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На улице холодно, а дома тепло
Система отопления заработает в штатном 
режиме к концу этой недели.
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Уборка улиц станет умной
Исполнителям дадут чёткие задания и проследят  
за конечным результатом.
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Машиностроение  – 
ключевая отрасль 

региона
Работники отметили 

профессиональный 
праздник.

Калуга встречает 
День учителя
Руководство города поздравило педагогов, отметив за чуткость и многолетнюю добросовестную работу тех, кто  
посвятил себя подрастающему поколению. Лучшие учителя Калуги удостоены звания «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации» и других наград. А чтобы гранит науки был более податливым, для учебного 
процесса будут созданы комфортные условия. С этой целью в Городской Думе обсуждают программу «Старым 
школам – новую жизнь», которая предполагает проведение ремонта и укрепление их материально-технической базы. 
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Основная часть работ на Южном обходе Калуги закончена. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области после того,  
как 29 сентября дорогу осмотрел губернатор Анатолий Артамонов.

Строительство Южного обхода 
объявили завершённым

Глава региона, как сообщается, проехал по новой дороге в со-
провождении своего экс-заместителя, а ныне замдиректора де-
партамента промышленности и инфраструктуры Правительства 
РФ Руслана Заливацкого.

Сейчас вдоль трассы устанавливают дорожные знаки, ограж-
дения, рекультивируется придорожная полоса, идет укрепление 
откосов и пуско-наладка систем освещения.

По словам министра дорожного хозяйства Ольги Ивановой, 
объект готовится к сдаче госкомиссии. Когда должна состояться 
сдача, после которой Южный обход будет введен в эксплуатацию, 
не уточняется.

Протяженность трассы, строительство которой планировали 
завершить к 1 августа, составляет 21 километр. Проектом были 
предусмотрены строительство трех новых и реконструкция одной 
существующей транспортной развязки, шести путепроводов в 
составе транспортных развязок, двух путепроводов на пересе-
чениях с местными дорогами IV категории. Частью трассы стал 
мост через Оку.

Планируется отремонтировать и дороги, примыкающие к 
Южному обходу. В общей сложности из городского и областного 
бюджетов на это будет выделено 74,6 миллиона рублей.

По материалам пресс-службы Правительства 
Калужской области

2 октября на рынке «Калуга» в сопровождении своего первого заместителя 
Дмитрия Денисова, Городского Головы Калуги Дмитрия Разумовского и вла-
дельца рынка, главы компании «НДВ Групп» Александра Хрусталева побывал 
губернатор Анатолий Артамонов.

Как сообщается на страничке рынка «ВКонтакте», на встрече обсуждались вопросы, 
связанные с развитием объекта и прилегающей к нему территории и упорядочиванием 
торговли. Губернатор заверил предпринимателей, что уже в ближайшее время начнется 
реконструкция Грабцевского шоссе и рынок получит удобный въезд.

Напомним, разрабатывать проект реконструкции транспортной 
инфраструктуры на Грабцевском шоссе в районе рынка Городская Управа 
начала в 2016 году. Проект предусматривает реконструкцию транспортной 
развязки, расширение парковочных карманов, установку светофоров и 
дополнительных остановочных павильонов. Планируется также обустроить 
пешеходные переходы.

Михаил МАРАЧЕВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые работники сферы об-
разования, ветераны педагогического 
труда!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
– Днем учителя! 

Всю жизнь мы с теплотой и благо-
дарностью вспоминаем своих учителей 
– внимательных и строгих, которые 
делились с нами своими знаниями и 
жизненной мудростью, воспитали нас 
мыслящими, творческими и успешны-
ми личностями.

Педагоги Калуги заслуживают самой 
высокой оценки. В коллективах калуж-
ских школ многолетний опыт учите-
лей со стажем успешно сочетается с 
новаторством и предприимчивостью их молодых коллег. 
Благодаря созданной вами атмосфере дети добиваются 
немалых успехов. Их удачи – это результат ваших трудов. 

Спасибо вам, уважаемые преподаватели, за нелегкий 
каждодневный труд, неравнодушие и доброту ваших 
сердец! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

Городской 
Голова города 
Калуги Дмитрий 
Разумовский

Глава Городского 
самоуправления  
Города Калуги 
Александр Иванов

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Развитие образования является одним из 
стратегических приоритетов для России. 
Без всесторонне подготовленной к жизни в 
новой реальности молодёжи у страны нет 
будущего. И эта подготовка – задача школы.

Сегодня региональное образование идёт в 
ногу со временем. Модернизируется инфра-
структура учебных заведений, реализуются 
новые образовательные стандарты, активное развитие полу-
чает цифровое обучение.

В успехах юных жителей Калужской области в самых разных 
областях знаний есть колоссальная доля вашего труда. И то, 
что этих успехов немало, является ярким подтверждением 
его высокого качества. Спасибо вам за преданность профессии, 
за подлинную любовь к детям и за огромный вклад в будущее 
нашего региона!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональ-
ных удач и благодарных учеников.

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Реконструкцию развязки рядом с новым рынком 
начнут в ближайшее время

С Днём учителя!
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27 сентября на первом в Калуге «Промышленном 
балу»  презентовали  арт-маршрут  «Искусство 
от промышленности», который в 2019 году плани-
руется проложить по территории индустриального 

парка «Грабцево». Первой остановкой нового туристического 
маршрута по предприятиям области  станет  взлетающий 
«Автожук», изготовленный из мусора в  стиле «треш-арт». 
Этот арт-объект уже построен.

Помимо него здесь созданы еще две арт-инсталляции. 
Вскоре на фасадах и в рекреационных зонах предприятий  
будут установлены еще девять. Работать над ними будут 
известные дизайнеры. По словам губернатора, в Калужской 
области есть много интересных предприятий, от сыродельных 
до автомобилестроительных, которые стоит посетить. С раз-
витием промышленного туризма в туристической летописи 
Калужского края открывается новая страница, а молодежь 
получает возможности для профориентации.

В этом году в Калужской области впервые за много лет начал гнездоваться гоголь 
обыкновенный, птица семейства утиных. Как сообщил калужский орнитолог Юрий 
Галченков, министерство сельского хозяйства Калужской области разместило ин-
формацию о приеме заявок на участие в торгах по изготовлению 80 гоголятников, 

специальных гнездовых ящиков для этих птиц. Начальная цена контракта составляет немногим 
более 125 тысяч рублей, и в Минсельхозе опасаются, что желающих изготовить гоголятники 
может не найтись. 

Помочь в поисках предпринимателей, готовых изготовить и доставить гоголятники к местам 
гнездования уток, Минсельхоз попросил орнитологов. Заявки на участие в торгах, которые будут 
проводиться на электронной площадке Сбербанк-АСТ, принимаются до 8 октября.

В октябре калужские долгожители – ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, отмечающие в этом месяце юбилейные дни рождения — 
90 и 95 и 100 лет, получат поздравления от Президента России Владимира Путина. 
Именные поздравительные письма за его подписью уже направлены именинникам.

Среди юбиляров 88 женщин и 13 мужчин. 73 ветерана отпразднуют 90 лет, 27 пенсионерам 
исполнится по 95 лет. Трехзначную дату 100 лет встретит один калужанин.

НОВОСТИ

Строительство микрорайона 
«Солнечный» на улице 
Маяковского в Калуге уже 
завершилось, но жить новоселам 
там по-прежнему невозможно. 

В микрорайоне нет ни междворовых 
проездов, ни пешеходных дорожек, 
ни освещения, все заросло бурьяном 
в человеческий рост. Судя по фото, 
продемонстрированным 1 октября на 
планерке в Городской Управе, канали-
зационные колодцы возвышаются на 

метр над землей,  территория завалена 
строительным мусором.

Есть и другая, не менее серьезная 
проблема. Большая часть территории, 
на которой построен микрорайон «Сол-
нечный», до сих пор находится в аренде 
у компании-застройщика. Следова-
тельно, заниматься благоустройством 
за счет бюджета городские власти не 
вправе. А у компании-застройщика, по 
словам ее представителя, на это нет 
средств. Все, что она сделала после того 
как строительство последнего дома 

завершилось, – вывезла два грузовика 
мусора и демонтировала строительный 
городок.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский в связи с этим 
предложил как можно быстрее 
решить земельный вопрос, а 
как только он будет решен – 
приступить к благоустройству 
территории за счет городского 
бюджета.

– Понятно, что к тем красивым реше-
ниям, которые были в проекте плани-
ровки, мы уже не придем, в связи с тем, 
что застройщик банкрот, но какие-то 
ключевые наболевшие точки мы там 
должны развязать, – сказал он.

Счет по развязыванию наболевших 
точек градоначальник пообещал предъ-
явить компании «Новградстрой», стро-
ившей «Солнечный».

Михаил МАРАЧЕВ

Он лично оценил сложившуюся ситу-
ацию и побеседовал с жителями. Встре-
ча прошла с участием первого замести-
теля Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства Алек-
сея Волкова, начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Виктора Устинова, депутата Городской 
Думы Вадима Витькова, территориаль-
ных представителей управления по 
работе с населением на территориях и 
представителя застройщика. 

Осмотр территории начался у дома № 
62 по улице Маяковского. Здесь строи-

тели оставили свалку. Таких «мусорных 
островов» по всему микрорайону но-
востроек нашлось немало. На вопрос, 
почему строительный мусор до сих пор 
не убран, представитель застройщика 
посетовал на отсутствие финансов. Этот 
«железный», но неубедительный для 
градоначальника довод застройщик 
приводил и в качестве пояснений целого 
ряда других многочисленных замеча-
ний, которые в ходе осмотра территорий 
отметил Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. В том числе недостаток 
освещения, отсутствие тротуарных до-

рожек внутри микрорайона и тротуаров 
вдоль дорог основных улиц, и неблаго-
устроенные придомовые территории, и 
просто мусор и грязь. 

– Новостройки, но в таком запусте-
нии! Всё это никак не соответствует 
названию «Солнечный», – жалуются 
калужане, проводя экскурсию по род-
ным пенатам. 

– Я живу в новостройках с 2011 года, 
– рассказывает одна из жительниц. Из 
самого насущного – у нас нет освещения 
на улице Тополиной и не оборудованы 
детские площадки и остановка обще-
ственного транспорта.

– Ещё на улице Аллейной прорвало 
канализационную трубу, – дополняют 
наперебой другие участники обхода, 

течь устранили, а яма осталась. 
Впечатлившись масштабом провала, 

уже заросшего травой, устранить его в 
течение недели пообещал представи-
тель фонда доступного жилья. 

– Проблемных вопросов очень мно-
го. В первую очередь будем решать то, 
что можем реально сделать до зимы, 
– подводя итоги обхода микрорайона 
«Солнечный», пояснил жителям градо-
начальник. 

– Вывозим мусор, наводим порядок 
сами и счета выставляем застройщику. 
Взыскивать будем через суд, – обраща-
ясь уже к виновникам жалоб, заключил 
Дмитрий Разумовский.

Владлена КОНДРАШОВА

За жалобы жителей  
ответит застройщик

Муниципалитет решит вопрос благоустройства 
микрорайона «Солнечный»

В подтверждение сказанного на общегородской планёрке вечером того 
же дня Городской Голова Дмитрий Разумовский побывал в микрорайоне 
«Солнечный». 

Такой “оазис” жители наблюдают несколько месяцев. Дмитрий Разумовский внимательно выслушал жителей и пообещал принять меры.
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2 октября в Доме музыки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя. В украшенный зал были приглашены директора школ, заведующие детскими 
садами, ветераны педагогического труда, учителя, педагоги дополнительного 
образования, воспитатели и все те, кто посвятил и посвящает себя подрастающему 
поколению нашего города.

Накануне Дня учителя руководство 
города отметило лучших педагогов

Накануне праздника награждены лучшие педагоги.
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Людей этих достойных и необходимых профессий пришли по-
здравить заместитель министра образования и науки Калужской 
области – начальник управления общего и дополнительного об-
разования Снежана Терехина, Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, на-
чальник управления образования Ольга Лыткина. 

Педагогов за многолетнюю добросовестную работу, про-
фессионализм, вклад в организацию и совершенствование вос-
питательного и образовательного процессов наградили почет-
ными грамотами министерства образования, Главы городского 
самоуправления, Городского Головы и управления образования. 
Лучшим за особые заслуги в воспитании детей и молодежи к 
празднику присвоено звание «Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации».

Отмечая успехи педагогов, Дмитрий Разумовский 
подчеркнул, что труд педагогов переоценить во все 
времена было сложно.

– Ваш труд позволяет формировать успех каждого человека в 
отдельности и государства в целом. Эта миссия крайне сложна, 
учитывая то, что школьник получает от вас не только знания, 
но и некие компетенции и, наверное, правильное отношение к 
жизни, – заметил в своем поздравлении градоначальник.

Градоначальника поддержал Александр Иванов, пожелав учи-
телям накануне их профессионального праздника дальнейших 
творческих успехов и плодотворной работы.

Сергей ГРИШУНОВ

Несмотря на то что подача тепла в жилой сектор Калуги началась 26 сентября,  
в некоторых домах батареи остались холодными и к началу этой недели. 

Система отопления в Калуге заработает 
в штатном режиме к концу недели

Один из таких домов  –  дом 
№ 57 на улице Кирова. Ситуа-
ция с ним 1 октября обсужда-
лась на планерке в Городской 
Управе. По словам начальника 
управления ЖКХ Виктора Усти-
нова, в этот дом, перезапустив 
систему отопления, тепло по-
дали. Но с другими домами 
проблемы еще есть.

 – У нас плюс 18, плюс 20 
было 26-го числа, поэтому ко-
тельные работали в режиме, 
который не позволяет подавать 

теплоноситель, необходимый 
для того, чтобы систему «про-
давило». Поэтому на сегод-
няшний день проводятся по 
500 домам Калуги наладочные 
работы, – сказал он.

Завершить эти работы пла-
нируется в течение недели. 
Виктор Устинов заверил Го-
родского Голову Дмитрия Раз-
умовского, что управление 
ЖКХ старается оперативно 
реагировать на все жалобы 
жителей и активизирует работу 

управляющих компаний. Все 
социальные объекты, в том 
числе школа и детский сад в 
строящемся на Правобережье 
микрорайоне «Веснушки», теп-
ло получили. Градоначальник, 
в свою очередь, попросил дово-
дить информацию до жителей 
каждого проблемного дома, 
объясняя им, почему тепло до 
сих не поступило, и называя 
сроки, когда это произойдет.

Михаил МАРАЧЕВ

Об этом 1 октября на планер-
ке в Городской Управе сообщил 
председатель комитета адми-
нистративного и жилищного 
контроля Александр Барсуков.

По его данным,  в этом году 
было выдано 762 разрешения на 
право производства земляных 
работ. Около 40% этих разреше-
ний получило  МУП «Калугате-
плосеть». По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года разрытий стало больше.  На 
ста с лишним площадках работы 
ведутся до сих пор. Увеличение 
объема земляных работ Алек-
сандр Барсуков объяснил изно-
сом сетей: «Очень плохие сети у 
нас. Поэтому они копают, копают 
и копают».

На Городского Голову Дми-
трия Разумовского этот аргу-
мент не очень подействовал. 

– Ликвидация разрытий про-
исходит очень долго. Это недопу-
стимо.  Я прошу самым жестким 
образом здесь реагировать. Надо 
приучать делать сразу, быстро и 
качественно, – сказал он.

Начальник управления ЖКХ 
Виктор Устинов пояснил, что 
делать быстро не всегда полу-
чается из-за того, что при вскры-
тии теплотрассы зачастую об-
наруживается, что менять надо 
не только ее, но и обветшавшие 
бетонные плиты перекрытий.

«Планировать лучше надо», –  
ответил на это градоначальник.

Михаил МАРАЧЕВ

По сравнению с прошлым годом объем 
финансирования по этим статьям бюджета 
вырос, рассказала 1 октября на планерке в 
Городской Управе начальник управления 
Зоя Артамонова. 

По сравнению с прошлым годом выросло 
и количество социальных услуг, и коли-
чество их получателей. Соответственно, 
увеличился и объем работы управления 
соцзащиты. Однако делать ее  приходится 
на старой технике. 

– Отсутствует необходимое количество 
сканеров, копировальных аппаратов и прин-
теров, требуется замена аппаратной части 
информационных киосков. Обработка такого 
большого массива информации и ввод ново-
го программного обеспечения значительно 
замедляют работу компьютеров, снижают 
эффективность работы сотрудников управ-
ления, увеличивая непродуктивные затраты 
рабочего времени, – сказал она.

Выслушав Зою Артамонову, 
Городской Голова предложил 
рассмотреть возможность 
расширения перечня услуг, 
предоставляемых через портал 
госуслуг и многофункциональные 
центры. Сейчас их доля  не очень 
велика. Особенно среди тех услуг, 
получателями которых являются 
люди старшего поколения. Им 
сложно освоить современные 
технологии, пояснила Зоя 
Артамонова. Однако там, где это 
возможно, спектр применения 
цифровых технологий она 
пообещала расширить.

Михаил МАРАЧЕВ

Калужских землекопов 
оштрафовали 
на 2,4 миллиона рублей

Социальные услуги будут 
переводить на «цифру»

За девять месяцев текущего года за нарушения при 
проведении земляных работ в Калуге было выписано 
штрафов на общую сумму 2,4 миллиона рублей. 

