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В Москве прошли Дни Калужской области
Столица осталась под впечатлением от нашего 
экономического прорыва.
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Мошенники пользуются экономностью калужан
Как не попасться на уловку преступников?
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Вместо аквариума  
с рыбками –  

формикарий 
с муравьями

У калужан 
появилось новое 

хобби.

Юнармия как 
путёвка в жизнь
В Калуге прошли первые региональные 
юнармейские игры «Вперёд, к Победе!» 
Главная цель «Юнармии» – всестороннее 
развитие и патриотическое воспитание.
В свободное от учебы время юнармейцы 
занимаются волонтерской деятельностью, 
принимают  участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, получают дополнительное 
образование, навыки оказания первой помощи.
Вступить в «Юнармию» может любой школьник,  
военно-патриотическая организация, клуб  
или поисковый отряд, обратившись в свою 
школу или региональный штаб «Юнармии».
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25 сентября во время рабочей поездки Городской 
Голова проверил, как идет строительство на двух 
социально важных объектах.

Дмитрий Разумовский 
проверил ход строительства 
социальных объектов

Он ознакомился с работами по капитальному 
ремонту здания, расположенного на ул. Салтыкова-
Щедрина, 66, в котором планируется открытие 
детского технопарка «Кванториум».

Директор подрядной организации ООО «Сервис безопасности» 
Александр Цвентух рассказал градоначальнику об объемах вы-
полненных работ. Он объяснил, что, изучив опыт строительства 
аналогичных объектов в соседних регионах, они постараются, 
чтобы строящийся в Калуге «Кванториум» стал одним из лучших. 
На сегодняшний день в здании заканчивается демонтаж инженер-
ных сооружений, кровли, стен, окон, перегородок. 

Градоначальник посмотрел, как идут работы на 
кровле, проверил, как сделано временное укрытие 
крыши, чтобы в дождь не произошло подтопления 
здания, уточнил график работ.

Дмитрий Разумовский заверил, что будет лично контролиро-
вать ход ремонтных работ, а также попросил подрядчика «удивить 
его темпами».

После того как здание будет полностью готово к сдаче, ми-
нистерство образования Калужской области укомплектует его 
современной техникой и оборудованием.

В этот же день Городской Голова проверил качество 
и соблюдение сроков ремонтных работ в детской 
школе искусств № 4 в микрорайоне Анненки. 

Как рассказали ему руководители привлеченной субподрядной 
организации ООО «СМПО «Реставрация», на сегодняшний день 
выполнены фундамент и стена первого этажа пристройки, вы-
равнивающая стяжка по звукоизоляции на мансардном этаже, 
сделаны замеры и ведется подготовка системы вентиляции, заку-
плены все необходимые строительные материалы. С 26 сентября 
начаты работы по утеплению фасада.

Работы по крыше – металлоконструкция стропильной системы 
мансардного этажа – выполнены на 80 процентов. 

В свою очередь заместитель директора ДШИ № 4 по админи-
стративно-хозяйственной работе Наталья Диденко пояснила:

– Ремонт во время учебного процесса – это, конечно, неудоб-
ства, но ребятам это не мешает заниматься. Они обучаются в по-
мещении другой школы. Все решаемо. Мы ждем с нетерпением 
отремонтированной школы, которая будет радовать всех нас.

Дмитрий Разумовский также предложил 
подрядчикам вместе с управлением культуры 
подумать над колористическим решением фасада 
здания – как сделать его более выразительным.

Лидия ГРЯЗНОВА
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21 сентября старшеклассники, педагоги Ульяновской средней школы 
и сотрудники заповедника «Калужские засеки» поучаствовали в акции 
«Международная ночь летучих мышей», развесив на окраине деревни 
Ягодная десять домиков для этих рукокрылых.

В «Калужских засеках» пояснили, что этой акцией сотрудники заповедника хотели 
не только помочь летучим мышам получить дом, но и искоренить страх, который эти 
зверьки вызывают у многих людей, насмотревшихся фильмов о вампирах. Мышам эти 
фильмы сослужили плохую службу: их начали уничтожать, в том числе с использованием 
ядохимикатов, нарушая тем самым баланс в природе.

Городская Управа Калуги изменила границы платного парковоч-
ного пространства, исключив из списка улиц, за парковку на которых 
надо платить, участок улицы Достоевского от Рылеева до Плеханова. 

Таким образом, теперь в списке улиц, на которых парковаться можно лишь за 
деньги, остались улицы Кирова, Ленина (на участке от улицы Кирова до улицы 
Суворова), Плеханова (от улицы Дзержинского до улицы Суворова), Рылеева 
(от улицы Достоевского до улицы Суворова), Марата (от улицы Кирова до улицы 
Достоевского), Герцена (от улицы Кирова до улицы Суворова). Платной парковка 
осталась и на трех площадях – Мира, Победы и Театральной.

20 сентября в Калужском реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Доброта» открылся автогородок. 
На его «дороги» нанесена разметка, установлены светофоры и «лежачий 
полицейский». Есть автозаправка и железнодорожный переезд.

Помимо автогородка, где можно отточить навыки водителей на детских педальных 
и электромобилях, центр получил учебный автокласс. Он оборудован электрифициро-
ванными стендами, проектором с экраном. В классе есть тренажер-симулятор, различ-
ное игровое оборудование, используя которое дети могут изучить правила дорожного 
движения, научиться ездить на велосипеде и водить автомобиль.

Более 150 калужских полицейских приняли участие в ежегодной 
благотворительной акции «Неделя донора», организованной УМВД 
России по Калужской области и Калужской областной станцией 
переливания крови. 

Участниками акции стали как молодые сотрудники, только поступившие на 
службу в полицию, так и представители командного состава. Среди них было 
несколько обладателей звания «Почетный донор России». По сообщению 
пресс-службы УМВД, за шесть дней полицейские сдали более 67 литров крови.

НОВОСТИ

Такие данные 24 сентября на планерке в 
Городской Управе представил заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений Алек-
сандр Архангельский.

Одним из показателей стало количество 
новорожденных. В Калуге на каждую тысячу 
жителей в первом полугодии пришлось 11,2 
младенца.

– В Центральном федеральном округе мы впе-
реди, но у нас есть к чему стремиться. Например, 
в городе Кызыле республики Тыва – 18, в Гроз-
ном – 23, – сказал заместитель градоначальника.

Оптимистичная статистика и по средней 
калужской зарплате. В первом полугодии она 
составила 42,7 тысячи рублей, обогнав и по раз-
меру, и по темпам роста зарплаты все остальные 
города-столицы субъектов ЦФО.

В первом полугодии Калуга продемонстриро-
вала также самые большие объемы строитель-
ных работ и доходы бюджета на душу населения. 
Уровень безработицы в Калуге оказался самым 
низким.

 Еще по семи показателям областной центр 
занял второе место в ЦФО: по численности 
работников крупных и средних предприятий, 
объему отгруженных товаров собственного 
производства и темпам его роста, строительству 
жилья, расходам бюджета на душу населения и 
численности безработных. 

Заметно хуже обстоит дело с ценами, вели-
чиной прожиточного минимума и стоимостью 
минимального набора продуктов питания и 
смертностью. Эти показатели в Калуге по-
прежнему одни из самых высоких в ЦФО. 

Высокий уровень смертности Александр 
Архангельский объяснил тем, что средний воз-
раст жителей Калуги выше, чем у большинства 
городов-конкурентов, и предложил бороться с 
нею строительством социальных объектов и 
разработкой комплекса мер по привлечению 
молодых специалистов. На стоимость основных 
продуктов влияет высокая покупательная спо-
собность населения и близость нашего города 
к Москве. 

Кроме того, полностью за-
вершено благоустройство 
второй очереди сквера Со-
дружество на Московской ули-
це. Здесь сделаны тротуары, 
благоустроена зеленая зона, 
установлены фонари, лавочки 
и бетонные фигурки сказочных 
персонажей. 

Разработка проектно-смет-
ной документации набережной 
Яченского водохранилища, еще 
одной общественной террито-
рии, набравшей по результатам 
рейтингового голосования в 
марте этого года больше всего 
голосов, начнется после того, 
как станет известен победи-
тель торгов. Они должны со-
стояться 5 октября. Начальная 
(максимальная) стоимость 
контракта составляет 4,4 мил-
лиона рублей. Проект должен 
быть готов к концу года.

В 2019 году в Калуге пока 
планируется отремонтировать 
34 двора. Но их может оказаться 
и меньше. 

– Мы просчитываем один 
двор из расчета два миллиона 
рублей. Как показывает прак-
тика реализации программы 
«Комфортная городская среда», 
для того чтобы сделать двор 
комплексно, необходимо как 
минимум пять-шесть милли-
онов рублей, – сказал Алексей 
Волков.

По мнению начальника 
управления городского хозяй-
ства, планировать эту работу 
нужно не на год, а на несколько 
лет вперед, увеличивая финан-
сирование программы, а при 
необходимости и сокращая 
количество дворов.

Дмитрий Разумовский это 
предложение поддержал:

– Следует делать 
объект комплексно. 
Необходимая на 
благоустройство сумма 
должна появляться не 
путем деления суммы 
на количество, а исходя 
из расчета. Чтобы 

горки у нас не в лужах 
стояли, не на земле, а на 
ударогасящем покрытии. 
Лучше меньше, но лучше.

Кроме того, Городской Голо-
ва предложил сделать проце-
дуру согласования с жильцами 

проектов благоустройства дво-
ров максимально прозрачной 
и понятной. Это позволит со-
кратить количество претензий, 
которые сейчас предъявляют 
калужане, зачастую получая 
после ремонта двора совсем не 
то, что им обещали.

Город лидирует по бюджетной 
обеспеченности и рождаемости 

Дмитрий Разумовский: «Лучше меньше, но лучше»

Старой Калуге 
дадут новую жизнь 
с помощью фонда 
капремонта

45 из 55 калужских дворов, вошедших в программу 
«Формирование комфортной городской среды», 
отремонтированы, а 10 из них уже приняты 
общественными комиссиями. Остальные десять дворов 
отремонтированы на 95%, сообщил 24 сентября на 
еженедельной планерке в Городской Управе первый 
заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Волков.

Городской Голова Дмитрий Разумовский предложил 
сделать калужские дома-памятники приоритетными 
для областного фонда капитального ремонта 
жилья. Состояние некоторых из них приближается к 
критическому. Программа «Старый город», которая 
должна стать спасением для таких домов, пока не 
финансируется.

– Эти дома надо включать 
в программу капитального 
ремонта в первую очередь. В 
2021-м наш город должен быть 
красивым. Поэтому в 2019-
2020 годах необходимо про-
вести основную часть работ. 
Там, где не хватает ресурсов, 
можно подойти к ремонту дома 
комплексно. Фасады, крыши 
– как минимум, чтобы дома 
не разрушались, – сказал гра-
доначальник 24 сентября на 
планерке в Городской Управе.

Тем домам, которым средств 
фонда капитального ремон-
та не хватит, будут искать 
инвесторов, а если и средств 
инвесторов не хватит – ремон-
тировать за счет городского 
бюджета. Список домов, кото-
рые попадут в программу ре-
монта, Дмитрий Разумовский 
поручил составить к началу 
следующего года.

Материалы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

По итогам первого полугодия Калуга заняла первое место в Центральном федеральном 
округе по шести показателям, характеризующим развитие промышленности, 
потребительского рынка, инвестиционную активность и строительство, рынок труда, 
демографию и финансы. 
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Перекрестные Дни Москвы в Калуж-
ской области состоялись 13 и 14 июля. 
По их итогам главы субъектов наметили 
пути и перспективы сотрудничества, 
укрепили связи.

Дни нашей области в столице стар-
товали с открытия фотовыставки на 
Никитском бульваре. На уличных стен-
дах московскими фотохудожниками 
были изображены туристические места 
Калужского края: парки, улицы, музеи, 
памятники и городские скульптуры, мо-
настыри и храмы. Выставка продлится 
до 11 октября.

Представители министерства тру-
да и социальной защиты области, 
департамента труда и социальной за-
щиты населения Москвы совместно с 
коллегами из Калужского отделения 
общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест» 
обменялись опытом организации со-
циальной помощи населению, планами 
по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами.

В Александровском саду 
делегации Калужской области и 
Правительства Москвы почтили 
память Неизвестного Солдата и 
возложили цветы к памятнику 
Маршалу Победы Георгию 
Константиновичу Жукову.

В этот день на Нахимовском про-
спекте открылись ярмарка и выстав-
ка-дегустация продукции калужских 
сельхозтоваропроизводителей, а также 
выставка изделий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства области. 

Глава Калужского региона встретился 
с Сергеем Собяниным и поздравил его с 
избранием на должность мэра Москвы 
9 сентября. Руководители регионов 
обсудили дальнейшее сотрудничество 
в сферах экономики, туризма, экологии, 
науки и культуры, особенно отметив 
активно развивающиеся региональные 
кластеры.

Побывала калужская делегация в 
павильоне «Мультимедийный парк 
«Россия – моя история» на ВДНХ. Этот 
проект создан на основе экспозиций: 
«Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 
1914–1945 гг. От великих потрясений к 
Великой Победе». Министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин отметил необхо-
димость ориентироваться на подобные 
образцы в реализации музейных про-
ектов на территории области.

На ВДНХ калужане также 
ознакомились с проектом 
«Умный город», узнав, как 
работает искусственный 
интеллект, для чего нужно 
цифровое зрение, есть ли в 
городе место блокчейну.

В этот день были подписаны договор-
ные документы в сфере культуры, ту-
ризма и спорта. «Я благодарен всем, кто 
организовывал работу нашей делегации 
во время проведения Дней Москвы в Ка-
лужской области. Ваше гостеприимство 
запомнилось нам надолго. Подписание 
документа – логическое продолжение 
наших дружеских контактов», – отметил 
Александр Кибовский, руководитель 
департамента культуры Москвы.

Ярким завершением дня стала тор-
жественная церемония открытия Дней 
Калужской области в Москве. В зале 
Церковных соборов храма Христа Спа-
сителя состоялись гала-концерт и пре-
мьера пьесы калужского композитора 
«Великое стояние на Угре». В числе зри-
телей были 17 калужских ветеранов. Все 
они – общественники, возглавляющие 
ветеранские организации, которые про-
водят большую патриотическую работу 
в округах города.

По словам Анатолия Артамонова, за-
дача Дней Калужской области в Москве 
в том, «чтобы показать, что наш регион 
по праву считается динамично развива-
ющимся». 

– Мы поставили амбициозную задачу: 
поставлять на прилавки, в основном, 
конечно, москвичей, один миллион тонн 
молока в год. Эта задача нам по силам, и 
мы ее в ближайшие несколько лет вы-
полним, – резюмировал глава региона.

Второй день был не менее насыщен-
ным. В Торгово-промышленной палате 
РФ представители российских и за-
рубежных организаций ознакомились 
с экономическим, промышленным и 
туристским потенциалом региона, об-
судили перспективы сотрудничества и 
получили необходимую информацию от 
компаний, уже работающих в Калужской 
области.

На круглом столе в центре развития 
кадрового потенциала образования ми-
нистр образования и науки Калужской 
области Александр Аникеев, директор 
центра Алексей Рытов, представители 
системы образования Москвы и Калуги 
обсудили управление городской систе-
мой образования. 

Стороны также договорились 
о создании условий для 
совместной научно-
практической, научно-
исследовательской и 
методической работы с 
целью повышения качества 
образования.

Ознакомилась делегация Калужской 
области и с деятельностью учреждений 
здравоохранения Москвы. Калужане 
переняли опыт работы Центра плани-
рования семьи и репродукции, детской 
и взрослой поликлиник, Московского 

клинического научно-практического 
центра им. А. С. Логинова, Департамента 
здравоохранения города Москвы.

На круглом столе «Содействие заня-
тости молодежи на современном рынке 
труда» специалисты органов службы за-
нятости населения Москвы и Калужской 
области высказали встречные предло-
жения по содействию трудоустройству 
молодежи, реализации программ заня-
тости, взаимодействию с работодате-
лями по организации стажировок для 
выпускников.

В Центре спорта и образования 
«Олимп» состоялся товарищеский матч 
по волейболу между юными спортсме-
нами Москвы и Калужской области. 
Игра прошла в рамках турнира города 
Москвы по волейболу среди команд 
юношей 2004-2005 годов рождения. Ре-
гион представляла команда спортивной 
школы олимпийского резерва по во-
лейболу им. А. Савина города Обнинска. 

В череде событий одним из важней-
ших стала презентация потенциала 
Калужского региона. 

Президент ТПП РФ Сергей 
Катырин отметил, что Калужская 
область своими достижениями 

последних лет известна во 
всей стране и за рубежом.

– Если бы 10 лет назад сказали, что 
она будет одним из лучших регионов 
России, то посчитали бы это за мечту, но 
это факт, – подчеркнул он. – В регионе 
развиваются автомобильный, фарма-
цевтический, логистический кластеры. 
Идет непрерывное движение вперед. 

Губернатор рассказал  
об изменениях в системе 
профессионального образования, 
которая сегодня оперативно 
реагирует на потребности 
региональной экономики в 
кадрах, заметил, что в настоящее 
время регион нацелен на 
сотрудничество со странами 
Южной Азии. 
Говоря о туризме, он подчеркнул, 
что благодаря ее активному 
развитию – созданию большого 
числа маршрутов и туристских 
комплексов, открытию 
международного аэропорта 
«Калуга» – за последние пять лет 
турпоток в регион увеличился 
в два раза, и эта тенденция 
продолжается.

В Москве прошли 
Дни Калужской области

20 и 21 сентября в Москве проходили Дни Калужской области, приуроченные к 75-летию освобождения нашего региона  
от немецко-фашистских захватчиков.

Открытие масштабного проекта было впечатляющим.

Калуга и Москва движутся навстречу друг другу, 
держа равнение на успех.

Организация проведения 
перекрестных Дней 
Калужской области и Дней 
Москвы с целью более 
тесного взаимодействия 
двух территорий 
в различных сферах 
стала одним из крупных 
проектов соглашения 
о сотрудничестве 
между департаментом 
национальной политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы 
и министерством внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калужской 
области, подписанном 
в 2017 году. Документ 
свидетельствует о готовности 
регионов выстраивать 
конструктивные деловые 
отношения в долгосрочной 
перспективе.
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Одним из рассмотренных 
вопросов стал проект закона 
«Об установлении на террито-
рии Калужской области огра-
ничений розничной продажи 
электронных систем доставки 
никотина и их компонентов». 
Авторами этого законопроекта 
стали члены молодежного пар-
ламента при Законодательном 
собрании. 

Напомним, для подготовки 
законопроекта была создана 
рабочая группа из девяти че-
ловек. 

Парламентарии для 
пропаганды здорового 
образа жизни и запрета 
продажи электронных 
средств доставки 
никотина провели 
ряд флешмобов 
в муниципальных 
районах области.

О целесообразности его при-
нятия депутатам доложил член 

молодежного парламента Ан-
дрей Павлушин. Он отметил, 
что курение вейпов наносит 
серьезный вред нравственно-
му и физическому здоровью 
молодежи.

По словам председателя ко-
митета по социальной полити-
ке Натальи Логачевой, проект 
закона был рассмотрен всеми 
комитетами Законодательного 
собрания.

В связи с получением 
заключения прокуратуры 
области, где отмечено, 
что проект подлежит 
дополнительной 
оценке, комитет 
предложил принять 
законопроект в первом 
чтении и направить его 
на доработку.

Председатель Законодатель-
ного собрания Виктор Бабу-
рин отметил, что губернатор 
Калужской области Анатолий 

Артамонов поддержал инициа-
тиву молодых парламентариев. 

Длительное время существу-
ет соответствующий проект 
закона и в Государственной 
Думе РФ, но пока он народными 

избранниками не принят.
– В обществе должна быть 

создана нетерпимая обстанов-
ка для курения вейпов. Если 
принятие этого законопроек-
та встретит сопротивление, 

то мы будем предлагать чле-
нам молодежного парламента 
выйти с этой инициативой 
в Государственную Думу, – под-
черкнул Виктор Бабурин.

Денис РУДОМЕТОВ

Ярославским школьникам 
показали Музей истории 
космонавтики в Калуге

Нубы или читеры?  
Кто есть кто – пенсионеры 
выяснят на чемпионате 
по компьютерному 
многоборью

Депутаты в первом чтении приняли 
законопроект о запрете продажи вейпов

С уникальными экспонатами калужского му-
зея ознакомились воспитанники Ярославского 
регионального инновационно-образователь-
ного центра «Новая школа» и центра детского 
технического творчества из Рыбинска. 

Ребята, которые приехали в Калугу, регулярно 
становятся победителями и призерами олимпи-
ад по математике. Некоторые из них были так 
впечатлены экскурсией, что выразили готов-
ность избрать профессию космонавта во взрос-
лой жизни. С ответным визитом в Ярославской 
области побывают и калужские школьники.

В зале планетария с гостями встретился пред-
седатель Законодательного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, трудовой путь которо-
го начался на Ярославской земле.

Виктор Бабурин рассказал ярославским 
школьникам об истории развития отечествен-
ной космонавтики и напомнил, что они земляки 

первой женщины-космонавта Валентины Те-
решковой. Рассказал он и о той роли, которую 
сыграла Калужская земля в истории России.

– Трижды Русь возрождалась на Калужской 
земле. Первый раз это произошло во время 
Великого стояния на реке Угре в 1480 году, вто-
рая рубежная дата – это Отечественная война 
1812 года, решающим событием которой было 
Малоярославецкое сражение. Третий раз – во 
время Великой Отечественной войны немец-
ко-фашистские войска, рвавшиеся к Москве, 
были остановлены подольскими курсантами на 
Ильинских рубежах, – сказал Виктор Бабурин. 

В заключение Виктор Бабурин, пожелав 
школьникам крепкого здоровья и удачи, от-
метил, что багаж знаний в современном мире 
определяет конкурентоспособность и социаль-
ное положение. 

 Денис РУДОМЕТОВ

19 сентября в Калуге состоялось первое заседание вось-
мой сессии Законодательного собрания Калужской обла-
сти под председательством Виктора Бабурина.

21 сентября для школьников из Ярославской области прошла экскурсия  
в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

За звание самого способного новичка поборются пенси-
онеры с документом об обучении на курсах компьютерной 
грамотности 2017-2018 учебного года (женщины не моложе 
55 лет, мужчины не моложе 60 лет). В категории «Уверенный 
пользователь» – все желающие в возрасте: женщины не моложе 
55 лет, мужчины не моложе 60 лет.

У всех участников должна быть электронная почта, личная 
страница в социальных сетях, умение пользоваться поисковой 
системой «Яндекс», интерактивной правовой базой данных 
«Консультант Плюс» и порталом государственных услуг.

Соревнования пройдут в два тура. В заочном участники 
представят домашнее задание – презентацию на заранее ука-
занную тему, выполненную в программе PowerPoint. В очном 
туре пенсионеры пройдут тестирование и продемонстрируют 
владение компьютером.

Победители представят регион на IX Всероссийском чем-
пионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
в 2019 году. Заявки для участия в региональном этапе при-
нимаются до 21 декабря 2018 года.

В Калуге пройдет региональный этап по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров 
по категориям «Начинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь». 
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Калужан 
приглашают 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию

 28 сентября Калужское 
региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация юристов России» 
проводит Единый день ока-
зания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Принимать граждан будут:
• Курганов Денис Олегович,  

депутат Городской Думы г. Ка-
луги.

