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Шлагбаум спасёт калужан от нашествия машин
А видеокамеры проследят за их поведением  
в троллейбусах.
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75 лет освобождению Калужской области  
от немецко-фашистских захватчиков
Подвиг ветеранов – неоценим.
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Калуга открывает 
театральный сезон

В сентябре после летних каникул 
Областной драматический театр, 
Театр юного зрителя и  Театр кукол 
вновь распахивают свои двери 
для калужан и гостей города. 
Поклонников театрального искусства 
ждет разнообразный репертуар 
– яркие спектакли, новаторские 
постановки и творческие 
эксперименты.  
Если вам нравится размышлять, 
думать и сопереживать – можете 
выбрать  драматические спектакли. 
Если настроены посмеяться – 
отправляйтесь на комедию. А  можно 
осенний вечер провести вместе со 
своими детьми – в волшебном мире 
доброй сказки. 
Театры города ждут вас!
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В школе открылся  
центр здорового 

питания
Родители смогут  
контролировать 
питание детей.
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Работники лесного хозяйства 
встретили свой праздник с наградами

Поздравляя коллег, Варвара Ан-
тохина отметила их грамотность 
и преданность своему делу, о чем 
говорят итоги ежегодного конкур-
са профмастерства. В этом году в 
номинациях «Специалист лесного 
хозяйства» и «Государственный лес-
ной инспектор» 5 из 6 призовых мест 
заняли женщины.

– Ваш добросовестный труд, про-
фессионализм, энергия, целеустрем-
ленность – залог динамичного раз-
вития отрасли, повышения эффек-
тивности ее работы, – обратилась 

ко всем собравшимся Варвара Ан-
тохина.

Также министр поблагодарила 
арендаторов лесных участков и 
волонтеров за вклад в восстанов-
ление зелёных ресурсов области. К 
1 сентября лесовосстановительные 
мероприятия проведены на площади 
около 2500 га – это 60% годового 
плана.

В рамках мероприятия состоялось 
награждение лучших работников ле-
сопромышленного комплекса и был 
дан праздничный концерт.

Об основных направлениях сотрудничества двух регионов, деловой и культурной программе 
предстоящих Дней Калужской области 18 сентября в Информационном центре Правительства 
Москвы рассказали министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин и заместитель руководителя столичного Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей Иван Петров.

Столица познакомится 
с калужским колоритом

– 2018 год стал перекрестным. Мы 
прекрасно провели Дни Москвы в 
Калужской области 13-15 июля. Это 
подтвердят те, кто побывал на рекон-
струкции Великого стояния на Угре 
и гала-концерте московских звезд. 
Думаю, Дни Калужской области 20 и 
21 сентября в Москве будут не менее 
колоритными и запоминающимися, – 
сказал Олег Калугин.

То, что Дни Калужской области 
оправдают ожидания москвичей, не 
подвергается сомнениям. Торжествен-
ное открытие и гала-концерт с участи-
ем творческих коллективов области 
пройдут вечером в зале Церковных 
соборов храма Христа Спасителя. В 
течение двух дней запланированы 
круглые столы по обмену опытом в 
промышленной и социальной сфере, 
здравоохранении, культуре и спорте. 
Начнется программа с церемонии 
возложения венков и цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Александров-

ском саду. Ее продолжат товарищеский 
матч по волейболу между командами 
регионов-соседей, ярмарка и выстав-
ка-дегустация продукции калужских 
товаропроизводителей, фотовыставка 
туристических объектов области. 

Заместитель руководителя столич-
ного Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
Иван Петров обратил внимание на 
существующую тесную связь и сотруд-
ничество Калуги и Москвы.

– У нас хорошие торгово-экономи-
ческие отношения: в 2016 году оборот 
превысил 151 млрд рублей. Эта тен-
денция имеет позитивную динамику. 
Большое количество москвичей имеют 
дачи и живут в Калужской области. А к 
нам ежедневно калужане едут учиться, 
работать. Думаю, наша дружба будет 
только крепнуть, – сказал он.

Полоса подготовлена  
по материалам пресс-службы 

Правительства Калужской области
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Опасных 
балконов 
станет меньше, 
а врачей – 
больше

17 сентября в Калуге под 
председательством главы региона 
Анатолия Артамонова состоялось 
заседание Правительства 
Калужской области.

Одной из поднятых тем стал первый 
выпуск врачей медицинского факуль-
тета КГУ им. К. Э. Циолковского, состо-
явшийся в 2018 году. Все они остались 
работать в нашем регионе. На первый 
курс факультета принято 120 студентов. 
Анатолий Артамонов отметил, что бла-
годаря деятельности факультета регион 
сможет решить кадровую проблему в 
лечебных учреждениях области.

Обсудили собравшиеся и 
деятельность управляющих 
компаний в сфере содержания 
общедомового имущества. 
Государственной жилищной 
инспекции было поручено 
провести массовую проверку, 
уделив особое внимание 
балконам в домах, построенных 
несколько десятилетий назад.

На заседании была отмечена работа, 
проведенная волонтерами в Боровском 
районе. Здесь был отремонтирован 
подвесной пешеходный мост, который 
соединяет два берега реки Протвы. Еже-
дневно им пользуются почти две тысячи 
человек. Конструкция моста заметно об-
ветшала, молодые руководители двух со-
седних сельских администраций вместе с 
волонтерами решили сами привести его 
в порядок. Закупить стройматериалы по-
могли местные спонсоры. Отметив, что 
это предмет,  достойный подражания для 
жителей других поселений, губернатор 
предложил рассмотреть возможность 
поощрения таких муниципалитетов. 
«Например, местные власти совместно 
с жителями отремонтировали мост, а 
затем получили дополнительное финан-
сирование на ремонт, восстановление 
других объектов», – пояснил он.

В завершение работы заседания пра-
вительства глава региона поручил мини-
стерству сельского хозяйства области за-
кончить сев озимых в кратчайшие сроки.

13 сентября на торжественном собрании, посвященном Дню 
работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, 
присутствовали министр природных ресурсов и экологии 
области Варвара Антохина, председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор Бабурин, специалисты, 
чья деятельность связана с реализацией задач в сфере лесных 
отношений, а также ветераны отрасли.

Перекрестные Дни 
Калужской области и Дни 
Москвы – один из крупных 
проектов соглашения 
о сотрудничестве 
между Департаментом 
национальной политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы и 
министерством внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калужской 
области, подписанного в 
2017 году. Этот документ 
свидетельствует о 
готовности регионов 
выстраивать 
конструктивные деловые 
отношения со столицей в 
долгосрочной перспективе.
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Биологи Института естествознания КГУ имени Циолковского обнаружили в кар-
стовых массивах Центрального Лаоса неизвестный науке вид татомского криво-
палого геккона. Первые наблюдения над этой ящерицей были сделаны еще в 2013 
году. Во время прошлогодней тропической экспедиции КГУ был взят материал для 

молекулярного анализа. Тогда он подтвердил уникальность этой ящерицы, получившей свое 
название в честь небольшой деревушки Тхатхом в Центральном Лаосе, недалеко от которой 
она впервые была обнаружена. Статус нового вида был закреплен в статье, опубликованной 
в престижном журнале Zoological Research.

Министерство внутренних дел РФ развернуло на базе 
УМВД России по Калужской области опытный полигон 
для тестирования и апробации отечественных средств вы-
числительной техники, коммутационного оборудования 

и программного обеспечения. Если тестирование пройдет успешно, 
вычислительными комплексами и программным обеспечением 
российского производства органы внутренних дел Российской Фе-
дерации начнут оснащаться уже в 2019 году.

Правительство Калужской области внесло поправки в положение о порядке 
субсидирования авиаперевозок из областного бюджета. Согласно им, теперь 
субсидироваться будут не только авиаперелеты в Москву и Минеральные Воды, 
но и в Петербург, Симферополь.

Постановлением правительства, которое 13 сентября было опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации, предельный размер субсидии на каждый рейс 
по маршруту Калуга – Петербург установлен на уровне 176 тысяч рублей, на рейс Калуга –
Симферополь – 255 тысяч рублей. Деньги авиаперевозчики получат в виде компенсации за 
перевозку пассажиров по специальному тарифу. По такому тарифу они должны продавать 
не менее 30% билетов.

Калужские любители собак получили возможность вы-
пить чашечку кофе и перекусить в их компании: в городе 
открылось песокафе «Отдыхай с душой». Как сообщается, 
все собаки привиты, здоровы и готовы к контакту с людьми.

Однако посетителям все же предлагается сначала изучить правила 
общения с собаками, согласно которым при первом знакомстве с 
обитателями песокафе надо показать им руки ладонями вверх и 
дать себя понюхать. Не рекомендуется пристально смотреть в глаза 
собакам, делать резкие движения, повышать голос, нависать над 
собаками, отбирать их игрушки, брать их на руки и тянуть за хвост, 
уши или лапы.

НОВОСТИ

Проблему нехватки мест в детских 
лагерях помогут решить города-соседи

Жилой фонд Калуги к началу отопительного 
сезона готов, сообщил 17 сентября на 
рабочем совещании в Городской Управе 
начальник управления ЖКХ Виктор Устинов.

Исключение составляют семь многоквартирных 
домов, в которых до конца сентября завершится 
ремонт систем отопления. К 1 октября к отопитель-
ному сезону будут готовы все канализационные 
и водопроводные сети. К этому сроку также пла-
нируется перевести 21 многоквартирный дом на 
индивидуальное отопление. В 15 из них эта работа 
уже завершена.

Котельные и теплосети на 100% готовы к встре-
че зимы уже сейчас. 94 из них 17 сентября начали 
подачу тепла в школы, детсады и больницы. 

– По состоянию на 17 сентября тепло уже подано 
в 14 детских садов, четыре школы и две больницы, 
– сказал Виктор Устинов.

Подача тепла в жилом секторе начнется, когда 
среднесуточная температура воздуха понизится 
до +8 градусов и будет сохраняться такой в тече-
ние пяти дней. Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский распорядился в ежедневном режиме 
докладывать ему о ситуации.

Михаил МАРАЧЕВ

Школы и детсады получили тепло 

Такие данные 17 сентября привела в своем 
докладе на рабочем совещании в Городской 
Управе начальник управления образования 
Ольга Лыткина. Более 1,3 тысячи детей, по 
словам начальника управления физкульту-
ры, спорта и молодежной политики Игоря 
Матвеенко, отдохнули в «Чайке» и «Смене», 
подведомственных этому управлению. 

Всего же организованными формами отдыха, 
оздоровления, творческого досуга и занятости 
было охвачено более 21 тысячи детей. Это 
немного меньше, чем в прошлом году. Дело в 
том, что в 2018 году на организацию летнего 
отдыха детей из бюджета было выделено 14,7 
миллиона рублей, почти на миллион меньше, 
чем в 2017-м. Уменьшилось, соответственно, 
и количество приобретенных за счет бюджета 
путевок в загородные оздоровительные лагеря 
– с 3280 до 2907. В результате спрос на них этим 
летом значительно превышал предложение. 

А вот количество мест в 54 лагерях с днев-
ным пребыванием, созданных на базе калуж-
ских школ, по сравнению с прошлым годом 
было увеличено – с 3612 до 3757. 

Не исключено, что с нехваткой мест в дет-

ских лагерях Калуга может столкнуться и в 
следующем году. Решение проблемы управле-
ние образования ищет за пределами Калуги. 

– Мы рассматриваем возможность плот-
ного сотрудничества в этом вопросе с сосед-
ними областями. Это поможет обеспечить 
желающих путевками. В этом году калужские 
дети уже успешно отдохнули в детских оздо-
ровительных лагерях Брянской области, на 
море. Эту работу мы планируем продолжить, 
например, использовать оздоровительные 
лагеря соседней с нами Тульской области. 
В будущем году необходимо охватить теми 
или иными формами отдыха и оздоровления 
около 70% калужских детей. Сейчас охвачено 
менее 60%, – сказала Ольга Лыткина.

Заслушав доклады об итогах летней оз-
доровительной кампании, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский поручил на-
чальникам управлений совместно подгото-
вить конкретные цифры и предложения по 
изменению ситуации, чтобы они могли быть 
учтены при формировании местного бюджета 
на следующий год.

Михаил МАРАЧЕВ

Около 6,7 тысячи калужских школьников этим летом отдохнули и поправили свое здоровье в загородных детских лагерях и лагерях с дневным 
пребыванием, подведомственных управлению образования Калуги. 

Согласно поручению Городского Головы, в среду были приняты все необходимые меры  
к пуску тепла в детские сады и общеобразовательные школы.  
Так, по состоянию на 19 сентября 14.00 была начата подача тепла в 32 школах,  
82 помещениях детских садов и в 15 поликлиниках.



В  торжественной церемонии 
приняли участие полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Игорь 
Щеголев, губернатор области Ана-
толий Артамонов, главный феде-
ральный инспектор в Калужской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в ЦФО Александр Савин, предсе-
датель наблюдательного совета 
Группы компаний Bosco di Ciliegi 
Михаил Куснирович, Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумов-
ский.

– Производство будет построе-
но в  кратчайшие сроки, а открыто 
– в мае следующего года. Новый 
завод станет  самым современным 
и автоматизированным, и вместе 
с этим здесь будет работать еще 
923 человека, – сообщил в ходе це-
ремонии закладки камня  Михаил 
Куснирович.

По словам представителя пре-
зидента, Калужская область – 
флагман по привлечению ин-
вестиций. А теперь станет еще 
и передовиком в сфере легкой 
промышленности.

Анатолий Артамонов 
пояснил, что 
производственный центр 
Bosco, заложенный в 
Калуге, будет одним из 
самых крупных.

– Это демонстрирует большое 
доверие нашему региону, – отме-
тил  губернатор.

Затем Анатолий Артамонов, 
руководители компании, много-
численные гости открытия стро-
ительства заложили  капсулу с 
посланием потомкам на 2038 год. 
В знак успешного начинания они 
высадили саженцы, которые со 
временем станут черешневым 
садом. Напомним, в переводе с ита-
льянского Bosco di Ciliegi означает 

«черешневый лес». 
Выйти на проектную мощность 

в Калуге Bosco планирует в 2019 
году.

Выбор земельного участка пло-
щадью 9,7 гектара в индустриаль-
ном парке «Калуга-Юг» обусловлен 
высокой степенью готовности, 
минимальным расстоянием до  ско-
ростных транспортных магистра-
лей и географической близостью 
к основным рынкам сбыта. 

В штат будущего 
предприятия планируется 
нанять более  900 человек.  

Смены распределятся на 16-ча-
совой график работы, что по-
зволит производить 3 миллиона 
трикотажных и 115 тысяч изделий 
верхней одежды высокого каче-
ства в год. 

Александр ТРУСОВ

4 №37 (861) 20.09.18

www.nedelya40.ru

В Калуге началось строительство 
завода по пошиву одежды марки Bosco
14 сентября  в индустриальном парке «Калуга-Юг» компания Bosco заложила первый камень в строительство своего завода  
по пошиву спортивной одежды.  Объем инвестиций в проект составит более 2 млрд  рублей.

Через 20 лет потомки прочитают послание участников проекта Bosco.

Дмитрий Разумовский – почётный гость на закладке камня 
в строительство нового завода.

Таким будет калужский завод Bosco в мае 2019 года.
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В Калуге будут шить  форму для 
детских лагерей, включая «Артек», 
экипировку для спортивных 
сборных, персонала и волонтеров 
крупных спортивных соревнований 
и чемпионатов по самым высоким 
мировым стандартам. 
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Калуга и Брянск 
смогут стать побратимами

17 сентября Брянск отметил День города 
и 75-ю годовщину освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. Накануне 
город посетил Глава городского само-
управления Калуги Александр Иванов.

– За последние годы в Брянске были достиг-
нуты значительные успехи в развитии промыш-
ленности, привлечении инвестиций, жилищном 
строительстве, благоустройстве и повышении 
качества жизни людей, – отметил Александр 
Иванов. – Между Калугой и Брянском налажено 
плодотворное сотрудничество в сфере экономи-
ки, культуры, спорта. Уверен, что дружеские свя-
зи между нашими городами будут укрепляться 
и в дальнейшем.    

Александр Иванов выступил с инициативой 
документально закрепить уже исторически 
сложившееся сотрудничество между нашими 
городами. Глава Брянска Александр Хлиманков 
поддержал предложение калужского коллеги.

Был подписан протокол о намерении заклю-
чить такое соглашение. На основании этого до-
кумента после одобрения представительными 
органами власти двух городов Калуга и Брянск 
смогут стать побратимами.

– Пусть это соглашение придаст импульс на-
шим уже достаточно тесным дружеским связям. 
У нас, как соседей, очень много общих интересов 
и целей. Главной остаётся – процветание на-
ших жителей. Уверен, обмениваясь опытом в её 
реализации, мы добьёмся лучших результатов, 
– сказал  Александр Хлиманков.

Александр Иванов и Александр Хлиманков об-
менялись опытом по актуальным для областных 
центров вопросам, обсудили строительство и 
ремонт дорог, обновление инженерной инфра-
структуры, участие в федеральных программах, 
формирование муниципальных бюджетов.

Глава Брянска вручил Александру Иванову 
памятную медаль «75 лет освобождения города 
Брянска. 1943–2018».

Его участниками стали де-
путаты Законодательного со-
брания, члены молодежного 
парламента и волонтеры. 

– Волонтерство – это по-
зитивное явление, когда люди 
находят себя в сферах, не охва-
ченных органами местного са-
моуправления, – сказал Виктор 
Бабурин. Большое внимание 
развитию волонтерского дви-
жения уделяет и Президент 
России Владимир Путин.

Отметив успехи калужского 
волонтерства, Виктор Бабурин 
призвал добровольцев больше 
времени уделять пожилым 
людям, которые участвовали 
в восстановлении хозяйства 
Калужской области после Ве-
ликой Отечественной войны 
и могут поделиться своим бес-
ценным опытом.

О своей деятельности в каче-
стве волонтера на крупнейших 
спортивных событиях в России, 
Кубке конфедераций – 2017 и 
Чемпионате мира по футболу 
– 2018 рассказала Светлана 
Каплина, студентка четвертого 
курса факультета иностранных 
языков Калужского государ-

ственного университета имени 
К. Э. Циолковского. В 2018 году 
Светлана помогала футболи-
стами и болельщикам сборной 
Сенегала, которые во время 
мундиаля жили и тренирова-
лись в Калуге.

- Для меня это незабываемый 
опыт, потому что я встретила 
большое количество друзей не 
только из России, но и из других 
уголков мира, с которыми об-
щаюсь до сих пор, – поделилась 
своими впечатлениями Светла-
на Каплина.

В этом году калужские волон-
теры смогут принять участие в 
молодежном образовательном 
форуме «Новый формат». Он 
пройдет в Калужской области 
с 23 по 27 октября. Програм-
ма форума предусматривает 
проведение лекций, мастер-
классов, панельных дискуссий 
и встреч с представителями 
общественных организаций и 
органов власти. Участие в нем 
примут и члены молодежного 
парламента при Законода-
тельном собрании Калужской 
области.

Денис РУДОМЕТОВ

В областном центре обсудили вопросы 
развития волонтёрского движения

18 сентября в Калуге состоялось заседание координационного совета по взаимодействию 
Законодательного собрания Калужской области с участниками добровольческой деятель-
ности под председательством Виктора Бабурина.

Силами жителей 
микрорайон 
расцветает 
каждый год

18 сентября в ТОС «Дружба» были подведены итоги 
конкурса «Ольговка в цвету». 

Он проходит в микрорайоне уже более 10 лет. Инициаторами 
конкурса стали жители, их идею поддержал депутат Городской 
Думы, председатель ТОС «Дружба» Юрий Титков. В этом году 
конкурс насчитывал более 70 участников. С конца мая в тече-
ние лета специальная комиссия посещала дворы и оценивала 
придомовые палисадники, газоны и клумбы.

По отзывам самих жителей, территория микрорайона силь-
но преобразилась за последние годы, практически в каждом 
дворе – цветы. Участники конкурса стараются чем-то удивить, 
обмениваются опытом, семенами, рассадой цветов, саженцами. 

Комиссия признала наиболее красивыми и ухоженными 
клумбы Машкариной В. А. (ул. Дружбы, 12), Степченко А. М. 
(ул. Дружбы, 13), Сидоровой Г. Г. (ул. Тарутинская, 192, корп. 1), 
Сидоровой В. Г. (Тарутинская, 200). Они же были номинированы 
представлять ТОС «Дружба» в городском конкурсе «Калуга в 
цвету», где получили заслуженные награды.

– Красивых клумб становится все больше. Зовем всех к нам 
в гости. Приезжайте, смотрите, мы готовы делиться опытом. 
Каждый год что-то меняется, вот уже начали украшать цвета-
ми балконы в домах, очень красиво все это выглядит, – сказал 
Юрий Титков.

Депутат отметил большой вклад всех, кто своим трудом, 
активной жизненной позицией создает красоту в микрорайоне, 
обустраивает придомовую территорию.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 З

ак
он

од
ат

ел
ьн

ог
о 

со
бр

ан
ия

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти



www.nedelya40.ru

№37 (861) 20.09.186

ЖИТЕЛИ И ДЕПУТАТЫ –  
ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Очередное заседание ко-
митета Городской Думы по 
правовому обеспечению 
местного самоуправления 
17 сентября прошло под 
председательством Павла 
Середина.

Члены комитета и жители в 
ходе консультативного опроса 
поддержали проект законода-
тельной инициативы, пред-
усматривающий объединение 
деревни Уварово и села Уварово-
Починковский карьер. Эти на-
селённые пункты имеют общую 
границу и фактически слились. 

Преобразуемая администра-
тивно-территориальная едини-
ца сохранит прежнее название 
– деревня Уварово, статус и 
категория населённого пункта 
также останутся без изменений.

СТРУКТУРА 
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Депутаты рассмотрели и 
одобрили изменения в Положе-
ние об управлении жилищно-
коммунального хозяйства. 

На управление будут воз-
ложены полномочия по учёту 
граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях для соци-
альной защиты и полномочия 
по предоставлению жилых 
помещений по договорам ком-
мерческого найма. 