В 2018 году на реализацию программных мероприятий по линии  управления 
социальной защиты Калуги было направлено 1, 966 миллиарда рублей. Более 278 
миллионов – это средства городского бюджета. 
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Дмитрий 
Разумовский 
вошёл 
в топ-10 лучших 
градоначальников 
России

По итогам августа – сентября 2018 
года Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский занял десятую 
строчку в Национальном рейтинге 
мэров.

Исследование было подготовлено Цен-
тром информационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ. Его 
объектами стали мэры 88 городов России. 
Первую тройку лидеров сформировали Сер-
гей Собянин (Москва), Ирек Ялалов (Уфа) и 
Ильсур Метшин (Казань).

Результаты были получены на основании 
заочного анкетирования, а также заочных и 
очных опросов представителей экспертного 
сообщества. Как отмечают авторы исследо-
вания, в Национальном рейтинге мэров был 
задействован максимально широкий круг 
экспертов различной профессиональной и 
социальной принадлежности. 

Денис РУДОМЕТОВ

Участники рабочего собра-
ния обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с сохра-
нением статусных построек, 
расположенных в исторической 
части Калуги, возможностями 
частно-государственного пар-
тнерства в деле сохранения и 
восстановления исторических 
памятников.

Отдельной темой встречи 
стала сохранность и обустрой-
ство Березуйского оврага. 

По словам калужского кра-
еведа Николая Брокмиллера, 
краеведческое сообщество обе-
спокоено нынешним состояни-
ем оврага, который называют 
«историческим сердцем Калу-
ги». В знаковое место продол-
жают сбрасывать нечистоты, на 
дне оврага образуются стихий-
ные свалки, склоны разруша-
ются оползнями, а русло ручья 
Березуя завалено мусором и 

упавшими деревьями.
– Хотелось бы сохранить Бе-

резуйский овраг как часть исто-
рической зоны города, а в буду-
щем видеть здесь ландшафт-
ный парк – без вмешательства 
в существующую природу. Он 
мог бы стать изюминкой на-
шего города. Можно было бы 
восстановить часть крепостной 
стены, угловую башню, благо-
устроить родник Здоровец, – 
говорят краеведы.

Дмитрий Разумовский под-
держал предложение активных 
граждан, сообщив, что к концу 
2018 года министерством при-
родных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской 
области  будет внесен пакет 
предложений по изменению 
его статуса, на сегодняшний 
день это земля историко-куль-
турного значения. 

Сейчас эту территорию 
можно только 
«облагородить», убрав 
накопившийся мусор. 
Статус же Березуйского 
оврага как памятника 
природы регионального 
значения позволит дать 
этому уникальному месту 
новое качество развития.

– Я очень благодарен вам 
за активную жизненную пози-
цию, связанную с сохранением 
знаковых мест в Калуге. Вижу 
полезность проведения таких 
встреч, они будут проходить 
регулярно, один раз в месяц. 
Совместными усилиями мы 
сумеем вернуть оврагу статус 
памятника природы, сделав 
его любимым местом отдыха 
горожан, – сообщил Дмитрий 
Разумовский.

Александр ТРУСОВ

Березуйский овраг сможет сменить 
статус и облик

1 октября Городской Голова Дмитрий Разумов-
ский встретился с краеведами – представителями 
общественного совета при управлении по охране 
культурного наследия Калужской области.

2 октября в микрорай-
оне Байконур состоя-
лась приёмка дворов, 
отремонтированных 
в рамках программы 
«Городская среда». 

Оценивали проделанную 
работу депутаты Городской 
Думы Виктор Борсук и Евге-
ний Каменарович, предста-
вители подрядной органи-
зации, специалисты управле-
ния по работе с населением и 
жители микрорайона. 

Во дворах домов № 15 
по улице Звёздной и № 
1 по бульвару Байконур 
был уложен новый асфальт, 
установлены бордюры и 
обустроены парковки. 
Качеством работ жители 
остались довольны, дворы 
были приняты с незначи-
тельными замечаниями. 

– Дворы были в удруча-
ющем состоянии: разбитый 
асфальт, лужи, недостаток 
парковочных мест, – расска-
зал депутат Виктор Борсук, 
– в этом году по предложе-

нию депутатов и жителей 
дворы были включены в 
программу «Городская сре-
да». Подрядная организация 
добросовестно подошла к 
ремонтным работам, уло-
жен новый качественный 
асфальт, что же касается 
замечаний жителей в части 
подсыпки грунта и прове-
дения дренажных работ, то 
подрядчик обещал завер-
шить все работы до конца 
недели, только после этого 
будет произведена оплата.

Работы по ремонту и бла-
гоустройству также были 

проведены во дворах домов 
№ 3 и № 5 по бульвару Бай-
конур, также были отремон-
тированы дворы домов № 
19а, № 21, № 22, № 28 и № 
29 по улице Звёздной. 

В этот же день на засе-
дании совета территори-
альной общины «Байко-
нур» его члены наметили 
планы по дальнейшему 
благоустройству. В про-
грамму «Городская среда» 
было решено на первом 
этапе включить дворовую 
территорию домов № 13 и 
№ 14 по улице Звёздной, в 

том числе было решено в 
следующем году завершить 
работы по ремонту проезда 
в районе этих домов. 

На втором этапе был за-
планирован ремонт дво-
ровой территории домов  
№ 1, № 2, № 3 и № 4 по улице 
Звёздной, на третьем этапе 
– ремонт дворовых терри-
торий дома № 5 по улице 
Звёздной и дома № 6 по пло-
щади Первых космонавтов. 

Председатель общины 
Виктор Борсук предложил 
до начала работ по програм-
ме «Городская среда» про-
вести ямочный ремонт наи-
более проблемных участков 
дворовых территорий.

Советом общины было 
принято решение обратить-
ся к Городскому Голове с 
предложением провести 
ямочный ремонт улицы 
Звёздной.

Также в ходе заседания 
обсуждались вопросы озе-
ленения, содержания спор-
тивных площадок и прове-
дения субботников.

Список благоустроенных дворов 
Байконура будет пополнен

Краеведы обсудили с Дмитрием Разумовским перспективы развития Березуйского оврага.
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Школа в «Веснушках» – 
пример для подражания

В холлах есть зоны отдыха, в которых можно 
провести время с пользой – порисовать, поиграть 
в шахматы или настольный теннис. Просторные и 
светлые классы укомплектованы всем необходи-
мым для успешного обучения. 

Всего в школе обучается 616 учеников, 
415 детей учатся в начальной школе. 
Учащиеся школы будут углубленно 
изучать информатику, школьники 
получат возможность пройти практику 
в Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. 
Баумана. 

– Новая школа – это школа XXI века, школа 

информационных технологий, в ней есть всё для 
комфортного обучения юных калужан, – отметил 
Глава городского самоуправления Александр Ива-
нов. – Разумеется, школы, построенные пятьдесят 
и более лет назад, отстают от новых по комфорту 
и оснащённости. Мы рассматривали этот вопрос 
на заседании Думы и приняли решение начать 
реализацию программы «Старым школам – новая 
жизнь». Программа предусматривает комплекс 
мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы и ремонту школ. Городские и областные 
власти заботятся о подрастающем поколении, будет 
продолжена работа по строительству новых школ и 
реконструкции существующих.

28 сентября в Городской 
Думе состоялось 
заседание рабочей 
группы, на котором 
были рассмотрены 
предложения по 
направлениям 
расходования бюджетных 
средств, внесённые 
депутатами, избранными 
по партийным спискам. 

В заседании приняли уча-
стие Глава городского само-
управления Александр Иванов 
и руководители всех фракций, 
представленных в Городской 
Думе.

Фракцией «Единая 
Россия» было 
предложено направить 
средства на реализацию 
программы «Старым 
школам – новую 
жизнь». Программа 
предусматривает 
проведение ремонта 
зданий образовательных 
учреждений, 
построенных пятьдесят и 
более лет назад

– Само название програм-
мы «Старым школам – новую 
жизнь» говорит о её главной 
задаче – обновлении калуж-
ских школ, – подчеркнул Глава 

городского самоуправления 
Александр Иванов. – Решение 
о выделении средств на ремонт 
образовательных учреждений 
станет хорошим подарком ко 
Дню учителя. Ранее на протя-
жении трёх лет в Калуге дей-
ствовала программа по ремон-
ту детских садов, принёсшая 
позитивные результаты: было 
отремонтировано 29 дошколь-
ных учреждений. 

Был рассмотрен перечень 
учебных заведений города, в 
которых в следующем году не-
обходимо произвести ремонт-
ные работы. 

По предложению 
управления образования 
ремонтные работы 
пройдут в семи школах. 

В школах № 6 и № 17 
запланирован ремонт 
спортзала, в школе 
№ 8 – ремонт фасада, 
рекреации и спортивного 
зала, в гимназии № 9 
и школе № 14 будет 
проведён ремонт кровли, 
в гимназии № 19 – ремонт 
столовой, в школе № 21 – 
ремонт входной группы 
здания. 

– Замечательно, что в Калуге 
были построены новые школы, 
– отметил Александр Иванов. 
– Побывав в новой школе в 
микрорайоне «Веснушки», мы 
увидели школу нового поколе-
ния, в которой созданы макси-
мально комфортные условия 
для педагогов и учеников. 

Вместе с тем 
Глава городского 
самоуправления 
подчеркнул, что многие 
калужские школы 
были построены более 
пятидесяти лет назад 
и требуют ремонта и 
реконструкции. 

– Этим школам также не-
обходимо уделить самое при-
стальное внимание, – уверен 
Александр Иванов. – Проана-
лизировав состояние школ го-
рода, мы пришли к выводу, что 
для ремонтных работ во всех 
образовательных учреждениях 
потребуется более 90 миллио-
нов рублей. В следующем году 
на ремонт школ планирует-
ся выделить 18 миллионов  

рублей. Программа «Старым 
школам – новую жизнь» рас-
считана на несколько лет. Уве-
рен, что в ходе её реализации 
будут достигнуты такие же 
ощутимые успехи, как и в во-
просе ремонта детских садов, 
и в самые проблемные школы 
города удастся вдохнуть новую 
жизнь. Программа ремонта 
детских садов была принята по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» и поддержана всеми 
депутатами Городской Думы. 
Программа «Старым школам 
– новую жизнь» также была 
предложена фракцией «Еди-
ная Россия», на сегодняшнем 
заседании рабочей группы 
программу одобрили предста-
вители всех фракций Городской 
Думы. 

Также в ходе заседания 
было поддержано 
предложение 
депутатской группы 
партий ЛДПР, 
КПРФ, «Яблоко» и 
«Справедливой России» 
выделить в 2019 году 
2 миллиона рублей на 
реализацию программы 
«Старый город».

Старым школам
подарят новую жизнь

Депутаты 
внесли 
поправки
в бюджет города

Доходная часть бюджета увеличивается на 31 млн 
рублей за счёт безвозмездных поступлений из 
бюджета Калужской области.

7,1 млн рублей будет внесено в уставной капитал муни-
ципального предприятия «УК ЖД Московского округа», 
средства используют для погашения задолженности пред-
приятия перед поставщиками электроэнергии.

23,9 млн рублей будет внесено в уставной капитал 
МУП «Управление калужского троллейбуса». За счет 
выделенных средств предприятие погасит вексель, вы-
данный МУП «Калугатеплосеть», которое в свою очередь 
полученные средства также направит на погашение за-
долженности за электроэнергию. 

Кроме того, производится перераспределение средств 
в рамках ранее утверждённых параметров бюджета. 

1,8 млн рублей будет дополнительно направлено на 
ремонт дворовых территорий по программе «Городская 
среда».

3,6 млн рублей будет направлено на проведение ремон-
та автомобильных дорог.

Выделение 3,6 млн рублей позволит Калуге получить 
средства софинансирования из областного бюджета в 
сумме 71 млн рублей, которые будут направлены на ре-
монт дорог на Правобережье – съездов Южного обхода. 

В ходе заседания 28 сентября были согласованы 
сделки муниципальному предприятию 
«Управление калужского троллейбуса» 
по закупке металлопроката для ремонта 
подвижного состава и оказанию услуг по 
перевозке пассажиров.

26 сентября Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутаты Городской Думы 
посетили среднюю школу № 13 в микрорайоне «Веснушки». Директор школы  
Оксана Милованова провела экскурсию и ответила на все интересующие гостей вопросы.
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Градоначальник поторопил 
строителей поликлиники в Турынино

О необходимости ускорить темпы работ Городской 
Голова Дмитрий Разумовский напомнил представителю 
застройщика в ходе инспекционной поездки в 
микрорайон Турынино-3. 

Здесь, на ул. Советской, 79, с 2013 года ведётся строительство 
многоквартирного жилого дома, на первом этаже которого будет 
расположена поликлиника. На сегодняшний день строительство 
дома завершено. Его готовность к сдаче представитель застрой-
щика ООО «Рубин» представил как 90%-ю и обещает ввести 
здание в эксплуатацию в октябре этого года. Часть квартир уже 
распродана, люди приступили к ремонту, но основные коммуни-
кации ещё не подключены. Сделать это застройщик планирует 
к середине октября. 

Только после этого, как заметил Городской Голова, можно будет 
приступить к дальнейшим ремонтным работам в помещении 
будущей поликлиники. 

– Пока темпы работ оставляют желать лучшего, а объект с 
нетерпением ждут жители микрорайона и город, – обратил вни-
мание строителей градоначальник и рекомендовал им ускорить 
все необходимые работы. 

Осмотрев строящийся жилой квартал, в состав которого 
входит и дом на Советской, 79, Дмитрий Разумовский 
также отметил, что при сдаче жилых домов в 
эксплуатацию, учитывая интересы разных категорий 
жителей, нужно проводить общее комплексное 
благоустройство придомовых территорий. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Моя оборона: калужан научат 
правильно вести себя в военное время

Парк площадью около 25 гектаров 
предлагается разбить в Боровском рай-
оне вблизи культурно-образовательного 
центра «Этномир». Он будет состоять по 
меньшей мере из 20 садов известных 
ландшафтных архитекторов мира. Сре-
ди них  – Пит Удольф (Нидердланды), 
Патрик Блэнк (Франция), Дэн Пирсон 
(Великобритания), Мэри Рейнолдс 
(Ирландия).

Проектировщики полагают, что 
такой парк будет интересен как про-
фессионалам и любителям садово-

парковой сферы, так и туристам. Как 
сообщают в компании Arte-Style, в 
проект вложат 2,3 миллиарда рублей. 
Запланировано строительство гости-
ницы, административных зданий, 
кафе, оранжереи и автостоянки.

По словам авторов проекта, их вдох-
новила выставка модельных садов, 
открытая в 1992 году вблизи деревни 
Аппельтерн в Голландии. Производи-
тели растительных и ландшафтных 
материалов используют ее как свою 
«живую витрину». Там можно увидеть 

выставочные сады самых разных 
стилей – регулярные и пейзажные, 
коттеджные и фермерские, цветочные 
и злаковые, японские и буддийские, 
топиарные и водные, фантазийные и 
детские, и даже в стиле high-tech.

По сообщению пресс-службы об-
ластного правительства, губернатору 
идея создать нечто подобное в Калуж-
ской области понравилась. «Если вам 
необходима поддержка, в том числе по 
созданию инфраструктуры, готовы ее 
оказать», – сказал он.

Парк садов разобьют возле «Этномира»
28 сентября на встрече губернатора Анатолия Артамонова с представителями деловых кругов, состоявшей-
ся в Калужской торгово-промышленной палате, московская компания Arte-Style презентовала свой проект 
«Парк садов».

Новый квартал обещает быть комфортным.
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Региональное 
отделение
«Единой России»
 и «Боевое 
братство» 
подтвердили 
сотрудничество

1 октября состоялось официальное 
подтверждение соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии 
между Калужским региональным 
отделением партии «Единая Рос-
сия» и Калужским областным 
отделением Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство».

В рамках подтверждения соглашения, 
которое было заключено ранее, в 2008 
году, руководитель регионального испол-
нительного комитета Людмила Сусова и 
руководитель Калужского отделения «Бо-
евого братства» Александр Погудин под-
писали ряд документов.

– Официальное подписание соглаше-
ния – это исторически значимый момент 
для нашей организации. Мы высоко 
ценим это сотрудничество, такие органи-
зации должны идти рука об руку и вместе 
выполнять важные задачи на благо реги-
она. У нас много успешно реализованных 
проектов за плечами и много работы 
впереди! – отметил Александр Погудин.

– Мы давно сотрудничаем с «Боевым 
братством», и это не формальное взаи-
модействие, а реальная работа по многим 
важным направлениям. Члены объеди-
нения всегда реагируют и принимают 
активное участие во всех важных событи-
ях, происходящих в регионе. В рамках со-
вместной работы было проведено немало 
мероприятий: спортивные соревнования 
для калужан, участие в предвыборной 
кампании депутатов Государственной 
Думы, работа по патриотическому воспи-
танию молодежи, – подчеркнула Людмила 
Сусова.

Александр ТРУСОВ

1 октября в Калужской обла-
сти  стартовал месячник граж-
данской обороны, посвященный 
82-летию ГО России. Вплоть до 
31 октября в регионе будут про-
ходить различные мероприятия, 
цель которых – подготовить 
население и органы власти к 
действиям в условиях войны и 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках месячника, как сообщает 
пресс-служба горуправы Калуги, в 
школах города пройдут тренировки 
по эвакуации, а на предприятиях – 

учения по действиям при проведении 
мероприятий гражданской обороны. 
Будут тщательно проверены все 
бомбоубежища, а горожанам раз-
дадут памятки, как вести себя при 
чрезвычайных ситуациях в мирное и 
в военное время.

