толстого состоялся визит в 
наш город советника Президен-
та Российской Федерации по 
культуре Владимира Толстого 
с супругой – директором Госу-
дарственного мемориального 
и природного заповедника 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого  
«Ясная Поляна» Екатерины 
Толстой.

Почетные гости присутство-
вали на открытии новой га-
лереи, где была представлена 
выставка «Анна Каренина», а 
затем стартовал театральный 
фестиваль «Сердцем хранимые. 
Лев Толстой». Его организа-
тором является автономная 
некоммерческая организация 
«Мастерская творческих ини-
циатив имени А. Б. Плетнёва» 
во главе с исполнительным 
директором Леонидом Кле-
цем, а первым спектаклем, сы-
гранным актерами областного 

драматического театра, стала 
комедия Льва Толстого «Пер-
вый винокур» в постановке 
Константина Солдатова.

Оценив увиденное в Калуге, 
Владимир Толстой посовето-
вал организаторам фестиваля 
«Сердцем хранимые» претен-
довать на получение прези-
дентского гранта.

На открытии нового куль-

турного пространства, кроме 
виновников торжества и по-
четных гостей, присутствовали 
заместитель губернатора Ка-
лужской области Константин 
Горобцов, министр культуры и 
туризма региона Павел Суслов, 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский, директор 
Калужского объединенного 
музея-заповедника Виталий 

Бессонов, директор Калуж-
ского музея изобразительных 
искусств Наталья Марченко, 
директор драматического те-
атра Александр Кривовичев, 
представители концертных 
организаций, творческая ин-
теллигенция. 

Начало проекта обещает, что 
задумка может оказать очень 
интересной.

Сергей ГРИШУНОВ

Советник Президента России поучаствовал 
в открытии новой культурной площадки

Большая организаторская роль в 
развитии этого сотрудничества при-
надлежит официальному  предста-
вителю Махачкалы в Калуге, члену 
Общественной палаты республики 
Дагестан  Алиасхабу Хархачаеву.

По его мнению, Калуга – город, объ-
единяющий многие  национальности 
России, в том числе представителей 
дагестанской диаспоры. 

– Около десяти лет в Калуге про-
живал имам Шамиль. Такого приема 
не оказывалось никому, несмотря на 
то что он был сюда фактически выслан 
и был врагом. В городе построен Дом-
музей имама Шамиля. Калужане ценят 
историю и дают достойную оценку 
нашему великому соотечественнику. 
Я очень люблю Калугу, это родной для 
меня город. Здесь проживает много 
дагестанцев, это уважаемые люди, 
многие из них занимают  серьезные  
должности, так, например, главврачи 
в четырёх больницах – дагестанцы, 

директор культурного центра также 
является дагестанцем. 

– А как развиваются экономиче-
ские, культурные связи?
– Экономические связи  налажива-

ются, но медленно, над этим будем 
работать. В совместном товарооборо-
те – это в основном  товары народного 
потребления. Культурные связи более 
обширны. В Калуге уже побывали 
наши замечательные творческие 
коллективы «Лезгинка» и «Молодость 
Дагестана», квартет Тагира Курачева 
«Горцы». Налажены тесные контакты 
между писателями. Председатель 
правления Союза писателей Дагеста-
на Магомед Ахмедов несколько раз 
побывал в Калуге. Калужане, в свою 
очередь, традиционно приезжают на 
праздник гамзатовских «Белых журав-
лей». Была у нас в гостях и делегация 
депутатов Городской Думы Калуги, За-
конодательного собрания  Калужской 

области, в 1997 году на празднование 
200-летия имама Шамиля приезжал  
губернатор региона  Анатолий Арта-
монов. 

Вместе с Главой городского 
самоуправления города Калуги 
Александром Ивановым мы 
договорились о расширении 
сотрудничества –  в сфере 
туризма, торговли, в обмене  
культурным, спортивным 
и образовательным 
опытом. В перспективе 
все это непременно станет 
одним объединяющим 
фактором в дружбе между 
нашими городами,  будет 
способствовать миру и 
уважению национальных и 
исторических особенностей 
друг друга.