Получили поддержку депу-
татов и другие предложения: 
управление по работе с насе-
лением переходит под общее 
руководство первого замести-
теля Городского Головы – на-
чальника управления город-
ского хозяйства, а управление 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики – под 
общее руководство заместите-
ля Городского Головы – началь-
ника управления делами. 

В ПАМЯТЬ  
О ЗАСЛУЖЕННОМ 
ХУДОЖНИКЕ

17 сентября состоялось 
очередное заседание ко-
митета Городской Думы 
по территориальному 
развитию города и город-
скому хозяйству под пред-
седательством Виктора 
Борсука.

Депутаты поддержали пред-
ложение присвоить средней 
школе № 28 наименование в 
честь заслуженного художника 
Российской Федерации П. В. Ры-
женко и установить на здании 
школы мемориальную доску.

О МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ 
В ходе заседания обсужда-

лась информация о перспекти-
вах развития мест захоронения. 

Всего на территории Калуги 
расположены 24 кладбища, 
из которых только два – дей-
ствующих – в Литвиново и 
Шопино, причём на Шопинском 
кладбище заканчиваются ме-
ста для захоронения. В скором 
времени нехватка мест может 
возникнуть и на Литвиновском 
кладбище. 

В текущем году на содержа-
ние кладбищ было выделено 
порядка 11 миллионов рублей, 
освоено 8 миллионов. Серьёз-
ной проблемой является на-
личие на территории кладбищ 
большого количества старых и 
аварийных деревьев, особенно 
остро эта проблема стоит на 
Пятницком кладбище и сель-
ских кладбищах.

В 2018 году для спила ава-
рийных деревьев было выделе-
но порядка миллиона рублей, 
всего на эти цели требуется 10 
миллионов рублей. 

Ранее городскими властями 
было принято решение о стро-
ительстве нового кладбища в 
районе д. Марьино, стоимость 
проекта – 240 миллионов  
рублей. До сих пор средства 
на реализацию проекта не 

выделялись. 
Члены комитета приняли 

решение обратиться к Город-
скому Голове с предложением 
предусмотреть в городском 
бюджете на 2019 год средства 
на строительство кладбища в д. 
Марьино либо в полном объёме, 
либо в объёме, позволяющем 
вести поэтапное строительство. 

 ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ

На совместном заседании 
комитетов Городской 
Думы по вопросам со-
циального развития и по 
бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономиче-
ской политике под предсе-
дательством Константина 
Сотскова депутаты одо-
брили поправки в бюджет 
города.

Доходная часть бюджета уве-
личивается на 120 миллионов 
рублей за счёт безвозмездных 
поступлений.

29 миллионов рублей выде-
ляется на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
права на получение дошколь-
ного образования, 63,3 милли-
она рублей – на приобретение 
здания нового детского сада в 
районе д. Чижовка. 

20 миллионов рублей вы-
деляется на реконструкцию 
моста через р. Яченку в районе 
д. Белая. 

3 миллиона рублей будет 
внесено в уставной капитал 
МУП «Калугаспецавтодор», 20 
миллионов рублей выделяется 

для оказания финансовой по-
мощи муниципальному пред-
приятию «УК МЖД Московско-
го округа».

Средства будут направлены 
для погашения задолженности 
предприятия.

НУЖНА ЕДИНАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК

Председатель комитета 
Константин Сотсков под-
нял вопрос о необходи-
мости создания единой 
муниципальной управля-
ющей компании, которая 
будет обслуживать не 
только ветхий и аварий-
ный жилой фонд и способ-
на будет выйти на само-
окупаемость.

– Мы в очередной раз вы-
деляем средства на погашение 
долгов УК МЖД Московского 
округа, – отметил Константин 
Сотсков, – но даже после пога-
шения всей суммы задолжен-
ности, которая превышает 60 
миллионов рублей, у МУПа в 
управлении останутся всё те же 
ветхие дома, с плохой собирае-
мостью платежей, требующие 
значительных расходов на те-
кущий ремонт и обслуживание. 
И в скором времени нам вновь 
придётся искать средства для 
погашения долгов муници-
пального предприятия. 

Представители управления 
городского хозяйства пояс-
нили, что в настоящее время 
прорабатываются вопросы 
создания муниципального бюд-

жетного учреждения, которое 
будет наделено полномочиями 
по управлению жилым фондом.

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, 
ПРОФИЦИТ

Также в ходе заседания был 
заслушан отчёт об исполнении 
бюджета Калуги за 1-е полуго-
дие 2018 года.

Доходы городской казны в 
первом полугодии составили 
6 миллиардов 161 миллион 
рублей (57,9% от планируемого 
годового объёма).

48% суммы составили соб-
ственные налоговые и ненало-
говые доходы муниципалитета.

Расходы бюджета составили 
5 миллиардов 387 миллионов 
рублей (50,7% от планируемого 
годового объёма). 

71,3% расходов было на-
правлено на финансирование 
социально-культурной сферы.

Профицит бюджета по ито-
гам первого полугодия соста-
вил 773,8 миллионов рублей.

Были привлечены кредит-
ные ресурсы в сумме 530 мил-
лионов рублей, погашены ком-
мерческие кредиты на сумму 
480 миллионов рублей, осу-
ществлён возврат бюджетных 
кредитов в сумме 595,5 милли-
она рублей. 

– В настоящее время дол-
говая нагрузка городского 
бюджета составляет порядка 
3 миллиардов рублей, – под-
черкнул Константин Сотсков, 
– значительный объём бюджет-
ных средств уходит на выплату 
процентов по коммерческим 
кредитам, необходимо активи-
зировать работу по снижению 
кредитной нагрузки и поста-
раться заменить коммерческие 
кредиты бюджетными.

В комитетах Городской Думы
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В городе становится всё больше 
отремонтированных дворов

– Дом  92б был по-
строен в 1959 году и 
давно требовал ка-
питального ремонта, 
– отметил Александр 
Иванов. – В этом году 
было решено сосредо-
точиться на решении 
основной проблемы 
– ремонте кровли, 
в  дальнейшем не-
обходимо провести 
ремонт фасада, отре-
монтировать подвал 
и заменить инженер-
ные коммуникации. 

Результатом капи-
тального ремонта в 
доме 76 станут восста-
новленные парапеты, 
вентиляционные шах-
ты, отремонтирован-
ная кровля. Многие 
работы из этого спи-
ска, а также гидроизо-
ляция крыши уже вы-
полнены. Замена всех 
лифтов была произ-
ведена за счёт средств 
фонда капитального 
ремонта несколько 
лет назад.

– Всего в этом году 
б уд у т  в ы п о л н е н ы 
работы по ремонту 
205 многоквартир-
ных домов на сумму 
порядка миллиарда 
рублей. В основном 
ремонтируют кров-
ли и фасады, меняют 
коммуникации и лиф-
ты. Будет установлено 
200 новых лифтов в 
66 многоквартирных 

домах. На сегодняш-
ний день полностью 
приняты комиссиями 
124 дома, – объяснил 
Александр Иванов.

Также Глава город-
ского самоуправления 
осмотрел двор дома 
25а на улице Кирова.

Жители обеспо-
коены постоянными 
разрытиями, которые 
проводит «Калугатеп-
лосеть» во дворе и на 
прилегающих терри-
ториях.

В Турынино 
отметили День 
микрорайона

16 сентября в Турынино гремели салюты и 
играла музыка. Так весело и шумно жители 
отмечали ежегодный День микрорайона 
«Наш округ – наш дом». 

Деревня Турынино образовалась 280 лет назад из 
небольшого поселения, вотчины Лаврентьевского 
монастыря. Сегодня это активно развивающийся 
микрорайон, в котором проживают порядка 20 
тысяч человек.

Во время праздника на площадке 44-й школы 
радовали своими выступлениями творческие 
коллективы, дети участвовали в конкурсах и ро-
зыгрыше призов. 

– Такие мероприятия важны для жителей, ведь 
это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей 
и пообщаться с соседями. День микрорайона – это 
повод подвести итоги работы за минувший год и 
наметить планы на следующий, – считает депутат 
Городской Думы Алексей Колесников.

Жители Турынино объединяются не только по 
праздникам. Все вместе они выступают за то, чтобы 
больше внимания уделялось детскому досугу, за 
продолжение работ по благоустройству и отмечают, 
что власть учитывает и понимает их потребности, 
благодаря чему многие социальные инициативы 
воплощаются в жизнь.

14 сентября депутат Городской 
Думы Константин Сотсков, пред-
ставители подрядной организа-
ции, специалисты управления го-
родского хозяйства и управления 
по работе с населением, а также 
жильцы дома принимали отре-
монтированный двор дома 3 по 
улице Пухова. Итоги проделанной 
работы не получили замечаний.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» здесь 
уложили  новый асфальт, установили 
бордюры  и обустроили парковку. В 
планах – детская площадка с качелями 

и каруселями.
– Двор находился в удручающем со-

стоянии, асфальтовое покрытие было 
разрушено, последний раз ремонт здесь 
проводился в 80-х годах прошлого века, 
– рассказал Константин Сотсков.

Всего в избирательном округе № 13 
в этом году было отремонтировано два 
двора. Второй – около дома 32 по улице 
Труда – вызвал у жителей нарекания 
и не будет принят, пока подрядчик не 
устранит все недоработки. 

Также в округе был проведён ямоч-
ный ремонт межквартальных проездов 
в районе домов 25, 27 и 29 по улице 
Пухова.

Жильцы домов принимают дворы со всей строгостью.

Капитальный ремонт 
идёт по плану

В этот же день состоялась приёмка  отремонтированных дворовых 
территорий  домов 15 и 17 по улице Карачевской. 

Вместе с жителями качество ремонта оценивал депутат Городской Думы 
Михаил Смирнов. Двор с новым асфальтом, скамейками, урнами, парковками 
и детскими площадками был принят с учетом исправления подрядчиком 
некоторых нюансов.

– На мой взгляд, пожелания людей надо учитывать ещё на стадии раз-
работки проекта и в ходе ремонтных работ, а не после того, как все сделано, 
–  отметил Михаил Смирнов, призвав жителей бережно относиться к благо-
устроенным дворам.

12 сентября Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов совместно с исполняющим 
обязанности директора Фонда капитального ремонта Калужской области Сергеем Головановым, 
представителями управления городского хозяйства и подрядчиками проверил ход капитального 
ремонта домов  92б и  76 по улице Кирова.

–  Специалисты «Теплосети»  пытаются 
найти утечку, но это сложная задача, ведь в 
центральной части города расположена очень 
густая сеть инженерных коммуникаций, – 
сообщил Александр Иванов. – К сожалению, 
сети отопления и водоснабжения сильно 
изношены, что и приводит к частым 
разрытиям. Неприятно это и в связи с тем, что 
двор Кирова, 25а был недавно отремонтирован 
и жители были очень довольны новым 
асфальтом. Представители «Теплосети» 
заверили меня, что после завершения 
аварийных  работ асфальтовое покрытие будет 
восстановлено.  



Такие задачи стоят перед 
строителями Дворца спорта. 

Об этом 17 сентября на очередной 
встрече с жителями домов, располо-
женных рядом со стройплощадкой, 
рассказал Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. 

Этим и объясняются непрекращаю-
щиеся ночные работы, что вызывает 
жалобы калужан. 

Почему нельзя запретить работать 
ночью? – этот вопрос прозвучал одним 
из первых. Городской Голова в свою 
очередь пояснил, что строители должны 
успеть вывезти грунт до дождей, иначе 
этот сезонный этап работ, а в результате 
и вся стройка, затянется как минимум 
на полгода.

– Допустить этого и приостановить 
работы в период их активной фазы мы 
не можем. Поэтому прошу вас набрать-
ся терпения, – обратился к калужанам 
Дмитрий Разумовский, заметив при 
этом, что ночью все работы должны 
вестись максимально тихо. Подрядчик 
обещал минимизировать возможные 
шумы от экскаваторов и самосвалов.

Продолжая обсуждать необходимые 
меры по снижению шума, который, по 
результатам исследований, в некото-
рых точках строительства превышает 
допустимый уровень, градоначальнику 
доложили, что в минувшие выходные 
подрядчик начал замену окон по за-
явкам жителей. Шумоизолирующие 

пластиковые стеклопакеты установили 
уже в четырёх квартирах. В ближайшее 
время эти работы продолжат, как и воз-
ведение шумозащитного экрана высо-
той пять метров. Его, по словам строите-
лей, должны смонтировать к 5 октября 
вдоль стройплощадки со стороны двух 
самых близких к стройке жилых домов 
по улицам Ленина и Веры Андриановой. 

Не меньше, как пояснили жители, их 

волнует состояние несущих и заклад-
ных элементов зданий, которые могут 
быть нарушены в результате вибрации, 
которая возникает при забивке свай. 

Специалисты утверждают: домам 
ничего не угрожает. 

– Я изучил данные, которые мне под-
готовили на основе постоянного мони-
торинга. По всем измерениям никаких 
смещений фундамента нет, – заверил 

Городской Голова Дмитрий Разумовский 
и по предложению жителей распорядил-
ся провести контрольное обследование 
жилых зданий уже после завершения 
этапа работ по укреплению котлована.

Также дома, которые входят в зону 
влияния строительства, по инициативе 
градоначальника войдут в программу 
капитального ремонта в 2019 году. По-
ручение подготовить необходимую до-
кументацию и тщательно проработать 
этот вопрос Дмитрий Разумовский дал 
присутствующему на встрече начальни-
ку управления жилищно-коммунально-
го хозяйства Виктору Устинову. 

В завершение встречи 
градоначальник ещё раз 
поблагодарил калужан 
за пристальное внимание 
к крупномасштабному 
строительству важного для 
Калуги социально значимого 
объекта – Дворца спорта. Также 
он отметил оперативную 
работу территориальных 
представителей управления по 
работе с населением, которые 
практически круглосуточно 
находятся на связи с жителями, 
аккумулируют их просьбы 
и жалобы и доносят их до 
строителей. 

Владлена КОНДРАШОВА

Соседи строящегося Дворца спорта 
получили ответы на острые вопросы

13 сентября по приглашению Городского Головы Дмитрия 
Разумовского на его личном приеме присутствовали за-
явители-активисты жилых домов № 55 по улице Ленина, 
№ 136 и № 137 по улице Баррикад. Эти дома находятся в 
зоне активного строительства спортивного комплекса.

Жители попросили Дмитрия Разумовского проконтролировать ситуацию с установкой 
шумозащитных заграждений у домов.

Всем документам – пристальное внимание.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Как известно, неделю назад 
градоначальник побывал на 
строящемся объекте, где встре-
тился с жителями, выслушал 
их жалобы и лично убедился, 
что в квартирах ощущается 
вибрация из-за забивки 19-ме-
тровых свай. После этого были 
намечены конкретные меры по 
минимизации шумов на строй-
ке, усилению геотехнического 
мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, располо-
женных по адресам: ул. Ленина, 
д. 55, д. 53, ул. В. Андриановой, 
д. 20, д. 24, пер. Паровозный, д. 
4, ул. Баррикад, д. 137.

Личный прием 
градоначальника стал 
продолжением того 
диалога с гражданами, 
в результате которого 
были выбраны пути 
решения наиболее 
острых вопросов. 

Например, заявителю из 
дома 55 по улице Ленина, ко-
торый от имени жильцов пред-
ложил расселить дома, было 
объяснено, что ОАО «Калу-
гаТИСИЗ» провело визуаль-
ное обследование состояния 
строительных конструкций 
дома, в соответствии с кото-
рым техническое состояние 
определено как ограниченно 
работоспособное. 

21 июня управление архи-
тектуры, градостроительства и 
земельных отношений провело 

собрание совместно с ГКУ КО 
«УКС» и жителями домов, при-
легающих к территории строи-
тельного объекта. До жителей 
донесли информацию о резуль-
татах обследования состояния 
строительных конструкций 
и технологии строительства 
объекта. Большинство жителей 
дома 55 по ул. Ленина были 
против переселения, поэтому 
такую меру экспертное сообще-
ство сочло нецелесообразной.

– Однако, в случае выявле-
ния подрядчиком непредви-
денных обстоятельств, нега-
тивно влияющих на техниче-
ское состояние дома 55 по ул. 
Ленина, а также последующего 
признания дома аварийным, со-
гласно Положению, расселение 
граждан будет производиться 
в соответствии с действую-
щим законодательством. До 
момента расселения жильцам 
будут предоставлены жилые 
помещения маневренного фон-
да (комнаты в бывших обще-
житиях), – отметил Дмитрий 
Разумовский.

Также градоначальник 
распорядился включить 
этот дом в план 
капитального ремонта 
на 2019 год, который 
проводит региональный 
фонд капремонта.

Заявителю из дома 137 по 
улице Баррикад, который также 
настаивал на расселении, сооб-

щили, что этот дом аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции в установленном по-
рядке не признан. В связи с чем 
для расселения собственников 
и нанимателей жилых поме-
щений этого дома законные 
основания отсутствуют.

Заявитель из соседнего 
дома 136 по улице Баррикад 
попросила градоначальника 
включить жилое помещение в 
40-метровую зону строитель-
ства Дворца спорта. Первона-
чально дом не входил в пере-
чень сооружений, подлежащих 
обязательному мониторингу в 
период строительства спортив-
ного комплекса. Это, по мнению 
заявительницы, неправильно, 
жители выражают беспокой-
ство по поводу несущих кон-

струкций здания.
Дмитрий Разумовский дал 

распоряжение направить пись-
мо заместителю губернатора 
Калужской области с просьбой 
включить дом 136 по улице 
Баррикад в список сооружений, 
подлежащих обязательному 

мониторингу.
В личном приеме населения 

приняли участие начальники 
структурных подразделений 
Городской Управы и депутаты 
Городской Думы Калуги.

Александр ТРУСОВ

ДОСЛОВНО

До конца сентября на стройке завершится самый 
неприятный для людей процесс, связанный с вибро-
погружением шпунтов Ларсена, их осталось забить 
четыре штуки, потом станет гораздо легче. Поверьте, 
мы очень переживаем и беспокоимся за ваше само-
чувствие, нужно просто немного потерпеть. 

Дмитрий Разумовский, 
Городской Голова города Калуги

Успеть до дождей и не выбиться из графика
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДАСТ 
ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ 
ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ 
В САЛОНЕ

О состоянии аварийности 
на МУП ГЭТ «УКТ» рассказал 
ее руководитель, депутат Го-
родской Думы Вадим Витьков. 
За семь месяцев этого года с 
участием транспорта управле-
ния калужского троллейбуса 
произошло 115 ДТП, что на 16 
происшествий меньше соответ-
ствующего периода прошлого 
года. В 42 случаях установлены 
нарушения ПДД со стороны во-
дителей предприятия. 

Большой общественный 
резонанс вызвали недавние 
падения людей внутри обще-
ственного транспорта. 

– В салонах троллейбусного 
парка за 7 месяцев зарегистри-
ровано восемь фактов падения 
граждан. Мы выяснили, что в 
четырех случаях вреда здоро-
вью не было, падения происхо-
дили по вине самих пассажиров. 
Однако такие случаи все равно 
попадают в статистику ДТП по 
вине предприятия – это, на наш 
взгляд, неправильно, – сообщил 
Вадим Витьков. 

106 водителей троллейбусов 
уже получили дисциплинарные 
взыскания. Чтобы неприятных 
ситуаций больше не проис-
ходило, при выпуске транс-
порта на линию проводятся 
инструктажи с водителями по 
соблюдению правил дорожной 
безопасности. Как правильно 
себя вести и не получать травм 
в транспорте пассажирам напо-
минают в салоне троллейбуса 
по громкой связи и наглядно.

Получить объективную 
картину поведения 
пассажиров в 
общественном 
транспорте помогут 
видеокамеры. Пока они 
есть в 51 троллейбусе, 
в перспективе 
планируется обеспечить 
видеонаблюдением 
весь городской 
троллейбусный парк, 
рассказал Вадим Витьков.

Начальник УГИБДД по горо-
ду Калуге Алексей Москаленко 
отметил, что «… даже если 
пассажир нарушил правила 
безопасного поведения в са-
лоне, с водителя это не сни-
мает ответственности. Вывод 
– нужно постоянно повышать 
квалификацию водителей, а 
также жестче спрашивать за 
нарушения ПДД».

По мнению Вадима Витько-
ва, жесткий спрос с водителей 
может вызвать их массовое 
увольнение. 

– Водителей троллейбусов 
в городе готовят только на на-
шем предприятии. В 2014 году 
учебный класс был упразднен, 
возник кадровый провал. По-

сле его восстановления  во-
дительская специальность 
по-прежнему в дефиците. Из 
двух ежегодных выпусков, где 
обучается 60 учеников, только 
20 из них остаются в УКТ. Так 
что здесь нужно соблюдать 
правило «золотой середины», 
– подчеркнул Вадим Витьков.

Алексей Волков рекомендо-
вал взвешенно подойти к этому 
вопросу, предусмотрев ком-
плекс профилактических мер 
как в отношении пассажиров, 
так и водительского состава 
троллейбусного парка.

ШЛАГБАУМ КАК 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

На совещании обсудили ор-
ганизацию дорожного движе-
ния по улице Волкова. Его пред-
лагалось сделать сквозным. 
Это решение не понравилось 
местным жителям. Ведь тогда 
под окнами их домов автолюби-
тели смогут устраивать ночные 
гонки. Еще одним аргументом 
«против» стала высокая стои-
мость реконструкции полотна 
и оборудования дороги тро-
туарами. Свободных средств 
на эти цели в городской казне 
сейчас нет.

В качестве компромисса 
члены комиссии  
обозначили, что по 
улице Волкова в 
случае возникновения 
чрезвычайных 
происшествий сможет 
проезжать специальная 
техника. Проезд другого 
транспорта здесь будет 
запрещён.

Вариант проектирования 
капитально реконструируе-
мой дороги по улице Волкова 
шириной в шесть метров, обо-
рудованной тротуарами с обеих 

сторон, тоже рассматривался. 
Однако это дело будущего, в 
городе сейчас есть более акту-
альные задачи.