Городская служба спасения про-
ведет выставку своей техники, иму-
щества и снаряжения. Также будет 
организована  командно-штабная тре-
нировка по теме «Организация выпол-
нения мероприятий по гражданской 
обороне при переводе муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 

работу в условиях военного времени 
и возникновения чрезвычайных си-
туаций».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Калужской области, во вре-
мя месячника пройдет всероссийская 
тренировка по гражданской обороне, 
в которой примут участие областные 
и местные власти  региона. Кроме 
того, на калужских заводах, в школах и 
организациях  выступят с лекциями о 
правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях специалисты МЧС, а жите-
лей глубинки на ту же тему просве-
тит  специальная подвижная группа.
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Его цель – выявление, развитие и поддержка 
перспективных управленцев, обладающих вы-
соким уровнем развития лидерских качеств и 
управленческих компетенций.

Участниками  конкурса могут быть гражда-
не Российской Федерации в возрасте от 25 до 
50 лет включительно, обладающие опытом 
управленческой деятельности от одного года.

Для того чтобы стать участником конкурса, 
необходимо пройти регистрацию на офици-
альном сайте «Стратегия успеха» в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://su.admoblkaluga.ru/

Регистрация участников продлится  
до 15 октября 2018 года.

Конкурс состоит из четырех этапов, вклю-
чающих регистрацию, тестирование, участие 
в деловой управленческой игре и решение 
индивидуального кейса, а также финального 

задания – подготовки и защиты проекта.
Преимущество «Стратегии успеха» заклю-

чается в том, что в конкурсе не предусмотрено 
ограниченного числа победителей. 

Каждый из участников, прошедший все 
этапы конкурса, станет победителем, будет 
включен в реестр «Управленческий потенциал 
Калужской области» и получит возможность 
участвовать в проектной деятельности орга-
нов государственной власти Калужской обла-
сти и органов местного самоуправления, а так-
же в форумах, круглых столах, конференциях 
по вопросам развития региона, назначения на 
вакантные должности в сфере государствен-
ного и муниципального управления.

Авторы наиболее интересных проектов по 
развитию города Калуги будут включены в 
кадровый резерв Городской Управы города Ка-
луги и в перспективе будут рассмотрены на ва-
кантные должности муниципальной службы.

Управленцев региона приглашают 
к участию в конкурсе «Стратегия успеха» Стартовала 

пробная перепись 
населения 2018

Уважаемые калужане!
1 октября стартовала Пробная перепись населения 2018 

года. Главной особенностью этой переписи является само-
стоятельное заполнение переписных листов с помощью 
портала госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную 
запить на портале госуслуг. Достаточно одной подтвержден-
ной учетной записи, чтобы переписать всех членов семьи.

Те, у кого нет подтвержденной учетной записи на портале 
госуслуг, могут обратиться в любой центр и офис МФЦ «Мои 
документы». Сотрудники МФЦ помогут вам зарегистри-
роваться на портале и получить подверженную учетную 
запись.

Принять участие в Пробной переписи возможно  
до 10 октября 2018 года. 
Внесите свой вклад в подготовку главного 
статического наблюдения  десятилетия – 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

15 сентября в Калужской области стартовал  
областной конкурс управленцев «Стратегия успеха». 

2 октября на очередном 
заседании градострои-
тельного совета при Го-
родском Голове Калуги 
Дмитрии Разумовском 
были рассмотрены вопро-
сы проектирования ряда 
объектов на территории 
города и внесения изме-
нений в существующие 
проекты.

В работе совета также приня-
ли участие начальник управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Калужской области 
Олег Стрекозин, заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений города Юлия 
Ковтун. 

Члены совета обсудили вне-
сение изменений в проект 
межевания территории, огра-
ниченной улицами Фомушина 
и 65 лет Победы. Речь идет о 
строительстве большого спор-

тивного центра для занятий 
боксом, предусматривающем 
также обустройство прилега-
ющей территории и площадки 
для парковки транспорта. 

Кроме того, детальному рас-
смотрению подвергся про-
ект планировки территории 
в районе улицы Болотной. 
Инвестор планирует создать 
там компактный коттеджный 
поселок, но некоторые нюансы 
и неточности в генеральном 
плане не позволяют корректно 
выполнить этот этап проект-
ных работ. Вопросы, связанные 
с несовершенством генплана, 
так или иначе возникли по каж-
дому пункту повестки дня. Не-
смотря на принятые решения, 
члены градостроительного 
совета рекомендовали непо-
средственным исполнителям 
проектных работ придержи-
ваться курса более взвешенных 
и обдуманных действий, ис-
ключающих неконструктивную 
поспешность.

Рассмотрели собравшиеся и 
вопросы о строительстве новых 
многоэтажек в микрорайоне 
Анненки, планировку терри-
тории, ограниченной улицами 
Пухова и Высокой. В каждом 
случае Дмитрий Разумовский 

особо отметил важность инфра-
структурного обеспечения объ-
ектов, повышения их удобства 
для граждан.

Наконец, члены совета об-
судили возможность внесения 
изменений в документы, ре-

гулирующие охранные зоны, 
а также зоны застройки па-
мятников истории и культуры 
города Калуги. 

Сергей ГРИШУНОВ

На градсовете обсудили боксёрский центр 
и коттеджный посёлок 

2 октября прошла традицион-
ная пресс-конференция депу-
тата Государственной Думы РФ 
Геннадия Скляра. 

Геннадий Иванович рассказал о 
новых инициативах федерального 
правительства, которые следует 
учесть в планах нашей исполнитель-
ной и законодательной властей.

– Правительство внесло на рас-
смотрение президента большой 
пакет национальных программ, 
рассчитанных на реализацию в 
течение нескольких лет объемом 
в 4 триллиона рублей. Все они раз-
биты на проекты. Такой подход 
позволяет в каждом субъекте РФ, в 
каждом муниципальном образова-
нии Калужской области получить 
серьезные федеральные средства на 
реализацию задач в области здраво-
охранения, образования, экологии, 

демографии, развития цифровой 
экономики, – сообщил Геннадий 
Скляр. – Правда, есть серьезное тре-
бование – на местах должны быть 
разработаны реальные проекты, 
реализация которых будет прохо-
дить на условиях софинансирова-
ния федерального и регионального 
бюджетов. 

Геннадий Скляр рассказал о зна-
чимых для нашего региона проек-
тах, в которых могут поучаствовать 
промышленные предприятия, науч-
ные учреждения Калужского регио-
на. Речь идет о планах федеральных 
властей по созданию Северного 
морского пути как транспортного 
коридора мирового масштаба, где 
будут строиться новые порты, ле-
доколы, создаваться современная 
инфраструктура Арктики. Причем 
с жесткими условиями сохранения 

экологической среды полярной 
зоны. 

– Очень важно, чтобы будущий 
ледокольный флот России был ос-
нащен турбинами, изготовленными 
на калужском заводе КТЗ, тем более 
что калужане имеют все основания 
претендовать на это: например, в 
Мурманске находится первая в мире 
плавучая атомная станция с турби-
нами, изготовленными калужскими 
турбинистами. Ее назначение – про-
изводить энергию безопасным, эко-
логически чистым путём, а главное 
– доставлять её в удаленные точки 
арктического севера, – сообщил 
Геннадий Скляр. По словам депутата 
Госдумы, участие в таком проекте 
внесёт значительный вклад в раз-
витие экономики региона.

Александр ТРУСОВ

Калужские турбины могут появиться 
на арктических ледоколах
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Градоначальник подробно ознакомился со всеми деталями представленных проектов.
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ГОРОЖАНАМ НУЖЕН 
УМНЫЙ ГОРОД  
С УМНЫМИ УЛИЦАМИ

Градоначальник отметил 
важность внедрения цифровых 
технологий, в первую очередь 
в управление городским хо-
зяйством. Это способствует 
созданию комфортной город-
ской среды, развитию город-
ских пространств и позволит 
построить модель «умного 
города».

Были названы основные 
магистральные направления. 
Одно из них связано с создани-
ем «умной дороги», назначение 
– уборка территорий. Рассма-
тривались также проекты циф-
ровизации муниципального 
управления, создания удобных 
сервисов для горожан, а также 
взаимодействия в цифровом 
формате с городским сообще-
ством. 

– Когда мы ставили перед 
собой цель создания «умно-
го города», а Калуга вместе с 
Обнинском были включены в 
пилотный проект министер-
ства строительства и ЖКХ Ка-
лужской области по созданию 
«умного города», то выделили 
три ключевые задачи. 

Первая связана с отсутстви-
ем на сегодняшний день пол-
ных и достоверных инфор-
мационных данных. Вернее, 
они есть, но находятся в раз-
розненном виде, доступ к ним 
ограничен, поэтому невозмож-
но свести воедино весь массив 
информации, сделать аналити-
ческие выводы. Это первая про-
блема, которую сможет решить 
технология «умный город».

Второй блок вопросов свя-
зан с объективным фактором 
снижения объемов инвестиций. 
В этой связи важно взаимодей-
ствие с компаниями, как част-
ными, так и с госкорпорациями, 
уверенно работающими в «циф-
ре». Здесь мы видим элемент 
привлечения инвестиционного 
ресурса в наш город.

Третья составляющая про-
блематики заключается в том, 
что наши жители не вполне 
удовлетворены качеством го-
родских сервисов. Через вне-
дрение цифровых технологий 
в этой сфере мы планируем их 
качественно повысить, – под-
черкнул Дмитрий Разумовский.

ЧТО ТАКОЕ  
СМАРТ-КОНТРАКТ?

Недавно местные власти 
провели опрос жителей Калу-
ги, выяснив, что больше всего 
их волнует содержание дорог, 
проведение ямочных ремонтов, 
уборка общественных терри-
торий. 

– В это время мы познако-
мились с калужским филиалом 

холдинга «Меркатор», которое 
изготавливает навесное обо-
рудование для уборки улиц. 
Нас заинтересовали наработки 
компании по созданию «умной 
дороги», конкретных решений 
по переходу к заключению 
смарт-контракта, – отметил 
градоначальник.

Нынешним летом Городская 
Управа подписала соглашение 
с компанией «Меркатор» о 
взаимодействии в рамках про-
екта по автоматизации уборки 
городских территорий. 

По словам градоначальника, 
когда позволит соответству-
ющее федеральное законода-
тельство, переход к составле-
нию смарт-контрактов войдет 
в реальную фазу. В результате 
городские власти планируют 
исключить человеческий фак-
тор из процесса планирования, 
постановки задач, приемки и 
оплаты выполненных работ. 
Все это будет происходить на 
основании сверки всех данных 
информационными системами. 
Это позволит получить досто-
верные данные о том, что ра-
бота подрядчиком качественно 
выполнена и подлежит оплате.

В рамках внедрения автома-
тизации уборки улиц 130 кило-
метров калужских дорог было 
оцифровано: это центральная 
часть города, она была снята 
с помощью лазерного скани-
рования и фотографирования. 
В процессе оцифровки были 
выделены все объекты, кото-
рые примыкают к дороге, – фо-
нарные столбы, остановочные 
павильоны, пешеходные троту-
ары, парковочные зоны. В си-
стему вводилась более четкая 

технология – муниципальное 
задание, чтобы с учетом осо-
бенностей города видеть объ-
ективную картину, принимать 
работу исходя из собственных 
технических регламентов.

При формировании 
цифрового каркаса 
города предприятиям, 
убирающим город, будут 
выдаваться четкие 
и гибкие задания, 
отслеживаться конечный 
результат.

– Ожидаемый экономиче-
ский эффект – довести до 40% 
экономию топлива, увеличить 
объемы выполненных работ, 
сократить время обработки 
выполнения задач и в целом 
минимизировать различные 
сбои и нештатные ситуации, 
обеспечить прозрачность от-
четности выполненных работ. 

– Развивая в перспективе 

эту платформу, мы говорим о 
комплексной системе управ-
ления городом. Это детальная 
паспортизация каждого объек-
та, введение на каждый объект 
конкретных служб, это четкая 
обратная связь с населением, 

которое использует данную 
систему, – подчеркнул Дмитрий 
Разумовский. – В проекте соз-
дания «умного города» «умная 
дорога» является флагманской, 
якорной его частью.

Александр ТРУСОВ

Уборка улиц в Калуге 
станет умной

27 сентября в Инновационном культурном центре состоялась сессия «Современные способы управления автопарком 
коммунальных машин», организованная ООО «Меркатор-Холдинг». В ней принял участие Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. Он представил информацию на тему «Развитие технологий умного города на примере города Калуги».
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Градоначальник рассказал о реализации планов по созданию “умной дороги” в Калуге.

СПРАВКА

 В Калуге сегодня 
убирается более 5 млн 
кв. м автомобильных 
дорог, на субподряде 
работают несколько 
частных компаний, 
центральную часть 
города убирает 
МБУ «СМЭУ» – 
специализированная 
муниципальная 
организация. Несмотря 
на предоставляемые 
отчеты, качество 
уборки не улучшается, а 
реальных инструментов 
контроля за ней до сих 
пор не выработано. 
Проконтролировать 
действия организаций 
по уборке города в 
аналоговом режиме 
невозможно, эту 
процедуру нужно 
сделать прозрачной, 
полностью 
автоматизировав ее.

Что такое «умные контракты», или смарт-контракты, в широком понимании? «Умные 
контракты» позволяют обмениваться деньгами, собственностью, акциями или 
другими активами, не прибегая к услугам посредников. 
Для того чтобы заключить обычную сделку, нужно пойти к юристу или нотариусу, 
оплатить и дождаться оформления документов. «Умные контракты» работают как 
торговые автоматы: вы просто бросаете в автомат (то есть в реестр) биткоин, и 
хранившийся у третьего лица контракт, водительские права или любая другая услуга, 
которую вы заказывали, падает на ваш счет.  
Кроме того, в отличие от традиционных соглашений, «умные контракты» не только 
содержат информацию об обязательствах сторон и штрафах за их нарушение, но и 
сами автоматически обеспечивают выполнение всех условий договора.
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План-график работы юридической клиники 
по правовому просвещению населения 
муниципального образования «Город Калуга» 
на октябрь 2018 года

В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением на террито-
риях состоится бесплатная юридическая консультация населения муниципального образования «Город 
Калуга». 

Место проведения / адрес Дата провед. Время провед.

Территориальное представительство № 6 управления по работе с 
населением на территориях (ул. Спартака, 11) 04.10.2018 15.00–17.00

Территориальное представительство № 15 управления по работе с 
населением на территориях (ул. Кубяка, 8) 11.10.2018 15.00–17.00

Территориальное представительство № 23 управления по работе с 
населением на территориях (ул. Секиотовская, 13) 18.10.2018 15.00–17.00

Территориальное представительство  № 27 управления по работе с 
населением на территориях (ул. Гурьянова, 67) 25.10.2018 15.00–17.00

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании по-
становления Городской Управы города Калуги от 
04.06.2018 № 5721-пи «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 
04.09.2018 № 9165-пи «Об утверждении решения об 
условиях приватизации муниципального имущества» 
сообщает о проведении 12 октября 2018 аукциона по 
продаже муниципальной собственности открытого по 
форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Началь-
ная цена 
(рубли)

• Лот № 1: Помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 133,1 кв.м, этаж - подвал 
№1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Маршала Жукова, д.30а.
• Лот № 2: помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей 
площадью 15,8 кв.м на первом этаже девятиэ-
тажного крупнопанельного жилого дома, адрес 
(местонахождение) объекта: г.Калуга, б-р Энтузи-
астов, д. 17
• Лот № 3: нежилое помещение, назначение: 
лифтерная, общая площадь 5 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Ленина, д.13, пом. 1.
• Лот № 4: помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 175 кв.м, этаж подвал 
№1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Привокзальная, д.12а, пом.18.
• Лот №5: нежилое здание, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 197,0 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, пер.Секиотовский, д.8, стр. 20 с земель-
ным участком. Земельный участок, назначение 
объекта: земли населенных пунктов, под одно-
этажное нежилое здание, площадь объекта: 1372 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Россий-
ская Федерация, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга, пер.Секиотовский, д. 8.
• Лот №6: Нежилое помещение в многоквартир-
ном доме, назначение: нежилое, общая площадь 
580,6 кв.м, этаж 1, подвал, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Молодежная, д.20, помещение №106.

3 311 480

394 200

140 500

2 590 000

798 300

6 064 000

Подробную информацию можно получить в комитете 
организационно-контрольной работы и управления 
имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. 213, тел. 71-49-53.

* * *
Городская Управа города Калуги на основании 

постановлений Городской Управы города Калуги 
от 13.09.2018 № 9556-пи «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 
17.04.2018 № 3683-пи «Об утверждении решения 
об условиях приватизации муниципального имуще-
ства», сообщает о проведении 19 октября 2018 года 
торгов посредством публичного предложения по 
продаже объектов муниципальной собственности:

Характеристика лота Начальная 
цена (руб-
ли)

Объект № 1: Движимое имущество Энергоагре-
гат с утилизацией тепла на природном газе, тип 
агрегата: JMC 420 GS-N.L; № установки 1084225; 
№ мотора 1084226; № генератора 605234/11; 
электрическая мощность 1487 кВт; тепловая 
мощность 1463 кВт

36 353 000

Подробную информацию можно получить в комитете 
организационно-контрольной работы и управления 
имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. 213, тел. 71-49-53.