• Сова Иван Александрович,  
член Адвокатской палаты Ка-
лужской области, специалист в 
области уголовного права.

• Малышева Ангелина Иго-
ревна, член Калужского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов Росси, специалист в об-
ласти гражданского права.

• Верхоламочкина Марина 
Викторовна, член Калужского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов России, специалист 
в области гражданского права.

Место проведения приема: 
г. Калуга, ул. Ленина, 74, 
каб. 22а. Время проведения 
приёма:  с 10.00 – 14.00. 
Справки по телефону: 
 8 (4842) 27-84-11.

Общественный транспорт 
станет удобнее и безопаснее

Как сообщил заместитель 
начальника управления го-
родского хозяйства Игорь Бу-
гаенко, на территории Калуги 
действует 84 муниципальных 
маршрута: 73 автобусных и 11 
троллейбусных, на которых 
работают 10 транспортных 
компаний. Ежедневно на го-
родские маршруты выходит 
663 единицы пассажирской 
техники.

Специалисты управления 
городского хозяйства сходят-
ся во мнении, что, в связи со 
строительством новых микро-
районов, открытием социаль-
ных объектов и транспортной 
перегруженностью центра 
города, нужно совершенство-
вать маршрутную сеть.

Новая комплексная схе-

ма организации дорожного 
движения должна решить 
назревшие проблемы. На ее 
разработку было выделено 
порядка 9 миллионов рублей. 
Контракт заключён с воро-
нежской проектной организа-
цией ООО «ДорМостПроект», 
срок завершения работ – май 
2019 года. 

– Надеюсь, что наряду с ка-
питалоемкими долгосрочны-
ми проектами разработчики 
внесут и конкретные предло-
жения по улучшению работы 
общественного транспорта, 
– отметил депутат Андрей 
Смоловик.

– В схему, конечно, можно 
включить несколько трёх-
уровневых развязок стоимо-
стью в годовой бюджет Калу-

ги, но необходимо учитывать 
финансовые возможности 
города и постараться опти-
мизировать схему дорожного 
движения с минимальными 
затратами для муниципаль-
ного бюджета, – поддержал 
коллегу заместитель пред-
седателя Городской Думы 
Сергей Павлов. 

Заместитель директора 
ООО «ДорМостПроект» Ста-
нислав Ткаченко на слова 
депутата Якова Казацкого о 
необходимости учета эколо-
гических факторов ответил, 
что помимо этого будут даны 
рекомендации по размеще-
нию пешеходных и велоси-
педных дорожек.  

Обсудили депутаты и пред-
ложения по развитию систе-

мы пассажирских перевозок 
в Калуге. Заместитель предсе-
дателя Городской Думы Сер-
гей Павлов отметил важность 
безопасного обслуживания 
калужан в городском обще-
ственном транспорте.

– Нередко водители прини-
мают плату за проезд во время 
движения, что создаёт аварий-
ные ситуации, – сказал он.

Депутаты Вадим 
Витьков и Светлана 
Мартынова выступили 
с предложением 
внедрить на машинах 
частных перевозчиков 
автоматизированные 
системы оплаты 
проезда, в том числе по 
безналичному расчёту.

20 сентября на заседании комиссии Городской Думы по транспорту под председательством Евгения Каменаровича 
депутаты заслушали отчёт о работе по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта и разработке 
комплексной схемы организации дорожного движения.

Собравшиеся поделились 
своим видением путей раз-
вития города. Звучали пред-
ложения о разработке инте-
рактивной карты калужских 
территориальных общин, более 
широком информировании о 
работе ТОС и обучении активи-
стов общин в рамках програм-
мы «Общественное участие». 
Высказывались предложения о 
развитии в Калуге спортивной 
инфраструктуры и создании 
в новых микрорайонах города 
сети велодорожек, обсуждались 
вопросы вовлечения молодёжи 
в работу волонтёрского движе-
ния и реконструкции историче-
ского центра города.

Не обошли стороной и про-
блемные вопросы. Например, 
плохую дорогу на Грабцевском 

шоссе, неудовлетворительную 
работу частных перевозчиков 
и ситуацию с животными в 
микрорайоне Кубяка. 

Глава городского 
самоуправления 
призвал выпускников 
РАНХиГС принять 
участие в реализации 
проекта «Стратегия 
успеха» и войти в состав 
молодёжной палаты при 
Городской Думе.

– Для властей города очень 
важно знать мнение калужан 
об основных направлениях 
развития областного центра, 
путях решения насущных го-
родских проблем, – отметил 

Александр Иванов. – Депутаты 
Городской Думы регулярно про-
водят встречи с избирателями, 
также проводятся встречи со 
школьниками и студентами для 
того, чтобы лучше понимать 
потребности молодых калужан, 
узнать их точку зрения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. Сегодня состоялся кон-
структивный диалог, студенты 
и выпускники РАНХиГС озвучи-
ли несколько интересных пред-
ложений, будет рассмотрена 
возможность их практической 
реализации. Отрадно, что сту-
денты академии неравнодуш-
ны к судьбе нашего города. 
Надеюсь, что большинство из 
них останутся в Калуге и будут 
работать на благо города. 

20 сентября Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, сотрудники Городской Управы, 
жители дома № 10 на площади Победы оценивали 
итоги ремонта дворовой территории.

К ремонту 
каждого двора – 
индивидуальный 
подход

Молодёжь формирует 
концепцию развития города

Еще недавно жильцы жаловались на отсутствие парковки 
для автомобилей, разбитый асфальт и ямы у подъездов, ко-
торые во время дождей заполнялись водой.

Теперь двор расширился. За месяц здесь появился новый 
асфальт, подрядчики опилили деревья, установили над подъ-
ездами фонари, обустроили парковку, спортивную площадку, 
поставили леерное ограждение, бордюры и урны. А по просьбе 
жильцов – еще и шлагбаум. 

Итоги работ подвел Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. 

– Подрядчик поработал на совесть, а главное – учел все 
пожелания жильцов, – отметил депутат. – В этом сезоне по 
программе «Формирование комфортной городской среды» из 
55 дворовых территорий благоустроена 45, принять все объ-
екты планируется до 10 октября. В этом году проекты работ 
готовились совместно с активами домов, в каждом дворе был 
индивидуальный подход. Мы опираемся на мнение жителей 
– это самое главное.

19 сентября Глава городского самоуправления Александр Иванов провёл встречу 
со студентами, выпускниками и преподавателями Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы.
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КАЛУГА СРЕДИ ПРИЗЁРОВ
На очередном заседании 

Городской Думы 26 сентября 
Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов сообщил 
коллегам об итогах всероссий-
ского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика».

В номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи 
с жителями, развитие ТОС и 
привлечение граждан к осу-
ществлению местного само-
управления» Калуга заняла 
третье место. 

– Я благодарю всех, кто 
принимал активное 
участие в развитии 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
Городского Голову, 
депутатов Городской 
Думы, специалистов 
управления по 
работе с населением, 
руководителей ТОСов, 
этот высокий результат 
– наша общая заслуга, – 
подчеркнул Александр 
Иванов. – Мы продолжим 
нашу совместную работу, 
уверен, что в дальнейшем 
Калуга сможет занять и 
первое место.

 Далее депутаты внесли по-
правки в бюджет города, утвер-
дили порядок формирования 
предложений по расходованию 
бюджетных средств депутата-
ми Городской Думы, избран-
ными по партийным спискам, 
приняли решение обратиться с 
законодательной инициативой 
в Законодательное собрание 
Калужской области, которая 
предусматривает преобра-
зование отдельных админи-
стративно-территориальных 
единиц Калужской области на 
территории городского округа 
«Город Калуга» – объединение 
деревни Уварово и села Уваро-
во-Починковский карьер. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 
ИТОГИ

На «Часе контроля» была 
заслушана информация о ходе 
реализации программы «Город-
ская среда» и асфальтировании 
межквартальных проездов.

На благоустройство дворо-
вых территорий в текущем 
году было выделено 52,1 млн 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов и 1 млн 
668 тыс. рублей из городского 
бюджета. Всего в рамках про-
граммы «Городская среда» 
был запланирован ремонт 55 
дворов и расширение сквера 
«Содружество».

В настоящее время в полном 
объёме выполнены работы по 
благоустройству 45 дворов, 
в десяти дворах работы про-
должаются. Общественными 
комиссиями были приняты 10 
объектов.

В рамках исполнения по-
ручения Президента РФ были 
благоустроены две дворовые 
территории в районе домов № 
135 и № 158 по Грабцевскому 
шоссе и в районе домов №№ 

26, 28, 30, 32 по улице Ленина. 
Работы по благоустройству 

второй очереди сквера «Содру-
жество» находятся в завершаю-
щей стадии. 

Произведена замена покры-
тий пешеходной зоны – вы-
ложены плиткой тротуары, 
благоустроена зелёная зона 
– высажены деревья и кустар-
ники, обустроены газоны, уста-
новлены уличные фонари и 
светильники, установлены 
малые архитектурные формы 
в виде фигур сказочных героев. 

Стоимость работ составила 
16,5 млн рублей, в том числе 
из городского бюджета было 
выделено 11,1 млн рублей. 

В 2018 году также 
планируется разработать 
проектно-сметную 
документацию по 
благоустройству 
территории, 
расположенной 
вдоль Яченского 
водохранилища. 

Аукцион по выбору проекти-
ровщика состоится 5 октября, 
начальная стоимость контрак-
та – 4 млн 474 тыс. рублей. 

Проведение работ заплани-
ровано на 2019–2022 годы. 

В текущем году был запла-
нирован ямочный ремонт 41 
межквартального проезда, в 
полном объёме выполнены 
работы по 40 объектам, 36 
проездов были приняты без 
замечаний, 4 проезда будут 
приняты после устранения за-
мечаний.

Проезд в районе дома № 60 

по улице Хрустальной вошёл 
в контракт по содержанию 
улично-дорожной сети, вместо 
него ямочный ремонт будет 
выполнен во дворе дома № 26 
по улице Стекольной. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 
ПЛАНЫ

В 2019 году планируется 
благоустройство сквера между 
домами № 12 и № 16 по буль-
вару Моторостроителей, про-
ект занял второе место в ходе 
рейтингового голосования в 
марте 2018 года. 

В части ремонта дворовых 
территорий рассматриваются 
несколько вариантов форми-
рования и реализации про-
граммы.

Управлением городского 
хозяйства были предложены 
следующие варианты: 

1. Благоустройство дворовых 
территорий по предложениям 
депутатов Городской Думы (в 
настоящее время депутатами 
уже поданы предложения по 
включению в программу 31 
двора). 

2. Благоустройство меньше-
го количества территорий, но 
с применением комплексного 
подхода: асфальтирование, рас-
ширение проездов, установка 
малых архитектурных форм, 
освещение, озеленение, устрой-
ство парковок и установка дет-
ского игрового оборудования. 

3. Проведение комплексных 
работ по ремонту и благо-
устройству дворов в несколько 
этапов на протяжении трех лет, 
либо увеличение софинансиро-

вания программы из муници-
пального бюджета. 

– Необходимо равномерно 
включить в программу дворо-
вые территории от каждого 
избирательного округа, – от-
метил Александр Иванов, – в 
противном случае это вызовет 
негативную реакцию жителей.
Несправедливо, что в одном 
микрорайоне будет проведёно 
комплексное благоустройство 
обширной территории, а в дру-
гом не будет сделано ничего.

Депутат Марина Ставиская 
выступила с предложением 
увеличить объём финансо-
вых средств, выделяемых на 
асфальтирование и ямочный 
ремонт дворов и межкварталь-
ных проездов. Предложение 
было поддержано депутатами.
Светлана Мартынова и Ан-
дрей Линков подчеркнули, что 
многие дворы уже по 5–7 лет 
ждут асфальтирования, а вы-
деляемых в настоящее время 
средств зачастую не хватает 
на комплексный ремонт даже 
одного двора в округе. 

Депутат Михаил Смирнов 
предложил возродить муни-
ципальную программу «Город 
рядом». 

– Ранее на реализацию про-
граммы «Город рядом» выделя-
лось порядка 100 млн рублей в 
год, это позволяло качественно 
отремонтировать по 3-4 двора 
в каждом избирательном окру-
ге, – отметил Михаил Смирнов. 
– Сейчас мы фактически заме-
нили программу «Город рядом» 
федеральными деньгами, полу-
ченными в рамках программы 
«Городская среда», что, на мой 
взгляд, неправильно. По феде-
ральной программе действи-
тельно необходимо проводить 
комплексное благоустройство 
обширных дворовых террито-
рий, но все остальные дворы, 
нуждающиеся в ремонте, необ-
ходимо асфальтировать за счёт 
средств городского бюджета по 
отдельной программе. 

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский согласился с тем, 
что объём средств, выделяемых 
на благоустройство дворовых 
территорий, не обеспечивает 
удовлетворение всех потреб-
ностей города.

– К сожалению, за 
последнее время нам не 
удалось найти источников 
для существенного 
пополнения доходной 
части городского 
бюджета, – сообщил 
депутатам Дмитрий 
Разумовский. – В 
настоящее время 
Городской Управой 
ведётся работа по 
формированию 
бюджета Калуги на 
2019 год. Предлагаю 
депутатскому корпусу 
вместе с нами провести 
анализ финансовых 
возможностей 
муниципалитета и 
определить источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по ремонту 
дворовых территорий. 

ОТ ДЕТСКИХ САДОВ 
К ШКОЛАМ 

В ходе «Часа контроля» был 
заслушан отчёт о ремонте дет-
ских садов за счёт средств, 
выделенных по предложению 
депутатов Городской Думы. 

Всего на эти цели в текущем 
году было выделено 25 мил-
лионов рублей, ремонт прово-
дился в девяти дошкольных 
учреждениях. 

– За три года была проведена 
огромная работа, всего было 
отремонтировано 29 дошколь-
ных учреждений, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Депутата-
ми было принято решение о на-
чале реализации аналогичной 
программы для школ города 
– «Старым школам – новую 
жизнь». В рамках программы по 
предложению депутатов будут 
выделяться средства на ремонт 
школ, построенных пятьдесят и 
более лет назад.

Как сообщила начальник 
управления образования Ольга 
Лыткина, в первую очередь ре-
монт требуется зданиям школ 
№ 6, № 8 и № 14, являющихся 
памятниками архитектуры, 
также требует ремонта здание 
школы № 17, построенной в 
50-х годах прошлого века.

Калуга стала одним из самых 
«отзывчивых» городов



ДОСЛОВНО

 Нашими специалистами 
уже сделаны замеры на 93 город-
ских транспортных узлах, этого 
количества достаточно, чтобы  
оценить сложившуюся транспорт-
ную модель. На 177 остановочных 
пунктах проведены весенние 
замеры пассажирских потоков, 
на этой неделе будут проведены 
осенние замеры. Как только за-
кончим эту работу, будем строить 
дорожную и пассажирскую мо-
дели, они дадут новое видение 
дорожно-транспортной схемы в 
Калуге. Срок полной готовности 
документации по техническому 
заданию – 20 января 2019 года, 
материалы будут направлены в 
Городскую Управу для анализа 
и последующего общественного 
обсуждения».

Станислав Ткаченко, 
заместитель директора  фирмы 

«ДорМостПроект», г. Воронеж
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20 сентября состоялось заседание рабочей группы при  политическом совете Калужского регионального отделения партии  
«Единая Россия» по защите прав дольщиков в Калужской области.

Больше полномочий у исполнительной 
власти – меньше проблем у дольщиков

Проблема дольщиков остаётся одной из самых актуальных в регионе.

Проектировщики внимательно выслушивают предложения и замечания активистов ТОС.
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В центре внимания проектировщиков 
остаются вопросы, касающиеся состоя-
ния улично-дорожной сети, начиная от 
некачественной укладки асфальтового 
покрытия и заканчивая организацией 
регулирования пешеходных переходов, 
железнодорожных переездов.

Еще одно направление – выработка 
с жителями предложений по оптими-
зации внутридворового парковочного 
пространства, созданию пешеходных, 
велодорожек. Немаловажно и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, 

изучение очагов аварийности в микро-
районах. 

По словам Станислава Ткаченко, уже 
принято свыше 1800 анкет с различ-
ными предложениями и замечаниями, 
эта информация станет основой для 
дальнейшей работы.

– Мы принимаем предложения, жа-
лобы по вопросам организации работы 
общественного транспорта в часы пик, 
установке светофоров, обустройства 
тротуаров, посадочных павильонов. 
Максимальный охват мнений людей 

достигается за счет распространения 
опросника – анкеты по месту житель-
ства, на собраниях территориальных 
общин, а также через официальный 
сайт Городской Управы города Калуги, 
где в режиме онлайн можно заполнить 
анкету по дорожному планированию, – 
говорит Станислав Ткаченко.

Активные жители территориаль-
ных общин «Калуга-2», «Мстихино» и 
«Резвань» сообщили разработчикам 
несколько мест, где требуется обустрой-
ство различных элементов дорожно- 

транспортной сети. Чтобы охват мнений 
был максимальным, представители 
отдела транспорта управления город-
ского хозяйства раздали активу ТОС 
вопросники по изучению уязвимых мест 
в дорожно–транспортной сфере микро-
районов Калуга -2, Мстихино и Резвань.

В этот день встреча проектировщи-
ков прошла и с активом ТОС «Дубрава».

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Улицы микрорайона помогут 
преобразить наблюдательные жильцы

20 сентября в представительстве управления по работе с населением на территориях прошла встреча активистов территориаль-
ных общин «Калуга-2», «Мстихино» и «Резвань» с заместителем директора воронежской фирмы «ДорМостПроект» Станиславом 
Ткаченко, которая разрабатывает документацию по дорожному планированию всех микрорайонов города Калуги и пригорода.

В дискуссии участвовали руководитель рабочей груп-
пы, депутат Обнинского городского собрания фракции 
«Единая Россия» Светлана Лукьяненко,  секретари 
местных отделений, депутат Городской Думы города 
Калуги, руководитель РИК партии Людмила Сусова, 
представители министерства строительства и ЖКХ 
Калужской области, члены рабочей группы по защите 
прав дольщиков в Калужской области.

Они уделили большое внимание проблемным объек-
там долевого строительства Калужской области. Обсу-
дили ситуации, связанные с  аналогичными объектами 
в Малоярославецком и Людиновском районах, а также  
домом в Обнинске.

Кроме того,  были даны комментарии по ситуации с 
недостроенными домами в  Калуге,  по ул. Больничной, 
10 и ул. Пригородной, 41. Как было отмечено, на улице 
Больничной с прошедшей недели было  возобновлено 
строительство, и до конца текущего года дом планиру-
ется к вводу в эксплуатацию. Строительство здания на 
улице Пригородной продолжит новый инвестор.

По итогам заседания региональная рабочая 
группа выдвинула предложения по 
подготовке законодательной инициативы 
в Государственную Думу РФ, касающейся 
изменений в части расширения полномочий 
исполнительной власти для решения вопросов 
дольщиков.
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В обсуждении приняли участие 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель 
Законодательного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, региональ-
ный координатор проекта «Школа 
грамотного потребителя», депутат об-
ластного Законодательного собрания 
Татьяна Дроздова, депутат Городской 
Думы Людмила Сусова, представители 
министерства строительства и ЖКХ Ка-
лужской области, Государственной жи-
лищной инспекции Калужской области , 
министерства конкурентной политики, 
активисты в сфере ЖКХ.

Открывая слушания, Виктор Бабурин 
отметил:

– Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства требует значительного вни-
мания, в том числе со стороны партии. 
Соответственно, «Школа грамотного 
потребителя» должна пояснять пер-
вую позицию – отношения жителей с 
государством – законы, требования, 
нормативы в сфере ЖКХ. Вторая задача 
– это воспитание наших людей, чтобы 
они понимали не только свои права, 
но и учились строить отношения при 
совместном проживании. И тогда мно-
гие вопросы в сфере ЖКХ можно будет 
решать гораздо легче.

На оживленной дискуссии своими 
мнениями об обучении актива в сфере 
ЖКХ обменялись региональные коорди-

наторы партийных проектов «Старшее 
поколение», «Российское село», «Народ-
ный контроль», а также слушатели не-
скольких выпусков «Школы грамотного 
потребителя».

О проделанной работе рассказала 
Татьяна Дроздова. В 2018 году свиде-
тельства об окончании курсов «ШГП» 
получили выпускники 6-го набора в 
Калуге, 1-го и 2-го – в Обнинске. Кроме 
того, в наукограде было проведено 
практическое занятие «Качество управ-
ления МКД», которое транслировалось в 
режиме вебинара на всю страну. 

Участники встречи поучаствовали в 
работе видеосеминара, посвященного 
взаимодействию собственников по-
мещений с управляющими организа-
циями, а также выбору обоснованных 
коммунальных тарифов. Тематические 
семинары были также проведены в 
Людиново, Сосенском, Малоярославце, 
Перемышле и Калуге, форумы – в Мало-
ярославе и Тарусе. Участники «Школы 
грамотного потребителя» посетили III 
Межрегиональный форум «Ремонт и 
содержание МКД», совещание в Крыму 
«Актуальные вопросы жилищной по-
литики и ЖКХ».

Татьяна Дроздова подчеркнула, что 
Калужская область выступила пионе-
ром по запуску собственных инициатив 
в рамках проекта «ШГП». Именно по 
инициативе нашего региона на феде-
ральном уровне была объявлена акция 
«Светлый подъезд», посвященная во-
просам контроля за освещенностью 
и общим состоянием подъездных по-
мещений многоквартирных домов.Она 
получила поддержку в 45 регионах РФ.

Среди других акций, прошедших 
в регионе, запомнился 4-й Междуна-
родный день соседей, день открытых 
дверей управляющих компаний, День 
дворового спорта.

Проект также позволил 
отследить работу расчетно-
кассовых центров, проверить 
обращения граждан по поводу 
необоснованного повышения 
тарифов.

В планах «Школы грамотного потре-
бителя» на 2018-2019 годы – монито-
ринг текущего отопительного сезона, 
проведение «Уроков ЖКХ», в которых 
примут участие представители ми-
нистерств региона и муниципальных 
районов. 

Занятия будут организованы и для 
подрастающего поколения, чтобы по-
высить его грамотность в сфере ЖКХ. 
Тематические семинары также помогут 
ответить на острые жилищно-комму-
нальные вопросы и познакомят с новин-
ками в профильном законодательстве.

Новшеством станет работа в муни-
ципальных районах Калужской области 
передвижной «Школы управления для 
школы самоуправления». Она будет со-
четать и теоретические, и практические 
приемы обучения общественников.

– Девиз нашего проекта – не руково-
дить и не подменять, а обучать, поддер-
живать и вдохновлять активных людей, 
– подчеркнула Татьяна Дроздова.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ
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Молочные продукты проверят 
на наличие в них пальмового масла

Участники рейда приобрели образцы сыра для проверки в лабораторных условиях.

Школа грамотного потребителя подготовила активных калужан, 
компетентных в вопросах управления жилфондом.
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Общественники станут 
ещё грамотнее в сфере ЖКХ

25 сентябряв Калуге состоялись общественные слушания партийного 
проекта «Школа грамотного потребителя».