ПРОЕЗДЫ К ШКОЛЕ И 
ГОРОДСКОМУ РЫНКУ 
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ

Директор городского рынка 
«Калуга» Алексей Жданов об-
ратился к членам комиссии с 
просьбой рассмотреть проект 
размещения с улицы Болотни-
кова второстепенного проезда 
к рынку. По его словам, сейчас 
единственный заезд и выезд 
с территории рынка малоэф-
фективен с точки зрения логи-
стики. Кроме того, реализация 
проекта поможет улучшить 
транспортную доступность к 
торговому объекту.

Алексей Волков поручил чле-
нам комиссии выехать на место 
и согласовать организацию об-

устройства проезда.
Также на заседании рас-

смотрели возможность обу-
стройства пожарного проезда 
к городской школе № 25. Ее 
директор Алексей Мокрушин 
сообщил, что даже после по-
явления знака  «Остановка 
запрещена», здесь продолжа-
ют парковаться посторонние 
машины. Это происходит в том 
числе из-за того, что парковоч-
ное пространство и проезд не 
разграничены. Предложение 
исправить ситуацию, установив 
бордюр, было принято для ис-
полнения.

ПРОСЬБУ ЖИТЕЛЕЙ 
МИКРОРАЙОНА ОЗВУЧИЛ 
ДЕПУТАТ

Депутат Городской Думы 
Сергей Павлов от имени из-
бирателей с Московской пло-
щади попросил провести ре-

конструкцию остановки на 
пересечении улиц Московской 
и Тельмана. Пассажиры, выходя 
из общественного транспорта, 
попадают на проезжую часть, 
подвергая себя опасности. Про-
исходит это из-за неправиль-
ного расположения остановки, 
она пересекается с пешеходным 
переходом.

 Комиссия одобрила 
предложение по 
увеличению посадочной 
площадки с 20 метров 
до 40. Реконструкции 
подлежит и светофорный 
объект. В 2019 году в 
городском бюджете на 
проектные работы будут 
заложены средства. 

Александр ТРУСОВ

Шлагбаум спасёт калужан от нашествия 
машин, а видеокамеры проследят 
за их поведением в троллейбусах

14 сентября прошло очередное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Вел совещание первый 
заместитель Городского Головы Калуги - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков.

На заседании рассмотрели пять вопросов, два – в разделе “Разное”.

Видеонаблюдение в салоне троллейбуса становится обязательным атрибутом 
безопасного проезда пассажиров.
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Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и время 
работы

71-49-67 телефон «горячей линии» Городской Управы города 
Калуги  понедельник – пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон «горячей линии» Государственной инспекции 
труда в Калужской области понедельник, среда – с 
13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 
12.30

89105263689 телефон «горячей линии» прокуратуры г. Калуги  (кру-
глосуточно)

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения 
города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области 
(круглосуточно) 

71-37-77 телефон «горячей линии» Калужского регионального  
отделения Фонда социального страхования РФ поне-
дельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу  
г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому окру-
гу г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7  
по Калужской области понедельник – пятница с 09.00 
до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза орга-
низаций  профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник – 
пятница с 08.30 до 17.30

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ/«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПО 
КОТОРЫМ КАЛУЖАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ФАКТАХ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ВЫПЛАТЫ 
«СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И НАРУШЕНИЯХ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Возбуждено 
уголовное дело
 в связи 
с неоплатой 
электроэнергии

Следственным управлением УМВД России 
по городу Калуге возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ «При-
чинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием» в 
связи с действиями одной из организаций, 
управляющих многоквартирными домами 
в областном центре, которая, принимая 
деньги от жильцов многоквартирных до-
мов за использованную ими электриче-
скую энергию, не перечисляла их ресурсос-
набжающей организации. 

За совершение такого преступления Уголов-
ным кодексом РФ предусмотрено наказание в 
виде принудительных работ на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработка осужденного за период 
до шести месяцев и с ограничением свободы на 
срок до двух лет.

ПАО «Калужская сбытовая компания» напо-
минает организациям, управляющим многоквар-
тирными домами на территории Калужской об-
ласти, о необходимости своевременно исполнять 
свои обязательства перед ресурсоснабжающей 
организацией по оплате поставленной электро-
энергии, что будет являться лучшим основанием 
для продолжения взаимного сотрудничества в 
интересах граждан-потребителей, проживающих 
в обслуживаемых ими многоквартирных домах. 

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая 
компания»

На правах рекламы

Автономная 
некоммерческая организация 

«Калужский студенческий 
бизнес-инкубатор» (АНО КСБИ)

Объявляет конкурс для предприятий с участием 
студентов и молодых специалистов на размещение 
и оказание услуг поддержки.
Конкурсные документы размещены на сайте 
www.кaluga-sbi.ru
• Заявки отправлять на электронный адрес: 
kalugasbi@yandex.ru или на почтовый адрес:  
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, строение 2. 
Телефон для справок: 8-903-636-56-70. 
Срок подачи заявок – до 31 октября 2018 года.

На правах рекламы

Бабье лето не повод 
откладывать старт 
отопительного сезона

17 сентября в терри-
ториальной общине 
«Северный» прошла 
встреча активистов 
ТОС с представите-
лем воронежской 
фирмы «Дор Мост 
Проект» Станисла-
вом Ткаченко, ко-
торая в настоящее 
время занимается 
разработкой доку-
ментов по дорожно-
му планированию 
микрорайонов  
города Калуги.

Спикер сообщил, что 
на 93 транспортных уз-
лах города проведен за-
мер транспортных пото-
ков в час пик. Опираясь 
на эти данные, специаль-
ное программное обеспе-
чение сможет рассчитать 
оптимальные варианты 
организации дорожного 
движения. Этому про-
цессу помогают также 
ежедневно проходящие 
встречи с активами тер-
риториальных общин, 
где происходит сбор кон-
кретных замечаний и 
предложений.

 – Цель нашей встречи 
– выяснить у местных 
жителей, где затрудне-
но движение автотран-
спорта в час пик, где от-

сутствуют пешеходные 
тротуары, где необходи-
мо установить остано-
вочные павильоны для 
общественного транс-
порта. Эта информация 
будет занесена в базу 
нашей компании. Чем 
больше предложений 
поступит – тем больше 
вероятность получить 
федеральное софинан-
сирование на указанные 
задачи по российской 
программе «Безопасное 
качество дорог», – обра-
тился к присутствующим 
Станислав Ткаченко.

Активисты общины, а 
также депутат Городской 
Думы Андрей Макаров 
сообщили разработчи-
ку несколько мест, где 
требуется обустройство 
дорожно-транспортной 
сети. Чтобы охват был 
максимальным, предста-
вители управления го-
родского хозяйства горо-
да Калуги вручили участ-
никам встречи анкеты. 
Их активисты раздадут 
жителям микрорайо-
на, чтобы те выдвинули 
свои предложения, по-
путно изучив ситуацию 

в дорожно-транспортной 
сфере микрорайона.

Станислав Ткаченко 
попросил членов ТОС 
оперативно собрать от-
веты на вопросы, по-
скольку в сентябре за-
канчивается сбор инфор-
мации с мест и фирма 
приступит к следующе-
му этапу по транспорт-
ному планированию в 
городе Калуге.

В этот же день подоб-
ная встреча проектиров-
щиков прошла с активом 
ТОС «Силикатный».

Александр ТРУСОВ

О пуске тепла на социально 
значимые объекты города 
Калуги 18 сентября шел 
разговор на заседании штаба 
по координации подготовки 
жилищно-коммунального 
комплекса к отопительному 
сезону 2018–2019 годов. 
Вел рабочее совещание 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский.

Как известно, с 17 сентября 
стартовал отопительный сезон. 
И. о. директора МУП «Калугате-
плосеть» Николай Батов, сообщил, 
что 27 детских садов и восемь 
общеобразовательных школ уже 
получают тепло, остальные до-
школьные заведения и школы 
получат теплоноситель в ближай-
шее время. 

Однако руководство некоторых 
детсадов и школ пока решили 
воздержаться с подключением к 
теплоносителю. Они объясняют 
свои действия необходимостью 
экономии денег в связи с теплой 
погодой. Об этом на заседании 
штаба доложил заместитель Го-
родского Головы Юрий Моисеев. 
Руководителям этих детских 
садов и школ направлены требо-

вания в срочном порядке подклю-
читься к теплоносителю.

– С областным минздравом мы 
держим связь ежедневно, нарека-
ний с поставкой тепла в лечебные 
заведения, находящиеся в городе, 
нет, – отметил Юрий Моисеев. – 
Однако до сих пор не обеспечена 
теплом часть городских поликли-
ник, которые размещены в жи-
лищном фонде, тепло туда будет 
поступать в начале октября, когда 
к теплоснабжению подключат 
основной жилфонд города.

Дмитрия Разумовского положе-

ние дел на объектах образования 
не устроило, он потребовал от 
начальника управления ЖКХ Вик-
тора Устинова распорядиться о за-
пуске тепла со среды, 19 сентября.

– Этот день – точка отсчета, 
с 19 сентября тепло в 
детские сады и школы 
должно поступать, причем 
в обязательном порядке, 
– подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

Александр ТРУСОВ

Калужане помогут 
сформировать список 
уязвимых мест в дорожно-
транспортной сфере
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Разговор проектировщиков с активистами ТОС прошёл продуктивно.

Юные калужане в детсадах и школах без тепла не останутся.
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Собственник имущества 
– акционерное общество 
«Калугаприбор» (АО «Ка-
лугаприбор») 248021, 
Российская Федерация, 
Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Московская, д. 
249 ОГРН 1114028003616

2.Организатор продажи – 
акционерное общество «РТ-
Строительные технологии» (АО 
«РТ - Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, 
д. 24

ОГРН 1097746324400 
И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3  К П П 

770401001
Р/счет:
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 
30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495) 909-08-08, 8(495) 

909-00-00

3. Объект продажи–недви-
жимое имуществоАО «Калуга-
прибор»:

Лот №1:
Здание. Назначение: нежи-

лое здание.
Наименование: производ-

ственный корпус №1. Площадь: 
12 048,8 кв.м. Количество эта-
жей, в том числе подземных 
этажей: 5, в том числе под-
земных 1. Кадастровый номер: 
40:26:000125:122. Адрес: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 249.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права: собственность, №40-
4 0 - 0 1 / 0 2 1 / 2 0 1 2 - 0 5 0  о т 
27.02.2012г.

Ограничение прав и обреме-
нение объекта недвижимости: 
не зарегистрировано.

*  с в е д е н и я  о б  о б ъ е к -
те указаны в соответствии 
с выпиской из единого го-

сударственного реестра не-
движимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости от 11.07.2018г. 
№99/2018/131715873.

Земельный участок.
Категория земель: земли 

населенных пунктов.  Вид 
разрешенного использова-
ния: Предприятия Vкласса 
вредности по классификации 
СанПиН. Площадь: 9948 +/- 
35 кв.м. Кадастровый номер: 
40:26:000125:974.

Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 249/2.

Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права: собственность, №40-
40/001/052/2016-1029/1 от 
15.11.2016г.

Ограничение прав и обреме-
нение объекта недвижимости: 
не зарегистрировано.

*  с в е д е н и я  о б  о б ъ е к -
те указаны в соответствии 
с выпиской из единого го-
сударственного реестра не-
движимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости от 11.07.2018 
№99/2018/131715873.

Цена первоначального пред-
ложения: 104 015 433(Сто че-
тыре миллиона пятнадцать 
тысяч четыреста тридцать три 
рубля) 76 копеек (включая НДС 
на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 2 080 308 
(Два миллиона восемьдесят 
тысяч триста восемь рублей) 
67 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 

продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 1 040 154 
(Один миллион сорок тысяч 
сто пятьдесят четыре рубля) 
33 копейки.

Цена отсечения:93 613 890 
(Девяносто три миллиона 
шестьсот тринадцать тысяч 
восемьсот девяносто рублей) 
38 копеек.

4. Порядок предоставления 
документации по продаже: 
документация по продаже раз-
мещается на сайте АО «РТ-
Cтройтех» – www.stroytech-rt.
ru. Запись на ознакомление 
с документацией по продаже 
осуществляется в г. Москве по 
тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 
909-00-00.

5. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие 
в Продаже производится с 
20.09.2018, по адресу: 123317, 
г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени).

Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже до-
кументы в электронной форме 
на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в 
электронном виде документов 
29.11.2018г., с 12.00 до 12.30 (по 
местному времени), по адресу: 
г. Москва, Пресненская набе-
режная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, офис 
2006, переговорная комната.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истекает 

27.11.2018, в 18.00 (по москов-
скому времени).

6. Перечень документов, не-
обходимыхдля участия в Про-
даже, представлен в документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 со-
ставляет: 10 401 543 (Десять 
миллионов четыреста одна ты-
сяча пятьсот сорок три рубля) 
38 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО 
«РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,К/
счет: 30101810245250000162, 
БИК 044525162.

П о л у ч а т е л ь  –  А О  « Р Т-
Стройтех», в срок, не позднее 
27.11.2018, на основании до-
говора о задатке.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рас-
смотрения заявок – 29.11.2018 
с 12.30 до 13.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, 
стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

9.  Дата, время и место на-
чала регистрации участников 
Продажи 29.11.2018 в 13.45 (по 
местному времени) по адресу:г. 
Москва, Пресненская набереж-
ная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 
2006.

10. Дата, время и место про-
ведения Продажи 29 .11.2018 в 
14.00  (по местному времени) по 
адресу:г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006.

11. Право приобретения иму-
щества принадлежит:

- участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)
при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

- единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, 
предусмотренным документа-
цией по продаже.

12. С победителем (един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли - продажи имущества 
в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после под-
писания протокола об итогах 
Продажи.

13.По решению Комиссиис-
рок приема задатков, заявок 
и проведения Продажи может 
быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения 
Продажи может быт сделано не 
позднее, чем на 3 (Три) кален-
дарных дня до проведения Про-
дажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

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

АО «РТ–СТРОЙТЕХ». РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества акционерного общества «Калугаприбор» 
посредством публичного предложения

Извещение 
об итогах аукциона

АО «РТ–Стройтех» объявляет об 
итогах аукциона, открытого по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене продажи 
недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности акционер-
ного общества «Калугаприбор» 
(далее – Аукцион), назначенного 
на 06.09.2018.

Информация об Аукционе была 
опубликована в газете «Подмосковье 
сегодня» от 20.07.2018. 

Предмет аукциона – недвижимое 
имущество АО «Калугаприбор»:

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный 

корпус № 1. Площадь: 12 048,8 кв. м. 
Количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 5, в том числе подземных 1. 
Кадастровый номер: 40:26:000125:122. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 249.

Земельный участок. 
Категория земель: земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использова-

ния: Предприятия V класса вредности 
по классификации СанПиН. Площадь: 
9948 +/- 35 кв.м. Кадастровый номер: 
40:26:000125:974.

Адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249/2.

Начальная цена: 104 015 433 (Сто 
четыре миллиона пятнадцать тысяч че-
тыреста тридцать три рубля)76 копеек 
(включая НДС на здание).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 1 000 000 (Один 
миллион) рублей.

Аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений 
о цене продажи недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности АО 
«Калугаприбор», по Лоту №1 признан 
несостоявшимся на основании п. 15.7. 
Аукционной документации: «на участие 
в аукционе не было подано ни одной 
заявки».

АО «РТ–СТРОЙТЕХ». РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Калужских управленцев 
приглашают принять участие
в конкурсе «Стратегия успеха»

14 сентября заместитель губернатора Геннадий Новосельцев и ди-
ректор Центра современного образования Ирина Замятина в фор-
мате «вопрос-ответ» рассказали об областном конкурсе «Стратегия 
успеха», стартовавшем 15 сентября.

Администрация губернатора за-
пускает этот проект с целью найти 
талантливых руководителей, развить 
их лидерские качества и поддержать 
инициативы. Участники смогут бро-
сить вызов, в первую очередь себе, 
обрести призвание и получить цен-
ные советы от опытных наставников.

– По итогам конкурса мы наде-
емся получить пул потенциальных 
управленцев, которые смогут занять 
высокие должности как в органах 
государственной и муниципальной 
власти, так и в коммерческих пред-
приятиях, – пояснил заместитель 
губернатора.

Среди требований  к участникам 
– стремление внести свой вклад в 
развитие Калужской области, граж-
данство РФ, возраст от 25 до 50 лет, 

опыт управленческой деятельности, 
высшее образование и отсутствие 
судимости.

Конкурсанты должны будут прой-
ти четыре этапа:

• регистрация на сайте http://
su.admoblkaluga.ru;

• заочное тестирование;
• участие в деловой игре и решение 

управленческого кейса;
• защита своего проекта перед про-

фильными экспертами.
Заявки принимаются до 
15 октября, итоги будут 
подведены  21 декабря. 

Ко личество победителей органи-
заторы решили не ограничивать, ито-
гом станет создание реестра управ-
ленческого потенциала области.
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Городские Головы 
современной Калуги

Валерий ПРОДУВНОВ

Есипенко Николай Семёнович

Горобцов Константин Михайлович

Минаков Анатолий Иванович

Акимов Максим Алексеевич

Полежаев Николай Васильевич Разумовский Дмитрий Олегович

Черников Виталий Алексеевич

Иванов Валерий Владимирович Любимов Николай Викторович

Белобровский Валерий Григорьевич

Баранов Константин Викторович

В двух предыдущих номерах газеты «Калужская неделя» я публиковал известные мне сведения о председателях Горисполкома советского 
периода истории. Сегодня предлагаю познакомиться с плеядой современных руководителей города в исполнительной ветви власти.

• Черников Виталий Алексеевич, 
21.12.1991 – 18.05.1992 – глава 
администрации города Калуги, с 
18.05.1992 по 27.03.1994 – Городской 
Голова.
• Минаков Анатолий Иванович, 
27.03.1994 – 19.09.1996.
• Белобровский Валерий Григорьевич, 
исполняющий обязанности (далее – 
и. о.) Городского Головы – 20.09.1996 
– 04.01.1997;  Городской Голова  – 
05.01.1997 – 02.02.2001.
• Есипенко Николай Семёнович, и.о. 
Городского Головы – 26.05.1998 – 
31.08.1998, исполнял обязанности во 

время болезни Городского Головы 
Белобровского В. Г.
• Иванов Валерий Владимирович,  
03.02.2001 – 26.08.2004.
• Акимов Максим Алексеевич, и. 
о. Городского Головы – 26.08.2004 
–  26.11.2004;  Городской Голова – 
27.11.2004 – 04.07.2007.
• Любимов Николай Викторович, 
и.о. Городского Головы – 04.07.2007 
– 05.12.2007;  Городской Голова – 
06.12.2007 – 24.12.2010.
• Полежаев Николай Васильевич, 
исполняющий полномочия (далее – 

и. п.) Городского Головы – с 25.12.2010 
по 14.04.2011; Городской Голова – с 
15.04.2011 по 27.10. 2013.
• Баранов Константин Викторович, и. 
п. Городского Головы – с 28.10.2013 по 
22.04.2015. Скоропостижно скончался 
в Москве.
• Горобцов Константин Михайлович, 
и. п. Городского Головы – с 23.04.2015 
по 11.11.2015; Городской Голова – с 
12.11.2015 по 27.03.2018.
• Разумовский Дмитрий Олегович, и. 
п. Городского Головы – с 28.03.2018 по 
26.04.2018,  с 27.04.2018 – Городской 
Голова.

После исчезновения Советского Со-
юза и советской власти руководить го-
родом всё равно было нужно. Городским 
управляющим депутаты Городского 
Совета XXI Созыва избрали Висюлина 
Александра Павловича, который и 
трудился в этой должности по январь 
1992 года.

23 ноября 1991 года газета «Калуга 
вечерняя» сообщила, что малый совет 
Калужского горсовета решил рекомен-
довать главе администрации нашей 
области А. В. Дерягину для назначения 
главой администрации Калуги В. А. 
Черникова – председателя Горсовета 
Народных депутатов. А 21 декабря в той 
же газете сообщалось, что Президент РФ 
Б. Н. Ельцин подписал Указ о назначении 
Виталия Черникова главой администра-
ции города Калуги.

Широкая дискуссия развернулась 
тогда вокруг нового названия этой 
должности.

18 мая 1992 года состоялась сессия 
Горсовета, в повестке дня которой среди 
рассматриваемых вопросов под пунктом 
№ 2 значилось «О наименовании долж-
ности главы местной администрации г. 
Калуги». Тогда депутаты большинством 
голосов решили, что глава администра-
ции города отныне получит название 
своей должности – Городской Голова. 

В 2010 году были внесены поправки 
в Устав города. В соответствии с ними, 
вместо всеобщих выборов Городского 
Головы депутаты калужской думы ста-
ли сами выбирать и назначать на эту 
должность по конкурсу из заявившихся 
кандидатов.
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На торжественной церемонии 
открытия с поздравительными 
словами выступили губернатор Ка-
лужской области Анатолий Артамо-
нов и министр сельского хозяйства 
региона Леонид Громов. Высокие 
гости осмотрели экспозиции, в ко-
торых каждый район представил 
выпускаемую продукцию.

Какой только вкусноты не при-
везли на ярмарку из районов! И 
пироги, и молочную продукцию, и 
сыры, и колбасы, и многое другое. 
А в Жуковском районе по случаю 
праздника был запечен молодой 
поросенок. Калужане тоже про-
демонстрировали продукцию с 
городских производств. Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 
остался доволен местными произ-
водителями. 

На площадках было представле-
но порядка 100 калужских сельхоз-
организаций и фермеров, столько 
же садоводов, 50 пчеловодов, а так-
же 30 сельскохозяйственных про-
изводителей из других регионов.

В Анненках можно было купить 
саженцы, домашних животных, 
сделать прививку от гриппа, вме-

сте с питомцем посетить зоосалон, 
поучаствовать в мастер-классах, 
посмотреть концерт, купить вален-
ки, посуду.

Без покупок с ярмарки не ушел 
никто. 