* * *
Городская Управа города Калуги на основании 

постановления Городской Управы города Калуги от 
07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения об 
условиях приватизации муниципального имущества» 
сообщает о проведении 22 октября 2018 аукциона по 
продаже муниципальной собственности открытого 
по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Началь-
ная цена 
(рубли)

• Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 58,0 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 29.
• Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 112,8 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 30.

1 958 000

2 981 700

Подробную информацию можно получить в комитете 
организационно-контрольной работы и управления 
имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. 213, тел. 71-49-53.

Дмитрий Разумовский 
поддержит инициативы 
по жилищным вопросам

Градоначальник по-
благодарил активистов 
за позитивную орга-
низационную работу 
на местах, благодаря 
которой Калуга заняла 
3-е место во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практи-
ка», посвященном вза-
имодействию власти и 
граждан. По его словам, 
именно совместные уси-
лия власти и активных 
граждан подытожива-
ются такими достиже-
ниями.

–  О б щ е с т в е н н ы й 
центр ЖКХ выполняет 
очень важную работу. 
Благодаря ему проис-
ходит конструктивное 
взаимодействие орга-
нов власти, жителей, а 
также муниципальных 
и коммерческих орга-
низаций, работающих 
в сфере ЖКХ, – отметил 
Дмитрий Разумовский.

Было подчеркнуто, 
что городские власти 
намерены в дальнейшем 
наладить устойчивую 
обратную связь с пред-
седателями домовых 
советов с целью узнать о 
проблемах в сфере ЖКХ, 
которые для большин-
ства населения города 
Калуги являются об-
щими. 

В ходе оживленного 
диалога председатели 
домовых советов озвучи-
ли градоначальнику ряд 
вопросов в сфере ЖКХ. 
Активных жителей бес-
покоит недобросовест-
ная работа отдельных 
управляющих компаний 
на рынке услуг ЖКХ, 
волнует проблема от-
дельных зон дворовых 
территорий, так называ-
емых «белых пятен», ко-
торые по тем или иным 
причинам не входят в 
обслуживание УК.

Еще одна проблема 

– низкое качество 
уборки ТБО. 
Дело в том, что 
тариф за вывоз 
ТБО повысился, а 
качество уборки 
снизилось. Есть 
вопросы по 
обрезке деревьев. 
Жители зачастую 
не знают, куда 
обращаться по 
этой проблеме, 
поскольку в 
каждом случае 
ответственность 
за проведение 
обрезки деревьев 
несут разные 
организации.

Жителей также ин-
тересует,  по какому 
принципу происходит 
асфальтирование дворо-
вых территорий в рам-
ках программы «Ком-
фортная городская сре-
да». Как можно, напри-
мер, составить заявку по 
ямочному ремонту, если 
есть незначительные 
повреждения асфальто-
вого покрытия? 

Наконец, активисты 

отмечают дефицит ин-
формации по вопросам, 
касающимся ежегод-
ной краткосрочной про-
граммы капитального 
ремонта в Калуге: как 
в нее вступить, какие 
документы готовить, 
кто контролирует вы-
полненные работы?

Затронули председа-
тели домкомов и тему 
замены лифтового обо-
рудования в Калуге. 
Председатели, в чьих 
домах уже установи-
ли новые лифты, поло-
жительно оценили эту 
новацию и поделились 
опытом оформления 
заявок в региональный 
фонд капремонта.

Градоначальник 
записал основные 
вопросы 
активистов, 
пообещав оказать 
посильную 
помощь, а если 
будет необходимо, 
выступить с 
законодательной 
инициативой в 
этой сфере.

Итоги встречи подве-
ла руководитель Обще-
ственного центра ЖКХ 
Татьяна Коняхина.

– Заседания такого 
формата важны д ля 
активного населения 
Калуги. На базе Обще-
ственного центра ЖКХ 
они будут проходить 
на постоянной основе. 
Только конструктивный 
диалог власти и граж-
дан, совместные усилия 
будут способствовать 
решению названных 
проблем, – отметила 
Татьяна Коняхина.

На встрече с актив-
ными жителями в сфере 
ЖКХ приняли участие 
первый заместитель Го-
родского Головы – на-
чальник управления 
городского хозяйства 
Алексей Волков, на-
чальник управления 
по работе с населением 
на территориях Инга 
Грибанская, начальник 
управления ЖКХ Виктор 
Устинов.

Александр ТРУСОВ

26 сентября Городской Голова Дмитрий Разумовский встретился  с председателями советов 
многоквартирных жилых домов.  Неформальная встреча проходила на базе Общественного 
центра ЖКХ,  которым руководит депутат Городской Думы Татьяна Коняхина.

Руководитель Общественного центра ЖКХ Татьяна Коняхина во время 
проведения выездного заседания по вопросам монтажа  лифтового 
оборудования.
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Учебный год  
кадетов начался  
с принятия присяги

Героев будут помнить

В школе в разное время учились 
Александр Лобко (погиб в Чечне в 1995 
году, награжден орденом Мужества по-
смертно), Сергей Фролов (погиб в Чечне 
в 2000 году) и Геннадий Гуров (погиб в 
Чечне в 2007 году, награжден орденом 
Мужества посмертно). 

В мероприятии приняли участие 
представители Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Бо-
евое братство» Игорь Серегин и Алек-
сей Климов, депутат Городской Думы 
Калуги Павел Середин, родственники 
погибших героев. 

На первом этаже школы состоялось 
торжественное открытие информа-
ционных стендов «Журавли школы № 
23», рассказывающих о страницах био-

графии этих выпускников. 
Одним из основных направлений 

деятельности «Боевого братства» про-
должают оставаться всесторонние меры 
по увековечиванию памяти погибших 
защитников Отечества. Герой жив до 
тех пор, пока о нем помнят. Именно для 
сохранения имен и дел героев в нашей 
истории ветеранская организация со-

вместно с руководством школы расска-
зали учащимся о том, какие люди сидели 
в этих же классах, за теми же партами. 
Возможно, ряд подобных акций получит 
продолжение, и символическое словосо-
четание «Журавли школы» приживется 
и в других учебных заведениях.  

В завершение митинга после объяв-
ленной минуты молчания в небо были 
запущены белые шары.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ

В мероприятии приняли участие начальник 
управления молодежной политики министер-
ства образования и науки Калужской области 
Михаил Артамонов, начальник управления 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко, заместитель на-
чальника управления делами Городского Го-
ловы Олег Черномаз, помощник председателя 
Городской Думы Алексей Рулев, председатель 
правления Калужского городского отделения 
Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Игорь Серегин, пред-
ставители структур ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, 
ФССП и ФСИН.  

Праздничная программа 
предусматривала вручение 
кадетских удостоверений, 
церемонию награждения и вручения 
ценных подарков, чествование 
лучших учащихся и преподавателей 
техникума. В завершение перед 
гостями выступили бойцы спецназа 
и кинологи одного из подразделений 
регионального УФСИН со своими 
четвероногими питомцами.

28 сентября в Калужском кадетском многопрофильном техникуме первокурсники по 
традиции  принесли клятву на верность Отечеству. 130  юношей и девушек перед лицом 
своих наставников, товарищей и родных торжественно произнесли слова своей первой в 
жизни присяги.

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» 28 сентября в средней школе № 23 Калуги проведен митинг, посвященный памяти 
выпускников школы, погибших при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий. 

Сберечь память о героях – задача следующего поколения. На митинге прозвучали слова уважения и благодарности к бывшим ученикам школы.

Получение удостоверений – ещё один шаг во взрослую жизнь. Кадетский вальс украсил этот праздник.

Своё мастерство продемонстрировали кинологи и их питомцы.
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ЭКИПАЖИ, ПОВОЗКИ  
И ИХ ИЕРАРХИЯ

Извозчики делились на две 
группы: ломовые и легковые.

Ломовые извозчики специ-
ализировались на перевозе 
грузов: мешков с сыпучей про-
дукцией, дров, строительных 
материалов, бочек, сена и т. д.

В общей иерархии извозчи-
ков они относились к низшей 
категории. Тем, кто был занят 
этим промыслом, приходилось 
не только доставлять груз, но 
и отвечать за его погрузку и 
разгрузку. Со второй полови-
ны XIX века этим ремеслом 
занимались в основном кре-
стьяне.

Более привилегированное 
положение занимали легко-
вые извозчики. Их работа за-
ключалась в «быстром и подо-
бающем доставлении клиента 
в означенное оным место».

Изначально пассажиров 
возили на одно- и двухмест-
ных повозках, которые в на-
роде назывались калибер-
ные дрожки, или калибер. На 
них мужчины ездили верхом, 
женщины садились боком, 
поскольку это была простая 
доска, положенная на обе 
оси, с четырьмя примитив-
ными круглыми рессорами. 
Одномест ный калибер назы-
вался «гитарой» – по сходству 
формы сидения. Зимой такие 
повозки превращались в не-
большие санки.

Потом дрожки стали на-
зывать пролетными, или про-
летки. 

Изначально это были экипа-
жи с жёсткой ходовой частью. 
Тряска по деревянным и грун-
товым городским дорогам не 
очень устраивала клиентов, 
поэтому со времён Екатери-
ны II деревянные мостовые 
стали укладывать из брёвен 
под углом 40–45 градусов к на-
правлению движения. Такую 
дорогу случайно откопали в 
2003 г. рядом со зданием Го-
родской Управы на ул. имени 
Ленина. Прогресс не стоял на 
месте, и в 1840-х годах появи-
лись рессорные пролетки.

Извозчики ожидали седо-
ков на биржах – выделенных 
(платных) стоянках.

Городские легковые извоз-
чики разделялись на ванек, ли-
хачей и нечто промежуточное 
– живейных. Ванькой обычно 
назывался крес тьянин, ко-
торый приезжал на заработ-
ки в город. Чаще всего этот 
тип извозчиков можно было 
наблюдать зимой. По выра-
жению Некрасова, на «обо-
дранной и заморенной кляче» 
и с соот ветствующей повозкой 
и сбруей. У лихача, наоборот, 
была хоро шая, резвая лошадь 
и щегольской экипаж. Эта выс-
шая каста извозчиков обычно 
стояла на своих постоянных 
местах у ресторанов, тракти-
ров или театра.

Живейные назывались так 
не случайно. Клиент ещё поду-

мать не успел об извозчике, а 
тот его уже «узрил» – и тут как 
тут: – Куды изволите, барин?

Во второй половине XIX 
века в Калуге появился новый 
вид «междугороднего транс-
порта» – дилижанс. Его орга-
низовал оборотистый купец 
и владелец сети извозчиков 
в Москве и Петербурге К. Т. 
Ечкин. Но в связи с открыти-
ем первой железной дороги 
в губернии просуществовали 
они недолго.

Н е  с т о и т  д у м а т ь ,  ч т о  
извозчики при царизме были 
некой вольницей, как, к при-
меру, сегодня таксующие.

Чтобы заниматься изво-
зом, нужно было получить 
(оплатить) патент на этот вид 
деятельности, который выда-
вался или продлевался сроком 
на один год. После очередной 
перерегистрации выдавали 
два знака: один прибивался к 
экипажу, а второй извозчик на-
шивал себе на спинную часть 
верхней одежды (шапки). Се-
доку его номер был хорошо 
виден. 

Очень популярными были 
экипажи типа фаэтон, но в 
истории они сохранились с 
названием пролётка.

Для горожан и извозчиков 
существовала установленная 
городскими властями такса на 
проезд. И горе было тому лиха-
чу, который «сдирал с пассажи-
ров лишку». Он моментально 
лишался патента, а это был 
прямой путь к разорению.

Интересно отметить, что 
при обнаружении пьяного на 
улицах полицейский подзывал 
ближайшего ямщика, и тот 
отвозил горемыку домой, где 
сдавал на руки родственникам 
или жене. После этого по ра-
порту околоточного получал 
в Городской Управе компенса-
цию за проделанную работу.

Бывали и криминальные 
события, в которых фигури-
ровали извозчики. Вот лишь 
некоторые эпизоды.

5 декабря 1895 г. калужский 
ме щанин Дмитрий Иванович 
Дадочкин за явил в управле-

нии (полицейское управле-
ние), что 2 декабря в 5 часу 
вечера он в нетрезвом виде 
от подворья «Кавказ» нанял 
легко вого извозчика № 100 
довезти его до церкви Бого-
явления, но извозчик привез 
его к церкви Георгия за верхом, 
где попросил слезть с саней, 
рванул за пальто, разорвав 
его, и вытащил из бо кового 
кармана пиджака 26 руб., с 
которыми скрылся. Между 
тем дозна нием установлено, 
что Дадочкина в это самое 
время видели в противопо-
ложной стороне – около трак-
тира «Лондон» в совершенно 
пьяном виде, в разорван ном 
пальто, с кровью на руках и 
лице. Извозчик был разыскан, 
им оказался крестьянин Сер-
гей Иванович Богомолов, но 
Дадочкин отказался признать 
в нем ограбившего извозчика, 
ссылаясь на запамятование.

22 июня 1908 г. в 4 часа 
утра крестьянин Калуж ского 
уезда Иван Жуков заявил, что 
извозчик № 312 Яков Дунаев, 
проживающий на Козьмоде-
мьянской улице в д. Хохлова, 
проездив с ним около трех 
часов пос ле выпивки вместе 
в трактире, завез его на угол 
Сенной площади и Модной 
улицы и, взяв его за горло, 
вы тащил у него из кармана 
12 рублей.

Продолжение следует.
Валерий ПРОДУВНОВ
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История калужского транспорта: 
повозки, ямщики и лошади

Сегодня мы продолжаем рассказ о калужских 
ямщиках.

Продолжение. Начало в № 38.

Знак легкового извозчика,  
1884 год.

Знак ломового извозчика,  
1896 год.

Ландо.

Фаэтон.

Шарабан.

Кабриолет.
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День машиностроителя ка-
лужский завод встретил на 
подъеме: за прошлый год его 
производительность увели-
чилась больше чем в два раза. 
Большие планы у него и на 
будущее: уже сейчас есть задача 
– нарастить к нынешним пока-
зателям грузовые перевозки на 
35 процентов и пассажирские 
– на 27.

Несмотря на почтенный воз-
раст – местное производство 
путевых машин и гидроприво-
дов – одно из старейших пред-
приятий транспортного маши-
ностроения в России – завод не 
назовешь «старичком». Здесь 
смотрят в будущее, работают 
на результат. 

Поздравляя руководство и 
коллектив предприятия, глава 
области подчеркнул, что маши-
ностроение является основой 
для эффективной работы мно-
гих направлений производства: 
«В общем объеме промышлен-
ного производства Калужской 
области машиностроение за-
нимает более 50%. Отрасль ак-
тивно развивается – в прошлом 
году ее рост составил 33%». 

Губернатор напомнил, что 
Президентом России Влади-
миром Путиным поставлены 
задачи модернизации транс-
портной системы страны: «В 
этой связи требуется огром-
ное количество современной 
техники для строительства и 
обслуживания железных дорог, 
которую вы производите». По 
мнению Анатолия Артамонова, 
работа предприятия в составе 
холдинга «Синара – Транс-
портные Машины» – одного из 
основных партнеров ОАО «Рос-
сийские железные дороги» – 
имеет хороший потенциал для 

обеспечения новыми заказами. 
Он также обратил внимание 
на необходимость развития 
экспортного направления в 
производстве: «Надо выпускать 
продукцию, которая нужна не 
только нам самим, но и востре-
бована за рубежом. Это лучший 
знак качества. Такие примеры 
в Калужской области есть: Лю-
диновский завод отправляет 
тепловозы на Кубу». 

Глава региона выразил 
уверенность, что и 
далее калужские 
машиностроители будут 
вносить достойный вклад 
в развитие технического 
и экономического 
потенциала области. 
Он пожелал им новых 
успехов в работе, а 
семьям – благополучия и 
крепкого здоровья. 

Поздравляя работников 
предприятия, Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский 
отметил:

– Машиностроение – клю-
чевая отрасль нашего региона, 
гордость областного центра. 
Благодаря таким предпри-
ятиям, как «Калугапутьмаш», 
за нашим городом прочно за-
крепилось имя промышленной 
столицы. Предприятие дина-
мично развивается, но при этом 
сохраняет крепкие традиции. 
В этом есть и заслуга руковод-
ства предприятия, и, что более 
важно, инициатива рабочего 
коллектива. Вижу в числе со-
бравшихся и ветеранов, и це-
лые династии, спасибо вам за 
самоотдачу! От всей души по-
здравляю с праздником! Мира 
и добра вашим семьям.

Вместе с почетными гостями 
градоначальник отметил за-
слуги работников завода гра-
мотами, лично поблагодарив 
каждого за вклад, внесенный 
в развитие промышленности.

Виолетта Комиссарова пода-
рила директору завода волшеб-
ный сундук, который охраняет 
купец. 

– Мы вручаем этот символ 
Торгово-промышленной пала-
ты тем предприятиям, которые 
хранят традиции, являются 
той основой, которой когда-то 
стали купцы в развитии эконо-
мики России. Когда у вас будет 
наступать момент очередного 
контракта, тяжелых перегово-
ров, достаточно дотронуться до 

сундука – и все будет у вас хо-
рошо. Материальное совпадет 
со всеми вашими желаниями, 
– сказала она.