Записал Александр ТРУСОВ

За 21 год дружба Калуги и Махачкалы окрепла
Калугу традиционно связывают с Махачкалой дружественные отношения. В 1997 году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве, с тех пор 
побратимские отношения между городами успешно развиваются.

В последний день лета в Калуге состоялось открытие  
новой культурной площадки – событие, уже ставшее  
многообещающим и послужившее своеобразным заделом 
на будущее. В старом здании на  улице Театральной, 9,  
некогда известном как клуб Tsiolkovsky Loft, отныне  
будет находиться пространство актуального искусства  
Pro Art’s. 

Культурный центр уже в день открытия объединил всех.

Выставка в арт-пространстве впечатлила гостей. Постановка спектакля выглядела необычно, но привлекательно.
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Это можно понимать и 
буквально, и как образное 
выражение – и то, и 
другое весьма характерно 
для нынешнего ТЮЗа. 

Об этом рассказывает ди-
ректор театра – заслуженный 
работник культуры России 
Валерия Визгова.

–  М ы 
п од о ш л и 
к  5 4 - м у 
сезону,  к 
н а ш е м у 
предъюби-
л е й н о м у, 
очень от-
ветствен-
ному году. 
Гл а в н о е , 
что есть у 

нас на этот момент, – репертуар 
из 34 постановок, каждая из 
которых живет свою собствен-
ную жизнь на счастливой ТЮ-
Зовской сцене, – подчеркивает 
Валерия Николаевна.– И второе 
– у нас есть публика! Наш театр 
нужен тем, кто сюда приходит. 
Очень приятно, когда люди, 
которых мы называем детьми, 
порой при встрече со мной в 
городе на улице, в транспорте, 
вдруг замирают, узнав меня. И 
я киваю им в ответ. Мы – еди-
номышленники.

Сейчас ТЮЗ испытывает 
некоторые трудности с поме-
щением. Здание претерпевает 
ремонт, а это всегда ответ-
ственный этап. Особенно для 
тех учреждений, где дети – ча-
стые гости. Кроме того, в этих 
стенах немного не успевают 
установить аппаратуру, кото-
рую помог приобрести театру, 
а точнее просто подарил, уч-
редитель в лице министерства 
культуры Калужской области. 
Не осталось в стороне и реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия», также внес-
шее свой вклад в такой заме-
чательный подарок.

– В связи со всем этим те-
атр открывает свой 54-й се-
зон на выезде, в городе Спас-
Деменске, в период проведения 
там праздничных меропри-
ятий, приуроченных ко Дню 
знаний, – продолжает Валерия 
Визгова.– Театр – это не «раз-
влекаловка», это не забавное 
времяпрепровождение. Это ме-
сто, где соединяются прошлое и 
настоящее, это место, где тор-
жествует русская культура, ко-
торая была и есть, а театр лишь 
делает ее живой. И очень хоро-
шо, что все это превращается 
в насущную необходимость 
для людей, составляющих суть 
народа, – для детей. Во всякое 
время человеку непременно 
нужно сказать то, что останется 
с ним надолго, навсегда, то, что 
сделает его взрослым, а затем и 
просто достойным человеком.

Есть некое, не слишком спра-
ведливое административное 
разделение – город и область. 
ТЮЗ все же питается и живет 
Калугой – мы выросли здесь, мы 
черпаем вдохновение именно в 
нашем любимом городе. Но при 
этом очень естественно – от-
крывать свой сезон в одном из 
дальних уголков нашего края. 
Среди всех районов есть те, 
кто активно участвует в наших 
проектах, сотрудничает с нами, 
понимает нас и наши задачи. 
Конечно, людям, живущим там, 
очень хочется, чтобы к ним, хоть 
иногда, приезжал настоящий те-
атр – русский, тонкий, глубокий, 
смелый и современный.