Таня МОРОЗОВА

Соленое сало продавали по 
цене от 420 до 490 рублей, 
яблоки – по 30 рублей, 
помидоры домашние – по 80 
рублей, свежую клубнику – 
по 400 рублей, а малину – по 
300 рублей. 

Областная ярмарка удивила урожаем

В состав агропромышленного комплекса Калуги 
входят 4 сельскохозяйственных предприятия, 10 
фермерских хозяйства, 16 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 217 садо-
водческих товариществ, 8913 личных подсобных 
хозяйств, 6115 владельцев земельных участков 
(огородников).
По состоянию на 1 января 2018 года общая земель-
ная площадь, занимаемая сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, составила 5348,75 га, в том числе сель-
скохозяйственных угодий – 5211,87 га, из них пашни 
– 4419,09 га, в том числе используемой – 4419,09 га.
Хозяйствами всех категорий в 2017 году произведено 
5607 тонн молока, 728 тонн мяса (в живом весе), 2444 
тонны зерна, 16 048 т картофеля, 10 452 т овощей 
открытого и закрытого грунта. Стоимость валовой 
продукции сельскохозяйственного производства 
составила 1907,5 млн рублей. 
За 8 месяцев 2018 года производство сельскохо-
зяйственной продукции сельскохозяйственными 
предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами составило: молоко – 2844,5 тонн (62,7% 
плана); скот на убой (в живом весе) – 230 тонн (88,5% 
плана); зерновые и зернобобовые – 1609 т (100% 
плана).
Кроме того, предстоит убрать 5 га овощей (производ-
ство: ожид. – 200 т), 30 га картофеля (производство: 
ожид. – 450 т).
Оценочная стоимость валовой продукции  
в 2018 г. – 1991,6 млн рублей.

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

Хлеб-соль от калужан.

Для детей обустроили городок, а для взрослых – зону питания с шашлыками.

Садоводы покупали рассаду.
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Калуга заняла почётное место в «хлебосольном» конкурсе
Экспозиции конкурса 
«Хлебосольная Калужская земля», 
демонстрирующие достижения 
сельского хозяйства, стали 
украшением ярмарки. Наряду с 
24 муниципальными районами 
области в смотре-конкурсе приняла 
участие Калуга, отличившись 
оригинальностью и получив за это 
почетное третье место. 
Жюри, в составе которого были пред-

ставители исполнительной власти 
Калужской области, государственных 
учреждений, организаций агропро-
мышленного комплекса, общественных 
организаций, отмечали демонстрацию 
интеграции в хозяйства передовых тех-
нологий и одновременно сохранение 
традиций проживающих на территории 
района.

В экспозиции муниципального образо-
вания «Город Калуга» приняли активное 
участие:

• ЗАО «Хлебокомбинат», генеральный 
директор Гончаров Лев Николаевич;

• ИП Глава крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Кузьминчук Николай 
Александрович;

• ИП Постников Сергей Викторович;
• ООО Калужский рыбоперерабатыва-

ющий завод «Морепродукты», директор 
Седов Александр Николаевич;

• ООО «Молокоград», генеральный 
директор Зернов Роман Александрович;

• ООО «Производственная компания 
«Яблочко», генеральный директор Жел-
наков Виктор Васильевич;

• Калужское областное региональное 
отделение общественной организации 
«Российский Национальный Союз Пче-
ловодов», председатель Борзова Ирина 
Сергеевна;

• Питомниковод-садовод муници-
пального образования «Город Калуга» 
Бубич Максим Михайлович;

• Питомниковод Карпова Людмила 
Николаевна.

За участие и активную работу муни-
ципальное образование «Город Калуга» 
также было награждено дипломом участ-
ника ежегодной областной выставки-яр-
марки «Калужская осень – 2018».

На «Калужской осени» калужане купили:
4689 кг молока и молочной продукции,
4550 кг мяса, 941 кг птицы, более 2500 куриных 
яиц, 3100 кг рыбы, 390 кг колбасных изделий,

52 630 кг картофеля, 5695 кг овощей,
524 кг меда, 4200 банок рыбных и овощных 

консервов, 2543 единицы хлебобулочных и 
кондитерских изделий, 1000 порций мороженого.
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Одна из медицинских страховых 
компаний Калуги выдает своим 
клиентам документы нового об-
разца.

– Наша страхо-
вая медицинская 
организация сооб-
щает жителям об-
ластного центра о 
возможности офор-
мить полис обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
в новом формате. 
Теперь он выполнен 
в виде пластиковой 
карты. У электрон-
ного полиса есть 
встроенный чип, который содержит 
информацию о застрахованном, фото-
графию и подпись владельца, – говорит 
директор компании Елена Амелина. – 
Документ очень компактный и удобный 
в использовании. Полис, размером не 
больше пластиковой карты, можно по-
ложить в паспорт или кошелёк и всегда 
носить с собой.

Оформить полис ОМС нового образца 
для себя и ребёнка можно, обратившись 
в офис страховой компании. Процедура 
займет не более 5–10 минут, а для его 
оформления потребуются следующие 
документы:

для лиц старше 18 лет – паспорт граж-
данина РФ, СНИЛС;

для детей от 14 до 18 лет – паспорт 
ребёнка, СНИЛС, паспорт одного из 
родителей или другого законного пред-

ставителя;
для детей до 14 лет – свидетельство 

о рождении, СНИЛС (при наличии), па-
спорт одного из родителей или другого 
законного представителя.

При подаче документов на оформле-
ние полиса человека фотографируют 
при помощи специального фотообо-
рудования. Затем на планшете нужно 
поставить подпись. Для детей до 14 лет 
электронные полисы оформляются без 
фотографии, а подпись на электронном 
планшете ставит законный представи-
тель ребёнка.

Полис ОМС действует бессрочно, 
оформляется бесплатно 
и гарантирует получение 
бесплатной медицинской 
помощи на всей территории 
РФ. Менять электронный 
полис нужно только в случае 
изменения персональных 
данных, деформации карточки, 
либо её утере.

Таня МОРОЗОВА

Калужанам меняют бумажные 
полисы на пластиковые

Оформить электронный полис, а также получить подробную информацию  
по вопросам обязательного медицинского страхования можно, обратившись:

Новые полисы можно носить с собой в кошельке.
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– по телефону круглосуточной 
горячей линии: 8 (800) 100-800-5;

– по телефону филиала: 21-02-70;

– через форму «Обратная связь»
на сайте www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или 
обратившись в офис компании 
по адресам: 
• ул. Георгиевская, д. 3. 
Режим работы: пн-чт с 09.00 до 18.00, 
пт с 09.00 до 16.45, сб с 10.00 до 15.00;

 • ул. Никитина, 83, каб. 11. 
Режим работы: пн-пт с 08.00 до 16.00;
• ул. Фомушина, 10. 
ГБУЗ КАО ДГБ детское 
поликлиническое отделение № 7. 
Режим работы: пн и пт с 08.00 до 15.00.

Проктолог отвечает
на неловкие вопросы

Некоторые болезни не принято 
обсуждать. Но что делать, если в 
«тылы» пробрался недуг?
Прежде всего, понять, что в обращении 

к проктологу нет ничего постыдного. В 
современных клиниках осмотр проходит 
в максимально комфортных условиях для 
пациента. В случае необходимости, лучше 
перенести легкую операцию, чем зара-
ботать хроническое заболевание. Чтобы 
наши читатели были всесторонне здо-
ровыми, мы передали полученные в ре-
дакцию «наболевшие» вопросы доктору.

– Подогрев водительского сидения 
и грелки вредны для «мужского 
здоровья»?
– Да, это вредно так же, как и сидение 

на холодном. При минусовой темпера-
туре включайте обогрев сидений на 
короткое время, длительная езда с по-
догревом идет во вред.

– Можно ли подхватить инфекцию в 
общественном туалете?
– Да, особенно людям со сниженным 

иммунитетом.

– У нас такая проблема – необхо-
димо сдать анализ на копрологию, 

но муж – лежачий больной. Без сла-
бительного он в туалет не ходит. 
Врачи говорят, что слабительные 
при сдаче такого анализа противо-
показаны. Что мне делать?
– Зачем сдавать на копрологию? Что 

хочет узнать доктор по анализу. Это 
необходимо для лечения? Есть физио-
логические слабительные препараты, 
которые в таком случае разрешены.

– Мои знакомые поголовно 
начали ходить во врачебные 
кабинеты – удаляют полипы. 
Это действительно важно или 
это «медицинский маркетинг», 
рассчитанный на простаков?
– Это очень важно, так как полипы 

постепенно переходят в рак. Это не 
маркетинг – это онкологическая насто-
роженность.

– Хронический геморрой может 
стать причиной, по которой сына не 
заберут в армию?
– Нет.

– Как часто необходимо посещать 
врача-проктолога и в каком 
возрасте?

– Если жалоб нет, то посещать нужно 
с 40 лет ежегодно.

– Можно ли обойтись только 
наружным осмотром, получить 
рецепт и обойтись без операции?

– Для полноценного осмотра необ-
ходим: осмотр перианальной области, 
пальцевое исследование анального 
канала, анаскопия и ретороманоскопия. 
Наружного осмотра недостаточно. 

– Насколько решаемы 
проктологические проблемы, 
сколько уходит на лечение?

– Все зависит от запущенности и дли-
тельности заболевания. Для некоторых 
– достаточно и двух недель, чтобы про-
блема переросла в статус запущенной. 
Тогда ставится вопрос о хирургическом 
вмешательстве. Если человек обраща-
ется, когда болезнь находится в острой 
стадии, когда все только началось, то 
чаще всего удается добиться хороших 
результатов консервативным лечением 
– трещина заживает, геморрой переста-
ет кровоточить и прочее. И на это уходит 
в среднем 7-14 дней.

У слабовидящих 
пенсионеров 
есть возможность 
пользоваться 
сайтом 
Пенсионного 
фонда

Отделение ПФР по Калужской 
области напоминает, что на 
сайте Пенсионного фонда 
работает полезный сервис – 
«Версия для слабовидящих». 
Калужане, имеющие слабое 
зрение, могут под себя 
настроить внешний вид 
интернет-страницы для 
комфортной работы с ней. 

«Версия для слабовидящих» ду-
блирует информацию с сайта, но 
её разработчики предусмотрели и 
специальные настройки для поль-
зователей: изменение фона, размера 
шрифта, управление изображениями 
и поиск по сайту.

Чтобы воспользоваться версией 
для слабовидящих, необходимо:

Зайти на интернет-страницу 
ОПФР по Калужской области 
http://www.pfrf.ru/branches/
kaluga/news/. Кликнуть в 
верхней части сайта «Версия 
для слабовидящих» и 
установить необходимые 
параметры.

Далее можно ознакомиться с ин-
тересующей информацией, скачать 
квитанции или, например, направить 
обращение в онлайн-приёмную уже в 
удобном для себя формате.

Таня МОРОЗОВА
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О войне и освобождении Калужской 
области рассказывают документы

17  сентября исполнилось 
75 лет со дня 
освобождения Калужской 
области от немецко-
фашистских захватчиков. 

В этот день Городской Го-
лова города Калуги Дмитрий  
Разумовский, начальник управ-
ления по работе с населением 
на территориях Инга Грибан-
ская и военный комиссар Мо-
сковского округа Калуги и 
Ферзиковского района Иван 
Маркин отправились за 40 км 
от Калуги – поздравлять ее 
освободительницу Полину Ко-
ролеву. Четыре  года назад ей 
предоставили квартиру в ми-
крорайоне «Кошелев проект», 
однако женщина предпочитает 
жить в родной Устиновке.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
служила старшей 
медицинской сестрой, 
фельдшером гвардии 
старшим лейтенантом 
медицинской службы. 
Она – единственная ныне 
живущая свидетельница 
и участница 
освобождения Калуги 
от немецко-фашистских 

захватчиков. Полина 
Королева награждена 
медалью «За боевые 
заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945». В 
конце декабря 2016 года 
решением городской 
думы ей было присвоено 
звание «Почетный 
гражданин Калуги».

Несмотря на почтенный воз-
раст – этой хрупкой героине 20 
сентября исполняется 98 лет, 
Полина Сергеевна остается 
интереснейшим собеседником. 
Она встретила почетных гостей 
стихами собственного сочине-
ния – о любви к жизни и вере 
в лучшее и настойчиво пригла-
сила их угощаться пирожками и 
яблоками из своего сада. 

Градоначальник подарил 
Полине Сергеевне теплый плед 
и выразил ей бесконечную 
благодарность за подвиг, бла-
годаря которому мы имеем 
возможность поддерживать 
хрупкий мир и радоваться 
жизни каждый день. Дмитрий 
Разумовский пожелал Полине 
Сергеевне крепкого здоровья, 

бодрости духа, а она в ответ 
порекомендовала ему и всем 
своим гостям беречь нервы, и 
во всех делах ставить во главу 
угла интересы общества. 

– Люди – самый ценный ка-
питал, нужно вкладываться в 

них. Пусть они  получают спе-
циальности, которые нужны в 
наших местах, особенно в селах 
и деревнях, – сказала ветеран 
Великой Отечественной войны.

Полина Сергеевна подчерки-
вает: «Мы воевали не ради сла-

вы, а ради защиты Отечества». 
Она встречается с молодежью, 
чтобы сказать им напутствен-
ные слова, и активно участвует 
в городских патриотических 
мероприятиях.

Алина КОВАЛЕВА

Освободительницу Калуги 
поблагодарили за подвиг

14 сентября в здании Государственного архива Калужской области 
состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 75-летию 
освобождения территории нашего региона от немецко-фашистской 
оккупации. 

Почётные гости ознакомились с необычными экспонатами. Военные документы – это не просто сухие цифры и факты.

Полина Сергеевна – образец жизнелюбия и стойкости.

В экспозиции представлены офици-
альные документы и документы из фон-
дов личного происхождения, хранящи-
еся в Госархиве, которые рассказывают 
о тяжелом времени оккупации районов 
будущей Калужской области.

Переписка, различные справки и 
отчёты открывают страшные факты. 
Например, сколько населённых пунктов 
было уничтожено, сколько граждан уг-
нано в Германию. 

Тут же – газеты и книги военного 

времени, а также опубликованные 
после Великой Отечественной войны 
воспоминания и монографии. Экспо-
наты помогают заглянуть в прошлое 
и ознакомиться со свидетельствами 
того, как районы новой области, осво-
бождённые ранее, помогали районам, 
оккупация которых продлилась долгих 
два года, как восстанавливались заводы, 
колхозы, школы.

В открытии выставки приняли уча-
стие первый заместитель председателя 

Законодательного собрания Калужской 
области Александр Ефремов, замести-
тель губернатора региона Руслан Смо-
ленский, министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин. Все они отметили, что потомки 
воинов-освободителей, прежде всего, 
должны сберечь память о событиях той 
страшной войны, о подвигах, совершен-
ных не только бойцами нашей армии, но 
и мирным населением. 

Не последнюю роль в сохранении 
этой памяти играет информация, доку-
менты, хранящиеся в архивах и несущие 
в себе частицы истории, нашей общей со 
страной биографии. 

Об экспозиции и об историческом 

периоде, отраженном в этих бесцен-
ных экспонатах, рассказали начальник 
управления архивов Калужской области 
Майя Добычина и заместитель директо-
ра Государственного архива Калужской 
области Наталья Зиновкина. 

В качестве почетного гостя меропри-
ятия выступила приглашенная авто-
рами выставки Зоя Ивановна Ситник 
– дитя войны, ветеран труда, человек, 
перенесший ужасы оккупации на терри-
тории Ульяновского района Калужской 
области. Ее свидетельства невольно 
стали живыми иллюстрациями ко всему, 
что представлено в строках официаль-
ных документов. 

Сергей ГРИШУНОВ
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После звукового сигнала 
«Внимание! Пожарная трево-
га!» началась эвакуация уча-
щихся из здания школы. Дети 
покинули классы и построи-
лись во дворе. 

Дальше – интереснее. На 
школьную территорию при-
ехали специализированные 
машины. Одна помогла пожар-
ному подняться к окнам тре-

тьего этажа к «пострадавшим», 
которые из-за возгорания в 
коридоре не могли покинуть 
класс. Школьников посадили 
в подъемник и оперативно 
опустили на землю. Другую 
машину пожарные использо-
вали, чтобы по передвижной 
лестнице добраться до очага 
возгорания – крыши. Все про-
исходящее комментировалось 

по громкоговорителю, в том 
числе и работа штаба пожаро-
тушения. 

На школьном стадионе по-
жарные показали ребятам, как 
происходит боевое разверты-
вание – подготовка к выполне-
нию боевой задачи на пожаре.

Затем учащиеся 5–11-х клас-
сов отправились на выставку 
пожарно-спасательного обо-
рудования. Детей начальной 
школы пригласили на темати-
ческие обучающие площадки. 

Там девчонки и мальчишки 
узнали об основных прави-
лах безопасности из мультика 
«Спасик и его команда». А еще 
узнали о первичных средствах 
пожаротушения, к которым от-
носятся все виды переносных и 
передвижных огнетушителей, 
оборудование пожарных кра-
нов, ящики с песком и огнестой-
кие ткани, например  войлок. 
Также дети ознакомились с 
пожарной техникой и пожарно-
спасательным оборудованием, 

примерили на себя боевую 
одежду и посидели в пожарном 
автомобиле.

В завершение 
мероприятия все 
участники получили 
буклеты, в которых 
изложены основные 
правила пожарной 
безопасности и указаны 
номера телефонов 
экстренных служб.

Таня МОРОЗОВА

Пожарные преподали 
школьникам урок

Профилактическое мероприятие «День безопасности», 
организованное в рамках Года культуры безопасности, 
прошло в школе № 46. 

Старшеклассников спасли из “заточения”. Зрелище для учеников было захватывающим.
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Своеобразным экспери-
ментом стал документальный 
фильм «Наследники достояния 
Калужской земли» – плод стара-
ний большого коллектива, лю-
дей самых разных профессий. 
Реализация этой задумки стала 
возможной благодаря межре-
гиональному общественному 
движению «Нам здесь жить!» и 
Калужскому отделению Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы».

Презентация ленты про-
шла 12 сентября в Калужском 
государственном универси-
тете имени К. Э. Циолковско-
го, ставшем партнером этого 
проекта. Встреча позволила 
молодым людям пообщаться с 
главными действующими ли-
цами события – заместителем 
председателя исполнитель-
ного комитета Калужского 
регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство» Алексеем Климовым, 
председателем Калужского го-
родского отделения «Боевого 
братства» Игорем Серегиным, 

руководителем культурно-об-
разовательного проекта «Люди 
и события Калужской земли» 
Алексеем Золотовым, операто-
ром-постановщиком кинолен-
ты Евгением Беззубиковым. 

Инициаторы проекта 
и авторы киноленты 
ответили на вопросы 
и пообщались со 
зрителями. Среди них 
нашлись те, кто не просто 
интересовался процессом 
и результатами 
творческой работы, 
но и предлагал 
сотрудничество, делился 
своим взглядом на 
возможное продолжение 
проекта.

– Фильм «Наследники досто-
яния Калужской земли» расска-
зывает о работе ветеранской 
организации как института 
гражданского общества. Мы 
не только хотим популяризи-
ровать деятельность «Боевого 
братства», но и показать бу-
дущим педагогам, соцработ-
никам, как должна работать 

общественная организация, 
продвигать свои взгляды, идеи, 
как быть активным участником 
всех событий, которые происхо-
дят в нашей стране. То, что мы 
со своей премьерой присутству-
ем здесь, в стенах КГУ, говорит 
о главном: документальный 
фильм – это один из инструмен-
тов, который может служить 

как методический материал 
или учебное пособие, – расска-
зал о своем видении проекта 
Алексей Климов. 

Ветеранов, членов съемоч-
ной группы и студентов, со-
бравшихся на премьеру, при-
ветствовал заместитель на-
чальника управления физи-
ческой культуры, спорта и 

молодежной политики Сергей 
Климов. Он подчеркнул особую 
роль ветеранской организа-
ции в общественной жизни 
города, призвав всячески со-
действовать ее разнообразной 
деятельности, поддерживать 
ее многочисленные и полезные 
начинания.

Сергей ГРИШУНОВ

Студенты стали зрителями премьеры 
фильма о «Боевом братстве»

Общественная организация ветеранов «Боевое 
братство», успешно зарекомендовавшая себя в 
подготовке и проведении недавних патриотических 
форумов, продолжает искать новые формы общения и 
взаимодействия с населением. 

Зрители проявляли живой интерес к фильму, задавали вопросы и делились мнениями.
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Скорочтение 
для старшеклассников!
Запишись 
на курс сегодня!

Почему именно сейчас необходимо 
старшеклассникам освоить скорочтение?

Многие родители наших учеников часто говорят, 
что отправили бы своего ребенка к нам на тренин-
ги уже давно, если бы могли понять их ценность 
сразу. Тем самым избежать  неприятных ситуаций 
на экзаменах. А ведь иногда не хватает всего лишь 
1 балла для поступления в вуз, о котором ребенок 
мечтал всю сознательную жизнь.

У ребят, которые в этом году готовятся к экзаменам, 
есть огромный шанс освоить навык скорочтения  в 
начале года и получить эффективный инструмент для 
работы. Это наш самый знаменитый тренинг. На нем 
мы обучаем детей в разы быстрее читать и понимать 
то, что он прочитал, быстро воспринимать инфор-
мацию. Нужно понимать, что это не магия, а просто 
набор техник и методик, дающих гарантированный 
(гарантия прописана в договоре) результат.

Что ребенок получит на выходе? Развитие внима-
ния и умение быстро концентрироваться.  Среднее 
увеличение скорости чтения, с учетом понимания 
прочитанного, в 2-3 раза. Умение работать с ин-
формацией.

Прошедшие курс ребята тратят гораздо меньше 
времени на обучение, выполнение домашнего за-
дания и эффективно готовятся к экзаменам!

 Группа стартует  
29 сентября!  

Запись на собеседование 
обязательна!  