Важным событием 
праздника стало 
вручение звания 
«Золотой кадр» АО 
«Калугапутьмаш». Его 
удостоился токарь-
расточник цеха №23 
Виктор Журавлев.

– Я пересек проходную заво-
да 1 сентября 1966 года. С тех 
пор получил немало наград, все 
они – на моей груди, и это не 
только моя заслуга. А тех, кто 

меня научил, приучил и даже 
заставил хорошо работать. Низ-
кий им поклон за это. А самое 
главное – это люди, с которыми 
я работаю, мой надежный креп-
кий коллектив, где каждый 
– опора для другого, – отметил 
Виктор Журавлев. – Сегодня 
здесь наградили двух членов 
моей бригады, это наша общая 
радость. Чем лучше работаешь 
– тем лучше живешь. Так меня 
научили мои родители, и это  я 
передаю своим ученикам.

«Золотой кадр», соблюдая 
традицию завода, посадил 
именную тую на Аллее Славы.

Алина КОВАЛЕВА

Встали на рельсы: градоначальник 
поздравил калужских машиностроителей 
с профессиональным праздником

В последнее воскресенье сентября российские машиностроители отметили профессиональный праздник. Накануне, 28 сентября, 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, министр экономического развития Калужской области Илья Веселов, 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта 
Комиссарова, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов и другие почетные гости в 
торжественной обстановке поблагодарили работников АО «Калугапутьмаш» за добросовестный труд.

Машиностроение в Калуге развивается силами ответственных работников.

Губернатор напомнил, что у завода блестящие перспективы. “Золотой кадр” ежедневно подает пример “зеленым” коллегам.
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Галина Николаевна Ильина 
– старшая по подъезду в доме 
41 на улице Молодежной. Но-
минально такой должности не 
существует, это общественная 
нагрузка для человека с ак-
тивной жизненной позицией, 
избытком энергии и по каким-
то причинам вынужденного 
проводить большое количество 
времени дома. Общественная 
«хозяйка» приехала в наш город 
с семьей несколько лет назад. 
Поселившись в новостройке, 
она добровольно взяла на себя 
обязанность следить за поряд-
ком и чистотой в своем подъ-
езде. Ее общественная работа 
началась с ремонта лифтов и 
озеленения, общения с за-
стройщиками о благоустрой-
стве прилегающих к подъезду 
территорий.

– Мне нравится жить в Калу-
ге, это уютный город,  и люди 
в нем живут понимающие. По 
натуре я такой человек, что не 
могу пройти мимо мусора и без-
образия. Душа болит, если вижу 
беспорядок. Подъезд и лест-
ничная клетка – это продолже-
ние квартиры, или, наоборот, ее 
большая «прихожая». И видеть 

ее чистой, свежевыкрашенной, 
светлой – вполне естественное 
желание. 

Результатом ее труда стал не 
только облагороженный подъ-
езд. Благодаря Галине Никола-
евне жильцы стали дружными 
и все вместе бережно относятся 
к общему имуществу.

Стены подъезда теперь укра-
шают картины, написанные 
одним из жильцов – художни-
ком. На первом этаже – инфор-
мационный стенд, на котором 
можно прочитать  последние 
новости и объявления, связан-
ные с общедомовыми делами, в 
углу – урна для почтового «спа-
ма». За поддержание порядка 
жильцы этого подъезда платят 
символические 100 рублей с 
квартиры каждый месяц.

– Многие собственники квар-
тир заботятся лишь о своей 
жилплощади, а все, что на-
ходится за их входной две-
рью, считают головной болью 
управляющей компании или 
кого-то еще. Люди могут года-
ми ругаться по поводу грязи в 
подъезде, негодовать за испор-
ченные вандалами стены и при 
этом ничего не делать, ожидая, 

что придет кто-то и все сделает 
за них. А между тем каждый 
жилец может в любой момент 
взять инициативу в свои руки. 
Облагородить подъезд не слож-

нее, чем сделать ремонт в соб-
ственной квартире, – убеждена 
Галина Ильина.

28 сентября Галина Никола-
евна отметила свое 70-летие. 

Личным примером она по-
казывает, что пространство 
вокруг можно и нужно менять 
к лучшему.

Ольга КОНОВАЛОВА

Старшая по подъезду создаёт 
комфортное пространство для соседей

Заходя в подъезд типичной городской многоэтажки, ничего неординарного мы не ждём.  
Однако, как убедились корреспонденты  «КН», инициатива даже одного неравнодушного человека может его преобразить, 
сделать безопасным, чистым и даже живописным.

Секрет молодости 70-летней Галины Ильиной – привычка к порядку.

Места во дворе дома для благоустройства не так много, но стараниями активистов здесь есть и клумба,  
и детская площадка.

В подъезде не только красиво, но и идельно чисто.
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Член общественного совета парт-
проекта «Единой России», заместитель 
министра труда и социальной защиты 
Калужской области Татьяна Романова 
рассказала об обеспечении доступности 
зданий для маломобильных граждан.

 По состоянию на 2018 год 174 здания 
были приспособлены для доступа лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, было установлено 
9 специализированных лифтов и при-
обретено 7 автобусов для перевозок 
маломобильных граждан.

В Калуге был впервые организован и 
проведен региональный этап конкурса 
по профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилим-
пикс». Проведение второго региональ-

ного этапа конкурса планируется 15-19 
октября.

С 2013 года в Калужской 
области работает школа 
паралимпийского резерва. Ее 
воспитанники занимаются 
волейболом, футболом, 
дзюдо, стрельбой и лыжной 
ходьбой, активно участвуют в 
тематических соревнованиях. 

Так, 19 сентября состоялось первен-
ство Калужской области среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В них приняло участие около 
100 человек, из которых 57 выполнили 
спортивные разряды.

Кроме того, участники слушаний 
обсудили инициативу по 
обращению к региональному 
отделению партии «Единая 
Россия» по поддержке 
проекта строительства 
адаптивной школы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

О трудостройстве инвалидов расска-
зал заместитель директора ГКУ «Центр 
занятости населения» г. Калуги Алек-
сандр Макаров. Как было отмечено, 
в городе на рабочих местах трудятся 
1600 инвалидов, что составляет 73% 
от установленной квоты. Также были 
рассмотрены вопросы профориентации, 
дополнительного обучения инвалидов 

и психологической поддержки такого 
рода соискателей.

В слушаниях приняли участие пред-
седатель общественного совета парт-
проекта, директор реабилитационного 
центра для инвалидов г. Калуги Андрей 
Волохов, депутат Городской Думы 
города Калуги, руководитель РИК пар-
тии «Единая Россия» Людмила Сусова, 
члены общественного совета проекта 
«Единая страна – доступная среда», 
представители министерства здравоох-
ранения и министерства труда и соци-
альной защиты региона, руководители 
организаций людей с ограниченными 
возможностями здоровья Калужской 
области.

Александр ТРУСОВ

Городская среда станет доступнее 
для инвалидов

26 сентября в Калуге прошли общественные слушания 
партийного проекта «Единая страна – доступная среда», 
посвященные реабилитации людей с ограниченными  
возможностями. 

Для маломобильных граждан организованы пандусы. Эксперты рассказали о мерах по поддержке инвалидов.

Ф
от

о 
РИ

К 
па

рт
ии

 «
Ед

ин
ая

 Р
ос

си
я»

Корреспондент «Калуж-
ской недели» побывал в 
БСМП, где последние годы 
ведется поэтапное переос-
нащение больницы.

На двух этажах хирургиче-
ского корпуса вместо больнич-
ной тишины раздаются звуки 
строительной техники. Уже к 
концу года отделение реани-
мации и операционный блок 
будет не узнать – здесь устано-
вят современные наркозные и 
дыхательные аппараты, новое 
оборудование для операцион-
ных, полностью изменится си-
стема освещения и вентиляции. 

– Медицина стремительно 
развивается, постоянно повыша-
ются требования ко многим па-
раметрам – и к лечению пациен-
тов, и к лечебным помещениям. 
Именно поэтому в течение 5 лет 
в больнице идет плановый ре-
монт и оборудование различных 
подразделений, – рассказывает 
главный врач БСМП г. Калуги 
Алан Цкаев. – Переоборудование 
сразу двух этажей – вынуж-
денная мера. Через отделение 
реанимации ежегодно проходят 
почти 4,5 тысячи пациентов, а 
в оперблоке проводится около 
3,5 тысячи различных вмеша-
тельств. Все больные – тяжелые, 
требующие особого внимания 
и специальных условий для ле-
чения. А последний серьезный 
ремонт делался здесь еще в 90-х. 

– Возможность провести 
такие масштабные работы у 
нас появилась благодаря по-
мощи администрации региона 
и лично губернатора Анатолия 
Дмитриевича Артамонова, – 
продолжает Алан Юрьевич. – 
Во главу угла всегда ставится 
пациент. Все делается для его 
безопасности и скорейшего 
выздоровления. Изменится 
компоновка служебных и ле-
чебных помещений, и в опер-
блоке, и в реанимации будут 
смонтированы «чистые поме-
щения», появится много нового 
оборудования. Это снизит риск 
воспалительных осложнений, 
повысится качество оказания 
высококвалифицированной, 
специализированной меди-
цинской помощи. Более ком-
фортными станут как условия 
пребывания пациентов, так и 
условия работы персонала, что 
тоже немаловажно. В результа-
те переоснащения мы получим 
два отделения, соответствую-
щие мировым стандартам. Так 
же как 2,5 года назад, в БСМП 

открыли единственный в реги-
оне Центр эндохирургии. 

Основная идея создания Цен-
тра эндохирургии – хирургиче-
ское лечение пациентов с соче-
танными патологиями. Раньше 
таким больным приходилось 
обращаться в федеральные 
клиники или несколько раз под-
ряд ложиться в стационар для 
выполнения операции. Сегодня 
же в эндоцентре во время всего 
одного лапароскопического 
вмешательства, одного наркоза 
можно провести коррекцию 
сразу нескольких заболеваний. 
Делать подобные операции 
позволяет уникальное обору-
дование и бригада, куда входят 
врачи сразу трех специально-
стей – хирург, уролог и гине-
колог. При лапароскопическом 
доступе – травма минимальна, 
соответственно, пациент быстро 
восстанавливается и возвраща-
ется к обычному образу жиз-
ни. Быстрому восстановлению 
способствует и современное 
отделение, где можно пройти 
лечение по полюсам ОМС, ДМС 

и на договорной основе. 
Центр курирует эндохирург 

мирового уровня профессор  
Э. А. Галлямов. Благодаря этому 
подразделение стремительно 
развивается, за время работы 
выполнено несколько сотен 

сложнейших симультанных 
операций, в повседневную прак-
тику планомерно внедряются 
новые междисциплинарные 
вмешательства (операции, про-
водимые сразу на нескольких 
органах).

Шаг за шагом к клинике нового формата

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА

БСМП, г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.  
• Центр эндохирургии: (4842) 54-70-51.  
• Отделение платных услуг:  
(4842) 74-07-63.  
• Сайт: www.bsmp40.ru.
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Танцевали вальс и получали цветы:
как встречали День пожилого человека

28 сентября в Областном молодежном центре 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилых людей.

Градоначальник назвал представителей старшего поколения “золотым фондом” города.

Под зажигательную музыку ноги сами идут в пляс.

В праздничный день людей на улице ожидали подарки.

Лица собравшихся светились радостью.

На праздник были пригла-
шены 500 пожилых граждан 
Калуги, нуждающихся в соци-
альной поддержке, и активисты 
ветеранских общественных 
организаций.

В фойе играл духовой ор-
кестр, собравшиеся с удоволь-
ствием вальсировали под му-
зыку. Популярные мелодии 
звучали и в Большом зале. В 
одной из аудиторий развернули 
выставку, которая знакомила с 
творческими работами ветера-
нов и пожилых граждан. 

С праздником гостей поздра-
вила заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Калужской области Татьяна 
Романова. С приветственным 
словом к калужанам обратился 
Городской Голова Дмитрий Раз-
умовский:

– Искренне, от всей души 
поздравляю вас. Вы играете 
большую роль в жизни города 
и являетесь его золотым фон-
дом и хранителями традиций, 
истории. Мы должны учиться 
у вас трудолюбию! В Калуге 
проводятся конкурсы «Калуга 

в цвету» и «Калуга урожайная». 
Все первые места на них тради-
ционно получают представите-
ли старшего поколения. Желаю, 
чтобы вас всегда окружали 
заботой родные и близкие. 
Счастья вашим семьям!

Дмитрий Разумовский вру-
чил благодарственные письма 
Городского Головы Людмиле 
Бичуль и Людмиле Симутиной. 

Начальник управления со-
циальной защиты Зоя Арта-
монова в своем поздравлении 
отметила, что День пожилого 
человека калужане отмечают 
25 лет. Зоя Иосифовна побла-
годарила собравшихся за ак-
тивную жизненную позицию 
и вручила благодарственные 
письма управления социальной 
защиты населения Раузе Крупе-
ниной и Валентине Ширяевой. 

Творческие коллективы го-
рода подготовили празднич-
ный концерт. По окончании 
торжественного мероприятия 
всем приглашенным вручили 
красиво упакованный подарок.

Таня МОРОЗОВА
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1 октября Калужский филиал Почты России провел акцию по благотвори-
тельной подписке, названную организаторами «Дерево добра». Мероприя-
тие приурочено к празднованию Международного дня пожилых людей.

Почта России поздравила старшее поколение 
подпиской на журналы

На одной из центральных улиц горо-
да сотрудники Почты России вместе с 
благотворителями подарили подписку 
на периодические печатные издания 
всем желающим пожилым людям. Здесь 
можно было выбрать газеты и журналы 
для дачников, для сторонников здоро-
вого образа жизни, разного рода хобби 
и интеллектуальных игр.

Вместе с подпиской каждому вручал-
ся сладкий подарок, предоставленный 
организациями, работающими в каче-
стве поставщиков продуктов питания 

для реализации через сеть почтовых 
отделений.

В рамках благотворительной акции 
желающие могут сделать доброе дело 
и подарить подписку на любимые газе-
ты и журналы воспитанникам детских 
социальных учреждений, ветеранам и 
престарелым, библиотекам и другим 
социальным учреждениям. Благотво-
рительную подписку можно оформить 
на сайте Почты России или в любом от-
делении почтовой связи.

Сергей ГРИШУНОВ
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Традиционно в первых числах октября при поддержке депутата Городской Думы Юрия Титкова, 
актива ТОС «Дружба», администрации и учащихся СОШ № 16 на Ольговке поздравляют пожилых 
жителей микрорайона, занимающих активную жизненную позицию.

В этом году особое внимание на празднике было уделено юбилярам, все они получили от депу-
тата ценные подарки с пожеланиями долгих лет жизни и крепкого здоровья. Подарки были вручены 
и четырем супружеским парам, которые совместно прожили до золотой свадьбы, отмечены были 
лучшие старшие по домам, отдельные члены добровольной народной дружины микрорайона. 

Праздник получился теплым, искренним, веселым.



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

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

Ваш ребенок станет успешным в жизни

Школа развития 
эмоционального интеллекта

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

Развиваем эмоциональный интеллект • Пополняем эмоциональный 
словарный запас (углубленное изучение эмоциональной лексики) • Учимся 
понимать причины и последствия эмоций • Узнаем, как использовать 
свои эмоции в различных ситуациях • Учимся адекватно реагировать на 
поведение других • Развиваем навыки общения, учимся находить общий 
язык со сверстниками • Обучение проходит в виде игры
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Приглашаем на курс 
«Таблица умножения»!

Р
е
к
л
а
м
а

Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302. Тел.: 40-01-07,  

+7 (930) 754-01-07 
 Теперь мы доступны для 

всех районов города!!!

В школы 
пришли работать 
102 молодых педагога

Корреспонденты «КН» собрали статистику о 
педагогах города.

 В Калуге всего 1780 учителей (без совместите-
лей), в том числе по дисциплинам:

• начальные классы – 565;
• русский язык и литература – 202;
• история, обществознание, экономика, право 

– 107;
• информатика и ИКТ – 37;
• физика – 49;
• математика – 171;
• химия – 41;
• география – 43;
• биология – 46;
• иностранный язык – 253;
• физическая культура – 123;
• технология – 70;
• музыка – 35;
• ИЗО, черчение – 24;
• ОБЖ – 14.
  Средний возраст – около 48 лет.
  Мужчин – 267, женщин – 1513.
  В этом году в школы пришло 102 молодых 

педагога.
  34 человека, работающие в школах города 

Калуги, имеют почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации»; 240 человек – 
почетное звание «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации».
  Средняя зарплата калужского учителя за 8 

месяцев 2018 года – 31 628 руб.
 Калужские педагоги принимают активное уча-

стие в муниципальных конкурсах профессионально-
го мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Самый классный классный», «Мой лучший урок», 
предметной олимпиаде учителей. Победители му-
ниципальных этапов достойно представляют Калугу 
на региональном уровне. Так, учитель начальных 
классов МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги Кошевич 
Ольга Александровна стала победителем региональ-
ного конкурса и примет участие в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Благодарим за помощь в подготовке материала 
управление образования города Калуги.

Таня МОРОЗОВА

Ваши дети пошли во второй класс, и практи-
чески сразу же перед ними поставили непро-
стую задачу – выучить таблицу умножения. 
Это большая головная боль не только для 
второклассников, но и для многих учеников 
третьих и даже четвертых классов. Зачем же 
её учить и как легче запомнить? 