20 сентября общественная 
комиссия партийного 
проекта «Народный 
контроль» провела 
проверку цен и качества 
товаров. На этот раз 
участники проекта 
«Единой России» посетили 
магазин «Метро», 
расположенный на 
Правобережье  
(Тульское шоссе, 51).

В рейде приняли участие 
председатель общественного 
совета партпроекта, депутат 
Законодательного собрания 
Калужской области фракции 
«Единая Россия» Александр 
Гречанинов, депутат Городской 
Думы города Калуги, руково-
дитель РИК партии Людмила 
Сусова, члены общественного 
совета, представители Россель-
хознадзора.

– В последнее время к нам 
обращаются граждане, кото-
рые интересуются наличием в 
товарах растительных жиров, 
пальмового масла или других 
составляющих, отрицательно 
сказывающихся на здоровье. 
Поэтому мы тщательно осмо-
трим ряд продуктов и приоб-
ретем некоторые из них для 
проверки. Прежде всего, это 
касается твердых сыров, сли-
вочного масла, кисломолочной 
продукции, – обозначил при-
оритеты мониторинга Алек-

сандр Гречанинов.
В отделе молочных продук-

тов проверяющих порадовал 
широкий ассортимент товаров, 
произведенных в нашем ре-
гионе. Для них здесь отведен 
специальный стенд, отмечен-
ный вывеской «Калужские 
продукты». В магазине широко 
представлены и хлебобулоч-

ные изделия, выпеченные на 
калужской земле. Так же, как и 
молочка, они обозначены спе-
циальной маркировкой.

– Примерно 80% хлеба на 
этих полках произведено Ка-
лужским хлебокомбинатом. 
Также много наименований 
таких товаров из Обнинска, а 
еще из Тульской области, – рас-

сказала сотрудница магазина.
Комиссия грубых нарушений 

не зафиксировала. Продукты 
хранятся согласно установлен-
ным нормативам, информация 
на ценниках представлена в до-
статочном объеме. Участники 
мониторинга приобрели не-
сколько наименований молоч-
ной продукции, передав их пред-

ставителям Россельхознадзора. 
Эти продукты будут направлены 
на последующую проверку ка-
чества и состава продуктов в 
лабораторных условиях. 

ДОСЛОВНО

Систематическое 
проведение рей-
дов в рамках парт-

проекта «Народный кон-
троль» помогает нам на-
лаживать обратную связь 
с потребителями. С другой 
стороны, это способствует 
соблюдению установлен-
ных стандартов торговли 
в магазинах региона, а 
также продуктивному 
взаимодействию с продав-
цами. К примеру, в ходе 
нынешнего мониторинга 
администрация магазина 
оперативно предоставила 
необходимую докумен-
тацию на ряд продуктов. 
Уверена, что подобные 
мероприятия будут спо-
собствовать справедли-
вому балансу интересов 
в цепочке «продавец – по-
требитель» в Калужской 
области.

 Людмила Сусова, 
руководитель РИК партии 
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Об этом доложили началь-
ник отдела социализации 
молодежи и поддержки 
молодежных инициатив 
министерства образова-
ния и науки Калужской 
области Артем Тихонов и 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Калужского колледжа 
экономики и технологий 
Ольга Кутова. 

О результатах мониторинга 
наркоситуации на территории 
города по итогам первого полу-
годия рассказали главный врач 
наркологического диспансе-
ра Калужской области Игорь 
Горбачев и врио заместителя 
начальника УМВД России по г. 
Калуге – начальника полиции 
УМВД России по г. Калуге Нико-
лай Климов.

Работа по формированию 
у студентов жизненных цен-
ностей и поведенческих навы-
ков, позволяющих выработать 
установку на здоровый образ 
жизни и негативное отношение 
к потреблению наркотических 
средств и психотропных ве-

ществ, реализуется во время 
учебного процесса, а также 
в виде создания условий по 
отвлечению обучающихся от 
асоциального поведения путем 
вовлечения их в общественную, 
трудовую и добровольческую 
деятельность. 

С целью раннего выявле-
ния незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ в учебных 
учреждениях ежегодно прово-
дится социально-психологиче-
ское тестирование. 

В 2017/18 учебном году в 
тестировании приняли участие 
8320 (74,9%) студентов. Среднее 
значение по показателю «груп-
пы риска» составило 28,4%. В 
2018/19 учебном году проведе-
ние тестирования запланирова-
но на третью декаду сентября. В 
ходе проведения исследования 
в 2017/18 учебном году фактов 
употребления наркотических и 
психотропных веществ не вы-
явлено.

В рамках воспитательной 
работы в профессиональных 
образовательных организаци-
ях проводится комплекс ме-

роприятий, направленных на 
профилактику наркомании в 
молодежной среде: классные 
часы и индивидуальные бесе-
ды, внеклассные мероприятия, 
спортивные мероприятия, ро-
дительские собрания.

С целью пропаганды 
здорового образа жизни 
в течение учебного года 
организовано проведение 
дней здоровья, 
военно-спортивных 
игр, соревнований по 
командным видам спорта, 
проводятся мероприятия, 
направленные на 
пропаганду комплекса 
ГТО. 

На официальных сайтах и 
информационных стендах обра-
зовательных организаций раз-
мещена информация о телефо-
нах доверия правоохранитель-
ных органов, осуществляющих 
противодействие незаконному 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ.

Таня МОРОЗОВА

На учёте в наркодиспансере 
состоят 109 несовершеннолетних

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Информация Наркологического диспансера Калужской об-
ласти о результатах мониторинга наркоситуации на территории 
Калуги по итогам 1-го полугодия 2018 года.

На 1 июля 2018 года на учете в диспансере состоит 3997 
человек (на 1 июля 2017 года – 4611); из них с диагнозом:

• хронический алкоголизм – 2424 чел. (в 2017 г. – 2765 );
• употребление алкоголя с вредными последствиями – 
128 чел. (в 2017 г. – 181);
• наркомания – 616 чел. (в 2017 г. – 673);
употребление наркотических веществ с вредными 
последствиями – 454 чел. ( в 2017 г. – 581);
• токсикомания – 6 чел. (в 2017 г. – 9). 

Взято на учет на 1 июля 2018 года всего 179 человек 
(на 1 июля 2017 года – 147 чел.), из  них с диагнозом:
• хронический алкоголизм – 68 чел. (в 2017 г. – 46);
• употребление алкоголя с вредными последствиями – 
9 чел. (в 2017 г. – 20);
• наркомания – 14 чел. (в 2017 г. – 18);
 • употребление наркотических веществ с вредными 
последствиями – 38 чел. (в 2017 г. – 13). 

На учете на 1 июля 2018 года состоят 109 подростков 
(на 1 июля 2017 года – 163); из них с диагнозом:
• употребление алкоголя с вредными последствиями – 
95 чел. (в 2017 г. – 150);
• наркомания – 6 чел. (в 2017 г. – 4);
• употребление наркотических веществ с вредными 
последствиями – 7 чел.  (в 2017 г. – 6).

В Калуге продолжаются 
рейды представителей 
управляющих компаний 
по неплательщикам за 
услуги ЖКХ. 

21 сентября судебные 
приставы-исполнители ста-
ли нежданными гостями у 
200 должников. Утренние 
визиты оказались эффек-
тивными и позволили за-
стать всех адресатов. На 
месте судебные приставы 
выясняли, по какой при-
чине граждане не платят за 
услуги ЖКХ, предлагали на 
месте погасить имеющие-
ся задолженности, а также 
разъясняли последствия 
неуплаты долгов в срок. В 
случае отказа погашать за-
долженности судебные при-
ставы проверяли состояние 
имущественного положения 
должников, накладывали на 
него арест, устанавливали 
места работы и наличие 
иных источников доходов 
неплательщиков.

В результате рейда в счет 
погашения коммунальных 
задолженностей было взы-
скано 268 тысяч рублей. В 
рамках 10 исполнительных 
производств судебные при-
ставы наложили арест на 
имущество неплательщи-
ков – в акты описи и ареста 
попали бытовая техника и 
электроника, компьютерная 
техника и мебель. 

Совместные 
рейды калужских 

судебных приставов 
с представителями 
управляющих 
компаний и 
ресурсоснабжающих 
организаций будут 
продолжены, поэтому 
встретить на пороге 
своей квартиры 
гостей в форме 
может абсолютно 
любой неплательщик 
коммунальных услуг. 

– Чтобы  не пришлось опла-
чивать долги в принудитель-

ном порядке, УФССП России 
по Калужской области реко-
мендует не забывать о них 
и платить вовремя, –  гово-
рит сотрудник пресс-службы 
УФССП Артем Залогин. –  Кон-
тролировать свои долговые 
обязательства можно с по-
мощью электронного сервиса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» на офици-
альном сайте управления, в 
приложении в социальных 
сетях и в приложении «фссп» 
для мобильных устройств.

За 8 месяцев 2018 года 
судебными приставами 
УФССП России по 
Калужской области 
в принудительном 
порядке было взыскано 
более 92 миллионов 
рублей задолженностей 
за услуги ЖКХ. 
Фактическим 
исполнением окончено 
6100 исполнительных 
производств указанной 
категории.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Должники по коммунальным 
платежам прощаются с мебелью 
и электроникой

Судебные приставы напомнили неплательщикам о необходимости погасить долги за услуги ЖКХ.

Узнать 
о работе 
почты 
стало легче

Телефонный номер контактно-
го центра Почты России теперь 
запомнить еще проще. 

С недавнего времени связаться с 
сотрудниками службы клиентской 
поддержки можно по телефону: 
8 800 100 00 00. 

Ранее действующий номер будет 
активен до тех пор, пока на него будут 
поступать звонки от клиентов.

Почта России постоянно увеличи-
вает количество каналов общения 
с пользователями услуг почтовой 
связи. 

Оперативно получить 
справочную информацию по 
вопросам работы почтовой 
службы можно по телефону 
контакт-центра, в онлайн-
чате на сайте Почты России, 
через мобильное приложение 
Почты России, официальные 
страницы Почты России в 
социальных сетях, а также по 
e-mail: client@russianpost.ru и 
в мессенджере Viber. 

Подать официальное 
обращение по вопросам 
качества почтовых услуг 
можно не только в почтовом 
отделении, но и онлайн на 
сайте Почты России: pochta.
ru/claim.

Таня МОРОЗОВА
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Три способа сэкономить 
деньги с помощью 
портала госуслуг

Если не хотите переплачивать при оформлении 
документов для себя и детей, при регистрации бизнеса 
или получении справок, используйте возможности 
портала Госуслуг. Это удобно и помогает сэкономить 
деньги. Вы не стоите в очередях и платите меньше.

Три способа сэкономить с Госуслугами.
1. Скидка 30% на госпошлины. Платите прямо на портале – 

банковской картой, через мобильный телефон и электронный 
кошелек. В приложении скидка тоже действует.

2. Скидка 50% при оплате автоштрафов. Если оплатить в 
течение 20 дней, сумма будет в два раза меньше, чем в поста-
новлении. Условия для скидки – в ст. 32.2. КоАП РФ.

Чтобы вовремя узнавать о штрафах, подключите уведомле-
ния в личном кабинете или мобильном приложении.

3. Нет переплаты посредникам. На Госуслугах можно 
оформить загранпаспорт, получить регистрацию по месту 
жительства или сдать налоговую декларацию. С этим легко 
азобраться: к каждой услуге есть пошаговые инструкции и 
списки документов. В ведомства можно подавать электронное 
заявление.

Социальные 
услуги 
или деньги?

Вы можете отказаться от набора социальных услуг, не 
выходя из дома.

В отделении ПФР по Калужской области сообщают, что для 
оформления электронного заявления об отказе от набора со-
циальных услуг (НСУ) необходимо сделать несколько простых 
шагов:
Шаг 1-й 

Войдите в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru, используя логин и пароль от 
Портала госуслуг.
Шаг 2-й. 

В разделе «Социальные выплаты» выберите необходимый 
вид заявления, например «Подать заявление об отказе от на-
бора социальных услуг».
Шаг 3-й. 

Выберите территориальный орган ПФР в соответствии с 
вашим местом жительства (регион, район или административ-
ный центр). При этом появится наименование территориаль-
ного органа ПФР. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее укажите 
способ подачи заявления: лично или через представителя. 
Нажмите кнопку «Следующий шаг».
Шаг 4-й. 

Введите данные заявителя: ФИО, пол, СНИЛС, дату и место 
рождения, гражданство, место жительства, паспортные дан-
ные, а также контактные данные (адрес электронной почты, 
номер телефона). Нажмите кнопку «Следующий шаг».

*Если заявление подается через представителя, необходимо 
заполнить также данные представителя, включая данные, под-
тверждающие полномочия представителя.
Шаг 5-й. 

В разделе «Виды НСУ» выберите социальную услугу (услуги), 
от получения которой(ых) оформляется отказ (напротив со-
ответствующих пунктов поставьте галочку). Нажмите кнопку 
«Следующий шаг».
Шаг 6-й. 

Ознакомьтесь с информацией в разделе «Подтверждение 
данных» и поставьте необходимые галочки. 
Шаг 7-й. 

Нажмите кнопку «Сформировать заявление».
После оформления электронного заявления в ваш Личный 

кабинет поступит уведомление о том, что ваше заявление 
принято.

 – Обратиться с соответствующим заявлением в территори-
альный орган Пенсионного фонда России необходимо до 1 ок-
тября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 
1 января следующего года, – говорят сотрудники пресс-службы 
отделения ПФР по Калужской области.

В Личном кабинете гражданина также можно подать за-
явление о предоставлении набора социальных услуг, их воз-
обновлении и об отзыве ранее поданных заявлений.

Таня МОРОЗОВА

Добросовестное 
предпринимательство 
– залог роста общего 
благосостояния 

Однако отдельные индиви-
дуальные предприниматели, 
юридические лица города Ка-
луги  продолжают допускать 
образование задолженности 
по налоговым обязательствам, 
в том числе НДФЛ, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц, а также стра-
ховым взносам во внебюд-
жетные фонды. Продолжают 
иметь место факты выплат 
заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты тру-
да, который с 1 мая 2018 года в 
соответствии с Федеральным 
законом установлен в размере 
11 163 рубля. 

Эти и другие факты были 
выявлены  в ходе работы меж-
ведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и на-
логовой дисциплины при Го-
родской Управе города Калуги 
в период за август – середину 
сентября 2018 года.

В последнее время участи-
лись случаи затягивания под 
разными предлогами сроков 
уплаты налогов и обязатель-
ных платежей в бюджеты в на-
рушение налоговой дисципли-
ны. Но как только в поле зрения 
нарушителя появляется реаль-
ная возможность заключения  
контракта с учреждениями 
бюджетной сферы –  недоимка 
уплачивается в самые сжатые 
сроки. Смысл ясен – ведь без 
уплаты текущих налогов  не 
получить желанную справку 
из налоговой инспекции об 
отсутствии долгов, которая и 
даст возможность заключить 
государственный или муници-
пальный  контракт. 

Со всеми фактами  наруше-
ния бюджетной и налоговой 
дисциплины комиссия  де-
тально разбирается, требуя 
от нарушителей не только  
объяснений, но и соответству-
ющих документов. Каждому из 

присутствующих на заседаниях 
межведомственной комиссии  
даются индивидуальные ре-
комендации, консультации,  
нацеленные на исправление 
положения дел. Главное в де-
ятельности комиссии – заин-
тересованность в поддержке  
развития всех форм предпри-
нимательства  в нашем городе.

 – Межведомственная комис-
сия готова доброжелательно 
выслушать доводы приглашен-
ных на заседания, предложить 
конкретные меры по обеспече-
нию соблюдения бюджетной и 
налоговой дисциплины. В то 
же время она стояла и стоит на 
страже благополучия калужан, 
имеющих полное право на до-
стойную пенсию, социальное 
и медицинское обслуживание. 
А значит, вправе  спросить с 
тех, кто нарушает действую-
щее налоговое и пенсионное 
законодательство, – говорит 
председательствующая на засе-
даниях комиссии  заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления финансов  города 
Калуги Екатерина Иванова.

Ряд организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые присутствовали на 
заседаниях комиссии, с пони-
манием отнеслись к предъяв-
ленным требованиям, озвучив 
конкретные сроки по устране-
нию нарушений. Не обошлось 
и без тех, кто проигнорировал 
приглашение на встречу.

Это:
– ИП Тюрин –  задолженность 

по налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

– ООО «Белорусский дом» –  
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Альянс Сити» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Клин Маркет Калуга» 
–  задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО УК «Развитие» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Калугагортранс» –  
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО СП «Минскстройэк-
спорт» – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам; 

– ИП Серов – задолженность 
по налоговым обязательствам 
и страховым взносам;

– ООО «СК Лидер» – задол-
женность по арендной плате 
за земельные участки, а также 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Бау-Консалт» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Галс» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «Строй-Комфорт» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также выплата зар-
платы  ниже   минимального 
размера оплаты труда; 

–  ООО «Газэкспертстрой» –  
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Турбокомплект» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также выплата зар-
платы  ниже   минимального 
размера оплаты труда;

– ООО «ТПК «Галактика» –  
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам.

Александр ТРУСОВ

Известно, что существенная доля доходной части бюджета нашего города формируется 
за счет поступлений от  местных налогов – земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, налога на совокупный доход. Без этих источников осуществлять 
возложенные полномочия, в том числе содержать на должном уровне  социальную сферу, 
проводить благоустройство территорий городским властям будет крайне затруднительно.

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва



www.nedelya40.ru

№38 (862) 27.09.1812

Вот тогда и началась ро-
мантическая эпоха конных 
повозок.

Романтика, что ни говори! 
Да и почти экологически 
чистый вид транспорта, если 
не считать, что «выхлопная 
труба была в кабине».

Для значительной части 
нынешнего населения всё 
представление о конных 
экипажах в лучшем случае 
сводится к народному фоль-
клору: «У церкви стояла каре-
та…» или «Эй, ямщик, гони-ка 
к «Яру!»

Вниманию читат елей 
предлагается небольшая 
историческая зарисовка из 
прошлого калужского гуже-
вого транспорта.

ЛОШАДЬ – ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Извоз – один из древней-
ших промыслов калужан 
еще со времен Рюриковичей. 
Возили все и всех: самозван-
цев, монархов, священных 
особ, войска, путников, про-
виант и стройматериалы.

О том, что «тарифы» на 
такой весьма опасный тогда 
промысел высочайше уза-
конивали, известно ещё по 
Судебникам средних веков:

– Ивана III от 1497 г.: «А 
езду от Москвы: до Коломны 
полтина, до Коширы полти-
на, до Воротынска 40 алтынъ, 
до Одоева 40 алтынъ, до Ко-
зельска рубль съ четвертью».

– Ивана IV Грозного от 
1550 г.: «…А езду от Москвы: 
…до Колуги рубль, до Ярос-

лавца полтина, до Боровска 
полтина».

После Ивана Грозного, 
который несколько раз про-
езжал в карете, осматривая 
оборонительные засеки в 
современных калужских зем-
лях, стоит ещё упомянуть 
второго удельного калужско-
го владыку (принца) Густава 
(сын шведского короля Эрика 
XIV Ваза и Екатерины Ман-
сдоттер), которого, весьма 
вероятно (одна из причин), 
погубило путешествие из Ка-
луги в Москву в 1599 году на 
карете, запряженной четвёр-
кой (цугом) белых лошадей, 
что было дозволено только 
царю Борису Годунову. Ко-
ронованная русская царица 
Марина Мнишек проезжала 
в карете через Калугу в 1608 
году.

Освободитель России и 
Москвы в 1612 году от поль-
ских интервентов Дмитрий 
Тимофеевич Трубецкой, по-
лучивший за это от народа 
титул «Спаситель Отечества» 
(такого титула удостоился в 
истории России ещё только 
М. И. Кутузов в 1812 году), по 
некоторым сведениям, въе-
хал в освобождённый Кремль 
на повозке работы калужских 
мастеров.

Не случайно после особо 
страшных событий в исто-
рии нашего города цари для 
возрождения Калуги первым 
делом освобождали наших 
предков от налогов на из-
возный промысел. Так было, 
к примеру, в 1619, 1622 и 

1654 годах.
26 марта 1655 года Калугу 

впервые посетил Антиохий-
ский патриарх Макарий, ко-
торый направлялся просить 
денег у Москвы. Приехал он 
на своей карете, но въехать в 
город не смог: карета не про-
ходила в крепостные ворота. 
Он и его сопровождающие 
вели себя весьма надменно, 
что и послужило поводом для 
потасовок с калужскими ям-
щиками, которые отказались 
везти иностранца в столицу.

А уже 6 июля 1658 года 
были учреждены от Москвы 
до Калуги ямы (ямщицкие 
станции), и велено собрать 
для них с 10 дворов по одно-
му человеку с подводой.

А в самой Калуге появи-
лась Ямская слобода, где 
вдоль дороги на Москву ста-
ли селиться семьи ямщиков. 
В будущем это место получи-
ла название – улица Ямская.

Время шло. Дворяне и наи-

более зажиточная часть го-
рожан держали собственные 
экипажи для выезда. А меща-
нам и мелкому купечеству 
что было делать? Им тоже 
хотелось ездить в экипажах, 
а не ходить по городу пеш-
ком. Вот только доходов на 
содержание своего «выезда» 
не хватало.

Спрос порождает предло-
жение. Так появились город-
ские извозчики. Их и конных 
экипажей становилось всё 
больше и больше. Дошло до 
того, что 3 апреля 1775 года 
последовал Указ Екатерины 
II «О имении купцам и ме-
щанам экипажей, покрытых 
краскою или лаком, а извоз-
чикам жёлтою краскою». Об-
ращаю внимание читателей 
на утверждённый желтый 
цвет «такси» тех времён. На 
Западе до такого ещё тогда 
никто не додумался!

Валерий ПРОДУВНОВ
Продолжение следует.

История калужского транспорта: 
повозки, ямщики и лошади

Сколько существует на свете человек, столько лет он и перемещается из одного места в другое. Соответственно, и способы 
перемещения модифицируются. Сначала на своих четырёх-двоих, потом на спинах рабов. Серьёзным прорывом в этом вопросе 
стала приручённая лошадь и изобретение колеса. 

У заставы выезда из города.

Принц Густав.

Марина Мнишек.

Дмитрий Трубецкой.

Патриарх Антиохийский Макарий.

Повозка “Дрожки-пролетка”.

Зимняя “междугородняя” повозка.

Извозчичья биржа.

Повозка “Линейка”, или “Гитара”.
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РЕКЛАМА

Уважаемые 
калужане, 
ветераны 
войны и труда – 
люди старшего 
поколения!

От всей 
д у ш и  п о -
з д р а в л я ю 
главных лю-
дей Земли с 
т ё п л ы м  и 
сердечным 
праздником 
–  М е ж д у -
н а р о д н ы м 
днём пожи-

лого человека!
Возраст – отличный 

кладезь опыта, мудрости 
и доброты. Это праздник 
тех, кто, вырастив детей 
и внуков, не привык сидеть 
без дела.

Будьте всегда одарены 
заботой, уважением, пони-
манием не только близких, 
но и окружающих людей. 
Пусть в душе живет толь-
ко гармония. Пусть будет 
время и повод для любимых 
дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. Пусть родные лю-
бят и почитают вас.

Поэтому желаю вам меч-
тать и делать шаги на-
встречу собственным жела-
ниям. И пусть у вас для этого 
будет здоровье, энергия, 
силы и возможности!