тел.: +7 (930) 754-01-07

ТЦ «Атриум», ул. Дзержинского, 29 8-910-917-55-15
РЕКЛАМА 

Набор детей в группы  
4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет

Ваш ребенок станет успешным в жизни

Школа развития 
эмоционального интеллекта

На базе школы ЭИ ДЕТИ работают: группа продлённого дня с 12.30  
до 16.30, студия красоты (брови, уход за волосами, макияж), а также 
клуб путешествий по всему миру (для участников клуба – 50% скидка).

Эмоциональное лидерство • Развиваем навыки управления эмоциями 
• Вырабатываем стратегии работы с эмоционально насыщенными 
состояниями • Развиваем навыки межличностного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми • Формируем адекватную самооценку • 
Развиваем осознанность • Обучение проходит в виде игры

В школе № 21 
открылся центр 
здорового питания

12 сентября в учебном за-
ведении на открытии центра 
присутствовали  представите-
ли министерства образования, 
управления Роспотребнадзора и 
Городской Управы. Сотрудники 
компании DARS Facility Management 
(ООО «Торговый Дом СПП»), ко-
торая реализовала этот проект в 
областном центре, рассказали о 
своей деятельности на территории 
различных регионов.

На информационных стендах 
можно было увидеть, как выгля-
дела школьная столовая раньше. 
Сейчас зал и коридор оформлены 
в ярком экологическом стиле, 
полностью заменены оборудование 
и посуда. 

В центре здорового питания 
большое внимание уделяется ка-
честву продуктов, разработаны 
новые технологии приготовления 
блюд и меню. Учащимся выданы 
«Карты школьника», благодаря 
которым родители смогут контро-
лировать питание своих детей. В 
перспективе по этой карте можно 
будет делать предзаказ меню.

Городской Голова Калуги Дми-

трий Разумовский проявил боль-
шой интерес к новому проекту, 
особенно отметив введение «Карты 
школьника». Градоначальник  по-
общался с представителями ком-

пании-новатора, задал несколько 
вопросов и сотрудникам, которые 
готовят для детей, и посмотрел, 
чем кормят учащихся. 

Таня МОРОЗОВА

В обновленной столовой состоялась дегустация блюд и прошла презентация  
проекта «Умная школа».
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Качество питания – под постоянным контролем.

На раздаче можно выбрать любое блюдо из меню.

Как наладить 
здоровый сон ребёнка

Сотрудники управления Роспотребнадзора 
по Калужской области дают рекомендации 
родителям.
Соблюдение правильно организованного режима 

дня очень важно в повседневной жизни школьника. 
Привычка вовремя ложиться спать и вовремя про-
сыпаться помогает поддерживать бодрое настрое-
ние, интерес к учебной и творческой деятельности, 
играм, способствует нормальному развитию ребен-
ка. Особенно это актуально для первоклассников, 
так как помогает школьнику адаптироваться к 
новой жизни и правильно сочетать отдых и учебу.

Перед контрольной работой  
надо высыпаться.

У детей при недостатке сна может нарушаться 
поступление в кровь специфических гормонов, что 
отрицательно сказывается на их росте и развитии. 
При недосыпании нарушается фаза так называемо-
го «быстрого сна», от которой зависит способность 
обучаться. Школьникам показано увеличивать 
обычную продолжительность сна хотя бы на 1 час 
на время экзаменов, перед контрольными работами 
и при всякой напряжённой умственной деятель-
ности. У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень 
работоспособности на уроках снижается на 30% по 
сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму.

Для преодоления проблем с засыпанием следует 
соблюдать некоторые условия:

– ложиться спать в одно и то же время;
– ограничивать после 19 часов эмоциональные 

нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.);
– сформировать собственные полезные привыч-

ки («ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, 
чтение и т. п.

Кровать у ребёнка должна быть ровной, с не-
высокой подушкой, не провисать. Комнату нужно 
хорошо проветривать.

Продолжительность сна у детей школьного 
возраста меняется с возрастом и составляет: в 
7-10 лет – 10-11 часов; в 11-14 лет – 9-10 часов; 
в 15-17 лет – 9-8 часов.

Первоклассникам рекомендуется организовы-
вать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Работа на ПК должна осуществляться в инди-
видуальном темпе и ритме. После установленной 
длительности работы на ПК следует проводить 
комплекс упражнений для глаз, после каждого 
урока на переменах – физические упражнения для 
профилактики общего утомления.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Поводом стала реализация 
инициативы активной группы 
молодых мам, позволившая 
провести в этом месте масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству и получить в пользование 
новую большую детскую пло-
щадку.

Жители домов, рядом с ко-
торыми расположена эта дво-
ровая территория, обращались 
даже к Президенту РФ, в на-
дежде на содействие в решении 
столь важного для них вопроса 
– превратить неухоженный и 
слегка заболоченный участок 
в уголок для отдыха и детских 
игр. Всемерную поддержку 
активистам оказали депутат 
Городской Думы, председатель 
общины «Тайфун» Светлана 
Мартынова и начальник терри-
ториального отдела Октябрь-
ского округа управления по 
работе с населением на терри-
ториях Николай Солдатов.

Интересно, что в день празд-
ника самой площадкой еще 
нельзя было пользоваться: 
слой антиударного покрытия 
пока не прошел необходимую 
процедуру просыхания. Но по-
дождать всего пару суток – это 
совсем немного, учитывая, 
сколько надежд было вложено 
в этот объект. 

– Наш День двора – особен-
ный праздник, – обратилась 
ко всем жителям Светлана 
Мартынова. – Я благодарна тем 
жителям, которые проявили 
инициативу и помогли в орга-

низации бла-
гоустройства 
о г р о м н о й 
д в о р о в о й 
территории. 
Конечно, это 
было бы не-
в о з м о ж н о 
сделать без 
программы 
«Комфортная 

городская среда», в которую 
по желанию самих активистов 
вошла эта зона. Строительство 
было сопряжено с большими 
проблемами, но все, проявив 
терпение, дождались желаемо-
го результата. 

Теперь здесь, кроме всего 
необходимого для досуга дет-
воры, создана дренажная си-
стема, установлены скамейки, 

игровой комплекс обрамлен 
леерным ограждением. 

По завершении работ прове-
ден субботник – в нем участво-
вали даже самые маленькие 
жители, для которых все это 
и задумывалось. Кстати, тер-
риторию ожидает дальнейшее 
благоустройство.

Здешние жители уже оцени-
ли новый объект, подчеркнув, 

что новая площадка украшает 
не только конкретный двор, но 
и весь микрорайон.

День двора стал еще более 
праздничным благодаря ве-
селому концерту, в котором 
приняли участие артисты До-
мов культуры «Дубрава» и 
«Канищево». 

Сергей ГРИШУНОВ

Благоустройство территории 
закончилось Днём двора

15 сентября в Центральном парке культуры и отдыха 
народ пел песни и частушки, пускался в пляс и радовал-
ся ласковому сентябрьскому солнцу.

Поводом для городского гуляния стали Осенины – древний 
народный праздник прощания с летом и приветствия урожай-
ной осени. Славяне встречали золотое время года в три этапа 
– 14, 21 и 27 сентября.

С первых Осенин основная хозяйственная деятельность 
переносилась с поля в огород или в дом, начинался сбор ово-
щей. Наши предки отмечали Осенины шумными компаниями 
и семьями, угощались дарами осени, пекли пироги из муки 
нового урожая, благодарили Мать-сыру-землю за щедрость.

Их примеру последовали и калужане. Юная Осень-матушка 
кружила собравшихся в пестром хороводе и вместе со своими по-
мощницами одаривала калужан то яблоками, то хлебом из печи.

Маленькие гости перемещались от одной фотозоны к другой 
и принимали участие в мастер-классах. Результатом кропотли-
вой работы становились короны из пока еще зеленых кленовых 
листьев, игрушки и всевозможные поделки.

На небольшой ярмарке мастеров можно было купить из-
делия народных промыслов. Например, украшения из бисера, 
обереги, картины из лент и даже вязаный танк!

Настроение собравшимся поднимали творческие коллекти-
вы города – «Калужская тальянка», Колюпановский народный 
хор и центр хореографического воспитания Viva dance и другие.

В придачу к хорошему настроению маленькие дети получи-
ли на празднике новые интересные знания о том, как раньше 
встречали и провожали осень, как веселились и организо-
вывали быт наши предки. Взрослые же, последовав примеру 
ребятни, позабыв о делах, участвовали в веселых конкурсах, 
заряжаясь позитивом.

Алина КОВАлеВА

Калужане встретили осень 
по-славянски
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13 сентября во дворе дома 158 по улице Грабцевское шоссе, что в микрорайоне Тайфун, прошел необычный праздник –  
местные жители собрались на День двора.

Калужане вдохновляют друг друга проявлять инициативу для общего блага.
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Мы пообщались с исполнительным 
директором премии Романом Нови-
ковым, спросили его о «цене победы», 
смысле участия в соревновании и по-
чему новый для города проект – это ни 
в коем случае не «ярмарка тщеславия».

– Как формировались идея премии и 
список номинаций? 
– Идея премии родилась из акту-

ального запроса времени. Развивается 
Калуга, развиваются и люди, живущие 
здесь. Премия поможет ответить на во-
прос: «Кто те люди, которые формируют 
и воплощают главные ценности и смыс-
лы нашего города?» Калужане будут 
выбирать тех, кто продемонстрировал 
значимые для Калуги достижения в 
2018 году; принципы местничества или 
личных симпатий не сработают.

Список номинаций сформировался из 
показателей социальных активностей 
горожан. Например, положительная об-
щественная динамика на предприятиях 
Калуги подвигла на учреждение номи-
нации «Человек года в области трудовой 
и профессиональной деятельности». 
Кроме того, посредством премии мы хо-
тели бы простимулировать некоторые 
сферы, стратегически важные для горо-
да. Так появилась номинация «Человек 
года в сфере технологий и инноваций».

– В чём особенность премии?
– Принять в ней участие могут все, 

кто активен и умеет добиваться резуль-
татов, кто работает на благо города. 
Позиции в корпоративной иерархии или 
объём годового дохода – не важны. Побе-
ду в номинации «Человек года» нельзя 
купить, можно только заслужить.

– Какова механика конкурса?
– Премия «Человек года» присуждает-

ся в 12 номинациях. Участие – бесплат-
ное. Участниками могут стать калужане, 
у которых есть реальные достижения в 
2018 году. Конкурс проходит в два эта-
па. На первом этапе проводится отбор 
заявок и онлайн-голосование, которое 
продлится до 1 ноября. На втором эта-
пе кандидаты, набравшие наибольшее 
количество голосов (три соискателя в 
каждой номинации), будут бороться за 
звание «Человека года». Кто будет луч-
шим в своей номинации – решит жюри 
премии. Имена двенадцати победителей 
мы узнаем на торжественной церемо-
нии в декабре.

– По каким принципам формируется 
жюри?
– Каждый член жюри – это известный 

в Калуге человек, который подтвер-
дил свой профессиональный статус и 
положительную репутацию. Немало-
важно, чтобы входящий в состав жюри 
был независим и дистанцирован от 
всевозможных агентов «социального 
влияния». Жюри вместе с оргкомитетом 
участвует в процессе принятия заявок 
для голосования и в финальной части 
определяет победителя. 

– Как оформить заявку для участия 
в голосовании?
– Обращаюсь ко всем потенциальным 

кандидатам: вам необходимо опреде-

литься, в какой номинации вы намере-
ны принять участие. Подробно описать 
достижения в текущем году – это глав-
ная часть, «сердцевина» заявки. Далее 
можно выбрать три варианта участия. 
Первый – собрать рекомендации от пяти 
не связанных родственными связями 
с номинантом заявителей, возраст ко-
торых старше 18 лет. Второй – заявка 
от организации, в которой работает 
соискатель. Третий – оформить заявку 
на основе рекомендаций от сторонних 
организаций, чья деятельность соот-
ветствует профилю номинации.

– Каким образом будет обеспечена 
прозрачность процедуры голосова-
ния?
– Все заявки будут опубликованы в 

соответствии с законодательством РФ о 
защите персональных данных на неза-
висимом ресурсе, посвященном премии. 
Прежде чем отдать свой голос на первом 
этапе онлайн-голосования, калужане 
смогут ознакомиться с тем, что полез-
ного и значимого сделали кандидаты в 
2018 году. На этом же сайте будет разме-
щена информация о партнерах премии, 
оргкомитете, членах жюри.

За попытками накрутки будут сле-
дить наши программисты, платформа 
сайта позволит отсеивать неестествен-
ный трафик, голосование будет макси-
мально честным и прозрачным.

– Роман, как исполнительный ди-
ректор премии, который может 
включить или отклонить заявку 

кандидата, скажите, есть соблазн 
раздать титулы «своим»?
– Я родился и вырос в Калуге. Жители 

города, за которых будут голосовать, 
для меня по определению «свои». Если 
речь о моих друзьях и коллегах, то ими 
оказывается посильная помощь либо в 
плане популяризации премии, либо в 
работе над содержательной, организа-
ционной, технической составляющими 
конкурса. 

Мои симпатии я оставлю 
при себе. Скажу лишь одно, 
что, знакомясь с заявками 
от кандидатов, я будто 
узнаю свой город с другой 
стороны. Поверьте, у нас много 
деятельных и талантливых 
людей. Миф о том, что в «Калуге 
ничего не происходит», скоро 
будет развенчан.

– Кого бы вы точно не хотели ви-
деть на конкурсе?
– Тех, кого в организации назначили 

«для галочки», а еще искателей попу-
лярности, не создающих достойного 
продукта, а лишь паразитирующих на 
чужих успехах.

– Расскажите о партнёрах премии.
– Я горжусь теми людьми, которые на 

правах партнёров поддержали премию. 
Это единомышленники, которые пове-

рили в идею необходимости проведения 
конкурса, объединяющего калужан. 

В фонде премии нет ни рубля, полу-
ченного из городского или областного 
бюджетов. Все средства, направленные 
на организацию и проведение конкурса 
и торжественной церемонии, получе-
ны от наших партнёров и юридически 
закреплены. Я хочу выразить личную 
признательность тем, благодаря усили-
ям которых премия состоится, – Сергею 
Блиадзе, Сергею Лукияну, Ольге Гали-
чевой, которая вдохновила многих на 
участие в партнёрском лайн-апе, Антону 
Павленко, Александру и Дмитрию Попо-
вым, Андрею Богатырёву, Павлу Пацуре, 
Виктории Сабитовой, Виталию Нагор-
ному, Олегу Митрофанову, Светлане 
Бесковой, Наталье Зуевой. Партнёрский 
список не закрыт, мы готовы вести пере-
говоры с компаниями, которые хотят 
принять участие в столь важном для 
нашего города проекте.

– Жюри предстоит оценивать ини-
циативу или результат?
– Интересный вопрос. Инициатива 

полезна тогда, когда она опирается на 
достижимый результат. Если, например, 
в заявке на 2018 год обозначен проект, 
уже получивший одобрение и реализуе-
мый в настоящее время, – это увеличит 
шансы кандидата на победу. Отмечу, что 
идеи не должны быть исключительно 
ориентированы на «будущее несовер-
шённое», предпочтение будет отдано 
конкретным проектам. 

– Что ожидает зрителей и номи-
нантов на финальной церемонии в 
декабре?
– Мы не ставим перед собой зада-

чу потрясти воображение публики.
Но достойный уровень организации 
торжества обеспечить обязаны. Кре-
ативное агентство, с которым мы на-
чали сотрудничество, предложило три 
варианта сценария. Со своей стороны 
планируем обеспечить онлайн-транс-
ляцию церемонии. Кажется, ни одна 
премия в Калуге в таком формате еще 
не проводилась.

– Есть мнение, что отказаться от 
участия в премии – значит не про-
играть. Что вы думаете об этом?
– «Человек года» в Калуге – это пре-

мия, участие в которой не менее пре-
стижно, чем победа. Отказаться – значит 
упустить свой шанс из-за ложной скром-
ности или провинциальной опасливо-
сти. Поэтому мы призываем не ждать 
удобного случая, выгодного момента 
или следующего года, а заявлять о себе 
уже сейчас. Процедура выдвижения, 
подразумевающая рекомендации лю-
дей, – это уже победа и признание.

Беседовала Алина КОВАЛЕВА

Первая городская премия 
«Человек года»: калужане 
выберут самых достойных!

В Калуге проходит Первая городская премия «Человек года». Итогом отборочного и финального 
туров станет вручение премии победителям в двенадцати номинациях – от сферы бизнеса  
до культуры и искусства.

Чтобы выдвинуть свою или 
подходящую на ваш взгляд 
кандидатуру, отправляйте 
заявки на почту team@
kaluga24.tv или звоните по 
телефону: + 7(910) 527 05 00.
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Разночинец 
Рахметов – пРимеР 
целеполагания

– Вы историк по 
образованию, это было 
самостоятельным 
решением?
– В детстве я мечтала 

стать учителем истории, 
мечту свою осуществила. 
И вообще, мне очень нра-
вилось заниматься обще-
ственной работой, об-
щаться с детьми, молоде-
жью. Когда стала старшей 
пионервожатой в школе 
№ 12, много общалась с 
пионерами, комсомоль-
цами. На мой  взгляд, это 
было самое творческое и 
интересное время. При-
мером для меня стала  не-
обыкновенный человек,  
учительница истории, 
она и сейчас в добром 
здравии, ее зовут Ия Сте-
пановна Ремезова.  

– С нее вы  
брали пример 
ответственного 
отношения к делу?
– Конечно, мы с кого-то 

берем пример. Мне всегда 
нравились люди, кото-
рые себя делали сами, 
которые сами всего до-
бивались. И моя история 
такова – меня по карьер-
ной лестнице никто за 
руку не вел.

Поэтому такие герои, 
как разночинец Рахметов 
в романе «Что делать?» 
Чернышевского, знав-
ший, что ему делать по 
жизни, –  близкий мне по 
духу герой. 

Работа и 
твоРчество – это 
совместимо?

– Когда  вам 
поручают задание, 
чем для вас оно 
является – рутинной 
необходимостью или 
творческим  актом?
– Поручения бывают 

разными. Одни нужно 
жестко исполнять по фак-
ту, а есть такие, которые 
дают пищу для размыш-
ления,  возможность и 
себя проявить, и новое на-
правление развить – все 
зависит от творческого 
посыла самого поручения. 
Но одно хочу сказать: есть 
очень много повседнев-
ных  поручений – кон-
кретных и обязательных. 

– Как вы  подчиненным 
делегируете 
полномочия? 
– Наверное, надо боль-

ше делегировать и боль-
ше специалистам дове-

рять,  но, к сожалению, 
не всегда так получается. 
Иногда это связано со 
сроками исполнения, я 
знаю, что сделаю лучше 
и быстрее, чем другие, 
тем самым лишаю кого-то 
инициативы.  Не могу  по-
хвалиться, что у меня на 
этом участке все здорово.

– Вы общаетесь с 
большим количеством 
людей. Какое 
чувство при этом 
испытываете 
– раздражение, 
усталость или 
душевный подъем?
– Если от людей уста-

ешь, если они тебя раздра-
жают и тебе неинтересны, 
то в нашем управлении 
таким специалистам не 
место. Все наши сотруд-
ники готовы  искренне 
помогать людям.

 – Какими качествами 
должен обладать 
муниципальный 
служащий, или, как 
сейчас говорят, 
чиновник?
–  Когда говорят «чи-

новник», то, вероятно, 
хотят обидеть, хотя в этом 
слове ничего обидного 
нет, оно исторически сло-
жилось и имеет право  на 
существование. 

Основной контингент 
нашего управления – тер-
риториальные предста-
вители, которые  рабо-
тают непосредственно с 
людьми  на своей терри-
тории.

Главное качество, 
которым они 
должны обладать, 
– компетентность.  
Люди обращаются 
к ним по всем 
житейским 
вопросам, поэтому 
наши специалисты  
должны быть 
компетентны в 
различных вопросах 
– архитектуры, 
землеустройства, 
градостроительства, 
жилищном 
законодательстве. 

Раздражение людей 
будет меньше, а наша 
востребованность выше, 
если сотрудники управле-
ния будут иметь высокую 
степень компетентности, 
особенно в узких направ-
лениях. Это главное. 

Важно людей  выслу-
шать, дать разъяснение, 
вести себя вежливо, не 
грубить. Поэтому очень 
важны  компетенции 
специалистов, у нас они  

большие профессионалы, 
но, как говорится, нет 
предела совершенству.

– А если кто-то 
выбился из этой 
линейки требований, 
что дальше?
– За три года моей рабо-

ты фактов грубостей, хам-
ства с людьми, неприятия 
человеческих проблем не 
было. Понятно, есть так 
называемое профессио-
нальное выгорание, да, 
накапливается усталость, 
наверное, поэтому не все 
здесь  задерживаются. 
Поначалу  все хотят по-
работать, рассказывая 
на собеседованиях, что 
они умеют работать с 
людьми. Но не все могут 
выполнять обязанности 
в постоянном режиме. 
Разово – да. А вот каждый 
день быть доброжела-
тельными, каждый день 
оказывать качественную 
услугу – это совсем другое 
дело.

«мы – часть 
большой 
команды»

–  Как в вашем 
управлении относятся 
к таким понятиям, как  
команда?
– Мы ощущаем себя 

частью большой коман-
ды Городской Управы, 
ежедневно работая над 
повышением ее имиджа. 
В чем наша особенность? 
Наше управление соби-
рает большое количество 
сведений, первичной ин-
формации для работы 
других управлений, на 
основании которой стро-
ятся планы, выделяются 
бюджетные деньги.

–  Какие качества 
цените в человеке?
– Прежде всего компе-

тентность,  человек, на 
мой взгляд, не должен 
быть поверхностным, 
дилетантом, который  на 
основании своих умоза-
ключений делает выво-
ды и строит свою работу. 
Он должен знать свою 
работу от и до. Наши со-
трудники  работают в уда-
ленном режиме, находясь 
на территориях. Прокон-
тролировать их сложно, 
поэтому на первое место 
выходят такие качества, 
как личная порядочность, 
честность, достоверность 
подачи  служебной ин-
формации.

– Вас предавали  в 
работе?
–   С такими фактами 

пока не сталкивалась. 