Некоторые дети стараниями родителей выучи-
вают примеры подряд, а если спрашивать вразброс 
– теряются. Иногда ребята вроде знают таблицу ум-
ножения, но сталкиваются с трудностями в делении. 
А без таблицы хромает вся математика – задачи и 
примеры решаются с ошибками, контрольные пи-
шутся медленно, домашние задания выполняются 
мучительно. 

Многие приходящие из начальной школы в пя-
тый класс дети, к сожалению, плохо знают таблицу 
умножения. И основная причина этого в том, что они 
зубрят её, не понимая её принципа. А ведь память 
может подвести нас в любой момент, особенно если 
мы волнуемся. Вспомните, у врача на приеме мы 
сразу не отвечаем на вопрос о возрасте, а начинаем 
его вычислять. А ребёнок в школе часто волнуется, 
поэтому, забыв какой-то случай из таблицы умно-
жения, уже не может восстановить ответ. Так что 
же делать, чтобы знать таблицу умножения? Ответ 
один: понимать, что умножение – это многократное 
сложение, и считать, опираясь на это понимание. 
В этом случае всегда можно найти ответ, хотя и не 
так быстро, как хотелось бы. Но со временем эти 
вычисления будут выполняться подсознательно и 
очень быстро, при этом знание таблицы умножения 
будут прочным. 

Мы пообщались с ним 
о поиске новых подходов 
к образовательному про-
цессу, об увлеченности 
как движущей силе и по-
иске себя.

– С тобой мы знакомы 
ещё со студенческих 
лет, поэтому по-
зволю себе быть на 
ты.Скажи, как ты 
стал учителем?
– К учительству я при-

шёл не сразу, попробо-
вав многое. После учебы 
на филфаке работал на 
стройке, переводчиком, 
в офисе... Но везде что-то 
мне не нравилось. Когда 
я стал учителем, меня 
это захватило тем, что 
каждый день здесь что-то 
новое и интересное. Эта 
работа не надоедает.

– Как получилось, что 
помимо английского 
языка ты преподаешь 
еще и информатику?
– Когда я пришел рабо-

тать в школу, мне предло-
жили должность учителя 
информатики. Я всегда 
был близок к этой науке, 
поэтому согласился. Про-
шёл курс переподготовки 
и теперь сча́стливо её пре-
подаю. Вот только вернул-
ся из Санкт-Петербурга, 
где был на курсах по 
3D-моделированию.

Сейчас изучаю воз-
можности разных языков 
скриптов. После филоло-
гического это что-то срод-
ни написанию стихов.

В стихосложении у 
тебя есть мысль, которую 
нужно поместить в рамки 
размера и рифм. Здесь 
мысль нужно поместить 
в рамки тех конструктов, 
которые есть в данном 
языке программирова-
ния. Можно создавать, 
действительно, мощные 

вещи, чувствуя себя док-
тором Франкенштейном 
в момент, когда ты на-
жимаешь кнопку – и твоя 
программа начинает ра-
ботать, как надо. Бегаю 
иногда вокруг компьюте-
ра и кричу: «Ожил, ожил, 
он живой!»

– Что отличает увле-
кательные уроки от 
занудных?
– П о з и ц и я  у ч и т е л я 

прежде всего. Если ему 
самому интересно то, 
что он доносит, если он 
восхищён этим, если он 
влюблён в свой предмет, 
то его уроки никогда не 
будут скучны.

– В феврале этого 
года Городская Управа 
присудила тебе тре-
тий спортивный раз-
ряд по спортивному 
туризму. Удается ли 
тебе привлекать к 
путешествиям своих 
учеников?
– Я рад, что наше ру-

ководство понимает зна-
чимость воспитания в 
патриотическом ключе, 
которое возможно и через 
путешествия по родной 
стране. Мы выезжаем с 
учениками на областные 
и всероссийские сорев-
нования, ходим в походы.

Чтобы заинтересовать 
ребят туризмом, я стара-
юсь давать им то, чего они 
хотят. Дети хотят самосто-
ятельности – пожалуйста. 
Например, предлагаю са-
мостоятельно поставить 
палатку, приготовить 
себе и товарищам поесть. 
Под чутким контролем, 
конечно. Помощь и гипе-
ропека – разные вещи.

Кому-то нравится об-
щение в походах с ре-
бятами из других школ. 
Кого-то привлекает на-

учная сторона вопроса, 
а кого-то спорт – быть 
быстрее, выше, сильнее. В 
последнем случае отлич-
но подойдут спортивный 
туризм, ориентирование 
на местности, скалола-
зание, которое сейчас в 
Калуге активно разви-
вается.

– На твой взгляд, ка-
кие задачи стоят се-
годня перед школьным 
образованием?
–Все они связаны с 

пониманием позиции 
школы как института 
общества. Интернет даёт 
человеку иллюзию все-
знания. Однако инфор-
мации такое количество, 
что усвоить её он не в 
состоянии. Выходов два: 
либо открытие новых 
методик усвоения зна-
ний, либо смена парадиг-
мы на овладение некими 
универсальными навы-
ками, которые позволят 
человеку работать с ка-
кой угодно информаци-
ей. Попытку реализации 
именно этого подхода мы 
сейчас и наблюдаем: это 

внедрение Федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов.
Однако нагрузка на детей 
не должна возрастать.
Основная задача – это 
поиск новых подходов в 
образовании. 

– Мог бы назвать пару 
качеств, отличающих 
хорошего ученика?
– Пытливость, често-

любие, трудолюбие.

– А учителя?
– Ох и сложный вопро-

сец! Любовь к детям, ин-
терес к своему предмету 
и нестяжательство.

– 5 октября все учите-
ля России празднуют 
профессиональный 
праздник. Что бы ты 
пожелал своим колле-
гам?
– Я желаю им интерес-

ных, по-настоящему «жи-
вых» учеников, железных 
нервов и богатырского 
здоровья и оптимизма.

Беседовал Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ

Молодой учитель 
воспитывает пытливость ума 
школьников в походах

Накануне Дня учителя корреспонденты «КН» 
встретились с учителем из школы № 33 Глебом 
Гущиным. Преподаватель вместе с ребятами 
ходит в походы, сплавляется по рекам, помогая 
им таким образом исследовать родной край. 
Например, в этом году они побывали на Архызе. 

Каждый поход учит школьников самостоятельности и
 помогает узнавать много нового о родной стране.
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Реновация хРущёвки 
по-калужски

«Вотчина» Виталия Майкова 
– панельная пятиэтажка на ули-
це Жукова, 47. Управдом, при-
выкший во всем разбираться 
досконально, заслуженно поль-
зуется уважением жителей.

 – В 2012 году мы получили 
решение суда о том, что дом 
должен быть отремонтирован 
за счет городского бюджета. 
Тогда же на собрании жильцов я 
пообещал, что сделаю все, что-
бы добиться исполнения этого 
судебного решения. Пока дру-
гие дома ждут своей очереди, 
здесь ремонт уже завершен. Из 
своего дома мы сделали, можно 
сказать,  новостройку, хоть и 
пришлось для этого проделать 
большую работу, – гордится 
Виталий Дмитриевич. 

В хрущевке теперь новая 
крыша и отмостка, проведен 
ремонт межпанельных швов и 
косметический ремонт подъез-
дов, наведен порядок в подвале, 
заменены все коммуникации, 
отремонтированы входные 
группы в подъездах и установ-
лены пластиковые окна. Фасад 
и цоколь покрашены, установ-
лены общедомовые приборы 
учета тепла и света, обновлено 
20 балконов. 

Бережно и с умом тратятся 
деньги, которые жильцы опла-
чивают по статье «текущий 
ремонт». Заходишь в подъезд 
– провода провайдеров здесь 
убраны в специальные короба, 
на стенах – новые почтовые 
ящики. Всюду развешаны при-
зывы соблюдать чистоту. За 
уборкой лестниц следят сами 
жильцы.

Виталий Майков не уста-
ет трудиться на благо своего 
дома – как только закончился 
капремонт, пришла очередь 
благоустройства двора. 

По программе «Городская 
среда» двор получил возмож-
ность произвести асфальтиро-
вание с расширением проезжей 
территории, плюс новые бор-
дюры, лавочки возле подъездов 
и урны. Все без ущерба для 
экологии – деревья решено 
оставить на своих местах. И все 
работы – под строгим контро-

лем управдома. 
Дом похорошел, сразу не-

сколько квартир здесь при-
обрели для коммерческого 
использования. Жильцы много-
сторонней деятельностью свое-
го домоуправа довольны, и хотя 
он говорит, что сделал для сво-
его дома максимум возможного 
и пост свой хочет покинуть, 
соседи его никуда не отпустят. 
– Не человек, а золото. Только 
благодаря ему с нашим домом 
произошли такие перемены, – 
говорит Тамара Александровна 
Гаврилова, которая живет здесь 
с момента постройки дома – с 
1963 года. 

– Терпение для подобной 
работы нужно адское. Хорошо, 
если бы в каждом доме нашел-
ся такой знающий и активный 
человек, который смог бы всех 
собрать и примирить, – согла-
шается с ней другой старожил 
– Надежда Ивановна Гордеева.

Меняется к лучшему дом – 
меняются и люди, которые жи-
вут теперь в более комфортных 
условиях. Когда мы любовались 
результатами реновации пяти-
этажки, заметили, как на газоне 
жильцы уже сажают цветы. 
«Решили красоту навести под 
своими окнами?» – поинте-
ресовались мы у цветоводов. 
«Ирисы с дачи привезли, пусть 
здесь теперь цветут. Наши окна 
на другую сторону выходят. 
Но дом-то ведь общий, пусть и 
здесь будет красиво».

наследство от 
застРойщика: ни 
земли, ни освещения

Только на первый взгляд ка-
жется, что новый дом – это ми-
нимум проблем для жильцов. 

– Когда мы сюда приехали в 
2014 году, здесь не было ничего, 
кроме самого дома, – никакого 
благоустройства. «Как изме-
нить эту ситуацию?» – с таким 
вопросом мы впервые пришли 
на прием к депутату. То, что 
вы сейчас видите в нашем 
дворе, – заслуга жильцов и тех, 
кто нам помогал и помогает: 
это депутат Вадим Витьков, 
управляющая компания, тер-
риториальные представители 
Городской Управы. Все двери, 
в которые мы стучим, нам от-
крываются, – рассказывает 
председатель совета дома № 
6 по улице Аллейной Наталья 
Герасимова.

Чтобы решать вопросы, 
одного желания активистов, 
конечно же, мало. Ситуация 
осложняется тем, что земля под 
новостройками на Аллейной 
находится в аренде у застрой-
щика-банкрота, который в свое 
время взял на себя обязатель-
ства по благоустройству при-
легающей территории, но так и 
не исполнил. Только благодаря 
активности совета дома и при 
поддержке управляющей ком-
пании удалось найти неболь-

Хороший управдом –
Чистый двор, отремонтированные подъезды, вовремя предоставленные услуги ЖКХ – очень часто все это заслуга активных 
жителей и добропорядочного управдома. Объяснить собственникам, что они несут ответственность не только за свою 
квартиру, но и за все, что есть в доме, – непросто. Научиться работать с управляющей компанией и с теми, от кого зависит 
коммунальный комфорт, – еще сложнее. Но если председатель совета дома подходит к делу с умом, это возможно. С такими 
людьми и познакомилась «Калужская неделя» в 21-м городском округе.

улица жукова, 47: обновленный двор  дополнил капитальный ремонт дома.

меняется к лучшему дом – меняется и отношение к нему жильцов.

к сожалению, не все собственники относятся к своему имуществу ответственно. 
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шой участок земли, который не 
вошел в арендуемую площадь 
и остался в муниципальной 
собственности. Так в 2016 году 
здесь появилась детская пло-
щадка, в 2017-м – парковка. 
Все благодаря программе «Ком-
фортная городская среда». 

Сразу за детской площадкой 
– забор заброшенного частного 
дома, хозяин которого давно 
уже не появляется на своей тер-
ритории. Недострой без стекол 
уже не раз горел и стал прибе-
жищем для подростков, а также 
маргинальных элементов. 

– Нам бы очень хотелось, 
чтобы хозяин этого строения 
привел свою собственность 
в нормальный вид. Да мы и 
сами готовы заняться благо-
устройством участка, если он 
не нужен хозяину. Создавать 
клумбы своими руками мы 
умеем, земли привезем, у нас 
много энтузиастов-цветоводов, 
– говорит Наталья. 

На одном из последних за-
седаний общины «Солнечная 
аллея» решили совместно с жи-
телями и управляющей компа-
нией обратиться в суд с иском 
к собственнику, потребовать 
наведения элементарного по-
рядка на объекте и надлежаще-
го его содержания.

Ситуация с освещением ули-
цы Аллейной, как и во всем 
микрорайоне, также непростая. 
Уличные фонари есть лишь 
в частном секторе, в много-
этажках – только освещение от 
подъездных ламп и магазинов. 
Жители микрорайона обра-
тились к городским властям с 
ходатайством, чтобы сделали 
полноценное уличное освеще-
ние. Есть надежда, что город 
пойдет им навстречу в этом 
вопросе. 

Так же, как, к примеру, пошел 
навстречу перевозчик обще-
ственного транспорта. 

– Был у нас такой неприят-
ный момент, когда расписание 
маршруток никак не могли 
откорректировать под нужды 
микрорайона – было пробле-
матично уехать в город тем, у 
кого нет личного автомобиля. 
Пришлось нам подключиться. 
Теперь у меня в телефонной 
книжке номер мобильного ди-
ректора фирмы-перевозчика: 
если возникают транспортные 
вопросы – находим решение. 
Иногда, чтобы дело сдвину-
лось, достаточно обозначить 
проблему, – говорит Наталья. 
– Отдельная благодарность – 
нашему депутату Вадиму Вла-
димировичу Витькову, без его 
помощи мы бы не справились.

Двор чище и уютнее,     
а люДи – Дружнее

Работники управляющих 
компаний постепенно научи-
лись воспринимать предсе-
дателей домовых советов как 
помощников.

Раиса Ивановна Акимова, 
председатель домового совета 
в девятиэтажке по Маяковско-
го, 51, как раз такой помощник 
– и для управляющей компа-
нии, и для самих жильцов. 

Она показывает нам детскую 
площадку во дворе, и с ней 
здесь здороваются все: и стар, 
и мал. Состояние ее дома и 
двора говорит о том, что здесь 
есть хозяин – ответственный и 
авторитетный. 

– Как добиться хорошей 
работы от управляющей ком-
пании и сделать свой дом ком-
фортным? – поинтересовались 
мы у Раисы Ивановны.

– Не нужно никого застав-
лять работать, надо всего лишь 
находить общий язык. И если 
ты чего-то требуешь, то должен 
понимать, что в значительной 
степени состояние дома за-
висит от позиции и решений 
собственников.

В доме с 2014 года создан 
специальный счет для накопле-
ний на капитальный ремонт. 
Теперь дом не ждет, когда до 
него дойдет очередь, а свои 
проблемы по ремонту решает 
за их счет. Так, уже отремон-
тированы входы в подъезды 
и межпанельные швы. Это то, 
что было необходимо дому, ко-
торый построили в 1992 году. 
В планах – накопить денег на 
утепление торцевых стен. 

– Сложно собирать собствен-
ников и каждый раз разъяснять 
тем, кто не ходит на собра-
ния, что им тоже нужно свою 
подпись поставить и принять 
решение. Но из этого, в том 
числе, и состоит работа управ-
дома – разъяснять и быть от-
ветственным за общий выбор. 
Если бы мы не пришли к еди-
ному мнению, то не сделали 
бы для автомобилистов двух 
соседних домов такую боль-
шую парковку, а для детишек 
целого микрорайона – удобную 
детскую площадку. 

Дом в этом году вошел в про-
грамму «Городская среда», сей-
час здесь завершаются работы 
по асфальтированию. 

Инициативные люди, гото-
вые отстаивать интересы всех 
жителей своего дома и прила-
гающие для этого достаточно 
усилий, делают пространство 
вокруг себя лучше, а значит, 
и город становится удобнее, 
красивее и уютнее.

Ольга КОНОВАЛОВА

на вес золота

общими усилиями дом на улице аллейной получил парковку и детскую площадку.

территориальный представитель Городской управы 
благодарит наталью Герасимову за участие в 
благоустройстве двора.

те, кто живёт в  
доме 51 по улице 
Маяковского,  
умеют не только 
создавать комфорт, 
но и берегут то, 
что создано их 
усилиями.
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раиса акимова умеет находить общий язык 
с теми, от кого зависит комфорт в ее доме.

велопарковка возле 
подъезда: сделано 
жильцами и для 
жильцов.

ДоСловно
Перед вами наглядные примеры 
правильного и ответственного от-

ношения людей к территориям, на которых 
они живут. К сожалению, избавиться от со-
ветского мышления очень непросто. Мно-
гие ворчат и ждут, что кто-то придёт и все 
сделает, а когда необходимо проявить свою 
активную позицию, даже элементарно выйти 
на общее собрание – их нет. Но эти времена 
прошли, теперь мы – собственники своих домов и должны 
принимать участие в решении вопросов, касающихся наших 
домов и дворов.

Вадим Витьков, депутат Городской Думы г. Калуги
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«Я училась у живых 
классиков»

– Какой жизненный путь 
себе выбрали в «юности 
туманной»?