Начальник управления 
социальной защиты города 

Калуги  З. И. Артамонова

О РОДИТЕЛЯХ И МАЛОЙ 
РОДИНЕ

– Родилась я в Ростове-на-
Дону 23 мая 1927 года. У мамы 
Нианилы Михайловны и папы 
Павла Николаевича я была 
единственным ребенком. Роди-
тели работали на кожевенном 
заводе, а потом они стали пар-
тийными работниками. Жили 
мы в коммуналке. В начале 30-х 
родителей отправили работать 
в Вологодскую область, в город 
Грязовец. Папа был секретарем 
райкома партии, а мама – би-
блиотекарем. Там нам дали 
двухкомнатную квартиру. С 
нами еще бабушка жила – ма-
мина мама Мария Леонидовна. 
Она помогала по хозяйству. 

О ДЕТСТВЕ
– Бабушка мне очень много 

дала. Она была из разорившей-
ся дворянской семьи. Научила 
меня правильно вести себя в 
обществе, воспитывала во мне 
вкус к красивому и прекрас-
ному, учила шитью, ведению 
хозяйства. В 1935 году мы 
уехали в Самару. С мамой и 
бабушкой жили в библиотеке, 
в читальном зале за шкафами. 
В общем, детство было книж-
ным. Читала я много, общалась 
с подругами, участвовала в 
общественной жизни. 

ОБ УЧЁБЕ
– До 7-го класса мы учились 

в чудесной школе. Она распо-
лагалась в здании бывшего 
епархиального училища, в 
нем были мраморные лест-

ницы, зеркала во всю стену. 
Домовая церковь была пере-
оборудована в спортивный 
зал. Классы просторные, с вы-
сокими потолками. Актовый 
зал был как фойе в драмтеа-
тре, с хорами. 

Но началась война – и шко-
лу превратили в госпиталь. 
Мы учились в третью смену в 
другой школе, а в госпитале по-
могали персоналу, чем могли. 
После окончания школы мы с 
мамой решили, что легче про-
жить на юге и отправились в 
Краснодар. Здесь я поступила 
в политехнический институт. 
Оказалось, что на юге жить 
нелегко, особенно без родных 
стен. Снимали комнату в част-

ном доме. После четвертого 
курса я вышла замуж. 

О РАБОТЕ
– Мужа направили работать 

в Калугу на строящийся ком-
бинат СДВ. Диплом я защища-
ла уже с дочкой, было очень 
трудно. Потом меня тоже в 
Калугу направили, работала я 
инженером-механиком. Муж 
стал заместителем главного 
инженера, а я – руководителем 
группы отдела главного меха-
ника. Комбинат был для нас 
вторым домом. Он рос, и мы 
росли – профессионально. У нас 
были замечательные учителя, 
не только специалисты своего 
дела, но и эрудиты. 

В Калуге было много инте-
ресных людей... В 1954 году 
мы познакомились с Булатом 
Окуджавой.

О ТЕАТРЕ
– Проработав в совете вете-

ранов Московского округа 28 
лет, я пришла в центр «Забота». 
Спросила, куда можно прило-
жить свои силы, свою энергию. 
Мне предложили поучаство-
вать в конкурсе бабушек, где 
меня разглядела режиссер 
литературно-музыкального 
театра «Вдохновение» Вален-
тина Константиновна Алавер-
дова. Она взяла меня в состав 
театра. У нас очень обширный 
репертуар – от Цветаевой и 
Друниной до Окуджавы, Рож-
дественского и Пахмутовой. 
Мы выступаем в библиотеках 
города, в галерее Клементов-
ской, в школах, в досуговом 
центре. Нас уже любят и ждут. 

О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ
– Выступаем в основном 

перед пожилыми людьми. Нас 
очень хорошо принимают и 
благодарят за то, что узнают 
для себя что-то новое. У меня 
девять правнуков, и жить их 
интересами для пожилого 
человека – как глоток воздуха. 
Все пожилые люди должны 
жить не только семьей, но и 
найти для себя подходящую 
нишу, где можно реализовать 
свои невостребованные воз-
можности. Жить интересно в 
любом возрасте.

Таня МОРОЗОВА

Жить интересно в любом возрасте
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Накануне Дня по-
жилого человека 
корреспонденты 
«КН» пообщались 
с творческим и ак-
тивным человеком 
Диной Павловной 
Гурджи.

Этот вопрос в отношении КПК 
стоит более остро чем в банках. А 
всё потому, что сбережения в КПК 
приносят больше доходов пайщи-
кам, чем вкладчикам в банках. 

Есть Федеральный закон «О 
взаимном страховании». Согласно 
нему, граждане и юр. лица могут 
страховать свои имущественные 
интересы на взаимной основе 
путем объединения необходимых 
для этого средств в обществах 
взаимного страхования.

Цель взаимного страхова-
ния – не получение прибыли, а 
максимальное удовлетворение 
потребностей своих членов в 
страховой защите.

Страхователи (члены ОВС) 
организуют деятельность обще-
ства в соответствии со своими 
потребностями и финансовыми 
возможностями, определяют всю 
страховую политику, в том числе 
проводимые виды и цену страхо-
вания, порядок формирования 
резервов. Финансовые резервы 
создают для обеих сторон поду-
шку безопасности. И в случае ка-
ких-либо неприятностей способ-
ны возместить ущербы и вернуть 
пайщикам КПК свои сбережения.

КПК «Юнион Финанс» осу-
ществляет страхование сбере-
жений пайщиков в «Межрегио-
нальном потребительском обще-
стве взаимного страхования» 
(лицензия ЦБ РФ ВС № 4349 от 

07.02.2018).
Как выбрать «тот» КПК для 

сбережений своих средств (на 
что следует обратить внимание):

1. Документация.
Вы можете ознакомиться с 

уставом и свидетельством о го-
сударственной регистрации (эти 
документы должны находиться 
на информационных стендах в 
офисах КПК). 

2. Организационно-правовая 
форма КПК.

Обратите внимание:
КПК не может быть ООО или АО. 

Только Кредитным Потребитель-
ским Кооперативом (если члены 
кооператива только физические 
лица, то он называется кредитный 
потребительский кооператив 
граждан). Это очень важно.

3. Не забывайте про ЦБ.
Все КПК регулируются Цен-

тральным Банком. И каждый 
действующий кооператив обя-
зательно должен быть в реестре 
ЦБ. Эта информация есть на сайте 
ЦБ РФ. Там же можно проверить, 
не находится ли КПК на стадии 
ликвидации.

4. Страхование сбережений 
пайщиков.  Не забудьте уточнить 
у КПК про страхование сбереже-
ний и какой объем сбережений 
застрахован у КПК.

Преимущества «Юнион Фи-
нанс»:

1. Предоставление финансо-

вых услуг в кооперативе ведется 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2. Регулирование и контроль 
деятельности КПК осуществляет 
Центральный банк. Информацию 
о нас можно найти в госреестре 
на сайте ЦБ РФ.

3. Кооператив не вкладывает 
деньги пайщиков в инноваци-
онные проекты, не занимается 
венчурными инвестициями и не 
играет с валютами и акциями.

4. КПК «Юнион Финанс» не 
имеет зарубежных заимствова-
ний, поэтому сбережения пай-
щиков защищены от требований 
других кредиторов.

5. КПК «Юнион Финанс» рабо-
тает более 8 лет и за это время 
провел большую работу техно-
логического и юридического 
характера.

6 .  П а й щ и к и  и м е ют  в о з -
можность принимать участие 
в равноправном управлении 
кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно 
проводимые собрания.

7. Все сбережения пайщиков 
застрахованы в (НКО «МОВС»). 
Мы всегда с радостью отвечаем 
на вопросы своих пайщиков. И 
если есть тема, которая волнует 
вас, вы можете спросить у нас (на-
пример, в любом ближайшем ДО).

Мы поможем сохранить и при-
умножить Ваши сбережения!

Простые правила, как безопасно приумножить 
собственные сбережения

Существует вопрос, который волнует, пожалуй, каждого пайщика Кредитного потребительского кооператива: в безопасности ли мои сбережения? КПК 
«Юнион Финанс» ценит каждого пайщика и при возникновении подобных вопросов с радостью на них отвечает. Для тех, у кого не было возможности 
спросить у нас лично, рассказываем.



www.nedelya40.ru

№38 (862) 27.09.1814

Конечно, можно попытать-
ся закрыть глаза на это, дабы 
сохранить добрососедские от-
ношения, но удастся ли вам со-
хранить свое здоровье в таком 
случае? Если вы не желаете 
мириться с ущемлением ваших 
прав, знайте: закон на вашей 
стороне. Курение в много-
квартирном доме на его общей 
площади считается правона-
рушением и влечет для граж-
дан административную ответ-
ственность в виде штрафа.

Для принятия мер воздей-
ствия к курильщикам в доме 
рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1-й. Определите, от-
носится ли место курения к 
помещениям общего поль-
зования в многоквартирном 
доме.

Помещения общего поль-
зования в многоквартирном 
доме – это помещения, не яв-
ляющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслу-
живания более одного жилого 
и (или) нежилого помещения 
в этом доме (межквартирные 
лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, колясочные, 
чердаки, технические этажи и 
технические подвалы).

Шаг 2-й. Зафиксируйте пра-
вонарушение и сохраните до-
казательства его совершения.

Сделайте фото- или видео-
запись. Например, снимите ку-
рящего на камеру мобильного 
телефона. Также рекомендуем 
обратить внимание соседей и 
иных граждан, находящихся 
поблизости, на факт право-
нарушения, чтобы впослед-
ствии привлечь их в качестве 
свидетелей и использовать их 
показания по делу об админи-
стративном правонарушении. 
Если места общего пользования 
в доме оборудованы видеока-
мерами, рекомендуем получить 
копию видеозаписи.

Шаг 3-й. Незамедлительно 
сообщите о факте нарушения 
в уполномоченные органы.

Целесообразно обратиться в 
участковый пункт полиции, на 
подведомственной территории 
которого произошло событие 
административного правона-
рушения, и настоять, чтобы по 
данному факту был составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении. Также 
можно обратиться в орган ре-
гионального государственного 
жилищного надзора, например 
в жилищную инспекцию.

Если вы не имеете возмож-
ности дождаться прибытия со-
трудников полиции, запишите 
их полные фамилию, имя и 
отчество, а также адрес факти-
ческого проживания и номер 
телефона. По прибытии пред-
ставителей уполномоченных 
органов укажите этих лиц в ка-
честве свидетелей в протоколе 
об административном правона-
рушении, соответствующем за-
явлении или ином документе.

На основе протокола, свиде-
тельских показаний и других 
доказательств уполномочен-
ный орган установит наличие 

или отсутствие события адми-
нистративного правонаруше-
ния, виновность лица, привле-
каемого к административной 
ответственности, а также иные 
обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разре-
шения дела.

ВАЖНО! 
По решению собственников 

имущества в многоквартирном 
доме допускается курение таба-
ка в специально выделенных 
местах на открытом воздухе 
или в изолированных помеще-
ниях общего пользования, ко-

торые оборудованы системами 
вентиляции.

Конечно, это крайние меры. 
В первую очередь все же стоит 
попытаться предпринять  мир-
ные способы решения проблем, 
например переговоры. Но если 
сосед оказался «крепким ореш-
ком» и на него такие методы не 
действуют, то придется прибег-
нуть к помощи официальных 
инстанций.

Подготовлено 
специалистами ГК «Земля-

СЕРВИС» по материалам 
электронного журнала 

«Азбука права»  
(СПС КонсультантПлюс)

Как бороться с курильщиками в доме?
Ваши соседи по-прежнему курят в подъезде, несмотря на 
набирающий обороты «антитабачный» закон? Вежливые 
просьбы прекратить «отравлять» вам жизнь не приносят 
результата? 

Продукция завода соответствует всем российским и международным стандартам.

В мероприятии приняли участие 
посол Королевства Дании в РФ 
Карстен Сендергорд, исполнитель-
ный вице-президент «Ново Нор-
диск» Майк Дустар, представители  
Минздрава России и Минпромтор-
га, губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, а также  за-
меститель Городского Головы Юрий 
Моисеев.

Высокотехнологичный завод 
«Ново Нордиск» производит не 
имеющие аналогов в России со-
временные инсулины по принципу 
полного цикла, в их изготовлении 
используется оригинальная суб-
станция, произведенная в Дании.

Запуская новый цех в России, 
компания переходит к производ-
ству всех современных инсулинов 
в предварительно заполненных 
одноразовых шприц-ручках «Флек-
сПен», на которые в России прихо-
дится более 89% объема аналогов 
инсулинов.

 Завод «Ново Нордиск» в России 
является примером успешного 
инвестирования компании в мо-
дернизацию фармацевтической 
промышленности РФ. Производ-
ство соответствует стандартам 
GMP, корпоративным стандартам и 
российскому законодательству. В 
развитие производства было вло-
жено более 8 миллиардов рублей, 
общая его площадь занимает 13 000 
квадратных метров,  создано около 
300 рабочих мест.

– Калужский фармацевтиче-
ский кластер является одним из 
крупнейших в РФ. Он объединяет 
более 60 участников. Более 80% 
продукции – готовые лекарствен-
ные средства. Фармацевтические 
предприятия региона выпускают 
более 150 наименований лекарств, 
в перспективном освоении – не-
сколько десятков, – сказал губерна-
тор Анатолий Артамонов. –  Главное 
направление развития – дальней-
шая локализация и расширение 
производственных мощностей на 
уже созданных площадках. Уверен, 
что совместная работа и в будущем 
будет способствовать внедрению 
инновационных технологий в фар-
мацевтике, а самое главное – повы-
шению качества жизни людей. 

Как отметил Посол Королев-
ства Дании в РФ Карстен Сен-
дергорд, сегодняшнее собы-
тие подтверждает надежность 
и долгосрочность деловых 
отношений между Россией и 
Данией.

– Запуская полный цикл произ-
водства инсулинов на предприятии 
в Калужской области, мы делаем 
еще один важный шаг к тому, чтобы 
почти пять миллионов российских 
пациентов имели возможность ле-
читься современными, эффектив-
ными и доступными препаратами, 
повышающими качество и продол-

жительность жизни, – подчеркнул 
руководитель Калужского произ-
водственного центра Майк Дустдар.

Для гостей и представителей 
прессы была проведена ознако-
мительная лекция и экскурсия по 
участкам  производства. Почётных 
гостей пригласили поучаствовать 
во флешмобе – встать в круг с 
зонтиками зелёного и оранжевого 
цветов, изобразив таким образом 
международный символ объеди-
нения усилий в борьбе с сахарным 
диабетом.

Валерий ПРОДУВНОВ

В Калуге заработало производство  
полного цикла инсулинов «Ново Нордиск»

19 сентября в индустриальном парке «Грабцево» состоялся 
официальный пуск производства полного цикла расфасовки 
инсулинов «Ново Нордиск». 
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Почему финансовый супер-
маркет? – спросит читатель.  
Отвечаем, потому что новый 
офис включает в себя весь сег-
мент доступных банковских, 
страховых  и инвестиционных 
услуг. Говоря бытовым языком, 
это финансовый супермаркет 
шаговой доступности, новый 
формат взаимодействия с кли-
ентами. 

Оплата коммунальных пла-
тежей – актуальная услуга, 
которой пользуется огромное 
количество клиентов. В офисе 
компании можно оплатить ком-
мунальные платежи без очере-
дей. На это требуется всего не-
сколько минут. Такой важный 
момент по достоинству оцени-
вают занятые люди и пенсио-
неры. Также при оплате ком-
мунальных взносов не нужно 
оплачивать комиссию. Поэтому 
обеспечивается экономия се-
мейного бюджета. 

В офисе компании можно не 
только оплатить коммуналь-
ные взносы без  комиссии, но 
и в режиме онлайн совершить 

денежные переводы. Переводы 
денежных средств – востре-
бованная услуга, для которой 
характерны значимые пре-
имущества. Это абсолютная 
безопасность и надежность, 
актуальный курс конверта-
ции денег, выдача наличных 
без комиссии. «Ваш Финансо-
вый помощник» осуществляет 
денежные переводы за пару 
минут. Клиенты отслеживают 
статус денежного перевода 
в онлайн-режиме и получают 
СМС-сообщение о поступлении 
денег. Это удобные функции, 
благодаря которым все нахо-
дится под контролем. 

«Ваш Финансовый помощ-
ник», являясь банковским пла-
тежным агентом, работает 
только с лучшими предложе-
ниями от проверенных фи-
нансовых компаний и банков, 
таких как Альфа банк, Юни-
стрим, Банк Российский Капи-
тал, Тинькофф Страхование, 
Абсолют Страхование, ВСК, 
Ренессанс. Здесь можно выгод-
но внести сбережения, в офисе  

принимаются сбережения от 
13,8%. Заботливые сотрудники 
осуществят клиентам подбор 
выгодных ипотек и кредитов, 
кстати, заявки тут рассматри-
ваются за 1 день.

«Ваш Финансовый помощ-
ник» также выступает как стра-
ховой агент, оказывая более 60 
видов услуг по страхованию. 
Например,  автовладельцам 
оказывается помощь в оформ-
лении полиса ОСАГО без очере-
ди и по себестоимости, также 

осуществляется страхование 
КАСКО, недвижимости, тури-
стов, ипотечное страхование.

С полным перечнем услуг 
можно ознакомиться в новом 
офисе компании ООО «Ваш 
финансовый помощник», а 
также на сайте организации 
www.v-f-p.ru, где  представлен 
исчерпывающий перечень ин-
формации об условиях и воз-
можностях предоставления 
услуг в калужском финансовом 
супермаркете.

Офис «Ваш финансовый 
помощник» работает 
ежедневно, в будние 
дни – с 9.00 до 21.00,  
в выходные – с 10.00  
до 18.00, по адресам:  
• г. Калуга,  
пл. Победы, д. 2;  
• г. Обнинск,  
пр-т Маркса, д. 46А.

Подготовил   
Александр ТРУСОВ

Весь спектр финансовых  услуг –  
в одном месте

В рамках программы регионального расширения 
компании «Ваш Финансовый помощник» в  Калуге 
откроется новый офис, по сути, первый финансовый 
супермаркет в России.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

* Сбережения принимаются на 367 дней. Процентная ставка 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения 10 000 руб. Максимальная сумма с учетом пополнений 1 400 000 руб. Возможность увеличения 
суммы сбережения в течение первых трех месяцев не менее чем на 10 000 руб. Возможность частичного возврата сбережений один раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы сбе-
режений на момент востребования суммы. Сбережения принимаются в валюте РФ. Проценты по сбережениям выплачиваются в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего 
срока действия договора. При досрочном востребовании денежных средств, проценты выплачиваются в полном объеме до дня возврата сбережений. Сбережения и финансовые риски застрахованы в СК 
«Орбита». Программа партнера ПО «ПО-НР». ОГРН 1187746258259. Условия действительны на дату публикации (поставить планируемую дату выхода) г. Не является публичной офертой. Реклама.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Сначала к ней поверну-
лась Пелагея, а затем Лев 
Лещенко. Все наставники 
были удивлены, они не 
могли поверить, что Ли-
дии Музалевой 62 года.

– У вас есть чему по-
учиться молодому поколе-
нию! Во-первых, интона-
ция идеальная. Во-вторых, 
каждый нюанс так спет! 
– сказал Валерий Меладзе.

На бис Музалева вме-
сте со своей дочерью и 
внучкой исполнили «За 
рекой уточка купалася». 
И наставники, и зрители 
аплодировали поющей 
семье стоя. По условиям 
телешоу «Голос 60+» кон-
курсанты сами должны 
выбрать себе наставника. 
Лидия Музалева выбрала 
Пелагею.

– Пелагея Сергеевна, 
я вам завидую искренне. 
Вы с такой красотой, на-
стоящей, натуральной 
красотой столкнулись! Я 
думаю, что это будет на-
стоящий большой успех, 
– так прокомментировал 
этот выбор Лев Лещенко.

Напомним,  
отборочный 
тур телешоу 
прошла еще одна 
представительница 
Калужской 
области – дирижер 
и руководитель 
Людиновского 
народного 
академического 
хора ветеранов 
Дворца культуры 
имени Гогиберидзе 
Светлана Тришкина. 
Но пройти слепые 
прослушивания ей 
не удалось.

Михаил МАРАЧЕВ

Обнинская певица 
поразила красотой 
Лещенко в телешоу 
«Голос 60+»

Калужскую область в телешоу Первого канала «Голос 60+» будет представ-
лять обнинская певица, заслуженная артистка РФ Лидия Музалева.  
21 сентября она успешно прошла слепые прослушивания, исполнив песню 
Людмилы Зыкиной «Оренбургский пуховый платок».
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На зимний период будут 
законсервированы все  
13 фонтанов Калуги.

Как сообщили в  управлении го-
родского хозяйства, их подготовка к 
зиме начинается в осенний период в 
зависимости от погодных условий, но 
не позднее  1 ноября.

Консервация предполагает не-
сколько этапов: сначала полностью 
сливается вода из гидротехнической 
системы и убирается накопившийся 
мусор. Затем чистятся трубы, различ-
ные насадки, светильники, водостоки. 
После тщательной уборки фонтан  
чаще всего накрывают либо очень тол-
стым слоем полиэтилена, либо другим 
материалом, который будет защищать 
чашу фонтана от пыли, грязи и снега.

Фонтаны в 2019 году запустят не 
позднее 1 мая.

Таня МОРОЗОВА

Фонтаны готовят к консервации
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РАСПОЛОЖЕНЫ 13 ФОНТАНОВ

1. Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха – 
исторический фонтан «Маркиза под зонтиком».
2. Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха – 
«Круглый фонтан».
3. Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха –  
«Квадратный фонтан».
4. Фонтан в сквере Ленина.
5. Фонтан в сквере Карпова.
6. Фонтан на площади Театральной.
7. Фонтан в сквере Медработников.
8. Фонтан на площади Победы.
9. Фонтан на площади Старый торг (1-й фонтан).
10. Фонтан на площади Старый торг (2-й фонтан).
11. Фонтан «Торнадо», расположенный возле 
мемориального комплекса «600-летия основания 
Калуги».
12. Фонтан на территории, прилегающей к Музею 
космонавтики.
13. Фонтан, расположенный на аллее им. К. В. Баранова.

Статистика неутешительна. За 8 месяцев 2018 года 
на территории областного центра зарегистрировано 19 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей-
пассажиров, в результате которых 23 ребенка получили 
ранения, шестеро перевозились с нарушением правил 
перевозки. 

Автоинспекторы выбрали для проверки участок, на 
котором расположены две городские средние школы и 
два детских сада. За время проведения рейда водителей, 
допустивших нарушения законодательства, не выявлено. 
Все законопослушные участники дорожного движения, 
соблюдающие правила перевозки детей, получили при-
гласительные билеты на цирковое представление. 

Госавтоинспекция напоминает: в прошлом 
году в правила дорожного движения внесены 
изменения, связанные с особенностями перевозки 
несовершеннолетних пассажиров. Так, появилась 
возможность перевозить детей в возрасте от 
7 до 11 лет включительно на заднем сидении 
легкового автомобиля и в кабине грузового 
автомобиля не только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, но и с использованием ремней 
безопасности.