Бывало, что люди приу-
крашивали свою деятель-
ность, желая представить 
ее в лучшем свете.  По 
мне – пусть плохо, но как 
есть. С этим приходится 
бороться.

– А как это – бороться?

– Выводим на чистую 
воду, строго предупреж-
даем, наказываем финан-
сово. У нас есть поощря-
ющая надбавка, поэтому 
специалисты знают, если 
они дали заведомо лож-
ную информацию, то бу-
дут материально наказа-
ны. В начале своей работы 
на этой должности такое 
иногда было, теперь – нет. 
Подчиненные ведь пре-
красно понимают, что 
все тайное со временем 
становится явным.

– Говорят, что 
вы жесткий 
руководитель, а вам 
присуща такая черта, 
как справедливость?

– Я не возвеличиваю 
никого по отдельности, ко 
всем работникам единый 
подход, с учетом личного 
трудового участия. Если 
человек работал, не счи-
таясь с личным временем, 
а этим и характеризуется 
наша работа, когда ты за-
действован  в выходные 
дни,  вечернее время, то 
я всегда найду возмож-
ность такого человека 
поощрить. И наоборот, 
если тот уклоняется от 
дел, то будет наказан.  
Как правило, с теми, кто 
привык работать с  8.00. 
до 17.00,  нам не по пути.

Инга Грибанская:  
«Мне нравится помогать людям»

В постоянной рубрике «КН» «Городские персоны» о работе и увлечениях рассказывает начальник управления  
по работе с населением на территориях города Калуги Инга Грибанская.

в каждом вРемени 
– свой зРитель

–  Успеваете следить 
за текущей модой, 
есть ли личные 
увлечения?
– Наверное, особых 

увлечений нет. У меня 
дочь проявляет художе-
ственную склонность к   
рисованию, но это по на-
следству – у меня сестра 
хорошо рисует и муж ри-
совал прекрасно, вижу, 
что в ней это чувство 
просыпается. У меня нет 
таких способностей.

– А мода?
– Я стараюсь следить 

за модой, но здесь все 
упирается в финансовую 
составляющую, не всегда 
могу позволить себе, чего 
бы хотелось.

– Успеваете читать?
– Из современных авто-

ров люблю читать книги 
Евгения Гришковца,  Ан-
дрея Колесникова. Иногда 
читаю детективы, чтобы 
отвлечься от дел.

– Смотрите  сериалы 
по ТВ?
– К моей радости, сей-

час появляется много 
интересных сериалов с 
современной экраниза-
цией  различных художе-
ственных произведений. 
Например,  понравилась 
недавняя постановка Ур-
суляка «Тихий Дон». Мне 
было  интересно  срав-
нить сериал с фильмом 
«Тихий Дон»  50-х годов 
прошлого века. На мой 
взгляд,  оба фильма инте-
ресны, в каждом времени 
– свой зритель.

–  Калуга и калужане – 
через 10-15 лет какими 
они будут?
– Город изменится 

однозначно. Калужанам 
будет представлено боль-
ше общественных полно-
мочий, может быть,  уже 
не будет ТОСов,  появятся 
другие формы самоор-
ганизации граждан. Или 
параллельно с ними что-
то появится.  

В любом случае 
будущее калужан 
– за созданием 
сообществ жителей, 
которые будут  
развивать городские 
территории.  
Именно им 
совместно с 
местными властями 
решать – какой 
Калуге быть 
завтра и какие 
шаги для этого 
предпринимать.

Изменятся формы ра-
боты – может быть,  это 
будут не только суббот-
ники, но и другие формы 
сотрудничества – частно-
государственное партнер-
ство, софинасирование 
(может быть отдельных 
проектов) с гражданами. 
Все имеет право на суще-
ствование, лишь бы город 
развивался,  становился 
уютнее и комфортнее для 
проживания людей. Если 
калужане увидят для себя 
пользу, то они будут гото-
вы  вкладываться и лич-
ным трудом, и личными 
деньгами. 

Александр ТРУСОВ, 
Сергей ГРИШУНОВ
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

График – 2/2, 5/2. 
Зарплата 

от 9500 до 19 000 рублей. 

В магазины детских товаров 
требуются

УБОРЩИЦЫ

Тел: 8950-617-83-69, 
8910-136-0063, 220-38-00

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Реклама

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Меконг 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 Адская 
кошка 12+
09.00 Дикая Коста-Рика 12+
11.00 Живой или вымерший 16+
12.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
13.00 «Последний герой» 16+
19.00 Доктор Ди 16+
20.00, 02.40 Добыча - человек 16+
21.00, 03.30 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+
22.00, 04.20 Невиданные Гавайи 
12+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16+
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, 10.30, 16.00, 16.30, 05.10, 
05.35 Сделано из вторсырья 12+
11.00 Сокровище Купера 12+
12.00, 01.50 Аляска 12+
17.00 Гигантские стройки 12+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.50 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 
ВЕКА».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «МИМИНО» 12+
13.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
03.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
12+
04.35 «Детский мир» 12+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 20.15, 00.45 Вело-
спорт.
05.00 Футбол.
06.30, 18.20, 22.30, 02.30 Снукер.
08.30, 10.30, 11.15, 15.45, 21.00, 
21.45, 01.45 Велоспорт (шоссе).
13.15, 14.15, 14.45 Олимпийские 
игры.
00.30 «Watts».

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, 17.15, 21.10, 02.35 Авто-
SOS 12+
09.35 Расследование авиаката-
строф 16+
10.20, 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 Сила племени 16+
16.30 Инстинкт выживания 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.50, 22.45 Осушить океан 12+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Тайные истории НЛО 12+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.05 Как климат изменил ход 
истории 12+
07.10, 02.20, 04.05 Музейные 
тайны 12+
08.00, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
08.50, 01.30 Запретная история 
12+
09.40, 10.40, 16.30, 17.30 История 
Европы.
11.35, 20.05 Невидимые города 
Италии 12+
12.30, 23.50 Мир Гитлера 12+
13.20 Заговор 12+
14.10 Взрывная Земля 12+
15.05 Машины смерти 12+
16.00, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
21.00 Проект «Наци» 16+
22.00, 05.55 Николай и Алексан-
дра 12+
22.55, 04.50 История оружия.
00.40 Охота за сокровищами на-
цистов 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.00, 01.45, 03.00 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 «Играем вместе».
13.05, 23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 
19.30 Мультфильм.

15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
05.50, 18.00 PRO-Новости 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.20, 17.05, 01.00 PRO-
клип 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+
12.25 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.05 LOVE Hits 16+
03.00 Неспиннер 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 
18.15 Новости.
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 
Все на Матч!
09.00, 11.30, 16.15 Футбол.
13.30, 03.45 Смешанные едино-
борства 16+
19.25 Хоккей.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
12+
23.45 Профессиональный бокс 
16+
01.05 «ВОИН» 16+
05.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Большие чувства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Список подо-
зреваемых» 12+
13.00 «Не ври мне. Квартирный 
вопрос» 12+
14.00 «Не ври мне. Двойная дра-
ма». 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Оди-
ночка» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
00.45 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
03.30 «Тайные знаки» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.45 «Понять. Простить» 
16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 «ТРЕМБИТА» 16+

04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ТВ-1000
08.10 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
10.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
12.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ».
14.20 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
18.00 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».
20.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
22.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
00.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
02.35 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС».
04.15 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 «Политический детектив». 
12+
08.25, 09.15 «Право силы или 
сила права» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «Вари-
ант «Омега».
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. Лаос».
19.35 «Скрытые угрозы. «Газ. 
Новый фронт войны» 12+
20.20 «Загадки века. «Смерть Ста-
лина - отравление?» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
01.25 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
03.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
16+
04.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ».

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+
16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Время спорта 6+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.00 Обзор мировых событий 
16+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Закрытый архив 16+
01.55 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 16+
02.35 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 16+
03.45 Вне игры 16+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.00 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

20.00, 02.30 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 Социальная реклама.
22.30 «Украина. Гонка на выжи-
вание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
01.25 «Заговор послов» 16+
04.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.10 Важные вещи.
07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
08.40, 17.30 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Большая гимнасти-

ка. Людмила Турищева».
12.10, 02.40 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия».
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.25 Линия жизни.
14.20 «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак».
00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача.
01.25 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».

СИНВ-CTC
07.00 «НЯНЯ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 09.45 Муль-
тфильм
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
05.35 «ВИКИНГ» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2» 16+

18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.20 «Фитнес-эксперт» 12+
06.35 «Отражение недели» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 
12+
07.35, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.45, 21.55, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15 «Я - Айвазовский, родом из 
Крыма» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «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 «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 3» 
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
Россия 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.45, 10.50, 17.30, 
21.30, 03.30 Вести.
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 
21.20, 20.00 Экономика.
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт.
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24.
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость.
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж.
12.45, 16.30, 22.35 Погода.
18.00 Факты.
19.00, 03.05 Мнение.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Меконг 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 10.00, 01.00 Адская 
кошка 12+
09.00, 16.00 Невиданные Гавайи 
12+
11.00 Добыча - человек 16+
12.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
13.00, 23.00 Я живой 16+
17.00, 22.00, 04.20 Неизведанная 
Мексика 12+
18.00 Дикая Австралия, 16+
20.00, 02.40 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.30 Проект «Гризли» 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 12.00, 01.50 
Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30 Охотники за релик-
виями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 05.10, 
05.35 Сделано из вторсырья 12+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
17.00 Гигантские стройки 12+
18.00 Как это устроено 12+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Мятежный гараж 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.55 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
14.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
16.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
03.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
04.35 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 18+

EUROSPORT
04.00, 14.00, 15.00, 20.15, 00.35 
Футбол.
05.00, 08.45, 09.30, 11.00, 15.30, 
21.00, 21.45, 01.00, 01.45 Вело-
спорт (шоссе).
06.30, 18.20, 22.30, 02.30 Снукер.
20.45 «Watts».
23.30, 23.55, 00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 05.10 Научные глупости 
12+
08.00, 10.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 12.35 Золото Юкона 12+
09.30 Дикий тунец 7. Сменить 
волну 12+
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50, 21.10, 00.20 Инстинкт вы-
живания 16+
13.20 Диана 16+
14.05 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+
14.50 Знакомьтесь - динозавры 
12+
15.40, 19.35 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
18.00, 22.00, 01.05 Последние 
шаги Гитлера 16+
18.50, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
20.25 Сила племени 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
01.55 Начало 16+

03.35 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.25, 04.10 Музейные 
тайны 12+
07.45, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
08.35, 01.35 Запретная история 
12+
09.25, 16.30 Проект «Наци» 16+
10.25, 17.30 Николай и Алексан-
дра 12+
11.20, 20.05 Расцвет древних 
цивилизаций 12+
12.20 Скрытые следы 12+
13.20 Заговор 12+
14.10 Взрывная Земля 12+
15.05 Машины смерти 12+
16.00, 03.10, 03.40 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
21.00 Помпеи.
21.50 Невидимые города Италии 
12+
22.45 История Египта 12+
23.50 Мир Гитлера 12+
00.40 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
04.55, 05.45 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 00.00, 01.45, 03.00 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
11.30 «Играем вместе».
13.05, 23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.30, 10.30, 

16.45, 22.45, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
18.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+

МУЗ-ТВ
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.50 PRO-
Новости 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.10, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 05.00 Сделано -х. 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.20 Засеки звезду 16+
21.25 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.05 Наше 16+
02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 
21.20 Новости.
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 
Все на Матч!
08.55, 11.55 Летний биатлон.
10.25 Тотальный футбол 12+
13.35 Смешанные единоборства 
16+
16.05 «ЦСКА - «Спартак» Live» 
12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.25 «Десятка!» 16+
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018» 12+
21.55, 00.30 Футбол.
02.30 «ЭЛЕНО» 16+

04.30 «Несвободное падение» 
16+
05.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Большие чувства 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Секретный 
договор» 12+
13.00 «Не ври мне. Прошлое на-
стигает» 12+
14.00 «Не ври мне. Клон» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Почти не-
веста» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно» 16+
06.30, 12.40 «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

02.25 Художественный фильм.
04.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ».
08.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
10.55 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
13.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
15.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ».
20.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».
22.30 «ГОНКА».
01.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА».
03.40 «12 ЛЕТ РАБСТВА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.05 «Специальный ре-
портаж» 16+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15 
«СМЕРШ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
13.45, 14.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА».
15.50 «РЫСЬ».
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. «Эфиопия. Война за 
Огаден».
19.35 «Легенды армии. Алек-
сандр Терлецкий» 12+
20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома №1. Тайна 
торговой мафии» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
01.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
04.15 «ЗЛАТОВЛАСКА».

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные новости 
12+
06.15, 17.50 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Букет 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Реальные истории 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Шаг навстречу смерти 16+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Выживание в дикой при-
роде 16+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.35 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 
«События».

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Якуни-
на» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
22.50, 02.30 «Петровка, 38».
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
00.30 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01.25 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 12+
04.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

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».
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20 Важные вещи.
13.35 «Дом ученых».
14.05 «Тайны королевского замка 
шамбор».
15.10 Пятое измерение.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц».
21.40 Юбилей Л. Федосеевой-
Шукшиной.
00.00 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни».
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.20, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ВИКИНГ 2» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.25 «Цвет времени» 12+
06.55 «Большая наука» 12+
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.35, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 
18+
Россия 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 
10.45, 17.30, 21.30, 04.30 Вести.
05.30 Футбол России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 20.30 Экономика.
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт.
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер.
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24.
09.45, 14.40, 01.40 Гость.
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж.
12.30, 16.35, 22.35 Погода.
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW.
18.00 Факты.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

ул. Кутузова, д. 35 ВАЗ 
белого цвета К168ТВ40

27.09.2018
10.00-13.00ул. Бульвар Энтузиастов, д. 6 ВАЗ

черного цвета Н448ОТ40

ул. Терепецкая, д. 38 ЗАЗ
красного цвета Д5961КЖ

27 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 проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Меконг 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 10.00, 17.00, 16.00 
Адская кошка 12+
09.00 Неизведанная Мексика 12+
11.00 На свободу с питбулем 16+
12.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Я живой 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Дома на деревьях по 
всему миру 12+
22.00, 04.20 Дикая Австралия, 16+
23.00 Монстры внутри меня 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
03.30 Охотники за складами 16+
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, 05.10, 
05.35 Сделано из вторсырья 12+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00, 01.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Техногеника 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.35 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «КСЕНОН 3».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «ОПЕКУН» 12+
12.55 «КУРЬЕР» 12+
14.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
16.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
03.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+

EUROSPORT
04.00, 00.30 Ралли.
04.30 Футбол.
05.00, 15.00, 21.30, 01.00 Вело-
спорт (шоссе).
06.30, 09.30, 18.30, 22.30, 02.30 
Снукер.
12.30, 13.30, 14.00 Олимпийские 
игры.
20.30 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.55, 10.10 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 12.25 Золото Юкона 12+
09.25 Дикий тунец 7. Борьба до 
победы 12+
11.40, 21.10, 00.20 Инстинкт вы-
живания 16+
13.10, 19.35, 01.55, 02.45 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+
14.45 Мамонтенок 12+
15.35 Начало 16+
17.15 Смертельный бой динозав-
ров 12+
18.00, 22.00, 01.10 Осушить океан 
12+
18.50, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
20.25 Сила племени 16+
23.35 Странная Вторая Мировая 
16+

03.30 Инженерные идеи 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 16.05, 02.55, 03.25 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.10, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+
08.00, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
08.50, 01.20 Запретная история 
12+
09.40, 16.35 Помпеи.
10.30, 17.30 Невидимые города 
Италии 12+
11.25, 20.05 Расцвет древних 
цивилизаций 12+
12.25 Скрытые следы 12+
13.25, 21.00, 04.40 Заговор 12+
14.15 Взрывная Земля 12+
15.10 Машины смерти 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
21.50 История Европы.
22.45 История тайных обществ 
12+
23.35 Мир Гитлера 12+
00.25 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
05.30, 05.55 Родовые проклятья.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
20.45, 00.00, 01.45, 03.00 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
11.30 «Играем вместе».
13.05, 23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРА-

САВИЦА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.45, 10.45, 
16.40, 22.40, 19.25 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
18.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 
12+

МУЗ-ТВ
06.10, 11.00, 16.20 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 12.00, 00.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.50 PRO-
Новости 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.10, 21.25 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.10, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 10 самых 16+
17.05 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+
05.00 Сделано -х. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
19.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 15.30 Смешанные едино-
борства 16+
11.35, 17.55, 20.55, 03.30 Футбол.
13.40 Профессиональный бокс 

16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» 16+
16.50 Все на Матч! 12+
01.30 Волейбол.
05.30 «Несвободное падение» 
16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Большие чувства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Двойная дра-
ма». 12+
13.00 «Не ври мне. Письмо с того 
света» 12+
14.00 «Не ври мне. Секретный 
договор» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Орел или 
решка» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
01.00 «ВЫЗОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.05 «Жить вкусно» 16+
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+

14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН».
08.30 «ГОНКА».
10.55 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».
13.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
15.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА».
20.15 «АПОЛЛОН 13».
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
00.55 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
02.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
04.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. «Куба».
19.35 «Последний день. Олег 
Борисов» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
01.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Битва империй 16+
06.15 Реальные истории 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Букет 6+
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 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
01.30 Родной образ 12+
02.00 «ФЕЯ» 16+
03.30 Путеводная Звезда 12+
03.55 Актуальное интервью 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Буйнов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.25 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
01.25 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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 Секретные проекты.
08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.20, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».

11.10 95 лет со дня рождения 
поэта.
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц».
15.10 Библейский сюжет.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.25 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Китай. Империя време-
ни».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Он рассказывал сны».
01.30 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
01.45 ХХ век.
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.25, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25, 13.25, 03.55 «БРАТАНЫ 2» 
16+

17.00 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.25 «Одаривающий зо-
лотом» 6+
06.55 «Служу отчизне» 12+
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.35, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
01.35 «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 «УНИВЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
Россия 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
18.30, 21.30, 04.30 Вести.
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость.
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45, 20.30 Эконо-
мика.
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт.
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер.
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24.
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода.
11.40, 14.40 WWW.
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-
таж.
13.40, 03.35 Личные деньги.
15.35, 23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.

ул. Звездная, д. 5 «Ниссан Альмера»
синего цвета Н698ЕХ40

27.09.2018
10.00-13.00

ул. Кубяка, д. 14 «Матиз Дэу»
голубого цвета М514ЕУ150

ул. Кубяка, д. 10 «Форд» 
зеленого цвета Н298РО40

ул. Кибальчича, д. 22

«Форд»
темно-зеленого цвета Р504РВ177
ВАЗ
серебристого цвета Е714ЕУ40

ул. Карачевская, д. 6 ВАЗ 2105
белого цвета отсутствует

ул. Советская, д. 4 «Москвич 2141»
песочного цвета А106РЕ40

27.09.2018
10.00-13.00

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

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

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

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

ул. 1-й Автомобильный проезд, 
д. 1

ВАЗ 2107
красного цвета О328ВН40
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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, 19.00 Как вы-
жить животным? 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 Дикая Австра-
лия, 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Дома на деревьях по всему 
миру 12+
13.00, 23.00 Монстры внутри 
меня 12+
16.00 Меконг 12+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00 Махинаторы 12+
07.00, 13.00, 21.00, 03.30 Охотни-
ки за складами 16+
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, 05.10, 
05.35 Сделано из вторсырья 12+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
15.00 Как это устроено 12+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Лучший моделист 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.45 Мультфильм.
22.40 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-
НИ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
13.20 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
15.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
16.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
03.10 «СОЛЯРИС» 12+

EUROSPORT
04.00, 09.00, 13.30 Футбол.
04.30, 09.30, 14.00 Ралли.
05.00, 10.00, 14.30, 15.15, 16.00, 
21.05, 21.45, 01.00, 01.45 Вело-
спорт (шоссе).
06.30, 19.30, 22.30, 02.30 Снукер.
12.30, 23.30 Теннис.
00.35 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.10, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 10.15, 14.50, 17.15, 21.05, 
02.25 Авто-SOS 12+
09.30 Осушить океан 12+
11.50, 14.05, 01.40 Золото Юкона 
12+
12.35, 20.20 Сила племени 16+
16.25 Инстинкт выживания 16+
18.00, 21.50, 00.55, 04.00 Сокро-
вища Тутанхамона 16+
18.45 Осушение Алькатраса 12+
19.35, 00.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.35 Осушить Великие Озера 12+
23.20 Эвакуация Земли 16+
04.45 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 08.15, 22.40, 01.15 Запрет-

ная история 12+
07.00 Невероятные изобретения.
07.25, 19.15 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
09.05 Вулканическая одиссея 12+
09.55, 16.45 Могилы викингов 
12+
10.45, 17.35 Тени средневековья 
12+
11.35, 20.05 Расцвет древних 
цивилизаций 12+
12.30 Скрытые следы 12+
13.30 Заговор 12+
14.20 Мощь вулканов 12+
15.20 Машины смерти 12+
16.15, 02.50, 03.20 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
21.00, 05.30 Карты убийства 12+
21.50, 04.40 Тайны царственных 
убийств 12+
23.30 Мир Гитлера 12+
00.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
02.05, 03.50 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 00.00, 01.45, 03.00 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
11.30 «Играем вместе».
13.05, 23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛО-
ТЫХ ВОЛОСКА» 12+
01.25, 07.25, 13.25, 04.40, 10.40, 
16.05, 22.05, 19.25 Мультфильм.