Потом сезон продолжится на 
разных площадках города. К ка-
лужанам в гости приезжают два 
театра – ТЮЗ из Йошкар-Олы, 
чьи спектакли будут демон-
стрироваться в Инновацион-
ном культурном центре, и ТЮЗ 
из Бобруйска, который выйдет 
на сцену культурного центра 
«Орион». 

В этом сезоне в свою очередь 
Калужский ТЮЗ едет в Йош-

кар-Олу, а на следующий год 
запланирована поездка в Ека-
теринбург. Театр расширяется 
не только творчески, но и гео-
графически. И все это каким-то 
образом связано, потому что 
коллектив всегда возвращается 
обогащенным.

Премьерный спектакль, 
намеченный на 18 
сентября, называется 
«Считаю до пяти» и 
будет показан на сцене 
Областного молодежного 
центра. Он будет 
представлять нынешнюю 
тюзовскую молодежь 
– фантастически 
энергичную и 
талантливую. 

А взрослого зрителя в новом 
сезоне ждет немало сюрпризов, 
но главный из них –реализация 
очередного гранта Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации по поддержке совре-
менной русской драматургии. 
Это постановка пьесы Андрея 
Убогого «Музей исчезнувших 

вещей».
– Это очень важно для всех 

нас, – завершает свой рассказ 
Валерия Визгова. – И важно 
вообще для калужан. Зритель 
должен знать, что искусство 
рождается не «где-то там», в 
блеске европейских столиц, 
а рядом с нами. И не просто 
рождается, а дотрагивается до 
нашего сердца, расширяет кар-
тину нашего мира. Это всегда 
невероятно интересно! Такой 

театр что-то раскрывает в чело-
веческой жизни, что-то меняет 
во времени и пространстве. А 
еще получается, что ТЮЗ откры-
вает драматургов. Сотрудниче-
ство с Андреем Убогим – тому 
яркий пример. Более того, в 
день премьеры увидит свет его 
книга «Словарь исчезнувших 
вещей». Она также будет издана 
Калужским областным театром 
юного зрителя.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужский ТЮЗ открывает сезон в пути

Так называется первое по 
счету издание, рассказыва-
ющее о выпускниках школы 
разных лет – самодеятельных 
и профессиональных поэтах.

В их числе известные в на-
шей стране и за рубежом поэты 
Рудольф Панферов, Валентина 
Невинная, Наталья Дудкина, 
Ольга Еремина, Татьяна Ба-
клажкина, Сергей Икрянников.

Также в сборнике размеще-
ны поэтические произведения 
самодеятельных авторов – Исая 
Шейниса, Игоря Дмитриева, 
Владимира Гаврилина, Аркадия 
Фридмана.

Стихи из сборника «Мы – из 
пятой школы» читали педагоги, 
ученики, бывшие выпускники, 
пришедшие в гости на класс-
ный час. 

В поэтических строках гово-
рилось о любви, военной поре, 
школьной дружбе, времени 
мечтаний и несбывшихся на-

дежд. Завершился поэтический 
вечер стихотворением «Бе-
регите поэтов», написанным 
бывшим учителем русского 
языка и литературы школы № 
5, большим российским поэтом 
Булатом Окуджавой. 

Идея издать серию книг, 
рассказывающих о поэтах, 
учителях, актерах, певцах 
– выпускниках разных лет,  
под общим названием «Мы – из 
пятой школы» принадлежит 
заслуженному учителю России, 
директору школы № 5, депу-
тату Городской Думы Сергею 
Зеленову.

– Идею с удовольствием 
поддержали наши педагоги. 
Благодаря им был собран об-
ширный материал – рукописи, 
воспоминания, которые легли 
в основу поэтического сбор-
ника, названного «Поэты». Он 
открывает серию книг о слав-
ных выпускниках, чьи имена 

известны не только в Калуге, 
но и далеко за ее пределами. 
Сейчас собираются материалы 
о педагогах – выпускниках 
школы, на сегодняшний день 
в школах города работают 
40 наших бывших учеников. 
Большой исторический инте-
рес вызовет у общественности 
города сборник «Воспоминания 
фронтовиков» – выпускников 
5-й школы, – говорит Сергей 
Зеленов. 