– В детстве  хотела стать учи-
телем. Чуть подросла – адвока-
том. Даже готовилась поступать 
на юрфак. Но поступила на исто-
рико-английский факультет 
Калужского пединститута, был 
такой уникальный факультет.  
Мне  повезло, в это время  в 
университете   преподавали  жи-
вые классики  –  педагоги  Петр 
Викторович Снесаревский, Яков 
Юрьевич Межерицкий, Людмила 
Ивановна Потапова. Словом, моя 
детская мечта осуществилась, я 
стала преподавателем.

– Где начали   
учительствовать?

 – 11 лет преподавала в школе 
№ 13 учителем истории и обще-
ствознания, пришла в школу с 
группой молодежи  –  выпуск-
ников вуза, одновременно при-
шел новый директор, Лидия 
Алексеевна Иудина – человек 
достаточно жесткий, требова-
тельный, но справедливый.  В то 
время у нас была школа полного 
дня. Я уходила в школу в 7.30 и 
приходила домой в 19.30. Для 
родителей  детей это было благо,  
потому что на продленке мы с 
ребятами не только делали до-
машнее задание, но и приглаша-
ли профильных преподавателей 
– по русскому языку, математике, 
химии, то есть  дети всегда были 
с педагогами и заметно подтяги-
вали свои знания.

Важно,  что директор 
всегда поддерживала  
творческие начинания 
молодых педагогов. 
Мы писали сценарии,  
проводили фестивали, 
концерты, как сейчас 
говорят  молодые,  
вокруг нас всегда была 
«движуха»,  мы бурлили 
энергией, задумками.

–  Есть  ли у вас любимый   
литературный герой? 

– С детства, да и сейчас,  самой 
любимой книгой  остается   ро-
ман В. Каверина «Два капитана».   
Судьба  главного героя Саньки 
Григорьева произвела на меня 
очень сильное  впечатление,  
его призыв «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться» – это и моя 
своеобразная «дорожная карта» 
по жизни. Наверное, она должна 
быть настольной книгой  любого 
педагога. 

–  А экранизации этого 
романа смотрели?

–  Я смотрела две экранизации: 

в двухсерийном варианте и мно-
госерийный телефильм, второй 
вариант  просто великолепен! 

Мы – коМандные люди

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

– Наше управление – большой 
коллектив, где есть разные на-
правления деятельности, есть 
лидеры в каждом направлении. 
Самое главное – уметь услышать 
и понять, направлять в позитив-
ное русло, добиваясь результата. 

–  Какие черты цените в 
человеке?

–  В первую очередь порядоч-
ность. Безусловно,  гуманность.  
Плюс ко всему в человеке, осо-
бенно мужчинах, ценю душевную 
щедрость,  с такими людьми 
всегда комфортно работать и 
дружить.

Терпеть не могу в людях 
предательства. Как 
человека прощаю, как 
личность – нет. Хотя по 
церковным канонам надо 
уметь прощать,  но  пока, 
к сожалению, этому не 
научилась.

–  Подчиненные говорят, что 
вы жесткий руководитель. 
А все ли ваши решения 
справедливы?

– Если я не права и понимаю 
это,  то нахожу в себе силы по-
дойти к человеку и извиниться.  
Да, я жесткий руководитель, но 
жесткий в чем: я с себя строго 
спрашиваю, а значит, в той же 
мере  спрашиваю  и с других. 

в жизни всё пригодитсЯ

– Чем увлекаетесь, есть ли 
хобби?

– Очень люблю читать класси-
ку, особенно произведения Ивана 
Сергеевича Тургенева. 

Люблю и современную лите-
ратуру, книги о  животных и пти-
цах. Стараюсь что-то интересное 
найти в Интернете, например 
атлас о птицах, которые про-
живают на территории нашей 
области.

Еще увлекаюсь 
садоводством.  Мне 
нравится  наблюдать 
за ростом и развитием 
растений. 

завтра начинаетсЯ 
сегоднЯ

– Учитель новой формации, 
кто он?

– Я уже пять лет работаю в 
управлении, ежегодно примерно 

50 молодых учителей приходят в 
школы,  в этом году пришло 105 
человек. Это рекорд.

– И как?

–  Нормальные ребята, есть 
блеск в глазах,  профессиональ-
ный интерес, они мотивированы 
на работу.  Может быть,  у них не 
хватает опыта, но для этого есть 
наставники, институт наставни-
чества никто не отменял. 

Я не утверждаю, что 100% из 
них останутся на ниве просвеще-
ния. Мы посчитали, что средний 
отсев составляет примерно 17%, 
это не так много, зато  боль-
шинство  остаются в калужских 
школах. 

Мне что в них нравится – они  
более мобильны, не боятся труд-
ностей, они не зашорены. 

В то же время   отмечу: ребята 
справедливые претензии стар-
ших товарищей не отторгают, 
с удовольствием занимаются  с 
детьми. Думаю, что лет через 
10–15 они  будут  настоящими 
профессионалами,  владеющими  
новыми технологиями. Но самое 
главное – это будут люди,  любя-
щие детей.   

Времена проходят, нравы 
меняются, но человек, 
который не любит детей, 
не имеет права работать  
педагогом. Поэтому мое 
глубокое убеждение – в 
школе не может быть 
случайных людей.

– А дети через 10–15 лет 
поменяются?

– Думаю да. Хотелось бы, что-
бы в погоне за сплошной цифро-
визацией наши ученики знали, 
например, таблицу умножения, 
когда была Куликовская битва 
и  кто такие Александр Невский, 
Георгий Константинович  Жу-
ков, Константин Эдуардович 
Циолковский и какова их роль в 
истории нашего государства.

Чтобы  в наши 
школы  вернулось 
то  человеческое, что 
отличало наших детей, 
– коллективизм. Тебе 
тяжело – придет твой друг 
и обязательно поможет, 
если он настоящий друг. 
Хотелось, чтобы и через 
10, и через 20 лет у наших 
детей в приоритете 
были  такие качества, 
как человеколюбие,  
милосердие,  
взаимовыручка. Этого 
нельзя  потерять!

Беседовали  
Александр ТРУСОВ,  
Сергей ГРИШУНОВ

Ольга Лыткина: «Учить детей 
без любви  невозможно»

В постоянной рубрике «КН» «Городские персоны» о работе и увлечениях рассказывает начальник управления образования  
города Калуги Ольга Лыткина.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ 56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Живой или вымерший 16+
12.00 Доктор Джефф 16+
13.00 Дрейф 16+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00, 01.50 Остров акул 12+
20.00, 02.40 Дело об акульем на-
падении 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00 Махинаторы на трас-
се 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Лучший моделист 12+
12.00, 01.50 Аляска 16+
14.00 Испытание холодом 12+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Махинаторы 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.25, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.10, 19.30, 21.50, 23.00, 23.30, 
03.40 Мультфильм
22.30 «Правила стиля»

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
06.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
09.05 «ВИЙ» 12+
10.30 «СВАТЫ» 16+
14.30 «Ералаш»
15.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.30, 12.30, 17.50, 21.30, 
02.30 Снукер
05.30, 06.45, 09.30, 10.45, 14.30, 
20.30, 00.45, 01.45 Велоспорт
11.30 Юношеские Олимпийские 
игры
15.45, 16.15, 17.15, 23.30 Олим-
пийские игры
19.00 «Дух парусного спорта»
19.30 Поло
00.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10 Инженерные идеи 
16+
06.50, 07.15 Научные глупости 
16+
07.40 Как побеждать во всем 16+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 00.20 Осушить океан 16+
10.20, 21.10, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05, 02.00 Золото Юкона 12+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.15 Линии Наска 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Черные 
фараоны 16+

18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Апокалипсис 16+
23.30 История Бога 16+
02.45 Машины 16+

VIASAT HISTORY
06.10 Вулканическая одиссея 12+
07.00, 16.00, 03.10, 03.40 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.20, 02.25, 04.10 Музейные 
тайны 12+
08.05, 19.20 Мир Гитлера 12+
08.55, 18.30, 01.35 Запретная 
история 12+
09.45, 16.30 Юлий Цезарь без 
прикрас 12+
10.50, 17.35 Затерянный город 
гладиаторов 12+
11.45, 20.10 Рим 12+
12.35 Эхо войны 12+
13.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.15 Коварная Земля 12+
15.05 Машины смерти 12+
21.00 Побег от Гитлера
21.55, 05.50 Последнее путеше-
ствие Романовых 12+
22.50, 04.55 История оружия 16+
23.45 Вторая мировая война 12+
00.40 Проект «Наци» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 23.55, 02.05, 03.20 
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!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 
12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 21.00 «БАЛ СКАЗОК» 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, 21.25, 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 
<TV-Day>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 
недели 16+
01.00 LOVE Hits 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 13.00, 15.40 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.50 Пацанки 3. 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 
21.55 Новости.
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на 
Матч!
08.45, 16.15 Футбол 0+
13.15 Волейбол.
18.25 «Главное - победа!» 12+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
02.35 «НОКАУТ» 16+
04.25 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.00, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ».
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
03.00 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.15 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
08.45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
10.55 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
13.05 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
17.45 «ШОКОЛАД» 12+
20.10 «ОРБИТА 9» 16+
22.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
00.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» 18+
02.25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
04.10 «ДАР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Навеки с небом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «МАТЧ» 16+
18.40 «Центр специального на-
значения» 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 «Непобедимая и леген-
дарная»
00.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
02.35 «КРУГ» 16+
04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ЛИГА WATCHCAR. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА» 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Волшебный декупаж 6+
13.40 Битва империй 16+
13.50 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05, 23.00 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 Выживание в дикой при-
роде 16+
02.35 «ЗАПРЕТ» 16+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 Сегодня 8 октября 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Мар-
тынов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Латвия. Евротупик» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
02.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 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+

11.10 «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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени.
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта.
12.55 «Хранители Мелихова».
13.25 Линия жизни.
14.20 «Город №2».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее».
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина.
01.25, 02.35 Мировые сокрови-
ща.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тфильм
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20, 
00.00 Известия.
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» 12+

02.25, 03.30 «ЛЮБОВЬ - МОР-
КОВЬ 2» 12+

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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00, 20.00, 02.40, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 Дело об акульем нападе-
нии 16+
12.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
13.00 Остров акул 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Кубинская акула 16+
21.00, 03.30 Проект «Гризли» 12+
23.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
на трассе 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
12.00, 01.50 Махинаторы 12+
17.00 Пятерка лучших 12+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Голые и напуганные XL 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.25, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.10, 19.30, 21.25, 23.00, 23.30, 
03.35 Мультфильм

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ 2»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.40 «КАТАЛА» 16+
08.05 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
10.10 «СВАТЫ» 16+
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
16.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.55 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
03.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 05.15, 07.30, 08.45, 15.00, 
23.30, 01.00 Велоспорт
06.00 Снукер
09.30 Настольный теннис
10.30, 11.00 Стрельба из лука
11.35 Юношеские Олимпийские 
игры
12.30, 13.30, 14.00 Олимпийские 
игры
14.30 «Лучшее из конного спор-
та»
17.00, 19.00, 19.30, 21.30, 02.30 
Теннис
00.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 16+
06.50, 07.15, 17.10, 17.35, 18.00, 
18.20, 22.00, 22.20, 01.05, 01.30, 
04.20, 04.45 Научные глупости 
16+
07.40 Как побеждать во всем 16+
08.05, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Черные фараоны 16+
10.20, 21.10, 03.30 Авто-SOS 12+
11.05, 01.55 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+

12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Астана 16+
23.30 История Бога 16+
00.15 Осушить Великие Озера 16+
02.40 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
07.00, 16.10, 03.10, 03.40 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.30, 02.25, 04.10 Музейные 
тайны 12+
08.20, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.10, 18.30, 01.35 Запретная 
история 12+
10.00, 16.40 Побег от Гитлера
10.55, 17.35 Последнее путеше-
ствие Романовых 12+
11.55, 20.10 Рим 12+
12.45 Эхо войны 12+
13.35 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.25 Коварная Земля 12+
15.15 Машины смерти 12+
21.00 Елизавета I и ее враги 12+
21.50 Тайны египетских пирамид 
12+
22.45 История Европы 12+
23.40 Вторая мировая война 12+
00.35 От Мировой войны к Хо-
лодной войне 12+
04.55, 05.45 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.35, 14.10, 
20.45, 23.55, 02.05, 03.20 Муль-
тфильм.
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».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 04.25, 
04.30, 04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 
05.20, 05.30, 05.40, 06.00, 06.10, 
06.20, 06.30, 10.25, 10.30, 10.40, 
10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 
11.40, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
04.05, 10.05, 16.10, 22.10, 17.50, 
23.50 Мультфильм.
03.00, 09.00 «БАЛ СКАЗОК» 12+
15.00, 21.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
16.40, 22.40 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 
В ТРАНЗИСТОРИИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 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, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы <TV-Day>Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 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, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.00 Пятница News 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
21.00 Зов крови 16+
23.10, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 
22.30 Новости.
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 
Все на Матч!
09.00 Футбол 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Не (исчезнувшие) 12+
12.50 Профессиональный бокс 
16+
14.50 Всемирная Суперсерия 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей.
20.00 Хабиб vs Конор 16+
20.30, 03.40 Смешанные едино-
борства 16+
23.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
05.40 Десятка! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории».
17.00 «Знаки судьбы».
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.30 «Громкие дела» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
08.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
11.05 «ОРБИТА 9» 16+
13.05 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
15.30 «ДАР» 16+
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
00.35 «МУЗА» 16+
02.25 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Центр специального на-
значения» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.05 «Специальный репортаж» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Непобедимая и леген-
дарная»
00.35 «МАТЧ» 16+
04.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 
16+
12.00 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 6+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50, 21.15 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Звезда в подарок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
02.10 проLIVE 12+
03.05 «Невероятная наука» 16+
03.45 Оружие 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 9 октября 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.45 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Лачи-
на» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» 16+
23.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» 16+
00.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
01.25 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 12+
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 «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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Еда живая и мертвая» 12+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05, 02.35 Мировые сокрови-
ща.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков. Чис-
люсь по России».
15.10 Пятое измерение.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени.
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 
Амазонки».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 Больше, чем любовь.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 «ХЭНКОК» 16+
12.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20, 
00.00 Известия.
05.25 «Кин-дза-дза» - территория 
Данелии» 16+
06.10 «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
«БРАТАНЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» 
12+
02.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

03.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
04.00 «Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы» 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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
объявляет о проведении отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства на получение субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
предоставляются в форме субсидий, на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в целях компенсации части затрат:

– связанных с приобретением оборудования;

– связанных с созданием собственного дела – начинающим малым 
предприятиям – индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг;

– связанных с обучением персонала, необходимым для осуществле-
ния его производственно-хозяйственной деятельности;

– связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, 
конференциях, «круглых столах».

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положе-
нием о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п.
Прием заявок производится управлением экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по 31 октября 2018 года (включительно) по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 214. Справки по тел. 70-15-53.

Подробное содержание мероприятия, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к субъектам малого и среднего предпринимательства 
по оформлению документов размещены на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: «Экономи-
ка – Малое предпринимательство – Новости в сфере бизнеса – Вниманию 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Калуги!».

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства города Калуги!
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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 Необычные 
животные Ника Бейкера 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 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Кубинская акула 16+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Акулья приманка 12+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
23.00 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
на трассе 12+
07.00, 21.00, 02.40 Битвы роботов 
12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00, 01.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
15.00 Испытание холодом 12+
17.00 Взрывая историю 12+
19.00 Как это устроено? 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Техногеника 12+
04.20 Быстрые и громкие 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.25, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.10, 19.30, 21.00, 23.00, 23.30, 
03.30 Мультфильм

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ СЕСТРА НЕВИДИМ-
КА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.10 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
06.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.00 «БРАТ 2» 16+
10.30 «СВАТЫ» 16+
14.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
16.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.45 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
03.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 09.30, 14.00, 15.00, 
23.30, 01.30 Велоспорт
05.30, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.30, 00.30, 02.30 
Теннис
11.30 Юношеские Олимпийские 
игры
13.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 16+
06.50, 07.15 Научные глупости 
16+
07.40 Как побеждать во всем 16+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Шандун 16+
10.20, 21.10, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05, 02.00 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
15.40, 19.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.10 Дикий тунец 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Мафия 16+

23.35 История Бога 16+
00.25 Осушить океан 16+
02.45 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.30, 07.00, 16.10, 03.10, 03.40 
Невероятные изобретения 12+
07.30, 02.25, 04.10 Музейные 
тайны 12+
08.20, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.10, 18.30, 01.35 Запретная 
история 12+
10.00, 10.55, 16.40, 17.35 История 
далекого прошлого 12+
11.50, 20.10 Рим 12+
12.40 Эхо войны 12+
13.30 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.20 Мощь вулканов 12+
15.15 Машины смерти 12+
21.00, 05.00 Заговор 12+
21.50, 22.20, 05.50 Тайны Парижа 
12+
22.50 История тайных обществ 
16+
23.40 Вторая мировая война 12+
00.35 От Мировой войны к Хо-
лодной войне 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 23.55, 02.05, 03.20 
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!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.10, 10.10, 
05.50, 11.50 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
04.40, 10.40 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 
В ТРАНЗИСТОРИИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 00.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых 16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ЛЕВША» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 
18.55 Новости.
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 04.40 Смешанные едино-
борства 16+
11.05 «Главное - победа!» 12+
11.35 Шоу закончилось 16+
13.15 Волейбол.
15.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
16.55, 21.55 Футбол.
19.25 Хоккей.
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
02.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
04.10 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории».
17.00 «Знаки судьбы».