– Настоятельно рекомендуем перевозить детей в дет-
ском удерживающем устройстве даже после достижения 
ими 7-летнего возраста. Напомним, что ответственность за 
нарушение данных требований наступает в соответствии 
с КоАП РФ и предусматривает наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 3000 рублей, – подчеркнула 
начальник пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городу 
Калуге Екатерина Линькова.

Александр ТРУСОВ

Добросовестных водителей 
пригласили в цирк

Сотрудники калужской госавтоинспекции провели профилактический рейд 
«Юный пассажир», проверив, как водители соблюдают правила перевозки детей.

Правила перевозки несовершеннолетних пассажиров заметно ужесточились.
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НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ – 
ЛЕГКО!

Дети учатся беречь энергию в игре

Для дошколят проводят 
уроки безопасности

В детском саду № 49 
«Белочка» проводятся 
образовательные меро-
приятия, которые при-
вивают детишкам навыки 
безопасного поведения 
на дороге и в транспорте, 
учат адекватно действо-
вать при угрозе возник-
новения опасных и чрез-
вычайных ситуаций.

– Человек может пре-
дотвратить беду, уберечь 
себя и своих близких от 
опасности, если будет 
владеть элементарными 
знаниями основ безопас-
ности жизнедеятельно-
сти, – говорит заведу-
ющая детским учреж-
дением Вера Кузякина. 
– В связи с этим одной из 
главных целей в работе с 
детьми нашего детского 
сада является воспитание 
у дошкольников ответ-
ственного отношения к 
личной и общественной, 
а также формирование 
активной адекватной по-
зиции взрослых, сопрово-
ждающих детей.

Согласно плану месяч-
ника безопасности детей, 
были использованы раз-
личные формы и методы 
обучения. Проводились 
занятия по профилактике 
дорожной безопасности, 
с детьми говорили о про-

филактике пожаров. 
В  холле оформили 

стенд-схему «Безопасный 
путь до детского сада», 
информационный уголок 
по правилам дорожного 
движения. Во всех груп-
пах также наглядно раз-
мещены макеты улицы, 
дорожные знаки, кон-
структоры; подобрана 
тематическая детская 

литература для изучения.
С дошкольниками про-

водят беседы по ОБЖ, 
тренинговые упражне-
ния и эвакуации, читают 
художественную литера-
туру по ПДД и обсуждают 
ситуации, дети смотрят  
учебные фильмы, играют 
в дидактические игры 
по правилам дорожного 
движения, безопасности 

в быту и на природе. 
В группах прошли ро-

дительские собрания, 
где были рассмотрены 
вопросы детского трав-
матизма и использова-
ния световозвращающих 
элементов в одежде. В 
родительских уголках 
размещена информация 
по ОБЖ.

Таня МОРОЗОВА

Теперь дети знают, как переходить улицу, не допускать пожаров и вести себя  
в экстремальных ситуациях.
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Во время игр дети изучают правила дорожного движения.

Юные водители и пассажиры.

Организаторы – министерство 
строительства и ЖКХ региона, ГБУ 
«Региональный центр энергоэффек-
тивности» при поддержке филиала 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
«Калугаэнерго» – добиваются этого 
при помощи тематических конкур-
сов, мастер-классов и викторин в 
детских и молодежных организациях. 
Эта работа продлится до октября. 

В Калуге были организованы кон-
курсы фотографий участников фе-
стиваля с символикой «ВместеЯрче». 
Играя, дети узнали о способах эконо-
мии энергоресурсов, о доврачебной 

помощи и многом другом. 
Активное участие в проведении 

фестиваля принимают Медынь, Су-
хиничи и Думиничи. 

Благодаря фестивалю дети узнают 
не только о значении рационального 
использования энергетических ре-
сурсов, но и об энергосберегающих 
технологиях, о том, как сделать наш 
мир чистым и красивым. Мероприя-
тия фестиваля #ВместеЯрче продол-
жаются, всего в Калужской области в 
них примут участие более 20 тысяч 
человек. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

Шамиль Ахмадуллин, автор упражнений 
для скорочтения, считает, что абсолютно 
любого ребёнка можно научить читать в три 
раза быстрее скорости чтения взрослого 
человека без потери качества и количества 
запоминания и понимания прочитанного.
Он разработал более 30 методик скорочтения, 

эффективность которых подтверждена сертифика-
тами Министерства образования РФ, школа прошла 
оценку ведущих экспертных советов России. Также 
программу обучения скорочтению признали луч-
шим учебным пособием России в 2015 году.

В Калуге уже почти год работает школа скорочте-
ния по методике Шамиля Ахмадуллина. Кому может 
помочь школа скорочтения: малышам, которые перед 
школой только учатся читать, – им помогут в игро-
вой форме научиться читать правильно и быстро; 
детям, которые читают по слогам или неуверенно, 
– их переориентируют на чтение целыми словами, 
научат понимать предложения целиком; школьни-
кам средних классов, затрудняющимся понимать 
прочитанное и перерабатывать большой объём 
чтения; ученикам старших классов, готовящимся 
к экзаменам, – объёмы получаемой информации 
растут год от года, и, к примеру, с 2005 года вы-
росли в семь раз. Чтобы эффективно усваивать 
информацию и быть способным к самообучению, 
школьникам необходимы современные методики; 
взрослым, желающим продолжить обучение и стать 
незаменимыми специалистами на рабочем месте. 
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Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302. 

тел.: 40-01-07,  
+7 (930) 754-01-07 

 Теперь мы доступны для 
всех районов города!!!

В Калужской области проходит III Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче. Его цель – популяризовать 
энергосберегающий образ жизни. 

В Калужской 
области началась 
эпидемия ОРВИ

На прошлой неделе уровень заболеваемости 
ОРВИ в Калуге превысил эпидемический 
порог на 41,9%.

По данным управления Роспотребнадзора по 
Калужской области, превышение эпидпорога отме-
чается во всех возрастных группах, за исключением 
дошколят. Всего за неделю в Калуге было зареги-
стрировано 3802 случая ОРВИ, на 700 с лишним 
больше, чем неделей ранее.

В целом по Калужской области заболеваемость 
ОРВИ выросла еще больше – на 26,9%. Наиболее 
значительно – у школьников и взрослых (39,8% 
и 38,9% соответственно). Однако пока эпидпорог 
превышен только на 18,8%. Грипп в Калужской об-
ласти пока не регистрировался, учебный процесс в 
школах не приостанавливался.

Михаил МАРАчЕВ
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Чем же отличаются контакт-
ный от бесконтактного вида 
мошенничества? По словам 
Вадима Мартынова, первый 
предполагает личное общение 
преступника с жертвой, а бес-
контактные мошенничества 
происходят с помощью теле-
фонной связи либо Интернета.

Газовщики оказались 
липовые. Но это 
выясНилось позже

– Добрый день, я пенсионер-
ка. Недавно стала жертвой 
аферистов, пустив в свою 
квартиру двух женщин, 
которые представились со-
трудницами горгаза. Пока 
я показывала одной из них 
газовую плиту и счетчик, 
вторая тем временем похи-
тила из платяного шкафа 
75 тысяч рублей. Неужели 
только я оказалась такой 
доверчивой?
– Я проинформирован о 

вашем случае, сочувствую. В 
настоящее время по вашему 
заявлению проходят оператив-
но-разыскные мероприятия, на 
поимку преступников ориенти-
рованы оперативные подраз-
деления. О ходе расследования 
будем информировать вас. К 
сожалению, не только вы стали 
жертвой мошенников. У нас 
такую категорию преступников 

условно называют «социаль-
ные работники». Они ходят по 
домам и квартирам под видом 
социальных работников либо 
работников газовых служб. 
Действуют обычно по два-три 
человека. И вариаций здесь 
очень много. Кто-то говорит о 
замене газового оборудования, 
кто-то о выплате пенсий и со-
циальных пособий, а кто-то 
– о замене старых денежных 
купюр. Цель у них одна – про-
никнуть в квартиру, заболтать 
хозяина, обнаружить, где спря-
таны деньги и ценности, и по-
хитить их.

Как уберечься: ни в коем слу-
чае не пускайте посторонних в 
свое жилье. Если увидите по-
дозрительных людей в вашем 
подъезде или дворе, которые 
под разными предлогами хотят 
зайти в квартиру, – сразу же 
вызывайте полицию по теле-
фону 02.

Дёшево – Не зНачит 
качествеННо

– Здравствуйте, я студент, 
недавно попался на удоч-
ку мошенников, которые 
предложили мне купить 
электронику по очень низ-
кой цене. Я «повелся» на это 
предложение и внес предо-
плату за товар. В резуль-
тате исчезли мои деньги и 
сами продавцы. 

– Вы написали заявление в 
полицию?

– Да.
– К сожалению, вы попались 

на распространенную у интер-
нет-мошенников преступную 
схему, которую они используют 
довольно часто. На различных 
сайтах в Интернете они раз-
мещают объявления о продаже 
авто, квартиры, электроники 
или бытовой техники по за-
ниженной цене. Заинтересо-
ванному покупателю пред-
лагают переслать задаток, и 
тогда дешёвый, но невероятно 
качественный товар гаранти-
рованно станет его. После пере-
числения задатка «продавец» 
испаряется вместе с деньгами.

Как уберечься: ни в коем 
случае не перечислять никакие 
задатки и никому не перево-
дить деньги. Все операции по 
купле-продаже проводить лич-
но, изучать документы на товар 
и осматривать его.

«ваша карта 
заблокироваНа»

– Моей знакомой на теле-
фон с незнакомого номера 
пришло СМС с сообщением, 
что ее банковская карта 
заблокирована, и номером 
якобы сотрудника банка, 
которому надо позвонить. 
Перезвонив, она лишилась 

серьезной суммы со своего 
абонентского номера. Как 
надо было бы поступить?
– Рекомендую игнорировать 

подобные сообщения, так как 
банк для оповещения своих 
клиентов использует специ-
альные номера. Также нужно 
знать о том, что смс- сообщение 
о блокировке карты – одна из 
преступных схем мошенников

Как уберечься: ни в коем 
случае не перезванивать по 
указанному телефону. Зво-
нить можно лишь по телефо-
ну, который указан на вашей 
банковской карте. И ни в коем 
случае нельзя никому сообщать 
личный код вашей карты. Даже 
банковским работникам.

Записал Александр ТРУСОВ

Мошенники пользуются  
доверчивостью калужан

19 сентября в УМВД России по городу Калуге состоялась горячая телефонная 
линия, посвященная профилактике мошенничества. На вопросы калужан 
ответил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по 
г. Калуге полковник полиции Вадим Мартынов, который также консульти-
ровал горожан о методах защиты от мошеннических действий, в том числе 
совершенных контактным и бесконтактным, дистанционным способом.

Увеличение транспортного потока на трассе М3 
«Украина» требует строительства развязок

справочНо
Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и 
эксплуатации трассы М3 «Украина» реализуется в рамках долгосрочного 
инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной компанией 
«Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия соглашения – 23 года.
Реконструируемый участок автомобильной дороги М3 «Украина» 65–124 км 
проходит по Малоярославецкому, Боровскому районам, г. Обнинску Калужской 
области.

18 сентября в Калуге под председательством 
заместителя губернатора области Алексея 
Никитенко состоялось заседание рабочей группы 
по реконструкции федеральной автомобильной 
дороги М-3 «Украина», проходящей по территории 
региона.

В мероприятии приняли участие министр дорожного хозяй-
ства области Ольга Иванова, руководители Государственной 
компании «Автодор», АО «Союздорпроект», главы администра-
ций муниципальных образований, представители профильных 
министерств и ведомств, энергетических компаний, Главного 
управления МЧС России по Калужской области.

Собравшиеся рассмотрели вопросы дальнейшего проекти-
рования реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» 
на участках 37–173 км,  65–124 км. Так, в связи с увеличением в 
перспективе грузового транспортного потока на этом участке 
дороги была определена  необходимость строительства транс-
портных  развязок  на магистрали для въезда и выезда в Обнинск, 
а также вблизи ОЭЗ ППТ «Калуга» (Боровская площадка).

Особое внимание было уделено переустройству высоковольт-
ных линий электропередач, отдельных участков газопроводов.

Обращаясь к представителям министерства 
природных ресурсов и экологии 
области,  компаниям ОАО «Газпром трансгаз 
Москва» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
заместитель губернатора области Алексей 
Никитенко отметил необходимость разработки 
разрешительной документации при 
проектировании реконструкции объекта в 
кратчайшие сроки.

Пресс-служба Правительства Калужской области

За восемь месяцев 2018 года в Калуге 
зарегистрировано 203 контактных и 
бесконтактных случая мошенничества,  
это на 64 преступления меньше аналогичного 
периода 2017 года.  
За это время в 2018 году раскрыто 41 
преступление, в прошлом году на эту дату  
было раскрыто 64 преступления. 
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Молодые боксёры испытали силу

Калужская спортшкола воспитывает 
мастеров спорта и волю к победе

22 сентября в детско-
юношеской спортивной 
школе «Труд» прошел 30-й 
городской турнир по боксу 
имени кавалера трех ор-
денов Славы Владимира 
Петрова. 

Его организаторами высту-
пили управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Калуги, Калужская 
областная федерация бокса и 
Всероссийская общественная 
организация морских пехотин-
цев «Тайфун».

 Уроженец Калуги Влади-
мир Петров во время Великой 
Отечественной войны коман-
довал артиллерийским рас-
четом и прошел по фронтовым 
дорогам с 1943 по 1945 год. 
Гвардии сержант трижды был 
отмечен высшей солдатской 
наградой – орденом Славы за 
бои на Украине, в Венгрии и 
Австрии. После войны Петров 
работал фотокорреспондентом 
в газете «Знамя». По воспоми-
наниям близких людей, Вла-
димир Петров был искренним 
поклонником бокса. В 1980 
году в его память был учрежден 
боксерский турнир. 

География турнира охваты-
вала шесть областей Централь-
ного федерального округа. 
Кроме калужских спортсменов, 
в нем приняли участие боксе-
ры из Московской, Орловской, 
Тульской, Брянской и Смолен-
ской областей. 

Соревнования проходили в 
трех возрастных категориях – 
юноши 15–16 лет, юниоры 17 
лет и взрослые старше 18 лет. 
Общее количество участников 
– 116 человек, представляю-
щих 22 команды. По словам 
президента Калужской област-
ной федерации бокса Павла 
Климова, эти соревнования 
позволят молодым боксерам 
протестировать свои возмож-
ности перед турнирами более 
высокого ранга. 

От имени депутатов Город-
ской Думы гостей и участников 
турнира поприветствовал Гла-
ва городского самоуправления 
Александр Иванов. 

– Сегодня здесь собрались 
люди, искренне увлечённые 
этим видом спорта, спортом 
мужественных и сильных лю-
дей. Желаю всем участникам 
турнира успешного высту-
пления, уверен, что калуж-
ские спортсмены проявят свои 
лучшие качества и прославят 
наш город спортивными до-
стижениями. Я от всей души 
благодарю наших заслуженных 
тренеров, воспитавших целую 
плеяду талантливых спортсме-
нов, – сказал он.

Поздравил любителей спор-
та с началом боксерского празд-
ника и начальник управления 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики Игорь 
Матвеенко. Успехов молодым 
боксерам пожелала почетная 
гостья турнира Надежда Петро-
ва, вдова Владимира Петрова.

Также Глава городского са-
моуправления выразил благо-
дарность всем организатором 
турнира. 

– Я благодарю своих коллег, 
депутатов Городской Думы Сер-
гея Бирина, Андрея Смоловика 
и Юрия Титкова, приложивших 
много усилий для организации 
турнира, – отметил Александр 
Иванов. – Андрей Смоловик 
и Юрий Титков в своё время 
занимались боксом под руко-

водством наших заслуженных 
тренеров и принимали участие 
в этом турнире

По итогам турнира 
больше всего победных 
поединков оказалось 
в активе боксеров из 
Калужской области, 
на втором месте – 
орловские спортсмены, 
третье место досталось 
команде из Серпухова 
Московской области.

Денис РУДОМЕТОВ

Игры проходили в Крас-
нодарском крае, в Анапе. 
Калужане показывали в 
соревнованиях свои уме-
ния и навыки, которым 
научились на занятиях по 
кикбоксингу.

Наши спортсмены при-
ехали домой с очень хоро-
шими результатами. 

Первое место 
(весовая категория 
57 кг) привез Кирилл 
Медведев; первое 
место (весовая 
категория 81 кг) – 
Даниил Сусойкин; 
второе место (весовая 
категория 54 кг) 
– Юрий Мктрчян; 
второе место (весовая 
категория 64 кг) – 
Юрий Городничев; 
второе место (весовая 
категория 67 кг) 
– Алексей Сулоев, 
третье место (весовая 
категория 71 кг) – 
Александр Воробьев, 
третье место (весовая 
категория 57 кг) – 
Алина Карандаева, 
третье место 
(категория 67 кг) – 
Даниил Васильцов. 

Ребята с восхищением 
рассказали корреспонден-

там «КН» о поездке.
– На играх было много 

участников из разных ре-
гионов, которые соревно-
вались в различных видах 
спорта, – делятся впечатле-
ниями спортсмены. – Усло-
вия проживания и питание 
были хорошими. Победы 
нам дались нелегко, чтобы 
их завоевать, нужно много 
трудиться. Участие в играх 
дало нам незаменимый 
опыт, эмоции и адреналин. 
В планах – не останавли-
ваться и идти вперед. 

Занимается со спортсме-
нами Виктор Прохоров. 
Тренером он работает 45 

лет, в «Вымпеле» – со дня 
основания. 

– Детей обучаю кикбок-
сингу, – рассказывает Виктор 
Николаевич. – Всего в нашей 
школе этим видом спорта за-
нимаются 120 человек.

– Девочек на занятия 
много ходит?
– Человек десять. Хоте-

лось бы больше, ведь их 
в армию не забирают. А 
ребята приходят из армии, 
женятся, заводят детей, им 
уже и не до спорта. 

– Что дает этот вид 
спорта?

– Всестороннее развитие, 
ведь в работе участвуют 
и руки, и ноги. У нас семь 
разделов, каждый может 
выбрать себе любой по 
желанию.

– В каком возрасте 
лучше начинать зани-
маться?
– Лет в 8-10. Хотя наша 

Оксана Мирошниченко, 
которая является мастером 
спорта международного 
класса, начала заниматься 
в 16 лет, сейчас ей 33, но за-
нятия не пропускает.

Таня МОРОЗОВА

 Кикбоксинг – спорт для сильных!

Тренер учит воспитанников держать удар. Юные боксёры впитывают знания, как губки, и добиваются побед.

СправКа «КН»
Дата основания спортивной школы олим-

пийского резерва «Вымпел» – 3 марта 1994 
года. Директором со дня ее основания и по 
настоящее время является ветеран труда, за-
служенный работник физической культуры и 
спорта Калужской области, Отличник народно-
го просвещения Надежда Ульяшина.

В здании школы располагаются большой 
спортивный зал, два тренажерных зала, зал 
для занятий художественной гимнастикой, 
научно-методический центр сопровождения 
спортсменов, актовый зал, гостиница для 
спортсменов, кафе. В оперативном управлении 
школы с 2004 года находится детский оздоро-
вительный лагерь «Смена». Он работает в лет-
нее время в режиме базы для тренировочных 
сборов. Ежегодно в лагере оздоравливаются 
более 800 спортсменов.

В семи отделениях по видам спорта, со-
гласно муниципальному заданию, бесплатно 
занимаются 1236 спортсменов, с ними рабо-
тают 47 тренеров. Тренировочный процесс 
организован как на базе СШОР «Вымпел», так 
и на базах 15 общеобразовательных школ, трех 
ДОУ, в пяти спортзалах города.

За последние пять лет в школе подготовлены: 
4 мастера спорта России международного клас-
са, 56 мастеров спорта России, 270 кандидатов в 
мастера спорта, 305 спортсменов 1-го разряда, 
5263 спортсмена массовых разрядов. Стали по-
бедителями чемпионатов мира, кубков мира, 
чемпионатов и первенств Европы – 35 спор-
тсменов, призерами – 81 спортсмен. Стали по-
бедителями чемпионатов и первенств России, 
всероссийских соревнований – 154 спортсмена, 
призерами – 413 спортсменов. 

За последние в школе пять лет было ор-
ганизованно и проведено 55 соревнований 
всероссийского уровня и 108 соревнований 
областного уровня. 

В марте 2019 года школе исполнится 25 лет.
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва заняли призовые места на IX открытых 
Всероссийских юношеских играх боевых искусств (юноши, девушки 10–18 лет).



Для Калуги это первые со-
ревнования такого уровня, 
проводимые среди военно-па-
триотических клубов и юнар-
мейских отрядов Калужской 
области. Честь муниципальных 
районов отстаивали школьни-
ки-юнармейцы из Медыни, Ба-
лабаново, Мосальска, Боровска, 
Жуковского, Дзержинского и 
Куйбышевского районов – все-
го 15 отрядов.

Областной центр 
представляли калужские 
школы: № 7, № 25; № 45, 
гимназия № 19 и школа 
№ 16, которая и стала 
хозяйкой соревнований, 
заботливо принявшей 
всех участников и гостей. 

20 сентября приготовления 
к ответственному состязанию 
начались с самого утра. На жи-
вописной поляне, окружённой 
прудом и смешанным лесом, 
первой расположилась полевая 
кухня. Не раскрывая секретов 
приготовления, военнослужа-
щие рассказали, что кормить 
всех будут гречневой кашей с 
тушёнкой. Настоящей, армей-
ской. Война войной, как гово-
рится, а обед по расписанию. 
Но до обеда было ещё далеко. 

Пока в лесу заканчивали об-
устраивать военно-спортивные 
этапы, начало игр ознаменова-
лось Гимном Российской Феде-
рации. Знать его полный текст, 
как и текст гимна юнармии, 
по уставу юнармейца должен 
каждый. И это первое, пусть и 
не заявленное в сценарии игры, 
испытание. Далее командиры 
отрядов по очереди рапортуют 
главнокомандующему – началь-
нику Калужского регионально-
го штаба «Юнармии» подпол-
ковнику в отставке Александру 
Погудину. Опытный педагог, 
под руководством которого 
команды Калужской области 
неоднократно занимали при-
зовые места в мероприятиях 
всероссийского уровня, как 
председатель жюри с самого 
начала строго оценивает и чёт-
кость произношения рапорта, и 
внешний вид юнармейцев. 

– Значе-
ние имеет 
в с ё .  Э т о 
к о л л е к -
тивные со-
р е в н о в а -
ния. Здесь 
о д и н  з а 
всех и все 
за одного. 
Не только 
юнармей-
цу,  любо-
му челове-

ку такие соревнования дают 
определённые умения и зна-
ния. Юнармеец, который честно 
и достойно преодолевает все 
преграды и, прежде всего, само-
го себя, безусловно, приобретёт 
настоящий жизненный опыт и 
научится быть гражданином и 
патриотом, – отметил в своём 
интервью «Калужской неделе» 

Александр Погудин.
Завидев первых спускавших-

ся к болоту ребят, мы попыта-
лись пристроиться за ними и 
на себе испытать все тяготы 
юнармейской жизни. Водная 
преграда – первый этап со-
ревнований на пересеченной 
местности. 

– Какая школа? – 45-я. – 
Наши, калужские. То, что нам 
и надо!