Учеников девятых  
и десятых классов 
призвали поучаствовать 
в сборе материалов, 
рассказывающих о 
славных выпускниках, 
составивших гордость  
школы № 5.

Александр ТРУСОВ

День города и карнавал не прошли мимо – ТЮЗ принял активное участие в этом празднике.

Сезон открыт сказкой, а значит, всё будет хорошо.

Ученикам напомнили 
о талантливых выпускниках

А вы пользуетесь 
электронными услугами?

Получение услуг в электронном виде становится 
все более популярным среди населения. 

За последние 8 месяцев более 6500 калужан восполь-
зовались Единым порталом государственных услуг для 
получения государственных и муниципальных услуг 
органов Городской Управы города Калуги в электронном 
виде. Такой показатель доказывает, что пользоваться 
электронными услугами удобно, надежно и безопасно.

Наибольшей  популярностью среди граждан пользуют-
ся услуги в сфере записи актов гражданского состояния. 
В первую очередь это регистрация смерти и регистрация 
рождения ребенка. На эти услуги в электронном виде уже 
подано более 3000 заявлений. 215 пар подали электрон-
ные запросы на регистрацию брака, сэкономив при этом на 
оплате государственной пошлины. Ведь только до конца 
этого года на нее действует 30% скидка.

Нельзя не отметить услугу по записи ребенка в детский 
сад. В Калуге она пользуется не меньшей популярностью. 
50% заявлений на предоставление данной услуги прихо-
дят на рассмотрение специалистам именно в электронном 
виде. Записать ребенка в детский сад, выбрав при этом 
три наиболее понравившихся сада, прямо из дома  –  это 
очень удобно. Более того, молодым мамам представлена 
возможность подать заявление на получение детских 
пособий в электронном виде. В этом году 265 мам уже 
воспользовались такой возможностью.

На портале госуслуг каждый может найти для себя то, 
что ему необходимо. Современные, продвинутые граждане 
выбирают портал госуслуг!

1 сентября в актовом зале городской общеобразовательной школы № 5 прошел 
необычный классный час, на котором ученикам девятых и десятых классов презентовали 
книгу «Мы – из пятой школы». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

15 сентября в 19.00
16 сентября в 18.00
Танцевальный спектакль «0 [Ноль]».  
Инновационный театр балета.  
Режиссер-хореограф – Дмитрий Масленников  
(Москва)
Цена билета: 600 руб.
Справки по тел.: 705-069.  

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
21 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТИЕ 242-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
21 пятница, 22 суббота, 29 суббота ПРЕМЬЕРА ХАНУ-
МА 12+
23 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  16+
26 среда Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
27 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
28 пятница СОПЕРНИКИ 12+ 
29 суббота (нач. в 15.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ 12+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
30 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. Начало ве-
черних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
15 суб., 16 воскр.  «Три поросёнка» 4+  
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
22 суб., 23 воскр. «Как котёнок научился мяукать» 3+ 
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
26 среда, 27 четверг Кабаре «Second Hand» 16+  
кукольное шоу для взрослых Начало: 18.30.  
Цена билета – 400 руб.
29 суб., 30 воскр. «Кошкин дом» 4+  
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
Вход в зрительный зал через фойе  
к/т «Центральный»
Справки по тел.: 56-39-47
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
8.09, 15.09, 22.09. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1000 руб.
9.08. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
15.09, 30.09. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 900 руб.

16.09, 7.10.  Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
23.09, 30.09, 7.10. Храм 
Христа Спасителя. К мощам  
св. Спиридона Тримифунтского. 
Зачатьевский монастырь.  
1100 руб.
29.09. Годеново. Антушково. 
Переславль-Залесский. 2900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

8 сентября в 16.00 – творческий вечер членов Союза 
писателей России Людмилы Филатовой и Маргариты 
Бендрышевой.
Справки по тел. 56-05-03.