03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
12+

МУЗ-ТВ
06.10, 10.35, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05, 23.30 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.50 PRO-
Новости 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25 10 самых 16+
12.00, 22.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.00 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Концерт «Каролина» 16+
23.35 LOVE Hits 16+
01.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+
05.00 Сделано -х. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 
Новости.
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 11.30, 14.25, 16.55, 02.30 
Футбол.
10.50 «Высшая лига» 12+
13.30 «UFC в России. Начало» 16+
19.25 Хоккей.
21.55 Волейбол.
00.30 «ВОЛКИ» 16+
04.20 «Высшая лига» 12+
04.50 «Несвободное падение» 

16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30, 04.00 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, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Прошлое на-
стигает» 12+
13.00 «Не ври мне. Клон» 12+
14.00 «Не ври мне. Программа» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки 
судьбе» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
05.05 «Жить вкусно» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».
08.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
10.45 «АПОЛЛОН 13».
13.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
15.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
22.45 «ДЕВЯТКИ».
00.45 «ВИДЕЛИ НОЧЬ».
02.25 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
04.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
05.05 «Военные истории лю-
бимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 09.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
13.15, 14.05 «Третья мировая».
18.40 «Военные миссии особого 
назначения. «Ливия».
19.35 «Легенды космоса. Лазер-
ное оружие».
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
01.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
03.35 «РОЗЫГРЫШ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.05 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.05, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 16+
11.50 Позитивные новости 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 Культурная Среда 16+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
02.20 Незабытые мелодии 12+
02.35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 
начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» 12+
14.50 «Город новостей».

15.05, 02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры меж-
ду братьями и сестрами» 16+
23.05 «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.30 «Железная леди. Усталость 
металла» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.

08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.15, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.10 Важные вещи.
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Китай. Империя 
времени».
15.10 Пряничный домик.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семен-
чук».
00.00 Черные дыры.
01.25 ХХ век.
02.40 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.00, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «БРАТАНЫ 2» 16+
08.35 «День ангела».

09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.25 «Одаривающий зо-
лотом» 6+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.40, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.05 «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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
Россия 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 08.45, 17.30, 21.30, 04.30 
Вести.
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж.
05.35 Геоэкономика.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45, 20.30 Эконо-
мика.
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт.
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер.
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24.
09.25, 16.35, 22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35, 03.25 Энергетика.
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость.
18.00 Факты.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 10.00 Адская кошка 
12+
09.00 Дикая Австралия, 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Монстры внутри меня 12+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
18.00, 19.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 12+
20.00 Живой или вымерший 16+
22.00, 01.00, 03.30 Доктор Джефф 
16+
23.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 12+
00.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+
05.10 На свободу с питбулем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 21.00, 21.30, 03.30, 
03.55 Охотники за складами 16+
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, 05.10, 
05.35 Сделано из вторсырья 12+
11.00 Техногеника 12+
12.00, 01.50 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Аляска 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.

23.00 «ТАЙНА МУНАКРА».
01.05 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.55 «КСЕНОН 3».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
13.55 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
15.30 «БРАТ 2» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 12+
03.00 «ДАЧНИКИ» 12+
04.45 «ВЕСНА».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 13.00, 14.00, 21.00, 
01.00 Велоспорт (шоссе).
06.30, 09.30, 12.30, 19.15, 22.30, 
02.30 Снукер.
18.15 Теннис.
00.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.15, 07.35 Научные глупости 
12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 03.35 Авто-
SOS 12+
09.35 Сокровища Тутанхамона 
16+
10.20, 14.55, 12.40, 16.30 Ин-
стинкт выживания 16+
11.50, 14.10, 02.50 Золото Юкона 
12+
18.00, 18.25, 22.00, 22.25, 02.00, 
02.25, 05.10, 05.35 Научные глу-
пости 16+
18.50 Осушить океан 12+
19.35, 01.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
20.25 Сила племени 16+
22.50 Осушение Алькатраса 12+

23.40 Вторжение на Землю 16+
00.25 Расследование авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 08.20, 01.35 Запретная 
история 12+
07.00 Невероятные изобретения.
07.25 Олимпийская мечта 12+
09.10, 10.05, 16.15, 17.20 Помпеи.
10.55, 20.05 Загадка катакомб 12+
11.55 Скрытые следы 12+
12.55 Заговор 12+
13.50 Мощь вулканов 12+
14.50 Машины смерти 12+
15.45, 03.15, 03.45 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
19.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
21.05, 05.05, 05.35 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
21.30 Погода, изменившая ход 
истории 12+
22.00 История оружия.
22.55 Проект «Наци» 16+
23.55 Мир Гитлера 12+
00.45 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
02.25, 04.15 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.20, 15.20, 
20.45, 01.45, 03.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ 

ПОРТНЯЖКА» 12+
01.25, 07.25, 13.25, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+

МУЗ-ТВ
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
08.45, 13.40, 18.00, 05.00 PRO-
Новости 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Концерт.
23.45 Неспиннер 16+
03.00 Сделано -х. 16+
05.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 
16.30, 18.25 Новости.
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все на 
Матч!
09.05 «Макларен» 16+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
России.
12.40 Смешанные единоборства 
16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» 16+
16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Учитель математики» 12+

19.25 Хоккей.
21.55 Волейбол.
23.25 Профессиональный бокс.
01.00 Футбол.
05.00 Все на Матч! 12+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 02.20 Пятница News 16+
10.00 Пацанки 3. 16+
14.00 Орел и решка 16+
18.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
20.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
22.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.50 «ВИЙ 3D» 16+
03.00 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+

ТВ3
06.00, 03.30, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Письмо с того 
света» 12+
13.00 «Не ври мне. Старшая се-
стра» 12+
14.00 «Не ври мне. Волонтерша» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Последняя 
сделка» 16+
18.30 «Человек-невидимка. Дана 
Борисова» 16+
19.30 «МАРСИАНИН» 16+
22.15 «ВИКИНГИ» 16+
01.45 «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
05.00 «Властители. Стенька Раз-
ин. Неуязвимый атаман» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
04.05 «Жить вкусно» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
08.30 «ДЕВЯТКИ».
10.40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
13.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
15.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
22.20 «ЛА-ЛА ЛЕНД».
00.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
02.35 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
04.05 «ГОНКА».

ЗВЕЗДА
05.10 «Токийский процесс: право-
судие с акцентом» 16+
06.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
16+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «Крик совы».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+
20.55, 23.15 «ДАУРИЯ».
00.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
02.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
04.25 «Подарите мне аэроплан!» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+
11.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА» 16+
11.45 Татьяна Тарасова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
13.00, 16.35 Тайны нашего кино 
12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Букет 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.25 Выживание в дикой при-
роде 16+
02.15 Шаг навстречу жизни 16+
02.55 Обзор мировых событий 
16+
03.05 Давно не виделись 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается».
09.55, 02.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 
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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
10.15, 11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Раздоры меж-
ду братьями и сестрами» 16+
15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ».
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви» 
16+
00.40 «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 «Петровка, 38».
03.45 «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
04.25 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая Земля» 16+
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» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.25, 17.45 Музыка на канале
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
11.35 «Губерт в стране «Чудес».
12.30 Мастерская Сергея Жено-
вача.
13.10 Дороги старых мастеров.
13.25 Черные дыры.
14.05 «Китай. Империя време-
ни».
15.10 Письма из провинции.
15.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак».
16.15 «Энигма. Екатерина Семен-
чук».
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Концерт.
00.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛ-
ДАТЕ».
02.10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».

05.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ».
07.45, 10.45, 16.05, 21.55 «Актив-
ная Среда» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 12.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15, 22.05 «Культурный обмен» 
12+
00.40 «Отражение» 12+

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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.10 «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 «Сколько стоит стать терми-
натором?» 16+
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 
лет назад?» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
Россия 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести.
05.35, 11.40, 14.40 Гость.
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50, 20.30 
Экономика.
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт.
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер.
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24.
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода.
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж.
13.40, 03.40 Машиностроение.
18.00 Факты.
23.00, 02.00 Международное 
обозрение.
01.35 Индустрия кино.
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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 Дикая Коста-Рика 12+
10.00, 17.00 Невиданные Гавайи 
12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Дома на деревьях по всему 
миру 12+
13.00 Проект «Гризли» 12+
18.00 Неизведанная Мексика 12+
19.00 Дикая Австралия, 16+
21.00 Я живой 16+
23.00 Монстры внутри меня 12+
01.00 Монстры внутри меня 16+
01.50 Нападение акул, 16+
02.40 Выжить при встрече с аку-
лой 16+
03.30 Челюсти возвращаются - 
гигансткие белые снова дома 16+
04.20 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Металлоломщики 12+
07.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
08.00 Как устроена Вселенная 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 Тонущие города 12+
13.00 Техногеника 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.00 Битвы роботов 12+
01.50 Голые и напуганные XL 16+
02.40 Игра на жизнь 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20 Мультфильм.
21.30, 01.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
23.30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
15.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
19.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
20.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
23.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
03.50 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» 16+

EUROSPORT
04.00, 05.00, 15.00, 21.00, 01.15 
Велоспорт (шоссе).
06.30, 08.55, 18.45, 02.30 Снукер.
12.30, 13.15, 13.45, 18.20, 00.50 
Супербайк.
22.45 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
06.50, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 03.20 Авто-
SOS 12+
09.30, 09.50 Научные глупости 
16+
10.15, 14.50 Осушить океан 16+
11.05, 22.45 Осушить океан 12+
11.50, 14.05, 02.35 Золото Юкона 
12+
12.35, 16.25, 18.00, 22.00, 01.50, 
04.50 Инстинкт выживания 16+
18.45 Вторая мировая война 12+
19.35, 01.05 Расследования авиа-
катастроф 16+
20.20 Сила племени 16+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.15 Расследование авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
06.00, 22.50 История оружия.
07.00, 07.50, 08.40, 09.25 Охота за 
сокровищами нацистов 12+
10.15, 15.35, 16.25 Эхо войны 12+
11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Вторая 
мировая война 12+
14.45, 23.45 Боевые корабли 12+
17.15, 17.45 Невероятные изо-
бретения.
18.15 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
19.15 Вулканическая одиссея 12+
20.10 Рим 12+
21.00 История Европы.
21.55 Помпеи.
00.35 Оружейники 12+
01.30 Запретная история 12+
02.20, 04.15 Музейные тайны 12+
03.10, 03.45, 05.05, 05.35 Неверо-
ятные изобретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.10, 13.00, 
20.45, 01.45, 03.00 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!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 
12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 
19.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕДМЕ-
СТЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
07.35 Засеки звезду 16+
07.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+

08.50 PRO-Новости 16+
09.05 Золото 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 16+
11.25 PRO-Обзор 16+
11.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
14.30 Звездный допрос 16+
15.15 «Big Love Show 2018» 16+
19.20 10 самых 16+
19.55 Золотая дюжина 16+
21.00 «Дискотека Муз-ТВ в Баку» 
16+
00.05 Танцпол 16+
01.10 Неспиннер 16+
05.00 Золотая лихорадка 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 Волейбол.
09.35, 11.15, 17.55 Новости.
09.45 «Формула-1. Год спустя» 
12+
10.15 Все на футбол! 12+
11.25, 16.00, 19.25, 21.40, 00.10 
Футбол.
13.25 Профессиональный бокс 
16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии.
18.55 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+
04.10 «Несвободное падение» 
16+
04.40 «Десятка!» 16+
05.00 Смешанные единоборства.

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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+
19.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
21.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 «ВИЙ 3D» 16+
04.00 Пятница News 16+
04.30 Уличная магия 16+

ТВ3
06.00, 04.30 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Люксем-
бург» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Марра-
кеш» 12+
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
12.45, 02.30 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
15.15 «МАРСИАНИН» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.30 «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 «СОЛДАТ» 16+
00.00 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ».
08.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД».
11.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК».
13.05 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».

15.25 «ГОНКА».
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».
22.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ».
00.05 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ».
02.30 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
04.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА».

ЗВЕЗДА
05.30 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» 16+
09.15 «Легенды цирка. Евгений 
Шевцов».
09.40 «Последний день. Татьяна 
Самойлова» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 «Улика из прошлого». 
«Хлопковое дело. Афера века» 
16+
11.50 «Загадки века». «Николай 
Вавилов. Он хотел накормить 
мир» 12+
12.35 «Специальный репортаж» 
16+
13.15 «Секретная папка. «Тайна 
форт-нокса. Фальшивое золото 
Америки» 12+
14.00 «Десять фотографий. Вале-
рий Востротин».
14.50 Опера «Золотая мина».
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
21.40, 23.20 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
04.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.50 Битва империй 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА» 0+
17.15 Закрытый архив 16+
17.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 
12+
22.20 проLIVE 12+
23.15 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
01.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
04.45 Обзор мировых событий 
16+
05.00 Дайджест 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.40 «Контрольная за-
купка».
05.40, 06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» 16+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 Праздничный концерт.
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «УЧИЛКА» 12+
01.00 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка».
05.50 «Линия защиты» 16+
06.10 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+
07.05 «Православная энцикло-
педия».
07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».

09.00 «Выходные на колесах».
09.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Гонка на выжи-
вание» 16+
03.35 «Хроники московского 
быта» 12+
04.15 «Удар властью. Валентин 
Павлов» 16+
05.00 «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+

НТВ
05.00, 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 А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 17.15 Больше, чем любовь.
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.20 Пятое измерение.
14.50 «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло.
16.10 Концерт.
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.25 «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля».
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.20, 16.00 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 04.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» 16+
ОТР
04.45, 10.25, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.35, 20.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
07.20, 16.35 «Большая наука» 12+
07.45, 17.00 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Фитнес-эксперт» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.45, 03.35 Мультфильм.
11.10 «Сирожа» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
17.15 «Дом «Э» 12+
17.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ».
21.50 «Folk без границ - 2018» 
12+
23.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ».
01.10 «Экспедиция особого заб-
вения».
01.55 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
04.15 «Моя история» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.55, 01.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.40 «ЛОВИ ВОЛНУ 2: ВОЛНО-
МАНИЯ» 6+
08.20 «ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ 
ГМО» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Из 
грязи в князи: интернет, который 
изменил всё!» 16+
20.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
22.30 «БЛЭЙД» 16+
00.40 «БЛЭЙД 2» 18+
Россия 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 09.35, 18.20 Вести.
05.35 Гость.
05.50, 08.15 Экономика.
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30 Репортаж.
06.35, 02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35, 15.35 Погода 24.
10.00, 21.00 Международное 
обозрение.
12.25 Мнение.
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер.
23.00 Вести в субботу.



№37 (861) 20.09.18 27

30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Дикая Австралия, 16+
11.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 18.00 Живой или вымер-
ший 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Аквариумный бизнес 12+
21.00 Проект «Гризли» 12+
22.00 Китовые войны 16+
00.00 Меконг 12+
02.40 Как выжить животным? 12+
04.20 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Охотники за складами 16+
18.00, 19.00, 20.00, 01.50 Махина-
торы 12+
21.00 Техногеника 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Как это устроено 12+
00.00 Аляска 16+
00.55 Лучший моделист 12+
02.40 Из любви к машинам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.15 Мультфильм.
21.10 «ТАЙНА МУНАКРА».
23.20 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ».
01.10 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «Ералаш».
06.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+
08.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
11.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
13.40 «МАЧЕХА».
15.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
17.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
22.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
23.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
01.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
03.10 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
04.25 «ПОПУТЧИК» 12+

EUROSPORT
04.00, 05.00, 12.45, 22.05, 01.30 
Велоспорт (шоссе).
06.30, 23.00, 02.30 Снукер.
08.30, 09.00, 10.00, 19.30 Авто-
гонки.
11.00, 18.00 Настольный теннис.
20.00 Футбол.
00.35 Прыжки с трамплина.
02.00 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.10 Научные глупости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 17.15, 21.10, 02.40 Авто-
SOS 12+
09.30, 12.35, 16.25, 20.25 Ин-
стинкт выживания 16+
10.15, 14.50, 04.15 Чудеса инже-
нерии 12+

11.50, 14.05, 01.55 Золото Юкона 
12+
18.00, 22.00, 01.05, 19.35, 00.20 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.45, 22.50 Осушить океан 16+
23.35 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 06.35, 03.25, 03.55 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.05, 09.20 Погода, изменившая 
ход истории 12+
07.30, 05.15 Вулканическая одис-
сея 12+
08.25, 19.05 Взрывная Земля 12+
09.45 Погода, изменившая ход 
истории 16+
10.10, 10.45 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.20, 12.10 Заговор 12+
13.00, 13.25 Родовые проклятья.
13.50, 14.40, 15.35 Могилы ви-
кингов 12+
16.25, 17.15, 01.50 Запретная 
история 12+
18.05 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
20.00 История Европы.
21.00 Помпеи.
21.55 37 дней 12+
22.55 Карты убийства 12+
23.45 Захватывающая история 
криминалистики 16+
00.45 История оружия.
02.40, 04.25 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.05, 13.00, 
20.45, 01.40, 03.00 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!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+
01.20, 07.20, 13.20, 04.30, 10.30, 
16.20, 22.20, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
18.00 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 
12+

МУЗ-ТВ
07.55 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+
13.00 «СуперДискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
15.20 PRO-Обзор 16+
15.55 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.50 Засеки звезду 16+
22.00 Концерт.
00.00 10 Sexy 16+
01.00 LOVE Hits 16+
02.00 Неспиннер 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
07.30 «Высшая лига» 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25, 10.20, 17.55, 21.25 Футбол.
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Ново-
сти.
12.10 «Формула-1 в России» 12+
12.50 «С чего начинается футбол» 
12+

13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч!
13.45, 03.30 Формула-1. Гран-при 
России.
17.20 «Еврокубки. Начало» 12+
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.55 Волейбол.
01.55 «Глена» 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
13.00 Теперь я Босс! 16+
23.00, 02.50 «ИЗ 13 В 30» 16+
00.55 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+
04.45 Большие чувства 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.15 «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
23.15 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.45 «СОЛДАТ» 16+
02.45 «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
04.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
08.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.55 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00, 04.20 «Москвички» 16+

00.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.25 «АПОЛЛОН 13».
08.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ».
10.45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА».
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ».
15.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
20.10 «Я - ЛЕГЕНДА».
22.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ».
00.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
02.10 «ТОП-МОДЕЛЬ».
04.10 «ДЕВЯТКИ».

ЗВЕЗДА
06.10 Опера «Золотая мина».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа. Капкан для 
Украины. Теория большого рас-
кола» 12+
12.00 «Скрытые угрозы. «Мусор-
ные войны. Игра на разложение» 
12+
13.00 «Новости дня» 16+
13.25 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии».
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
01.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
02.55 «Прекрасный полк» 12+
04.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 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 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные новости 12+
10.35 Ремесло 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Закрытый архив 16+
13.25, 20.00 Обзор мировых со-
бытий 16+
13.40 Штучная работа 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
16.45 Концерт 12+
18.05 «Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков» 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.15 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
21.55 Тайны нашего кино 12+
22.25 Реальные истории 16+
22.55 «ЗАЗА» 16+
00.30 Шаг навстречу жизни 16+
01.10 «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ ПРИ-
НЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» 12+
02.45 проLIVE 12+
03.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
05.00 Крупным планом 12+
05.30 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

07.35 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».
01.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ».
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
16+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» 12+
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38».
08.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.35 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
17.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 «Жена. История любви» 
16+

НТВ
05.00, 11.50 «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+
10.55 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+

00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР».
08.40 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции.
12.30, 02.15 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
16.25 «Первые в мире»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Рассекреченная история».
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Концерт.
23.15 «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля».
00.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 17.00, 
19.00 Мультфильм
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 «НЯНЯ-2» 16+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 «ЦЫПОЧКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 10.00 «Светская хроника» 
16+
06.55 «Моя правда» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «БРАТАНЫ 3» 16+

ОТР
04.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ».
06.25 «Folk без границ - 2018» 
12+
08.00 «За строчкой архивной...» 
12+
08.30 «Медосмотр» 12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
10.40, 16.40 Мультфильм.
11.15, 19.45 «Моя история» 12+
11.45 «Экспедиция особого заб-
вения».
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
16.50, 02.05 «АННА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
21.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
23.30 «Отражение недели» 12+
00.15 «Сирожа» 12+
03.45 «Культурный обмен» 12+
04.30 «Календарь» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35, 01.40 «УЖАСТИКИ» 12+
14.40 «САШАТАНЯ» 16+

16.45 «УНИВЕР» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедо-
ва» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
09.30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
Россия 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести.
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репор-
таж.
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер.
06.35, 16.35 Погода 24.
09.15 Горизонты атома.
09.35, 04.35 Геоэкономика.
13.10 Парламентский час.
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.
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Иначе ее привлекут 
к административной 
ответственности и оштрафуют 
на крупную сумму.

На дворовой территории по улице 
Пролетарской женщина выгуливала 
собаку на детской площадке без на-
мордника. Жители близлежащих 
домов пожаловались в УМВД России 
по г. Калуге, объяснив, что подобное 
происходит регулярно, и попросили 
провести с владелицей собаки профи-
лактическую беседу. Своё заявление 
они подкрепили подтверждающим 
фотоматериалом. 

Правонарушитель пришла на засе-
дание административной комиссии, 
где пояснила, что собака очень любит 
детей и всегда во время прогулки 
стремится к детской площадке. Но 
при этом она признала свою вину и за-
верила членов комиссии, что больше 
не будет выгуливать своего питомца 
в неположенных местах и приобретёт 
намордник. 

Решением комиссии гражданке, 
в соответствии со ст.1.1. ч.1 Закона 
Калужской области от 28 февраля 
2011 г. № 122-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Калужской 
области», на первый раз вынесено 
предупреждение. Однако члены ко-
миссии довели до её сведения, что это 
является административным наказа-
нием, и в случае повторения подобных 
инцидентов наказание для владельца 
собаки будет максимальным – 5000 
рублей.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Хозяйка 
купит 
собаке 
намордник

Калужан просят 
не палить траву

С приходом теплой  осени 
значительно возрастает 
пожарная опасность. 

Маленькая искра, непоту-
шенный костер, брошенная 
сигарета нередко приводят к 
пожару и становятся причиной 
экологического бедствия и 
человеческой трагедии.

Сухая трава быстро вспы-
хивает, контролировать этот 
процесс сложно – зачастую на 
глазах владельцев огонь лег-

ко перекидывается на дачные 
заборы, деревянные постройки, иногда загораются и сами 
дачные дома. 

В большинстве случаев возгорания происходят по вине 
человека. 