Застёжки на резиновых ба-
хилах поддаются не всем, но 
отряд 45-й школы в полном со-
ставе, немного промочив ноги, 
достигает противоположного 
берега. И сразу сборка-разборка 
автомата Калашникова – крат-
кий курс начальной военной 
подготовки. 

– Девчонки, молодцы, – под-
бадривают педагоги, поддер-
живая нужный темп. – Давай, 
давай, давай! 

Впереди овраг. Уже не так 
быстро, но его по подвесному 
канату тоже преодолевают все. 

Катя Зиновьева, на вид са-
мая маленькая из отряда, в 
подобных соревнованиях уже 
участвовала, поэтому овраг 
перешла одной из первых. 
Со сборкой автомата пока не 
справилась, но уверена, что не-
пременно научится. 

– Ты думаешь, девочке нужно 
это всё уметь? – Да, нужно! – 
звучит утвердительный ответ. 
– А зачем? – Пригодится! 

Проверка туристских 
навыков является одним 
из важнейших моментов 
сдачи нормативов 
ГТО, и этому моменту в 
юнармейском движении 
уделяют особое 
внимание. 

– Умение преодолеть вод- 
ную преграду, глубокий овраг, 
поставить палатку, разжечь 
костер, ориентироваться на 
открытой местности и в лесу 
по компасу и карте, по солнцу и 
звездам, оказать первую меди-
цинскую помощь должен уметь 
каждый, тем более юнармеец, 
– рассказали нам организаторы 
соревнований.

А дальше – в глубь леса. За 
прохождением «тропы раз-
ведчика», так называется оче-
редное испытание для ребят, 
пристально следит, в прямом 
смысле слова, зоркий глаз и 
острое ухо Дмитрия Калинина, 
представителя отряда юнар-
мейцев школы № 16. Здесь он 
выступал как судья одного из 
соревнований. 

«Тропа разведчика» – это 
коридор из хаотично натянутой 
лески. Пройти её нужно осто-
рожно, не задевая подвязанных 
на ней колокольчиков. Поэтому 
судья буквально всматривается 
и вслушивается в каждого. 

После встречи с серьезным 
судьей и его рассказа о поездке 
милехинцев на Алтай и встрече 
с министром обороны Сергеем 
Шойгу желание пообщаться с 
юнармейцами из 16-й школы 

только усилилось. И вот удача! 
В полной экипировке мы за-
стали ребят прямо на старте. 
Времени – считанные минуты. 
Но сделать несколько кадров и 
задать вопрос капитану успе-
ваем. 

– Вступить в наш отряд мо-
жет любой желающий при 
условии, что у него хорошее 
поведение и оценки. Для этих 
соревнований отбирали луч-
ших по их возможностям, – рас-
сказал капитан юнармейского 
отряда имени И. Ф. Милёхина 
школы № 16 Глеб Бокий. 

Наблюдая за тем, как чётко и 
слаженно проходят испытания 
юные милёхинцы, как под-
держивают друг друга и дове-
ряются своему капитану, в нас 
появилась твёрдая уверенность 
в том, что эти ребята одержат 
победу. 

Н а ш и 
н а д е ж д ы 
у к р е п и л а 
дочь вете-
рана Люд-
мила Ива-
новна Ми-
лёхина. Она 
как почёт-
ный гость 
присутство-
вала на тор-
жественной 

церемонии открытия первых 
областных юнармейских игр, 
напутствовала и поддерживала 
её участников. 

– Часто бываю на военно-
патриотических мероприятиях 
и праздниках, вижу настрой 
нашей молодёжи. Я уверена, 
что ребята – истинные про-
должатели дел наших отцов и 
дедов. Сегодня они для меня 
открылись с другой стороны 
– взрослые, ответственные и 
мужественные. Я горжусь тем, 
что юнармейский отряд носит 
имя моего отца, и этими заме-
чательными ребятами! – поде-
лилась с нами своим мнением 
дочь основателя Поста № 1.

Позже из беседы с ребятами 
мы узнали об их увлечениях, о 
том, что каждого из них при-
вело в юнармию и об общих 
успехах отряда. В их числе, 
как пояснил командир отряда 
милёхинцев Глеб Бокий, и его 
первая серьёзная награда – 
Знак юнармейской доблести 

I степени. За спортивные до-
стижения и активное участие 
во всероссийском военно-па-
триотическом общественном 
движении этот знак Глебу вру-
чили на Всероссийском форуме 
юнармии в феврале этого года. 

Значимым для отряда, как 
рассказала Лена Калатухина,  
для ребят стало и участие в 
проекте «Юнармия – настав-
ничество». Юнармейцы посе-
щали детские дома области и 
организовывали совместные 
мероприятия. 

Насыщенная 
общественная жизнь, 
переплетающаяся с 
личными интересами, 
ребятам, которые 
придерживаются 
активной жизненной 
позиции, нравится 
и, по словам самих 
юнармейцев, даёт 
путёвку в жизнь.

Юнармеец – звучит гордо! 
Юнармейский отряд имени Ивана Фёдоровича 
Милёхина из школы № 16 стал победителем 
областной военно-спортивной патриотической 
игры «Вперёд, к Победе». 

Ф
от

о 
В.
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од
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Катя Зиновьева из школы № 45 успешно преодолела овраг.

Звание “Меткий стрелок” юнармейцы подтвердили на практике.

Администрация школы ин-
тересы и успехи своих воспи-
танников полностью разде-
ляет и поддерживает. Победа 
юнармейцев-милёхинцев в 
областных играх – лучшее тому 
подтверждение. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе шко-
лы № 16 Олеся Лаврентьева 
искренне переживает за своих 
подопечных и отмечает, что 
благодаря юнармейскому дви-
жению школе удаётся уберечь 
ребят от негатива и направить 
их энергию в нужное русло: 
привлечь к проявлению раз-
личных творческих способ-
ностей, заинтересовать поис-
ковой деятельностью, научить 
мыслить и быть хорошими 
людьми.

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Как выжить 
животным? 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 12+
08.00, 14.00, 13.00 Адская кошка 
12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Природа 
Ближнего Востока 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 12+
11.00 Живой или вымерший 16+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00, 01.50 Саба и секрет носо-
рога 12+
20.00, 02.40 После нападения 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 22.00 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Охотники 
за складами 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 05.10, 
05.35 Сделано из вторсырья 12+
11.00 Лучший моделист 12+
12.00, 01.50 Аляска 16+
17.00 Пятерка лучших 12+
21.00, 02.40 Битвы роботов 12+
23.00 Смертельный улов 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 01.55 Мультфильмы.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.45 «КАДРИЛЬ» 12+
07.20 «ДОБРОЕ УТРО».
09.05 «КУРЬЕР» 12+
10.40 «СВАТЫ» 16+
14.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
16.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.45 «ПАЛАТА №6» 16+
03.15 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 09.30 Футбол.
05.00, 12.30, 18.00, 01.30 Вело-
спорт (шоссе).
06.30, 13.55, 19.55, 02.30 Снукер.
08.00, 00.15 Супербайк.
00.05 «Watts».
00.45 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 04.50 Инженерные идеи 
12+
06.50, 07.15, 07.35, 05.40 Научные 
глупости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 10.20, 21.10, 02.35 Авто-
SOS 12+
09.30, 00.15 Осушить океан 16+
11.05, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.15 Пропавшие города Амазо-
нии 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Линии 
Наска 16+
18.45 Годы опасной жизни 12+
22.45 Доисторические монстры 
Гитлера 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 14.15 Вулканическая одис-
сея 12+
07.00, 16.00, 03.10, 03.45 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.30, 02.25, 04.15 Музейные 
тайны 12+
08.15, 19.10, 23.50 Мир Гитлера 
12+
09.05, 18.20, 01.35 Запретная исто-
рия 12+
09.55, 10.50, 16.30, 17.25 История 
Европы 12+
11.45 Помпеи 12+

12.35 Эхо войны 12+
13.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
15.05 Машины смерти 12+
20.00 Инки 12+
21.00, 00.40 Проект «Наци» 16+
22.00 Николай и Александра 12+
22.55, 05.05 История оружия 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 23.55, 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, 06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.20, 10.20, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 00.55 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 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+

18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Сделано -х. 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели 16+
01.00 LOVE Hits 16+
03.00 Неспиннер 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, 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+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 
Новости.
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 
Все на Матч!
09.00 Баскетбол.
12.00, 21.55, 02.20 Футбол.
14.35 Смешанные единоборства 
16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
20.25 «Клубы, которые нас удиви-
ли в сентябре» 12+
20.55 Тотальный футбол.
00.25 «Класс 92» 16+
04.10 «Высшая лига» 12+

04.40 «ЦСКА - «Спартак» 12+
05.00 «Спортивный детектив». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить» 
16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика. Тени» 
16+
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 2» 16+
03.20 «Реальная мистика» 16+
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старшая се-
стра» 12+
13.00 «Не ври мне. Волонтерша» 
12+
14.00 «Не ври мне. Украденный 
ребенок» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Двойные 
сомнения» 16+
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ЧУЖОЙ 3» 16+
01.15 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
04.00 «Громкие дела. Старость в 
огне» 16+

04.45 «Громкие дела. Наводнение 
на Дальнем Востоке» 16+

ТВ-1000
06.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
08.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
10.00 «МАТИЛЬДА».
11.55 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ДЕВЯТКИ» 16+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 12+
17.40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
20.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» 12+
22.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
00.40 «УНА» 18+
02.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
12+
04.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ».
01.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
02.45 «Звезда» 12+
04.30 «КОНТРУДАР» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15, 18.05 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
12.05, 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 Российская газета 0+
12.45 Букет 6+
13.00 Люди РФ 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Реальные истории 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 Ток шоу 16+
22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Звезда в подарок 12+
00.00 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 
12+
01.35 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
03.20 Ландшафтные хитрости 12+
03.55 Путеводная Звезда 12+
04.20 Обзор мировых событий 
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 1 октября. 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, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
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
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
10.00 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 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. Сергей Юр-

ский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Разобъединение Герма-
нии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
01.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
02.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «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+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «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 «Эффект бабочки».
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Миро-
вые сокровища.
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
14.15 «Короли династии Фабер-
же».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Дивы».
00.00 Мастерская Валерия Фо-
кина.
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.05, 09.00, 09.30 Мультфильм
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «Фитнес-эксперт» 12+
06.40 «Отражение недели» 12+
07.25 «От прав к возможностям» 

12+
07.40, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Актив-
ная Среда» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15 «Этюды во льдах художни-
ка Борисова».
22.10 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» 16+
03.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 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+
06.00 «ТНТ.Best» 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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
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.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50



№38 (862) 27.09.18

2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

22

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Как выжить 
животным? 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Приро-
да Ближнего Востока 12+
10.00 На свободу с питбулем 12+
11.00 После нападения 16+
12.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
13.00 Саба и секрет носорога 12+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00, 01.50 Великолепная се-
мерка 16+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Проект «Гризли» 12+
23.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 13.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 05.10, 
05.35 Очевидец 16+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
23.00 Смертельный улов 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Мятежный гараж 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.55 Мультфильмы.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+

07.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
08.55 «СТРЯПУХА».
10.30 «СВАТЫ» 16+
14.20 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
16.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03.35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+

EUROSPORT
04.00, 16.00 Велоспорт (шоссе).
05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Футбол.
06.30, 09.30, 19.35, 02.30 Снукер.
12.00, 00.00 Автогонки.
12.30 Супербайк.
17.00, 01.30 Велоспорт.
18.30 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 04.50 Инженерные идеи 
12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.40 Научные 
глупости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Линии Наска 16+
10.20, 21.10, 02.35 Авто-SOS 12+
11.05, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.10, 17.35, 18.00, 18.20, 22.00, 
22.20, 01.00, 01.25, 04.05, 04.30 
Научные глупости 16+
18.45 Годы опасной жизни 12+
22.45 2000 г. -е 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
00.15 Осушить океан 12+

VIASAT HISTORY
06.00, 10.55, 17.25 Николай и 
Александра 12+
07.05, 16.00, 02.55, 03.25 Неверо-
ятные изобретения 12+

07.35, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+
08.20, 19.10, 23.40 Мир Гитлера 
12+
09.10, 18.20, 01.25 Запретная 
история 12+
10.00, 16.30, 00.30 Проект «Наци» 
16+
11.45, 21.00 Помпеи 12+
12.35 Эхо войны 12+
13.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.15 Вулканическая одиссея 12+
15.05 Машины смерти 12+
20.00 Инки 12+
21.50 Невидимые города Италии 
12+
22.45 Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты 12+
04.40, 05.25 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 11.35, 14.10, 
20.45, 23.55, 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, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
01.20, 07.20, 13.20, 16.05, 22.05, 
19.05 Мультфильм.
15.00, 21.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+

05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05, 00.55 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 «Фанклуб. Сати Казанова» 
16+
11.25 Неформат чарт 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 «Фанклуб. Верка Сердюч-
ка» 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.25 Засеки звезду 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Пятница News 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
23.15, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 
19.05 Новости.
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на 
Матч!
07.35 Волейбол.
11.00, 13.55, 19.45, 00.30 Футбол.
12.50 Тотальный футбол 12+
16.35 Профессиональный бокс 
16+

18.35 «Реал» 12+
19.10 Все на футбол!
04.30 «Высшая лига» 12+
05.00 «Спортивный детектив». 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Реальная мистика. Кукла» 
16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 2» 16+
03.55 «Реальная мистика» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Поездка на 
кону» 12+
13.00 «Не ври мне. Слепая де-
вушка» 12+
14.00 «Не ври мне. Болезненное 
чувство» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая 
жизнь» 16+
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.30 «Громкие дела. О, спорт, ты 
- смерть» 16+
05.15 «Громкие дела. ГЭС: Погре-
бенный под волной» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
10.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» 12+
13.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
15.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
12+
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
22.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
00.00 «В БЕГАХ» 16+
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
03.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
01.30 «ПРОСТО САША».
03.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ».

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Позитивные новости 12+
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 Звезда в подарок 12+
15.15 Букет 6+
17.50 Закрытый архив 16+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.55 Собирайся, я заеду! 16+
23.00 «Революция 1917. Эпоха 
Великих перемен» 16+
00.00 «ЗАЗА» 16+
01.30 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
03.00 проLIVE 12+
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 2 октября. 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, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «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
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» 12+
14.50 «Город новостей».

15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «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+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+
04.00 «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 Цвет времени.
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 Мировые сокровища.
13.30 «Дом ученых».
14.00, 20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 «Дивы».
16.10 «Белая студия».
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.25 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур».

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+
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.30 «Такие, как и мы».
06.55 «Большая наука» 12+
07.25, 10.45, 16.05, 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, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15 Мультфильм.
22.10 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 07.15, 09.25 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «Универ. Фильм о проек-
те». 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
04.15 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 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, 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.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
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.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Л. Толстого, д. 35, корп. 1 «Газель»
желтого цвета Н584РА40

04.10.2018
10.00-13.00

пер. Строительный, д. 19 «Фрейт Ровер»
серебристо-зеленого цвета Н621ЕЕ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Как выжить 
животным? 12+
07.00, 15.00, 21.00, 03.30 Дома на 
деревьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Приро-
да Ближнего Востока 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Великолепная семерка 16+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00, 01.50 Амба, русский тигр 
12+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
23.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 05.10, 
05.35 Очевидец 16+
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 Смертельный улов 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Техногеника 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 01.55 Мультфильмы.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН».
07.40 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ».
08.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 «СВАТЫ» 16+
14.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
16.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12+
03.15 «ВАССА» 16+

EUROSPORT
04.00, 14.30, 19.00, 01.30 Прыжки 
с трамплина.
05.00, 00.00 Велоспорт.
06.30, 09.30, 17.00, 19.55, 02.30 
Снукер.
08.00, 13.00 Футбол.
11.00, 12.30 Автогонки.
12.00 Супербайк.
13.30 Велоспорт (шоссе).
18.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10 Инженерные идеи 
12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40 Как побеждать во всем 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 09.55 Научные глупости 
16+
10.20, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.05, 02.00 Золото Юкона 12+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05, 17.10 Дикий тунец 12+
15.35, 19.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 16+
18.45 Годы опасной жизни 12+
22.45 Фидель Кастро 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+

00.20 Осушить океан 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 06.35, 16.15, 02.55, 03.25 
Невероятные изобретения 12+
07.00, 09.25, 18.30, 01.20 Запрет-
ная история 12+
07.45, 02.10, 03.50 Музейные 
тайны 12+
08.35, 19.20, 23.35 Мир Гитлера 
12+
10.15, 12.00, 16.45, 20.10 Помпеи 
12+
11.05, 17.35 Невидимые города 
Италии 12+
12.50 Эхо войны 12+
13.40 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.30 Вулканическая одиссея 12+
15.20 Машины смерти 12+
21.00, 04.35 Заговор 12+
21.50 История Европы 12+
22.45 История тайных обществ 
16+
00.25 Проект «Наци» 16+
05.25, 05.50 Родовые проклятья.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 11.35, 14.10, 
15.15, 20.45, 23.55, 01.45, 03.00 
Мультфильм.
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».
14.50 «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 «КОЛЫБЕЛЬ-

НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 12.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 21.25, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25, 22.30 Золотая лихорадка 
16+
11.05, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.50 Отпуск без путевки 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых 16+
16.30 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
18.20, 01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
23.25 МузРаскрутка 16+
00.00 10 Sexy 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 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, 15.00, 21.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 
Новости.
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на 
Матч!
09.05 «Высшая лига» 12+
09.35 Волейбол.
12.45, 14.55, 17.10, 19.15, 00.25 
Футбол.
04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 «Спортивный детектив». 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 «Реальная мистика. Во-
рон» 16+
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.05, 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 2» 16+
03.55 «Реальная мистика» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Украденный 
ребенок» 12+
13.00 «Не ври мне. Незваная 
гостья» 12+
14.00 «Не ври мне. Поездка на 
кону» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+

17.00 «Знаки судьбы. Тайна рож-
дения» 16+
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.00 «ВЫЗОВ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
10.00 «В БЕГАХ» 16+
11.50 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
15.40 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
23.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+
00.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
04.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
03.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
05.00 «Испытание» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 Позитивные новости 
12+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 17.50 Тайны нашего кино 
12+
13.05 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 «НЕ УКРАДИ» 16+
03.40 Битва империй 16+
03.50 Крупным планом 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 3 октября. День 
начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.35 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018».
04.25 «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
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» 
16+
00.35 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефедов» 16+
01.25 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «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+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.00 «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 Цвет времени.

07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров.
13.15 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».
15.10 Библейский сюжет.
15.40, 23.10 «Дивы».
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Москва слезам не верит» - 
Большая лотерея».
00.00 «Кто придумал ксерокс?»
02.35 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 «ПРИЗРАК» 6+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.30 «Такие, как и мы».
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.45, 16.05, 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, 16.15, 17.05 «ПРИ-

МАДОННА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15 Мультфильм.
22.10 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 13.25, 15.50 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 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.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на террито-
риях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами 
переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные 
по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  октябре 2018 года.

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1. ул. Стеклянников Сад, д. 2 ЗИЛ белого цвета К222МВ40
2. ул. Ромодановские дворики, д. 39 ГАЗ 3110 С210ОК34
3. ул. Ромодановские дворики, д. 39 «Вольво» М265ОУ71
Октябрьский округ
4. ул. Молодежная, д. 43 ГАЗ 3110 черного цвета К438НО40

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

ANIMAL PLANET
06.00, 01.00 Как выжить живот-
ным? 12+
07.00, 15.00, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.20 Природа 
Ближнего Востока 12+
10.00, 01.50 Последние слоны 
Китая 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00, 17.00 В поисках гигантской 
анаконды 12+
16.00 Доисторический слон 12+
18.00 Косатки-убийцы 12+
19.00 Дэниел и наши кошки 12+
20.00 Как стать 12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
02.40 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 05.10, 
05.35 Очевидец 16+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.00 Смертельный улов 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Лучший моделист 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 01.55 Мультфильмы.
22.40 «Правила стиля».

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
07.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
08.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
10.40 «СВАТЫ» 16+
14.30 «ЧОКНУТЫЕ».
16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.20 «SОS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
02.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
12+
03.45 «ТЕМА» 12+

EUROSPORT
04.00, 00.00 Прыжки с трампли-
на.
05.00, 12.00, 01.30 Супербайк.
06.30, 09.30, 13.55, 19.30, 02.30 
Снукер.
08.00, 11.00 Велоспорт (шоссе).
13.00 Автогонки.
13.30 Футбол.
18.00 Олимпийские игры.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 04.45 Инженерные идеи 
12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.40 Как побеждать во всем 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Дикий тунец 16+
10.20, 21.10, 02.20 Авто-SOS 12+
11.10, 01.35 Золото Юкона 12+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.45 Годы опасной жизни 12+
22.45 Секунды до катастрофы 16+

23.10 Горячие границы 18+
00.00 Осушить океан 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 07.00, 09.25, 18.30, 22.40, 
01.15 Запретная история 12+
07.50, 02.05, 03.50 Музейные 
тайны 12+
08.35, 19.20, 23.30 Мир Гитлера 
12+
10.15, 16.50 Могилы викингов 
12+
11.05, 17.40 Тени средневековья 
12+
11.50 Инки 12+
12.50 Эхо войны 12+
13.40, 21.50, 05.25 Величайшие 
мистификации в истории 12+
14.30 Вулканическая одиссея 12+
15.25 Машины смерти 12+
16.20, 02.50 Невероятные изо-
бретения 12+
20.10 Помпеи 12+
21.00 Карты убийства 16+
00.20 Проект «Наци» 16+
03.20 Невероятные изобретения.
04.40 Загадочные убийства 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 23.55, 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, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 17.50, 23.50 
Мультфильм.
17.30, 23.30 «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 01.55 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25 10 самых 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 16+
22.25 LOVE Hits 16+
23.50 Засеки звезду 16+
00.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20, 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+
23.10, 01.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 18+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 
Новости.
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на 
Матч!
09.00, 11.05, 16.20, 19.15, 00.25 
Футбол.
13.05 Волейбол.
15.15 «ЦСКА - «Реал» 12+
18.20 «Локомотив» 12+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 «Спортивный детектив». 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Реальная мистика. Ученик 
чародея» 16+
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
16+
18.05, 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 2» 16+
03.55 «Реальная мистика» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Слепая де-
вушка» 12+
13.00 «Не ври мне. Болезненное 
чувство» 12+

14.00 «Не ври мне. Калий» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 12+
09.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
11.45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
14.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
16.20 «МАТИЛЬДА».
20.10 «ШОКОЛАД» 12+
22.25 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
00.50 «8 МИЛЯ» 18+
02.45 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
04.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Сегодня утром».
08.00, 21.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.25, 09.15 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Есте-
ственный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
01.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
03.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
05.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00, 01.45 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.45 Невидимый фронт 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
03.10 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
12+
04.25 Собирайся, я заеду! 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 4 октября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+

15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 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
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».

15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые эпатаж-
ные звезды» 16+
23.05 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
00.30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
01.25 «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+
04.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Белый дом, черный дым» 
16+
02.15 «Место встречи» 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 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Цвет времени.
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
09.05, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
12.55 Мировые сокровища.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Ваша внутренняя рыба».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 «Дивы».
16.10 «2 Верник 2».
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Сергей Есенин. Последняя 
поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто».
00.00 Черные дыры.
02.30 «Дом искусств».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
23.00, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.30 «Флотоводцы России 
XX век».