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий Творческой мастерской  
«Школа мастеров» 
8 сентября  
12.00 – мастер-класс «Лозоплетение».  
Все материалы предоставляются. Цена: 400 руб.  
14.00 – мастер-класс «Изонить». Цена: 300 руб. 
15 сентября 
12.00 – мастер-класс по лепке «Кит». Цена: 400 руб.  
14.00 – мастер-класс «Кубышка-травница».  
Цена: 300 руб. 
22 сентября 
12.00 – мастер-класс по росписи «Кит». 
Цена: 400 руб. 
14.00 – мастер-класс «Крупеничка». Цена: 300 руб. 
29 сентября 
12.00 – мастер-класс по рисованию «Осенний лес». 
Цена: 400 руб.  
14.00 – мастер-класс по открытке ко Дню учителя. 
Цена: 400 руб. 
С 11 по 29 сентября Дом мастеров приглашает на 
праздник «Осенины». Это музыкально-игровое за-
нятие для детей младшего школьного и дошкольного 
возраста, на котором ребята смогут познакомиться 
с традициями и обычаями, бытовавшими во времена 
наших бабушек и прабабушек. Занятие проводится 
в группах.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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XIII фестиваль искусств «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ» 
06.09 в 19.00 Открытие фестиваля ПРЕМЬЕРА Ми-
трополит Иларион (Алфеев). Оратория «Страсти по 
Матфею» для чтеца, солистов, хора и камерного ор-
кестра 
12.09 в 19.00 ARS MUSICAE Музыка Италии. Лауреаты 
международных конкурсов.  
14.09 в 19.00 Группа Universal music band.  
18.09 в 19.00 Оркестр«Social del Tango» (Мадрид). 
Танго-хиты «Золотого века» 
19.09 в 19.00 ПРЕМЬЕРА «Любовь во всём виновата». 
Шедевры песенной классики.  
21.09 в 19.00 Вечер органной музыки.  
26.09 в 19.00 «Мирзоян – квартет» (Ереван).  
28.09 в 19.00 Закрытие фестиваля. Группа 
A’cappellaexpresss. Мировые хиты: джаз и фолк,  
ретро-шлягеры, классика 
05-30.09 10.00-18.00 Выставка «Флорентийская  
мозаика Владимира Ильина» 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
21 пт 19.00 Большой концертный зал Литературно-му-
зыкальный спектакль «Пятое время года... Любовь».   
От 500 до 800 руб. 6+ 
22 сб 19.00 Большой концертный зал Концертная 
программа «Я люблю тебя до слёз». От 200 до 400 
руб. 6+ 
27 чт 19.00  Музыкальная гостиная «Пусть в Вашу 
честь звучат аплодисменты!». 200 руб. 6+ 
28 пт 19.00 Большой концертный зал «Оперные ше-
девры русской и зарубежной музыки».  От 300 до 
500 руб. 6+ 
29 сб 12.00 Большой концертный зал Музыкальный 
театр «Лунтик и его друзья».  От 500 до 1200 руб. 0+ 
30 вс 19.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Only for women». От 600 до 1500 руб. 16+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

Внимание! Конкурс!
Редакция газеты «Калужская  
неделя» проводит тематический  
конкурс  «Лето–2018».

На конкурс принимаются фотографии и 
тексты к ним, рассказывающие о незабыва-
емых моментах уходящего лета, – забавные, 
озорные, лирические.

Работы следует присылать на электронную 
почту редакции nedelya@bk.ru, вместе с ма-
териалами соискатели должны обязательно  
указать свои контактные данные. 

Присланные на конкурс фото и тексты  
оценит специальное жюри,  результаты будут 
объявлены в конце октября 2018 года.

Призеров и победителей конкурса 
«Лето – 2018» ждут  подарки  
от наших  спонсоров.

89107071708 (Елена)

Он очень активный и веселый, обработан
от паразитов, привит, имеет ветпаспорт. 
Хороший охранник, всегда сообщает хозяевам 
о присутствии около дома посторонних. 
Ходит на поводке, но пристраивается 
только в вольер с утеплённой будкой, 
к квартире не приучен.

Аким – молодой 
пёс 3 лет
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