Сжигание мусора и сухой травы вблизи лесных массивов 
чрезвычайно опасно, ведь скорость распространения огня 
в жаркий, засушливый период очень велика. Помните об 
этом всякий раз, находясь в лесу или на местности, где есть 
сухая трава.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ 
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах 
любой природной территории. Чтобы ваша 
неосторожность не стала причиной лесного пожара, 
выполняйте следующие правила:  
• никогда не поджигайте сухую траву на полях или 
полянах в лесу. Если вы видите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить и объяснить, 
чем опасны травяные палы;  
• никогда не разводите костер в сухом лесу; 
• никогда не бросайте непотушенные спички или 
сигареты;  
• не заезжайте в лес на автомобилях и особенно 
мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать 
пожар; 
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например 

небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно затоптать пламя. Телефон для обращений 
в случае пожара – 112.

Выражаю самые искренние 
и глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам 
Николая Николаевича 
Привалова в связи с его 
кончиной.
Ушел из жизни прекрасный чело-

век, настоящий профессионал, талант-
ливый руководитель и общественный 
деятель.

Более 30 лет своей жизни Николай 
Николаевич отдал службе в прокура-
туре, а затем работе председателя 
Региональной общественной орга-
низации ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры области. 

Его самоотверженное служение 
Отечеству, честное исполнение про-
фессионального долга по укреплению 
законности снискало признательность 
и уважение жителей Калужской об-
ласти.

Его заслуги были удостоены звания 
«Заслуженный юрист РФ», ордена По-
чета и ордена Сергия Радонежского III 
степени, нагрудного знака «Почетный 
работник прокуратуры РФ» и «По-
четный работник юстиции России», 
знака отличия «За верность закону» I 
степени, медали «Ветеран прокурату-
ры», «Медаль Руденко», «290 лет про-
куратуре России», «65 лет Калужской 
области», «За особые заслуги перед 
Калужской областью» III степени и 
другими правительственными награ-
дами. Он был награжден именным 
оружием Генерального прокурора РФ 
и Министра юстиции РФ. 

Вся его жизнь была отражением 
активной гражданской позиции и 
неподдельной заботы о судьбе Ка-
лужской области.

Память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

А. Д. Артамонов, 
губернатор Калужской области

Кредит предоставляет банк партнер ООО «Нано-Финанс»

Инф. на мом. публ. Реклама.

«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Хореографом-постановщиком вы-
ступил Дмитрий Масленников, полу-
чивший известность как участник про-
ектов «Танцуют все 7», «Танцы на ТНТ» 
и «Танцы. Битва Сезонов».

Руководители Инновационного теа-
тра балета Ксения Голыжбина и Евгения 
Талецкая рассказывают, что наблюдали 
за творческим путем Дмитрия и не мог-
ли не отметить глубину его выступле-
ний и постановок. Поэтому пригласить 
хореографа-новатора в Калугу, которая с 
недавнего времени стала открывать для 
себя и местного зрителя современный 
танец, было закономерной идеей.

Четыре месяца работы труппы с 
Масленниковым увенчались смелым 
экспериментом – танцевальным спек-
таклем «Ноль», в котором отсутствие 
литературной основы компенсирует 
острая сюжетная линия. На нее, как на 
иглу, накалывались герои действия, 
оказавшиеся в западне.

Лишенные голоса, предоставленные 
сами себе и друг другу, они вместе прош-
ли пять стадий принятия неизбежного, 
включая гнев. В плену из белых стен у 
героев остались только их тела – прово-
дники собственных эмоций.

При помощи рук, ног, плеч и голов ге-
рои утешали друг друга, старались отво-
евать место под солнцем, сражали врага 
и проявляли сочувствие. Спектакль не 
выдвигал на передний план главного 
действующего лица, а наоборот, соеди-
нял всех в одно. Оно гримасничало и 
страдало. И только осознав себя единым 
целым, получило пропуск за грань, ко-
торая прежде казалась непреодолимой.

Спектакль «Ноль» оправдал свое 
название, предоставляя возможность 
каждому вложить в него личные смыс-
лы. Эта тенденция в современном ис-
кусстве предполагает наполненность в 
зрительном зале, поэтому можно смело 
говорить, что подобные постановки – не 
для всех.

Алина КОВАЛЕВА

Театральный сезон в ИКЦ 
начался с «Ноля»

18 сентября в Инновационном 
культурном центре состоялся 
гала-концерт фестиваля 
творчества детей с 
ограниченными возможностями 
«Лучики надежды – 2018». 

Первый областной фестиваль детей 
с ограниченными возможностями «Лу-
чики надежды» прошел в 1998 году. С 
1998 по 2013 год он был ежегодным, 
17-й прошел в 2016 году, а в 2018 году 
фестиваль организовывали в 18-й раз.

На этот раз событие объединило 
более 350 мальчишек и девчонок Ка-
лужской области. Сначала в муници-
пальных образованиях прошли отбо-
рочные туры. Конкурсанты выступали 
в десяти номинациях: хореография, 
вокал, инструментальное исполнение, 
жестовая песня, фольклор, театральные 
коллективы, кукольные театры, ис-
кусство чтецов, авторское творчество, 
творческая семья.

В гала-концерте приняли участие 223 
юных таланта. Участников, их родите-
лей и зрителей собрался полный зал. 
По случаю праздника сцену украсили 

яркими букетами из воздушных шаров. 
Открыл концерт коллектив центра 
«Доброта». На колясках дети исполни-
ли танец «Валенки». Юных артистов 
поблагодарили и вручили им цветы и 
подарки.

Кстати, многие повзрослевшие «лу-
чики надежды» связали свою судьбу с 
творчеством. Сегодня они обучаются 
в соответствующих вузах и колледжах, 
занимаются в музыкальных и художе-
ственных школах, домах творчества, 
детских студиях. 

Этот фестиваль – уникальный проект, 
который вызывает огромный интерес 
многих регионов России и ближнего за-
рубежья. За время существования он по 
праву стал одной из визитных карточек 
Калужской области.

Организаторами фестиваля вы-
ступили министерство труда и соци-
альной защиты Калужской области, 
государственное бюджетное учрежде-
ние Калужской области «Калужский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями «Доброта».

Таня МОРОЗОВА

Талантливые дети  
показали своё мастерство

Маленьким артистам долго аплодировали.

Премьеру спектакля с таким названием 15 и 16 сентября представил Инновационный театр балета.
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Калужские 
Томы Сойеры 
отремонтировали 
ещё один дом

Фестиваль восстановления истори-
ческой среды «Том Сойер» открыл вто-
рой сезон 27 мая. Предполагалось, что 
ремонт дома, построенного в XIX веке, 
будет завершен через полтора месяца. 
Но потребовалось больше времени.

За лето стены дома были очищены от 
старой краски и покрашены. Волонте-
ры очистили и цокольный кирпичный 
этаж. Кроме того, были заменены во-
рота, отливы и водосточная система.

Участие в фестивале принял и один 
из владельцев этого здания – Юрий 
Смирнов, мечтающий о том, чтобы дом, 

сохранивший не только свой внешний 
облик, но и интерьеры, стал музеем. 
Напомним, ранее планировалось, что 
этот дом будет снесен, а территория, 
которую он занимает, станет частью 
парка, разбитого на месте Центрального 
калужского рынка. Но затем от идеи сно-
са дома городские власти отказались.

В прошлом году в рамках этого фести-
валя был отремонтирован построенный 
в начале ХХ века деревянный дом № 3 на 
улице Луначарского, известный также 
как Дом Яковлева.

Михаил МАРАЧЕВ

Калужане пробежали  
за здоровый образ жизни

«Том Сойер Фест» 16 сентября объявил о завершении ремонта второго 
объекта этого проекта – деревянного дома № 73 на улице Рылеева  
в Калуге. Его презентация и официальное закрытие фестиваля 
запланированы на 23 сентября.

15 сентября областной центр в 14-й раз присоединился 
к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Участие 
в этой акции – уже победа для тех, кто стремится к 
здоровому образу жизни.
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Спорту все возрасты покорны.

Награждение участников “Кросса нации”.

В солнечный теплый осен-
ний день на Театральной 
площади собралось много го-
рожан. Участниками «Кросса 
нации» стали более пяти ты-
сяч человек – дети, молодежь, 
пенсионеры и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Все участники забега и 
гости праздника смогли разо-
греться и повеселиться в 
ритмах танцевальной раз-
минки. А для детишек были 
организованы конкурсы на 
спортивные темы. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие ми-
нистр спорта Калужской 
области Алексей Логинов, 
заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
делами Юрий Моисеев, посол 
ГТО от Калужской области, 
трехкратный участник Олим-
пийских зимних игр, мастер 
спорта международного клас-
са по прыжкам на лыжах с 
трамплина Валерий Кобелев, 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь 
Матвеенко, российский госу-
дарственный деятель Алек-
сандр Рахматуллаев.

Перед началом старта Алек-
сей Логинов и Валерий Кобе-
лев вручили юным физкуль-
турникам знаки отличия ГТО.

Впервые в забеге принял 
участие десятикратный чем-
пион мира, 20-кратный чем-
пион России, советский и рос-
сийский спортсмен, первый 
в СССР заслуженный мастер 
спорта по гиревому спор-
ту Сергей Мишин, которому 
торжественно вручили юби-

лейную медаль «70 лет Ка-
лужской области». Он вышел 
на старт вместе с любителями, 
пропагандируя здоровый об-
раз жизни. 

Один из главных этапов 
праздника – забег – проходил 
на проезжей части перекры-
той улицы Кирова. Его откры-
ли представители «Красной 
группы» – лучшие спортсме-
ны города. Затем мужчины 
преодолели дистанцию в во-
семь километров, женщи-
ны – шесть, представители 
младшей возрастной группы 
пробежали также шесть и 
четыре километра.

– С семи лет я занимаюсь 
лыжными гонкам. Очень лю-
блю спорт. В забеге приня-
ла участие впервые и рада 
своему результату. Это ме-
роприятие подарило мне не 
только массу положительных 
эмоций, но и вдохновило на 
дальнейшие победы. Мечтаю 
в будущем стать Олимпий-
ской чемпионкой по лыжным 
гонкам, – поделилась своими 
впечатлениями серебряный 
призёр в младшей возрастной 
категории, учащаяся лицея № 
9 Евгения Афонина.

 – Мне 79 лет, и я с удоволь-
ствием каждый год принимаю 
участие в «Кроссе нации». 
Спортом занимаюсь с юности, 
он помогает мне поддержи-
вать себя в форме. Каждое 
такое мероприятие для меня 
большой праздник. Желаю 
нынешней молодежи брать 
с ветеранов спорта пример, 
быть активными, спортив-
ными и целеустремленны-
ми, – отметила постоянная 
участница «Кросса нации» 

Валентина Лукашеня.
 Ветеран спорта Валентина 

Лукашеня активно пропаган-
дирует здоровый образ жизни 
среди подрастающего поколе-
ния, выступает в областных 
и российских легкоатлети-
ческих пробегах и своей ак-
тивной жизненной позицией 
всегда старается поднять на-
строение окружающим.

 Победителям были вру-
чены традиционные медали, 
дипломы и памятные призы.

Заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев по-
благодарил всех участников 
забега, пожелал им успехов 
и здоровья. Он отметил, что 
забег объединил калужан, 
которые показали своим при-
мером приверженность здоро-
вому образу жизни.

Лидия ГРЯЗНОВА
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Филармония остается при-
верженной классической 
музыке, презентации соот-
ветствующих исполнителей, 
включая настоящих «звезд» 
разных жанров, но всегда – 
самого высокого уровня. 

Во встрече с журналистами 
также приняли участие ру-
ководитель академического 
мужского хора, лауреат все-
российских и международ-
ных конкурсов, заслуженный 
работник культуры Калуж-
ской области Вадим Прикла-
довский, художественный 
руководитель и дирижер 
оркестра русских народных 
инструментов имени Е. Три-
шина Алексей Лаврентьев, ху-
дожественный руководитель 
ансамбля танца Елена Тере-
биленко и дирижер, компози-
тор, художник, заслуженный 
артист России Гарри Азатов.

Начав подготовку к юби-
лейному 75-му сезону, с этого 
года руководство филармо-
нии продумало новый метод 
использования концертного 
зала. Посредством переобо-
рудования оркестровой ямы в 
яму-трансформер, простран-
ство для зрителей увеличено 
на 161 место. В исключитель-
ных случаях здесь все же бу-
дет размещен оркестр.

В декабре в обновленном 
зале публика познакомится 
с большой классической про-
граммой нового филармони-
ческого хора, включающего в 
себя немало голосов, серьез-
но настроенных на освоение 
сольных партий. Большая 

премьера танцевального ан-
самбля ожидается 11 апреля 
– первая программа будет 
посвящена творчеству наше-
го Калужского края, нашим 
национальным традициям.

Что же касается Гарри Аза-
това, то этот многогранный 
человек продолжит свою 
работу в филармонии не 
только на большой и камер-
ной сценах, не только как 

музыкант и руководитель 
музыкальных коллективов, 
но и как художник – к откры-
тию концертного сезона им 
подготовлена живописная 
выставка, рассказывающая 
калужанам о городе, полном 
музыки, – Венеции.

Открытие 74-го сезона 
состоится 21 сентября лите-
ратурно-музыкальной поста-
новкой «Пятое время года… 

Любовь», в которой перед 
калужанами выступят Ольга 
Кабо и Нина Шацкая. Сти-
хи Пушкина, Фета, Есенина, 
Жуковского в музыкальном 
сопровождении инструмен-
тального ансамбля «Пал-
ладио» станут обещанием 
романтического настроения 
на этой сцене в течение всего 
сезона.

Сергей ГРИШУНОВ
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Газон-пати: румяные яблоки 
и интеллектуальные панки

Формат газон-пати – это всегда нечто особенное. 

В преддверии нового сезона Калужский драматический театр в очередной раз пообщался со своим зрителем в неформальной обстановке. 
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Новый сезон в калужской 
филармонии: курс на классику

Театры 
ждут своих 
зрителей

Вечеринка была тематически обозначена 
как «Бабье лето».  Она состоялась в 
театральном скверике 14 сентября, за 
неделю до премьерного показа «Ханумы». 
Здесь же можно было приобрести билеты, 
а заодно узнать театральные новости из 
первых уст.

Открывая встречу, ведущий заметил, что 
в этот вечер публика лишена возможности 
высказывать оценочное мнение по поводу 
увиденного. На мероприятие вход-то бес-
платный. И все же кое-что оценить хотелось 
бы.

Intelligent Punk, неплохо зарекомендо-
вавшие себя на фестивале The Beatles Party 
этого года, в связи с этим оказались в числе 
приглашенных на газон-пати, хотя тут была 
и немалая доля риска. Переводить смелое 
название группы, наверное, следует как 
«интеллектуальный панк», но и соответ-
ствовать такому названию не мешало бы. 
Да, какая-то часть публики может просто 
ничего не смыслить в современной музыке, 
ее надо просвещать, или же быстро поменять 
ее состав на «молодых и прогрессивных». Но 
стоит ли заниматься всем этим на театраль-
ной вечеринке?

Ситуацию спасли «Родные и близкие». 
Музыканты, придерживаясь проверенной 

дружеской подачи, давно определили для 
себя дозу новизны в своих выступлени-
ях. Они могут и удивить, и презентовать 
авторские произведения, и усладить слух 
классическим звучанием… И все это – не 
без изящной образной интерпретации, как 
и должно происходить в непосредственной 
близости от театральных подмостков.

Контрастный вечер заставил 
задуматься: может быть, все 
это строго выверенные пункты 
грандиозного плана? Может быть, 
все это является прологом к череде 
откровений, тонко завуалированным 
под «мастер-класс» для публики – 
как следует развлекаться бабьим 
летом? Означает ли такое «Бабье 
лето», что и весь театральный 
сезон будет отдан на откуп 
экспериментаторам? 

Калужане, в предвкушении театральных 
перемен замерли в ожидании. А все осталь-
ные, в том числе и занудные консерваторы-
традиционалисты, жуют в стороне вкусные 
яблоки, зная истинную цену этого вкуса. 

Сергей ГРИШУНОВ

Публика сможет насладиться новинками репертуара.

18 сентября в Калужской областной филармонии состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 74-го 
концертного сезона. Ее директор Марина Бирюкова рассказала журналистам о планах вверенного ей учреждения, 
о новых тенденциях в составлении репертуара, о работе со зрителем.242-й сезон Калуж-

ского областного 
драматического 
театра откроется 
21 сентября. 

В 18.00 на Театральной площади 
и в зеркальном фойе театра пройдет 
театрализованное представление. 
В 18.30 на большой сцене со-
стоится премьера комедии в двух 
действиях «Ханума» по пьесе Авк-
сентия Цагарели в постановке Аллы 
Решетниковой.

В этот день ТЮЗ 
также встретится 
со своими зрите-
лями. 

Поводом станет му-
зыкальная сказка «Коза-дереза» по 
пьесе Михаила Супонина в поста-
новке главного режиссера театра, 
заслуженного работника культуры 
Калужской области  Михаила Виз-
гова. Спектакль пройдет на сцене 
концертного центра «Орион». 
Начало спектаклей в 11.00 и 12.30. 
Новый сезон станет 54-м. Он был от-
крыт в Спас-Деменске.

Театр кукол пока 
на чемоданах.  
Как нам сообщили, 
переезд в отремон-
тированный дом 
Купцова на улице 

Кирова  состоится в конце ок-
тября. 

Тогда же, уже на новом месте актеры 
порадуют зрителя любимыми спек-
таклями. Скорее всего, ими станут 
«Терешечка» и кукольное шоу для 
взрослых «Кабаре Second Hand».
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
22.09, 6.10. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
23.09, 30.09, 7.10. Храм 
Христа Спасителя. К мощам св. 
Спиридона Тримифунтского. 
Зачатьевский монастырь.   
1100 руб.
29.09. Годеново. Монастыри 

Переславля-Залесского. 2900 руб.
30.09. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
7.10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
13.10. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри.  
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
В течение года – выставочный проект «100 шедевров 
в 100-летие музея» 0+
Сейчас представлены: 
• Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972).  
Натюрморт. Фрукты. 1915. Холст, масло.
• Неизвестный мастер XVII в. Италия. Дерута. Блюдо 
со св. Аполлонией. Первая половина XVII в. Майоли-
ка, роспись. 
• Неизвестный мастер конца XVIII века. Спас Все-
держитель. Конец XVIII века. Доска с ковчегом, две 
врезные встречные шпонки, левкас, темпера, сере-
брение.
• Илья Иванович Машков (1881–1944) Натюрморт. 
Фрукты. 1939. Холст, масло
• Скульптура «Колхозница». СССР, скульптор Любовь 
Михайловна Ряхова. 1968. Терракота, лепка.
• Никас Сафронов (род. 1956 г.) Параллельный мир, 
существующий сегодня. 2009. Холст, масло. 
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп)  
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 октября – выставка «Птицы, зайцы, лисицы и 
другие…»
По 2 декабря – выставка «Илья Репин» из собрания 
Государственного Русского музея
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий Творческой мастерской  
«Школа мастеров» 
22 сентября 12.00 – мастер-класс по росписи «Кит», 
цена: 400 руб; в 14.00 – мастер-класс «Крупеничка», 
цена: 300 руб. 
29 сентября 12.00 – мастер-класс по рисованию 
«Осенний лес», цена: 400 руб; в 14.00 – мастер-класс 
по открытке ко Дню учителя, цена: 400 руб. 
С 11 по 29 сентября – праздник «Осенины». Музы-
кально-игровое занятие для детей младшего школь-
ного и дошкольного возраста. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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Внимание! Конкурс!
Редакция газеты 
«Калужская неде-
ля» проводит тема-
тический конкурс  
«Лето–2018».

На конкурс прини-
маются фотографии и 
тексты к ним, расска-
зывающие о незабыва-
емых моментах уходя-
щего лета, – забавные, 
озорные, лирические.

Работы следует при-
сылать на электрон-
ную почту редакции 
nedelya@bk.ru, вме-
сте с материалами со-
искатели должны обя-
зательно  указать свои 
контактные данные. 

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

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

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
21 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТИЕ 242-го  

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
21 пятница, 22 суббота, 29 суббота ПРЕМЬЕРА 
ХАНУМА 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. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

22 суб., 23 воскр. «Как котёнок научился мяукать» 3+ 
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
Справки по тел.: 56-39-47

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

20 сентябряв 15.00 «Добро пожаловать!» – День от-
крытых дверей.
22 сентября в 17.00 «Открытая репетиция» – закры-
тие сезона.
23 сентября в 17.00 Танцевальный вечер «Музыка в 
старом парке» в ЦПКиО с вокально-инструменталь-
ным ансамблем «Экипаж».
25 сентября в 18.30 – «Воздвиженье тепло сдвигает» 
– концертная программа фольклорного ансамбля 
«Лазори».
Справки по тел. 551-225.

XIII фестиваль искусств «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ» 
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’cappella  
expresss. Мировые хиты: джаз и фолк,  
ретрошлягеры, 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-
музыкальный 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 
шедевры 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

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

27 сентября в 18.30 – программа Марины Кузнецовой 
“Знакомьтесь – авторская песня”. Билет - 100 р.
29 сентября в 15.00 – концерт Народной филармонии 
“Романса звук – очарованье”.
Справки по тел. 56-05-03.

Возраст малышей – около 2 месяцев, 
вырастут средними (до 4550 см в холке). 
«Пушистики» безумно ласковые, друже
любные, ручные, тянутся к человеку и 
полностью от него зависят. 
Игруньи и затейницы никого не оставят 
равнодушными, будут вашими хвостика
ми и помощниками. 
Девочки всегда эмоционально ближе к 
дому, поэтому скорее забирайте себе но
вого  члена семьи – сделайте счастливыми 
маленьких «приютышей»! Щеночкам 
проведена дегельминтизация, первая 
вакцинация. При достижении 6 месяцев 
гарантируем стерилизацию.

Ищут дом и самые добрые, заботливые семьи 
очаровательные щенкидевочки: 
две зонарного окраса и одна черная кучеряшка

По вопросам пристройства
звоните по телефону 89105298833
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