06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.45, 16.05, 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, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15 Мультфильм.
22.10 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25, 11.10 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
17.30, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.40 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
04.15 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 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, 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 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Как выжить животным? 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Последние слоны Китая 12+
17.00 Доктор Ди 16+
18.00, 01.00 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 12+
19.00, 01.50 Дрейф 16+
20.00, 02.40 Живой или вымер-
ший 16+
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.20 В дебрях Латинской 
Америки 12+
23.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Очеви-
дец 16+
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, 05.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.15 Мультфильмы.
23.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+

01.15 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.25 «РЕБРО АДАМА» 16+
06.50 «ВАЛЕНТИНА».
08.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...»
10.35 «СВАТЫ» 16+
14.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
16.15 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.45 «ПРЕТЕНДЕНТ» 12+

EUROSPORT
04.00, 11.00, 01.30 «Watts».
05.00 Прыжки с трамплина.
06.30, 09.30, 13.55, 19.35, 02.30 
Снукер.
08.00 Велоспорт.
12.00, 18.00 Олимпийские игры.
13.30 Автогонки.
19.00 Дзюдо.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 04.55 Инженерные идеи 
12+
06.50, 07.15, 05.45 Научные глу-
пости 12+
07.40 Как побеждать во всем 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35, 15.40, 19.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
10.20, 21.10, 03.20 Авто-SOS 12+
11.05, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
17.15 Дикая природа Индонезии 
12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.10 Шандун 
16+
18.45 Годы опасной жизни 12+
22.45 Осушить океан 12+

23.30 Эвакуация Земли 16+
00.15 Осушить океан 16+
02.35 Машины 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.55, 02.35, 04.15 Музей-
ные тайны 12+
07.10, 09.30, 18.40, 01.45 Запрет-
ная история 12+
08.40, 19.30 Мир Гитлера 12+
10.20, 11.10, 17.00, 17.50, 20.20 
Помпеи 12+
12.00 Инки 12+
13.05 Эхо войны 12+
13.55 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.45 Вулканическая одиссея 12+
15.35 Машины смерти 12+
16.30, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
21.10, 05.00 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00, 05.45 История оружия 16+
22.55, 00.50 Проект «Наци» 16+
23.50 Охота на Клауса Барби 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.20, 15.05, 
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 «Проще простого!»
14.50 «Вкусняшки Шоу».
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, 
15.00, 21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 05.50, 11.50, 
19.00 Мультфильм.
05.30, 11.30 «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» 12+

18.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 02.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 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+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Концерт «Руки вверх!» 16+
22.15 Золотая лихорадка 16+
23.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00, 03.20 Пятница News 
16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
11.00 Пацанки 3. 16+
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
19.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
21.00 «КРАМПУС» 16+
23.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
03.50 В поисках рая 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 

16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 
Новости.
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч!
09.05, 11.10, 15.00, 21.55 Футбол.
13.20 Автоспорт.
17.05, 03.15 Смешанные едино-
борства 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Баскетбол.
00.25 Гандбол.
02.15 «Несвободное падение» 
16+
05.00 «Спортивный детектив». 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 «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. Ночь на 
Ивана Купала» 16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
04.45 «Реальная мистика» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Незваная 
гостья» 12+
13.00 «Не ври мне. Позднее сча-
стье» 12+
14.00 «Не ври мне. Коварный 

эликсир» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Папина 
мечта» 16+
18.30 «Человек-невидимка. Влад 
Топалов» 16+
19.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ».
21.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
23.30 «ВИКИНГИ» 16+
03.00 «Реальные викинги» 12+
03.45 «Громкие дела. Джуна» 16+
04.45 «Громкие дела. Пермский 
Боинг» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
08.35 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
11.05 «ШОКОЛАД» 12+
13.25 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
15.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.25 «ДАР» 16+
02.30 «В БЕГАХ» 16+
04.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
04.55 «Испытание» 12+
05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

НИКА-ТВ
06.00, 04.50 Битва империй 16+
06.15, 12.00 Легенды Крыма 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 6+
17.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
01.20 «УПАКОВАННЫЕ» 16+
02.45 Выживание в дикой при-
роде 16+
03.35 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 5 октября. День 
начинается».
09.55, 02.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
04.40 «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
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
15.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+

20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+
01.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.55 «Место встречи» 16+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
08.45, 17.30 Музыкальный фести-

валь Вербье.
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фо-
кина.
13.20 Черные дыры.
14.00 «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Дивы».
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто».
16.50 «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «РЕБРО АДАМА».
21.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
23.40 «Роллинг стоунз». Ураган 
перекрестного огня» 18+
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
12.40, 14.00, 14.30, 18.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «СТРЕЛОК» 16+
ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ».
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 12.30 «Календарь» 12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «КРУ-
ТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.50, 21.55 «Активная Среда» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15, 22.05 «Культурный обмен» 
12+
00.55 «Отражение» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.30, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
03.10 Мультфильм.
04.40 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 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 «Смертельный номер» 16+
21.00 «Тайна ватиканской ру-
кописи: Великое пророчество о 
России» 16+
23.00 «СУПЕР 8» 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, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 18.00 Природа 
Ближнего Востока 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Проект «Гризли» 12+
21.00 Монстры внутри меня 16+
01.50 Саба и секрет носорога 12+
02.40 Великолепная семерка 16+
03.30 Амба, русский тигр 12+
04.20 На свободу с питбулем 12+
05.10 На свободу с питбулем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 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, 14.30, 15.00, 15.30 Пропа-
жи на продажу 12+
16.00 Битвы роботов 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+
02.40 Аляска 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.25, 03.25 Мультфильмы.
21.40 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
01.40 «СНЕЖИНКА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
07.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
09.10 Мультфильм.

10.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
00.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.00 «ПАССАЖИРКА» 16+
03.35 «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+

EUROSPORT
04.00, 14.00 Супербайк.
05.30 «Watts».
06.30, 09.30, 18.30, 01.30 Снукер.
08.00, 11.00 Прыжки с трампли-
на.
12.00 Дзюдо.
12.35, 16.00, 00.30 Велоспорт.
14.30 Автогонки.
15.00 Велоспорт (шоссе).

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.40 Увлекательная на-
ука 12+
06.25 Чудеса инженерии 12+
07.10, 08.40 Дикий тунец 12+
07.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.40 Сила племени 16+
13.55 История Бога 16+
18.00, 22.00, 22.45 Вторая миро-
вая война 16+
18.45, 01.05, 20.20, 01.50 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
19.35 Экстремальный Китай 16+
23.30 Настольная книга диктато-
ра 16+
00.20 Последние тайны Третьего 
рейха 18+
03.25 Золото Юкона 12+
04.55 Авто-SOS 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.55, 04.25, 05.40 Неверо-

ятные изобретения 12+
07.00, 07.45, 08.35, 09.25, 10.15 
Преступность военного времени 
12+
11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Вторая 
мировая война 12+
14.45, 23.45 Боевые корабли 12+
15.35, 16.25, 01.25 Эхо войны 12+
17.15, 17.45 Невероятные изо-
бретения.
18.15 Проект «Наци» 16+
19.15 Мощь вулканов 12+
20.10 Рим 12+
21.00 Реформация 12+
21.55 Помпеи 12+
22.50 История оружия 16+
00.35 Оружейники 12+
02.15 Запретная история 12+
03.05, 04.55 Музейные тайны 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. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
02.45 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 04.05, 10.05, 
15.20, 21.20, 19.15 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
15.00, 21.00 «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» 12+
18.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+

07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.10 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.20 Новая волна 2017 г. Лучшие 
выступления 16+
17.50 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 2018 г. «Open air» 16+
20.00 Золотая дюжина 16+
21.00 Дискотека Муз-ТВ 16+
23.45 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

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+
17.10 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
19.15 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.05 «КРАМПУС» 16+
01.00 «ВИЙ 3D» 16+
04.00 Сверхъественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Безумные чемпионаты» 
16+
06.30 Все на Матч! 12+
06.50 «Итоги мужского Чемпио-
ната мира по волейболу» 12+
07.20 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» 16+
07.50 Скейтбординг.
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.
10.00, 13.05, 18.25 Новости.
10.05 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» 12+
10.35 Все на футбол! 12+
11.35 Смешанные единоборства 
16+

12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» 16+
13.10 Автоспорт.
14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч!
14.35, 00.10 Гандбол.
16.25, 19.25 Футбол.
02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.
03.30 «Спортивный детектив». 
16+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Марра-
кеш» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Загреб» 
12+
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
14.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ».
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
22.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ 
СТОРОНА» 16+
03.45 «Громкие дела. 11 сентя-
бря» 16+
04.45 «Громкие дела. Порохов-

щиковы» 16+
05.30 «Громкие дела. Курск: Спа-
сите наши души!» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
08.00 «МАТИЛЬДА».
10.00 «ДАР» 16+
12.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
14.30 «В БЕГАХ» 16+
18.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
22.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
00.30 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
02.35 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
04.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ЗВЕЗДА
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.50, 18.25, 23.20 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 «Задело!»
01.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
04.05 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
05.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
07.50, 10.25 Позитивные новости 
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45, 01.05 Тайны нашего кино 
12+
12.15 Невидимый фронт 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ЛИГА WATCHCAR. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА» 6+
17.00 Звезда в подарок 12+
17.30 Ландшафтные хитрости 12+
18.00 Закрытый архив 16+
18.30 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
22.25 проLIVE 12+
23.25 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
01.30 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.00 «ЗАПРЕТ» 16+
04.30 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».

10.15 «Голос 60+» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «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 Концерт «25 лет «Автора-
дио».
01.05 «КОНВОЙ» 16+
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка».

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 «Далекие близкие» 12+
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
12+
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+
07.35 «Православная энцикло-
педия».
08.00 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Разобъединение Герма-
нии» 16+
03.40 «90-е. БАБ: начало конца» 
16+
04.20 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
05.00 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+

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+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история».
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 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «УЧИТЕЛЬ».
08.50 Мультфильм.

09.45 «Передвижники. Василий 
Суриков».
10.15 «РЕБРО АДАМА».
11.30 Острова.
12.15 «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30, 02.00 «Дикая природа 
островов Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс 
теноров Фонда Елены Образцо-
вой «Хосе Каррерас Гран-при».
16.15 «Первые в мире».
16.30 «Москва слезам не верит» - 
Большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия загадок». 
«Гипогей. Храм смерти».
17.45 Линия жизни.
18.40 «1984» 16+
20.30 «Рассекреченная история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.50 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.45, 22.35 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» 16+
07.15, 00.10 «Не дождетесь!»
08.00 «Служу Отчизне» 12+

08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Фитнес-эксперт» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» 12+
10.25 Мультфильм.
12.00 «Поколения победителей».
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПРИМАДОННА». 
12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
20.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ».
21.25 Концерт «Поем для вас, 
учителя» 12+
01.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
02.35 «За строчкой архивной...» 
12+
03.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
04.30 «Моя история» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

03.05 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ЛОВИ ВОЛНУ 2: ВОЛНО-
МАНИЯ» 6+
07.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло: 7 наместников 
ада» 16+
20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
23.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

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.
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ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00, 17.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 20.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
11.00, 21.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Проект «Гризли» 12+
13.00, 19.00 Живой или вымер-
ший 16+
16.00, 04.20 На свободу с питбу-
лем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
22.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+
03.30 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
10.00 Как устроена Вселенная 12+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Битвы 
за контейнеры 12+
16.00 Разрушители легенд 16+
18.00 Разрушители легенд 12+
21.00 Техногеника 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
00.00 Аляска 16+
00.55 Лучший моделист 12+
01.50 Махинаторы 12+
02.40, 03.30, 04.20 Крутой вираж 
Аарона Кауфмана 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.30, 17.20, 03.10 Муль-

тфильмы.
12.30 «Лучшие друзья».
15.30 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
21.35 «СНЕЖИНКА».
23.20 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА» 12+
01.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
08.10 «МИМИНО» 12+
10.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
17.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
00.55 «ДЕЖА ВЮ» 16+
02.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 16.15, 23.00 Вело-
спорт.
06.30, 19.00, 02.30 Снукер.
09.30, 00.00 Автогонки.
13.00, 01.00 Футбол.
15.00 Юношеские Олимпийские 
игры.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.10 Экстремальный Китай 16+
09.55 Дикий тунец 12+
12.10 Сила племени 16+
14.30, 14.50, 15.15, 15.40, 16.00, 
16.25, 16.50, 17.10, 17.35 Научные 
глупости 16+
18.00, 22.00, 22.45, 00.20 Осушить 
океан 16+
18.45 Игры разума 12+

23.35 Осушить океан 12+
01.10 Ужас в небесах 16+
03.30 Золото Юкона 12+
05.00 Авто-SOS 12+
05.45 Увлекательная наука 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 06.35, 03.35, 04.05 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.00 Коварная Земля 12+
07.50, 05.20 Вулканическая одис-
сея 12+
08.40, 19.15 Взрывная Земля 12+
09.35, 10.00 Погода, изменившая 
ход истории 16+
10.25, 10.55 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.25, 12.20 Заговор 12+
13.10, 13.35 Родовые проклятья.
14.00, 14.50, 15.40 Величайшие 
мистификации в истории 12+
16.30, 17.20, 01.55 Запретная 
история 12+
18.15 Проект «Наци» 16+
20.05 Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты 12+
21.00 Война царственных род-
ственников 12+
22.05 Деревня 16+
23.10 Карты убийства 16+
00.00 Взгляд изнутри 12+
01.00 История оружия 16+
02.45, 04.35 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.05, 13.00, 
20.45, 01.45, 03.00 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
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 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
01.15, 07.15, 13.15, 03.20, 09.20, 
16.20, 22.20 Мультфильм.
03.00, 09.00 «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
08.00, 15.30 PRO-Обзор 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 10 самых 16+
12.30 Золотая лихорадка 16+
13.40 Творческий вечер Григория 
Лепса в Баку 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
20.55 #ЯНАМуз-ТВ 16+
22.00 Засеки звезду 16+
22.10 Караокинг 16+
23.00 LOVE Hits 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Близнецы 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
17.20 Мир наизнанку 16+
23.10 «ВИЙ 3D» 16+
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
03.30 Верю не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
09.00, 01.10 Формула-1. Гран-при 
Японии.
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Ново-
сти.
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на 
Матч!
12.05 Смешанные единоборства 
16+
13.25, 18.30, 21.40, 03.40 Футбол.
15.55 Хоккей.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.
05.40 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00, 04.35 «Москвички» 16+
00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
16.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
18.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» 16+
20.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.15 «Громкие дела. Андрей 

Панин: гибель без ответа» 16+
04.15 «Громкие дела. Марина 
Голуб. Лебединая верность» 16+
05.00 «Громкие дела. Охота на 
мозги» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
12+
08.50 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
11.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.15 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
15.25 «СЕРДЦЕЕД» 16+
20.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
22.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
00.15 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+
02.00 «8 МИЛЯ» 18+
04.00 «ШОКОЛАД» 12+

ЗВЕЗДА
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня.
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Непобедимая и легендар-
ная».
21.15 «Андропов. Хроника тай-
ной войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «НАЧАЛО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» 12+
11.10 «Честное слово».
12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя.
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли: Искатель» 
16+
00.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» 12+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+
21.15, 00.30 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
04.55 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» 16+
00.00 «КУРЬЕР».
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН».
08.40, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 «ДОРОГА К МОРЮ».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.10 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ».
15.15 «О чем говорит музыка?»
16.20, 01.50 Искатели.
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 18.55 
Мультфильм
09.00, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
23.35 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
ОТР
05.00 «Поколения победителей».
06.00, 10.10, 16.20 Мультфильм.
06.45 Концерт «Поем для вас, 
учителя» 12+

08.00 «За строчкой архивной...» 
12+
08.30 «Медосмотр» 12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ».
11.15, 19.45 «Моя история» 12+
11.45 «Не дождетесь!»
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПРИМАДОННА». 12+
17.05, 00.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ».
22.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
23.30 «Отражение недели» 12+
01.35 «На баррикадах сердец» 12+
02.20 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
03.45 «Культурный обмен» 12+
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Наша марка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Ландшафтные хитрости 12+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 Штучная работа 12+
13.50 Легенды цирка 12+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+

15.20 «МИНИФОРС. НОВЫЕ ГЕ-
РОИ» 6+
16.25 Портрет подлинник 12+
17.05 Тайны нашего кино 12+
17.30 «УПАКОВАННЫЕ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
22.15 «Ольга Кормухина «Падаю в 
небо» 12+
00.00 «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
01.25 Закрытый архив 16+
01.50 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» 18+
03.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
04.15 проLIVE 12+
05.10 Выживание в дикой при-
роде 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 «Светская хроника» 
16+
06.55 «Моя правда» 12+
11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 12+
14.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 12+
16.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.35 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00 «Остров. Стоп-мотор!» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
15.55 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 Stand up.
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+
10.20 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.20 «СУПЕР 8» 16+
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
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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За лето 
спасено десять 
купальщиков

Горожанам круглый год напоминают 
о правилах поведения на водоемах. 
Несмотря на это, 10 купальщиков 
в этом году чуть не попрощались с 
жизнью.

В Калуге с июня по сентябрь, в це-
лях обеспечения безопасности граждан, 
предотвращения происшествий и гибели 
людей на водных объектах, организовано 
18 выездов на патрулирование водоемов 
совместно со спасателями, сотрудниками 
УМВД, членами административной комис-
сии, с составлением трех протоколов об 
административных правонарушениях на 
водных объектах, согласно со ст. 28.2 КоАП 
РФ, ч.2 ст.9.1. Закона Калужской области 
от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Калужской 
области». МКУ «Служба спасения г. Калуги» 
осуществляло ежедневное патрулирование 
водных объектов МО «Город Калуга» с вы-
ставлением спасательного поста на реке 
Ока в районе КЭМЗ в дневное время. 

Велась разъяснительная работа в орга-
низациях, предприятиях, среди рыбаков, 
жителей многоквартирных домов и част-
ного сектора, территориальных общин. 

В осенне-зимний период 2018 
года работа по обеспечению 
безопасности продолжится. Будут 
регулярно проходить рейды 
административной комиссии и 
патрулирование водных объектов.

Материалы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Губернатор и Правительство Калужской области 
выражают искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам Почетного гражданина Ка-
лужской области Геннадия Ивановича Уланова 
в связи с его кончиной.

Ушел из жизни государственный и политиче-
ский деятель, внесший большой вклад в развитие 
Калужской области.

Талантливый руководитель, человек пора- 
зительной работоспособности, высокой ответ-
ственности и преданности своему делу, Геннадий 
Иванович более 30 лет посвятил партийной рабо-
те. Он принадлежал к легендарному поколению, 
кто понимал и ценил людей, работал с полной 
отдачей сил во благо Отечества.

Принципиальность Геннадия Ивановича, энту-
зиазм и неравнодушие к проблемам современ-
ности вызывали огромный интерес и уважение.

Его заслуги были оценены тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, медалью Калужской области «За осо-
бые заслуги перед Калужской областью» III и II 
степени. 

Вся его жизнь была отражением активной 
гражданской позиции и неподдельной заботы 
о судьбе нашего региона.

Память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Наркосады обрубают на корню

Этот день привлекает внимание 
к проблеме распространения забо-
левания и его последствиям. А дата 
выбрана не случайно, в этот день в 
1895 году скончался Луи Пастер – 
знаменитый микробиолог, один из 
создателей вакцины против этого 
заболевания. 

Бешенство – острое вирусное 
инфекционное заболевание, общее 
для человека и животных, всегда за-
канчивается смертью.

Заражение им происходит через 
укусы, ослюнение больным живот-
ным, а также при контакте с пред-
метами, загрязненными инфициро-
ванной слюной.

Пострадавшие от укусов должны 
знать, что возбудитель бешенства 
может находиться в слюне больного 
животного за 10 дней до появления 
первых признаков заболевания. По-
этому не стоит рассчитывать на то, 
что укусившее вас животное «вы-
глядело нормально». Из домашних 
животных источником заражения 
людей чаще всего становятся собаки 
и кошки, из диких – лисицы, волки, 
барсуки и различные грызуны.

Прививки лицам, имевшим кон-
такт с бешеным животным, проводят:

• Калужская областная клини-
ческая больница скорой медицин-
ской помощи им. К. Н. Шевченко, 
ул. Октябрьская, 3;

• Калужская областная детская 
больница, ул. Вишневского, 1.

В  2018 году эпизоотийная  си-
туация по бешенству животных на 
территории области оставалась не-
устойчивой.  По данным Комитета 
ветеринарии, за 6 месяцев 2018 года  
зарегистрировано 23 случая лабора-
торно подтверждённого бешенства 
животных (2017 г. – 12 случаев). По 
контакту с бешеными животными, в 
ходе эпидрасследования, в очагах бе-
шенства было выявлено 29 человек.

Все контактные данные были 
направлены для проведения постэк-
спозиционной профилактики бешен-
ства в ЛПУ по месту жительства. В 
очагах проведены беседы с населе-
нием и комплекс санитарно-ветери-
нарных мероприятий, разработаны 
планы мероприятий, определены 
границы очагов, объявлен карантин.

По поводу укусов, оцарапывания, 
ослюнения животными за медицин-
ской помощью обратилось 1710  че-
ловек (168,5 на 100 тыс. населения), 
по сравнению с прошлым годом 

цифра выросла на 1%.
Из общего числа обратившихся за 

антирабической помощью в Калуж-
ской области  430  дети до 14 лет, 
показатель 271,4 на 100 тысяч. 

По контакту с дикими животными 
за медпомощью в Калужской области 
обратилось 56 человек  – 5,5 на 100 
тыс. населения. 

Случаев бешенства у людей за 6 
месяцев  2018 года в Калужской об-
ласти не зарегистрировано. 

Из «контингентов риска» при 
плане вакцинации 57 привито 37 
человек, выполнение плана вакцина-
ции составило 64,9%, при плане ре-
вакцинации 144 привито 88 человек, 
выполнение плана ревакцинации 
составило 61,1%. 

Для стойкого благополучия по 
заболеванию бешенством в Калуге 
ГБУ КО «Калужская горветстанция» 
проводит бесплатную вакцинацию 
против бешенства животных еже-
дневно без выходных с 8.00 до 20.00.

Для информации звоните 
 по телефону: 74-45-04.

Мероприятие направлено на пред-
упреждение, выявление, пресечение 
и раскрытие правонарушений и пре-
ступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств расти-
тельного происхождения, выявление 

и ликвидацию незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

В ходе второго этапа оперативно-

профилактической операции «Мак-
2018» калужскими полицейскими 
возбуждено 47 уголовных дел.

Контактные телефоны:  
02 или 56-08-56.

Заразить бешенством может  
даже внешне здоровое животное

Городской Голова города Калуги Дмитрий 
Разумовский и коллектив Городской Управы 
города Калуги выражают искренние соболез-
нования родным, близким и коллегам в связи 
со скоропостижным уходом из жизни Геннадия 
Ивановича Уланова. 

Геннадий Иванович посвятил свою жизнь чест-
ному и достойному служению родной Калужской 
земле и своему государству. Своей жизненной 
позицией, инициативностью, неравнодушием 
Геннадий Иванович зарекомендовал себя гра-
мотным, чутким руководителем и истинным 
профессионалом. 

Светлая память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах. В эти тяжелые дни мы разделяем 
тяжесть утраты с родными и близкими Геннадия 
Ивановича Уланова. 

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства. Он учрежден по инициативе 
Глобального альянса по контролю заболевания и отмечается с 2007 года при поддержке множества 
здравоохранительных организаций. 

С 23 июля по 30 сентября в Калужской области проводится межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Мак-2018».
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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Один из владельцев мура-

вьиной фермы сотрудник КГУ 
им. Циолковского Евгений 

Константи-
нов расска-
зывает: 

– Калу-
жане нача-
ли актив-
но интере-
с о в а т ь с я 
м у р а в ь и -
ными фер-
мами года 
два назад. 
Существу-
ет мнение, 
ч т о  н а -
блюдение 

за домашними муравьями в 
специально созданных челове-
ком искусственных условиях, 
отвлекает детей от гаджетов и 
дает им новые знания, а взрос-
лым успокаивает нервы. 

В содержании фермы особых 
проблем не возникает. В по-
следнее время миниатюрные 
формикарии – так называются 
дома для муравьиных колоний 
– стали приобретать не только 
в офисы, но и домой. 

– В нашей домашней ферме 
живет колония степных му-
равьев-жнецов. Она состоит 
более чем из 40 особей и матки. 
Ферма стала подарком сыну на 
Новый год. Про существование 
формикариев Олег узнал из 
Интернета и загорелся этой 
идеей. Сыну нравится наблю-
дать за жизнедеятельностью 
социальных насекомых и ие-

рархией в их обществе. Через 
прозрачный потолок можно 
видеть, как муравьи трудятся, 
питаются и размножаются. Сын 
принял участие в городской 
конференции учащихся «Старт 
в науку. Юниор», выбрав тему, 
связанную с муравьями, и про-
делав научную работу. В итоге 
он добился успеха и стал одним 
из лауреатов. Кроме того, на-
учная работа Олега прошла 
отбор на областную конфе-
ренцию исследовательских 
работ младших школьников в 
«Эколого-биологическом цен-
тре учащихся», – рассказывает 
о необычных питомцах Олеся 
Рудометова.

ЕСТЬ АРЕНА И ЖИЛАЯ 
ЗОНА

Начинается жизнь в мура-
вейнике незатейливо. Матка 
несет 10–15 яиц, она ухаживает 
за ними и кормит. Когда мура-
вьи вылупляются из личинок, 
кормление заканчивается. Чем 
больше колония, тем больше у 
муравьев обязанностей. Фер-
му лучше ставить в месте, где 
на муравьев не будет падать 
яркий свет. В жилой зоне они 
будут отдыхать, а на так на-
зываемой арене, куда владелец 
ставит еду, «жильцы» собирают 

и приносят мусор, ведут ак-
тивный образ жизни. Кормить 
питомцев нужно насекомыми, 
им необходим белок. Но можно 
и вареной курочкой. Южные 
породы муравьев, которые 
обитают в степной зоне, лю-
бят зерна. В домике у них есть 
влажные камеры, где муравьи 
проращивают свой «урожай», 
а потом лакомятся им. 

У МАТКИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ

Сложностей в уходе за мура-
вьями нет. Достаточно их кор-
мить раз в неделю и чистить 
жилище. Чтобы узнать больше 
подробностей о муравьях, до-
статочно посетить Интернет и 
найти там единомышленников. 
Евгений Константинов нам рас-
сказал, что муравьев бывает 
много видов. Привезенные из 
Южной Америки, к примеру, 
размером аж в три сантиметра! 
Такие, если тяпнут за палец, 
мало не покажется. 

Продолжительность жизни 
матки – до 12 лет, остальным 
отведен меньший срок – 2-3 
сезона.

У муравейника очень интересное внутреннее устройство. Есть склады, где они хранят семена долгое время, родовые комнаты, столовые, 
куда они приносят семена, размягчают их и едят, комнаты по уходу за молодняком.

Олег Рудометов провел научные 
исследования по муравьям.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Виды муравьиных ферм
Различаются муравьиные 
фермы и наполнителями. 
Используются песок и зем-
ля, глина и гипс, газобетон 
и дерево, алебастр и це-
мент. 

У каждого из этих мате-
риалов есть свои плюсы и 
минусы. Но самым прак-
тичным, пожалуй, является 
гипс.

Очень популярны сегодня 
акриловые муравьиные 
фермы. Они легкие, удоб-
ные, практичные и дают 
хороший обзор для наблю-
дения за обитателями.

Ф
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Муравьи произошли от существ, похожих на ос, 
около 110-130 миллионов лет назад. Они жили бок о 
бок с динозаврами, но не вымерли, в отличие от этих 
гигантов.

Муравьи – самые умные насекомые. Их мозг, не-
смотря на скромные размеры, состоит из 250 тысяч 
клеток.

На Земле обитает 12 000 разных видов муравьев. 
Длина самых маленьких из них составляет всего 
0,07 сантиметра, а наиболее крупных – достигает 
5 сантиметров.

Рабочие муравьи живут до 3 лет, в то время как 

муравьиная королева может царствовать до 30 лет.
Крупнейшая в мире суперколония муравьев со-

стоит более чем из миллиарда особей и охватывает 
свыше 5954 квадратных километров.

Ученые полагают, что муравьи способны перено-
сить предметы в 5000 раз тяжелее их самих. Для срав-
нения, улитки могут переносить тяжесть лишь в десять 
раз больше их собственного веса.

Муравьи способны развивать скорость 
до 7,62 сантиметра в секунду. Для человека сопостави-
мая скорость — почти 55 километров в час.

Муравьи слышат ступнями и коленями – они улав-
ливают колебания грунта. 

Муравьи способны к интерактивному обучению 
– то есть могут приобретать знания, основываясь на 
чужом примере, а не своем собственном. Кроме них 
такой способностью обладают только млекопитающие. 

Некоторые виды муравьев способны использовать 
в качестве ориентира магнитное поле Земли, как не-
которые акулы.

Муравьи способны образовывать из своих тел 
«живые мосты» для пересечения водных или расти-
тельных преград.

Интересные факты о муравьях

гигантов.

ливают колебания грунта. 

такой способностью обладают только млекопитающие. 

которые акулы.

Интересные факты о муравьях

В последнее время 
у людей появились 
новые экзотические 
подопечные – муравьи.

Формикарий выглядит как 
аквариум или витрина. Типов 
ферм много, самые распро-
страненные – это вертикаль-
ный дисплей, горизонтальный, 
объемный и их комбинации.

Вместо рыбок и попугаев калужане 
заводят муравьёв
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Торгово-промышленная па-
лата Калужской области, зару-
чившись поддержкой област-
ных министерств – культуры и 
туризма, внутренней политики 
и массовых коммуникаций, 
образования и науки, а также 
Городской Управы, предложила 
принципиально новый формат 
фестиваля. Его концепция, сое-
диняющая традиции и новатор-
ство, построена на принципах 
открытости, мультимедийно-
сти, синтеза всех искусств на 
основе литературы. 

В программе фестиваля – от-
крытые дискуссии с гостями, 
мастер-классы, лекции, тема-
тические круглые столы и об-
суждения. Калужские клубы по 
интересам подготовили твор-
ческие встречи с писателями, 
литературную викторину для 
детей и взрослых, открытый 
урок по иностранному языку 
для школьников. Самым иску-
шенным книголюбам были ин-
тересны презентации книжных 
новинок. Они поучаствовали в 

круглом столе по библиотеч-
ному делу, оценили выставку 
авторских кукол, фотовыставку 
и даже приняли участие в про-
фориентационной игре. 

Также на фестивале тор-
гово-промышленная палата 
запустила новый социальный 
проект под названием «Мир, в 
котором ты живешь!» Его цель 
– воспитание ответственного 
отношения к природе. Под ру-
ководством Центра реабилита-
ции диких животных «Феникс» 
будут проходить ежемесячные 
кинопоказы фильмов студии 
«Центрнаучфильм», лекции и 
увлекательные занятия. 

Разумеется, фестиваль 
не забыл и о книжной 
выставке-ярмарке. Ее 
участниками стали 
издательства Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Рязани, 
а также Калужской 
области. 

Калужане открыли мир в книге

Театральный сезон начался  
с грузинской сказки

В этот день на большой сце-
не театра калужанам пред-
ставили премьеру комедии 
В. Константинова и Б. Рацера 
«Ханума» по пьесе Авксентия 
Цагарели. Режиссёром-поста-
новщиком премьерного спек-
такля стала Алла Решетникова 
из Москвы, предоставившая 
нашей труппе возможность 
внести свой вклад в собрание 
трактовок театральной класси-
ки. Публика стала свидетелем 

и даже участником веселой, 
почти сказочной истории из 
жизни Тифлиса конца XIX века. 
По сути – комедии положений. 
Главная героиня – сваха по 
имени Ханума, пытаясь устро-
ить женитьбу своего клиента, 
попутно помогает молодым 
влюбленным, да еще успевает 
разрушать интриги конкури-
рующих с ней персонажей. Эта 
многогранная роль была бле-
стяще исполнена заслуженной 

артисткой России Надеждой 
Ефременко. Ей удалось соз-
дать трогательный образ, не 
без напора и ироничного от-
ношения к жизни, но при этом 
осененный обезоруживающей 
женственностью. 

Пару отдельных компли-
ментов хотелось бы сказать в 
адрес сценографии, автором 
которой выступил главный 
художник театра Максим Же-
лезняков. Разделив простран-
ство сцены подобием кулис в 
виде полотнищ, украшенных 
орнаментальными хитроспле-
тениями, он обозначил локации 
действий пьесы. Очень вырази-
тельно выглядели манипуля-
ции с огромными, подобными 

парусам, фрагментами воздуш-
ной ткани. Они превращались 
то в потоки ветра и воды, то 
в небесную сферу, полную об-
лаков, то в атмосферу чувств, 
изменчивую и неудержимую в 
своем течении.

В унисон со всей этой кра-
сотой прозвучали и костюмы 
Оксаны Богданович. В каждом 
из них чувствовались и вкус, 
и стиль, и отзвук народных 
мотивов, и дань театральным 
традициям.

Бросилось в глаза то, что 
актеры сами испытывают на 
сцене колоссальный подъем. 
Это, вероятно, то, что сейчас 
называют драйвом. Выделить 
кого-то особым образом было 

бы не слишком справедливо. 
Первое впечатление от пре-
мьеры – это традиционно один 
сплошной поток эмоций, зада-
ющий тон животворному диа-
логу актера со зрителем. Таким 
спектаклям выпадает завидная, 
но не простая роль камертона. 
Здесь сверяется звучание того, 
что происходит в душе публи-
ки, с тем, что разворачивается 
на сцене. Когда тональности со-
впадают, это следует сохранить 
обеим сторонам. Если повезет 
– то на весь сезон.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ 

21 сентября в областном центре открылся II Калужский книжный фестиваль «Открываем книгу – открываем мир». На площадку форума, развернутую в 
Инновационном культурном центре, пригласили всех, кто интересуется современной литературой. 

242-й сезон Калужского областного драматического 
театра открылся 21 сентября. Место, где калужан «любят 
и ждут», продолжает оставаться точкой притяжения не 
только для тех, кто считает себя театралом, но и для всех 
лиц, искренне заинтересованных в замене своего взгляда 
на мир более оптимистичным.

На выставке собрались калужские книгоманы.
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Актёры подарили зрителям полную гамму эмоций, и зрители долго аплодировали новинке театрального репертуара.
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Память героя 
увековечили

В церемонии приняли уча-
стие Глава городского само-
управления Александр Иванов, 
руководитель Калужского об-
ластного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» Александр Погудин, 
председатель совета Калуж-
ского областного «Боевого 
братства» Алексей Климов, 
руководитель городского от-
деления «Боевого братство» 
Игорь Серегин, сослуживцы ге-
роя, преподаватели и учащиеся 
гимназии. 

Выступавшие говорили 
о преемственности славной 
боевой традиции наших во-
оруженных сил – верности 
военной присяге, воинскому 
и интернациональному долгу, 
о мужестве подполковника 
Цинделиани, о важности и не-
обходимости всегда помнить о 
нем и гордиться его подвигом. 

Ведь герои живы, пока жива па-
мять о них. Были сказаны слова 
сочувствия и благодарности 
матери офицера за достойное 
воспитание сына. 

В ответном слове мама героя 
Татьяна Арсентьевна поблаго-
дарила за заботу городские 
власти, Калужское «Боевое 
братство» – за деятельность 
по увековечению памяти по-
гибших защитников Отечества, 
учителей школы, где учился 
герой, – за помощь в воспита-
нии сына. 

Помощь в изготовлении 
мемориальной доски оказало 
руководство Калужского фи-
лиала НПО имени С. А. Лавоч-
кина в лице директора Павла 
Середина и его заместителя 
Александра Одиночникова, а 
также активисты Калужского 
«Боевого братства».

Сергей ГРИШУНОВ

Творческий союз созда-
вал серию фотографий под 
влиянием поэзии Серебря-
ного века: циклов А. Блока 
«Прекрасная дама», «Демон», 
стихотворений В. Брюсова, Н. 
Гумилева.

«Я ловлю твои сны на лету 
бледно-белым прозрачным 
цветком…» (А. Блок). 

Авторы объяснили, что пы-
тались воспроизвести эсте-
тику, неразгаданную тайну 
поэтов-символистов. На своих 
фото они отобразили образы 
природы, солнечные блики, 
туманности, недосказанность 
русских пейзажей и старинных 
улиц. Магию стихотворений, 
изысканных и музыкальных, 
они пытаются передать ма-
гией художественной фото-
графии и приоткрыть мир 
«Прекрасной Дамы – Вечной 

Женственности», ее тоску, 
отчаяние, грусть, недосказан-
ность: «Над тобой – как свеча – 
я тиха, пред тобой – как цветок 
– я нежна…» (А. Блок).

 «И каждый вечер, в час на-
значенный (иль это только 
сниться мне?) девичий стан, 
шелками схваченный, в ту-
манном движется окне…» (А. 
Блок). 

«Я знаю женщину: мол-
чанье, усталость горькая от 
слов живет в таинственном 
мерцанье в ее расширенных 
зрачках». (Н. Гумилёв). 

«Чем обманываете вы? Не 
стремительностями ли изги-
баний, извиваний длинновы-
тянутых тел? И заласкиваете 
вы, не медлительностями ли 
ласк пьянящих, уводящих в 
неизведанный предел…» (В. 
Брюсов).

Богородичные чтения 
посвятили свободе  
и ответственности

«Калужская неделя» ждёт ваши фотоистории  
на тему «Лето-2018»

24 сентября в областной филармонии состоялось открытие XXI Богородично-
Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии «Молодежь: свобода 
и ответственность. Культура. Язык. Вера».

Губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов 
и митрополит Калужский и 
Боровский Климент, пред-
ставители областной и город-
ской администраций и другие 
почетные гости осмотрели 
выставку заслуженного худож-
ника Российской Федерации 
Александра Алмазова «Портре-
ты современных писателей». 
Церемония открытия началась 
с молебна. Затем на сцене вы-
ступил совместный хор ка-
лужского духовного училища 
и семинарии. На мероприятии 
также была организована про-
дажа учебников и пособий «Ос-
новы православной культуры», 
религиозных книг. 

Митрополит Калужский 
и Боровский Климент в при-
ветственном слове выразил 
надежду, что свобода и ответ-
ственность воспитываются не 
только в семье, но и в образо-
вательных учреждениях через 
творчество: 

– Творчество нераздельно 
связано со свободой. Этим 
поистине уникальным даром 
Божьим объединены культура, 
язык и вера.

Глава региона отметил важ-
ность совместной работы цер-
ковных и светских организа-
ций в области образования и 
воспитания подрастающего 
поколения. Богородично-Рож-
дественские образовательные 

чтения продлятся до 29 сентя-
бря. На форуме будут работать 
дискуссионные площадки, 
конференции и круглые столы 
по ключевым направлениям, 
среди которых «Свобода и 
ответственность» выбрали 
главным. 

В Калужской области  
211 храмов:  9 соборов,  
162  храма, 25 часовен, 
15 молитвенных домов. 

231 священнослужитель:  
211 священников, 20 
диаконов. 

Таня МОРОЗОВА

Сводный хор покорил зрителей исполнением духовной музыки.
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В нашу редакцию поступают заявки от участников 
конкурса «Лето-2018». Одна из них – от Евгения 
Юрченкова, фотохудожника, звукооператора 
ТРК «Ника», и Изабеллы Лысцевой, режиссера 
документальных фильмов.

20 сентября у стен калужской гимназии № 24 была 
торжественно открыта мемориальная доска в память о 
герое-калужанине, командире 26-й оперативной бригады 
внутренних войск подполковнике Анзоре Валерьевиче 
Цинделиани, до конца исполнившего свой воинский долг 
и погибшего на Северном Кавказе в 2002 году. 
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Редакция газеты «Калужская неделя» проводит 
тематический конкурс  «Лето–2018»

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

Работы следует присылать на электронную почту ре-
дакции nedelya@bk.ru, вместе с материалами соискатели 
должны обязательно  указать свои контактные данные. 
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Порядковый 
номер выпуска 
№38 (862)

ДОМЕ-МУЗЕЙ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО,  
ул. Московская, д. 62

С 26 сентября по 26 октября – выставка художника 
Татьяны Астаховой “Сквозь время и пространство”
Справки по тел.: 56-11-39, 72-32-95. 

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
30.09, 7.10. Москва. Храм 
Христа Спасителя. К мощам  
св. Спиридона Тримифунтского. 
Зачатьевский монастырь.   
1100 руб.
30.09. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
6, 20.10. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
7.10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
13.10. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь.  
Парк «Зарядье». 1200 руб.
20-21.10. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

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. 
Курсы для детей по традиционной росписи “Русская 
сказка”. Все необходимые материалы для мастер-
класса будут предоставлены.  
6 октября в 12.00 – “Знакомство с Дымкой” – первое 
занятие в рамках курсов по традиционной росписи 
“Русская сказка”. Цена: 300 руб. 
13 октября в 12.00 – второе занятие в рамках курса 
по традиционной росписи “Русская сказка”. Цена: 
300 руб. 
20 октября приглашаем на третье занятие наших 
детских курсов “Русская сказка”! 
27 октября ждём на четвёртое занятие в рамках 
курсов традиционной росписи “Русская сказка”. 
Цена: 300 руб. 
3 ноября в 12.00 – Сказочная гжель. Цена: 300 руб. 
10 ноября в 12.00 – Волшебная хохлома. Цена: 300 
руб. 
Занятия в творческой мастерской “Школа мастеров” 
6 октября в 14.00 – мастер-класс “Изонить”. Цена: 
300 руб. 
13 октября в 14.00 – мастер-класс “Крупеничка”. 
Цена: 300 руб. 
20 октября в 14.00 – мастер-класс “Ткачество”. Цена: 
300 руб. 
27 октября в 14.00 – мастер-класс “Хлудневская 
игрушка” – традиционная глиняная игрушка Калуж-
ской области. Цена: 400 руб. 
С 16 октября по 3 ноября приглашаем на музыкаль-
но-игровое занятие “Параскева Пятница”. 
5 октября открывается выставка “Льняные смотри-
ны”, посвящённая празднику Параскевы Пятницы. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
27 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
28 пятница СОПЕРНИКИ 12+ 
29 суббота ПРЕМЬЕРА ХАНУМА 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

XIII фестиваль искусств «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ» 
28.09 в 19.00 Закрытие фестиваля. Группа A’cappella  
expresss. Джаз и фолк, ретрошлягеры, классика 
05-30.09 10.00 – 18.00 Выставка «Флорентийская  
мозаика Владимира Ильина»
3 октября – 14 октября – выставка Валерия  
Хованского и Олега Лапешина «Учитель и ученик».  
3 октября в 17.00 – открытие выставки  
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
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.

54-й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

4 четверг 11.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 

Гастроли УК «Могилевский областной театр  
драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича  

г. Бобруйск» (Беларусь) на сцене Концертного  
центра «Орион» (КЗТА) с 10 по 13 октября

10 среда  10.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «КТО ХОДИТ 
В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
11 четверг 11.00, 12.30, 12 пятница 10.00, 12.30 КЦ 
«Орион» (КЗТА) «КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
11 четверг, 12 пятница 18.30 Вечерний спектакль для 
взрослых «ЭТО ВСЕ ОНА» 
13 суббота 11.00  КЦ «Орион» (КЗТА) «КТО ХОДИТ В 
ГОСТИ ПО УТРАМ» 

Гастроли ГАУК РЭМ «Марийский театр юного  
зрителя» (г. Йошкар-Ола) на сцене Инновационного 

культурного центра (ИКЦ) с 18 по 20 октября
18 четверг 11.00, 12.30, 20 суббота 11.00 ИКЦ «ГАДКИЙ 
УТЕНОК» 
18.30 Вечерний спектакль для взрослых «ОБЛОМОВ. 
ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА» 
19 пятница 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» 
23 вторник 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «КОЗА-ДЕ-
РЕЗА» 
24 среда 10.00, 12.00 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ»
25 четверг 10.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ТУК-ТУК! 
КТО ТАМ?»    
26 пятница 11.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА)  
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»      
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141
Инновационный культурный центр (ИКЦ) –  
г. Калуга, ул.Октябрьская, д. 17а
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 
Справки по тел.:  57-83-52

Она действительно собака-друг, 
собака-компаньон. Невероятно 
умная, послушная и благодарная. 
Очень ориентирована на человека 
и старается быть самой-самой луч-
шей. Ласковая, добрая, трепетная, 
красивая, сильная, доверчивая, 
понимающая. Элле примерно 4 
года, здорова, стерилизована. 
Средняя, всего 50 см в холке. 
Идеальна для проживания в квар-
тире или частном доме. Элла по 
темпераменту холерик, обожает 
активные прогулки, дрессировку 
и игры! Все в жизни воспринимает 
с необыкновенным позитивом, 
любит давать наставления своим 
хвостатым друзьям, мы зовем ее 
«учительница». 
Отлично впишется в семью с деть-
ми, но и для хозяев «в возрасте» 
сможет стать любимым питомцем. 
Ищем для Эллы хозяев, которым 
не важна порода, а есть желание 
сделать чью-то жизнь намного 
лучше, подарить животному сча-
стье быть нужным и любимым.

Элла – представитель 
самой прекрасной, 
доброй и чудесной породы. 
Породы Друг!

Простые, добрые, душевные люди, 
мы с Эллой очень ждём от вас звонка! 

89105298833 Инна

Уважаемые калужане 
и гости города!

Союз «Торгово-промышленная палата 
Калужской области»  при содействии 
Городской Управы города Калуги  
приглашают вас посетить  
сельскохозяйственные  ярмарки.

Вниманию водителей! 
В период работы 
ярмарок с 7.00 до 16.00 
введена временная схема 
организации дорожного 
движения. 
Убедительная просьба к 
водителям не парковать 
транспортные средства 
на ул. Чебышева с 3.00 
в день проведения 
ярмарки.

Ярмарки состоятся в IV квартале   
2018 года в г. Калуге  на ул. Чебышева.

• 6 октября • 20 октября • 3 ноября
• 17 ноября • 1 декабря • 15 декабря
• 29 декабря
На ярмарках вы сможете приобрести сельскохо-

зяйственную продукцию местных товаропроизво-
дителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и 
булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, 
яйца, рыбу, мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку 
и многое другое.

Телефоны для справок: 57-40-28
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