18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.00 «СМЕШАННЫЕ» 12+
01.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
08.35 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
11.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.40 «МУЗА» 16+
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
20.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
22.40 «МАММА MIA!» 16+
00.50 «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
02.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
04.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Возврату подлежит. Дол-
гий путь домой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Центр специального на-
значения» 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 «Непобедимая и леген-
дарная»
00.35 «ДВА КАПИТАНА».
02.35 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
04.05 «ЗЛАТОВЛАСКА».

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные новости 
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, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
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 Тайны нашего кино 12+
13.05 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50, 03.40 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
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 10 октября 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
01.25 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НТВ 25+» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища.
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Женщины-воительницы. 
Амазонки».
15.10 Библейский сюжет.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Кинескоп».
02.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.45, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20, 
00.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 
«БРАТАНЫ» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25 «Страх в твоем доме. Квар-
тирный вопрос» 16+
01.20 «Страх в твоем доме. Нару-
шенное равновесие» 16+
02.10 «Страх в твоем доме. Про-
дажная любовь» 16+
03.00 «Страх в твоем доме. Встре-
тимся на страшном суде» 16+

03.50 «Страх в твоем доме. Шко-
ла крота» 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+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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 «ХАОС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+

Недавно прошла приемка ремонта фасада, который заметно преоб-
разил наш дом № 21 по улице Механизаторов. Жители очень довольны 
выполненными работами.

Во-первых, монтаж фасада проходил летом, это позволило уско-
рить сроки его выполнения. Во-вторых, накануне капремонта с акти-
вом дома встретились специалист регионального фонда капремонта 
и представитель подрядчика, которые подробно рассказали, какие 
работы запланированы, показали образцы утеплителя, ответили на 

вопросы активистов. Это вызвало у нас доверие к строителям.
Капремонт выполняла подрядная организация «Фонд поддержки 

строительства доступного жилья», рабочие трудились добросо-
вестно с раннего утра и до ночи. После трудового дня убирали за собой 
мусор. Ежедневно с нами общался прораб Александр Камышатский, он 
выслушивал наши замечания и предложения, устраняя потом «узкие 
места». В итоге, благодаря деловому подходу и взаимопониманию с 
жильцами, подрядчик сделал очень качественную работу по монтажу 

фасадных плит, замене козырьков, перил, порогов. Наш дом стал кра-
сивым и привлекательным, в том числе благодаря нежно-салатовой 
расцветке фасада.

Доброе слово хочется сказать в адрес рабочих А. Горшунова, Е. Садов-
никова, Ф. Жидик. Жители благодарят также руководство подрядчика 
за отличный ремонт!

Зинаида Деева, председатель совета многоквартирного дома № 21 
по улице Механизаторов

Подрядчикам – спасибо за капремонт!
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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 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
07.00, 15.00, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Акулья приманка 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Акулы Палау 12+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
на трассе 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
17.00 Взрывая историю 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Лучший моделист 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.25, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.10, 19.30, 21.20, 23.00, 23.30, 
03.35 Мультфильм
22.40 «Правила стиля»

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
07.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
10.30 «СВАТЫ» 16+
14.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» 12+
16.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «УСПЕХ» 12+
03.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» 12+
04.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»

EUROSPORT
04.00, 06.30, 09.30, 14.00, 15.00, 
23.30, 01.30 Велоспорт
05.30, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.30, 00.30, 02.30 
Теннис
11.30 Юношеские Олимпийские 
игры
13.30 «Дух парусного спорта»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 16+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 16+
07.40 Как побеждать во всем 16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30 Дикий тунец 16+
10.20, 21.10, 03.10 Авто-SOS 12+
11.05, 01.40 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.10 Дикий тунец 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.50 «Зеленые герои» 16+

22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Горячие границы 16+
00.00 История Бога 16+
00.50 Осушить океан 16+
02.25 Машины 16+
04.45 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.20 Тайны Парижа 12+
07.00, 09.30, 18.30, 22.40, 01.25 
Запретная история 12+
07.50, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+
08.40, 19.20 Мир Гитлера 12+
10.20, 16.50 Могилы викингов 
12+
11.10, 17.40 Тени средневековья 
12+
12.00, 20.10 Рим 12+
12.50 Эхо войны 12+
13.40, 21.50, 05.25 Величайшие 
мистификации в истории 12+
14.30 Мощь вулканов 12+
15.25 Машины смерти 12+
16.20, 02.55, 03.25 Невероятные 
изобретения 12+
21.00 Карты убийства 16+
23.30 Вторая мировая война 12+
00.25 Свидетели резни 12+
04.40 Загадочные убийства 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 11.35, 14.10, 
15.20, 20.45, 23.55, 02.05, 03.20 
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 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 16.15, 22.15 
Мультфильм.
15.00, 21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05, 23.35 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 10 самых 16+
11.55, 22.35 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 2018 г. «Open air» 16+
23.40 LOVE Hits 16+
01.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.00 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 2. 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00 Теперь я босс 18+
01.00 «ЛЕВША» 16+
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25 Новости.
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 04.00 Футбол 0+
11.10 Профессиональный бокс 
16+
13.15 Волейбол.
15.50 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
16.20 Смешанные единоборства 
16+
18.45 Хоккей.
21.35 Футбол.
00.10 Баскетбол 0+
02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «Домик у реки» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории».
17.00 «Знаки судьбы».
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО».

00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
05.30 «Громкие дела» 16+

ТВ-1000
06.10 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
07.55 «МАММА MIA!» 16+
10.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
11.55 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
14.30 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
16.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
18.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
20.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.20 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
00.15 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
02.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» 18+
04.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Прекрасный полк. Матре-
на» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Центр специального на-
значения» 12+
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Непобедимая и леген-
дарная»
00.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
02.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
05.30 «Москва фронту» 12+
05.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15, 19.00 Легенды Крыма 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 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 04.05 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 Люди РФ 12+
13.05 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой при-
роде 16+
00.50 «БЕРЦЫ» 16+
02.30 Незабытые мелодии 12+
02.45 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 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 11 октября 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Футбол.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Марк Заха-
ров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
16+
23.05 «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
00.30 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
01.25 «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+
04.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 «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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Путешествие по 
Москве».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.00 Мировые сокровища.
13.20 «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса».
14.05 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы».

15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «2 Верник 2».
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 
Самураи».
21.40 «Энигма. Максим Венге-
ров».
00.00 Черные дыры.
02.25 «Итальянское счастье».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.15, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
«КУХНЯ» 12+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20, 
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 «СЛЕД» 16+
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.30, 03.55, 04.25 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

№№
п/п Адрес Марка Государственный

номер
Ленинский округ
1.

ул. Г. Амелина, д. 14
«ВАЗ» 2107 темно-синего цвета М188ТР40

2. «ВАЗ» 2107 синего цвета Н128РК40
3. «ВАЗ» 2105 белого цвета Е891УЕ40
4. ул. Братьев Луканиных «Сузуки» черного цвета М875ХЕ40
Октябрьский округ
5. ул. Клюквина, д. 3 корп. 1 «ВАЗ» 21053 красного цвета Х308ЕН50
6. ул. Моторная, д. 19 «Форд» черного цвета К666УО40

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, 18.00, 01.00 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00 В дебрях Латинской 
Америки 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 Акулы Палау 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Город акул 12+
20.00, 02.40 Живой или вымер-
ший 16+
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.20 Суровая Арктика 12+
23.00 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
на трассе 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00 Охотники за реликвиями 
12+
10.00, 16.00, 23.00, 05.10 Не пы-
тайтесь повторить 16+
11.00 Техногеника 12+
12.00, 01.50 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00 Взрывая историю 12+
18.00 Испытание холодом 12+
22.00 Аляска 16+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
03.30 Склады 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.10, 05.20, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 
12.00, 13.45, 16.05, 17.50, 19.30, 
21.20, 02.05, 03.40 Мультфильм
00.00 «МАППЕТЫ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
08.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
10.30 «СВАТЫ» 16+
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.45 «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ 
СТОРОНУ» 16+
03.10 «ЖАРА» 16+
04.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»

EUROSPORT
04.00, 06.30, 09.30, 13.30, 15.00, 
17.00, 17.30, 23.00, 01.30 Вело-
спорт
05.30, 08.00, 10.30, 00.30, 02.30 
Теннис
11.30, 12.30 Юношеские Олим-
пийские игры
18.15, 20.45 Футбол
20.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения.
06.50, 07.15 Научные глупости 
16+
07.40 Как побеждать во всем 16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 

Пол 16+
09.35, 15.40, 19.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
10.20, 21.10, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05, 02.00 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.10 Дикий тунец 12+
17.10 Шандун 16+
18.00, 22.00, 01.15, 04.25 Дикая 
Колумбия 16+
18.45 Жажда 16+
22.45 Осушить океан 16+
23.30 История Бога 16+
00.20 Осушение Алькатраса 16+
02.45 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.10, 07.35, 02.30, 04.15 Музей-
ные тайны 12+
07.05, 16.15, 03.15, 03.45 Неверо-
ятные изобретения 12+
08.25, 19.25 Мир Гитлера 12+
09.15, 18.35, 01.45 Запретная 
история 12+
10.05, 11.00, 16.45, 17.40 Тайны 
египетских пирамид 12+
11.55, 20.15 Затерянный город 
гладиаторов 12+
12.50 Эхо войны 12+
13.40 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.30, 14.55 Погода, изменившая 
ход истории 12+
15.20 Машины смерти 12+
21.10, 05.00 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00, 05.45 История оружия 16+
22.55 Побег от Гитлера
23.50 Вторая мировая война 12+
00.45 Свидетели резни 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.20, 15.05, 

20.45, 02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке. Битва 
королей».
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.50 «Вкусняшки шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.15, 10.15, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ» 12+
15.00, 21.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 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, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Звездный допрос 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Big Love Show 2018» 16+
23.55 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.10, 04.00 Пятница News 
16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
11.00 Пацанки 3. 16+
19.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
21.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
23.00 «СУДНАЯ НОЧЬ» 16+
01.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 
Новости.
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на 
Матч!
08.50, 02.00 Футбол 0+
17.35 «Россия - Швеция. Live» 12+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол.
00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
04.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 «6 ка-
дров» 16+
08.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.35 «Жить вкусно» 16+

05.35 «Джейми у себя дома» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории».
17.00 «Знаки судьбы».
18.30 «Человек-невидимка».
19.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.15 «ОМЕН» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 16+
04.45 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ОРБИТА 9» 16+
08.05 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
10.05 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
11.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
14.05 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
15.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
20.10 «ПРЕСТИЖ» 16+
22.40 «2+1» 16+
00.55 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
02.45 «МУЗА» 16+
04.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ЖУКОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
01.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
05.00 «Испытание» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Наша марка 12+
06.15 Закрытый архив 16+
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 Легенды Крыма 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Битва империй 16+
15.50 «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
17.20 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15, 04.05 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «Невероятная наука» 16+
00.35 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
02.05 Тайны нашего кино 12+
02.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
03.40 Ремесло 6+
04.20 Доктор И. 16+
04.45 Обзор мировых событий 
16+

05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 Сегодня 12 октября 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 05.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «КВАДРАТ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
00.40 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.05, 11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мой муж - режиссер» 12+
15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Е. Боярская «Жена. История 
любви» 16+
00.40 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
03.25 «Петровка, 38».
03.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 «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+

20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Итальянское счастье».
09.00, 16.55 «АННА ПАВЛОВА».
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Боро-
дина.
13.20 Черные дыры.
14.05 «Женщины-воительницы. 
Самураи».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венге-
ров».
16.45 Цвет времени.
17.55 Знаменитые оркестры 
Европы.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире».

20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Queen. Дни нашей жизни» 
18+
01.25 «Дикая природа островов 
Индонезии».
02.20 Мировые сокровища.
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 13.00, 14.00, 14.30, 18.30, 
19.00, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.40 «Я, РОБОТ» 12+
21.00 «РОБИН ГУД» 16+
23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 «СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
16+
05.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Ночные бабочки: ну кто 
же виноват?» 16+
21.00 «Здоровый образ жизни... 
убивает!» 16+
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
00.50 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
16+

ТЕЛЕФОН 
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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 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Проект «Гризли» 12+
21.00 Стив Бэкшал 12+
00.00 Монстры внутри меня 16+
01.50 Остров акул 12+
02.40 Кубинская акула 16+
03.30 Акулья приманка 12+
04.20 На свободу с питбулем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Аляска 16+
07.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
08.00, 22.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
09.00, 00.55 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 00.00 Забытая инженерия 
16+
11.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
12.00 Прирожденные механики 
12+
13.00 Техногеника 12+
14.00 Битва за недвижимость 12+
16.00 Битвы роботов 12+
21.00 Махинаторы 12+
23.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+
02.40, 03.30, 04.20 Дьявольский 
каньон 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 
12.00, 12.55, 13.40, 15.55, 19.30, 
23.15, 02.00, 03.45 Мультфильм

17.30 «УНИВЕР»
21.20 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
08.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
11.15 Мультфильм
12.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
14.45 «ПРИЗРАК»
16.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
20.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
23.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
01.30 «ШАГ» 16+
03.35 «БУМБАРАШ» 12+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 09.30, 13.30, 15.00, 
17.00, 18.30, 20.15, 01.00, 01.45 
Велоспорт
05.30, 08.00, 10.30, 23.30, 02.30 
Теннис
11.30, 12.30 Юношеские Олим-
пийские игры
19.30, 21.35, 22.00 Супербайк
23.00 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20 Чудеса инженерии 12+
07.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.25 Дикий тунец 12+
12.25 Инстинкт выживания 16+
14.40 Шандун 16+
15.30 История Бога 16+
18.00, 22.00, 22.45 Вторая миро-

вая война 16+
18.45, 01.05 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Настольная книга диктато-
ра 16+
00.20 Последние тайны Третьего 
рейха 16+
03.25 Золото Юкона 12+
04.55 Авто-SOS 12+
05.40 Увлекательная наука 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 17.20 Невероятные изо-
бретения
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 17.45, 03.50, 
04.20, 05.40 Невероятные изо-
бретения 12+
11.05, 11.55, 12.50, 13.45 Вторая 
мировая война 12+
14.40 Боевые корабли 12+
15.30, 16.25 Скрытые следы 12+
18.15 Проект «Наци» 16+
19.10 Мощь вулканов 12+
20.05, 20.30 Тайны Парижа 12+
21.00 Революция в России 12+
21.50 Последнее путешествие 
Романовых 12+
22.45 История оружия 16+
23.40 Побег от Гитлера
00.35 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.25 Эхо войны 12+
02.10 Запретная история 12+
03.00, 04.50 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.05, 03.20 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!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.30, 10.30, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+
15.00, 21.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ» 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 Звездный допрос 16+
15.15 День Рождения в Кремле 
16+
18.45 Вспомнить все! 22 супер-
хита 16+
20.45 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой в Баку 16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.20 «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+
17.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
19.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
21.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 
16+

01.20 «СУДНАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 Сверхъественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 10.40, 02.00 Футбол 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 
Новости.
09.40 Все на футбол! 12+
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч!
15.55 Гандбол.
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол.
21.55 Профессиональный бокс.
01.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
04.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6 ка-
дров» 16+
08.05 «Карусель» 16+
10.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
22.45 «Двоеженец» 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции» 12+
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
14.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.15 «ОБЛИВИОН» 12+
21.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
00.15 «ОМЕН» 16+
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3».

04.15 «Громкие дела» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
08.50 «2+1» 16+
11.05 «ПРЕСТИЖ» 16+
13.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
15.30 «МУЗА» 16+
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
22.20 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.35 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
18+
02.40 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
04.10 «МАММА MIA!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОСЯ».
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
17.10, 18.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
18.10 «Задело!»
19.10, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ».
23.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
03.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
05.30 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
07.50 Битва империй 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Ремесло 6+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Ландшафтные хитрости 6+
16.45 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
18.20 Тайны нашего кино 12+
18.50 «Сергей Безруков. Испо-
ведь хулигана» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
02.45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
04.15 «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.15, 23.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 К юбилею режиссера 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова 
12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
00.45 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре «Ленком» 12+
02.50 Модный приговор 12+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».

21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
12+
01.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.35 «САДКО».
08.05 «Православная энцикло-
педия».
08.30 «Выходные на колесах».
09.05 «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Латвия. Евротупик» 16+
03.40 «90-е. Крестные отцы» 16+
04.25 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
05.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» 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» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
09.15 Мультфильм.
10.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов».
10.50 «УСПЕХ».
12.20 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.25 «Первые в мире».
14.40 Пятое измерение.
15.10 Концерт.
15.55 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».

16.40 «Энциклопедия загадок»
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН».
20.15 «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 «2 Верник 2».
00.45 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ».
02.10 Искатели.

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+
13.05 «РОБИН ГУД» 16+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
21.00 «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ЗАЩИТНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 
08.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела.
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия.

00.55, 02.05, 03.10, 04.05 «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 18+
03.30 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «ТУТСИ» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Знай наших: самые горячие голо-
вы!» 16+
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+
22.15 «РЭД» 16+
00.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
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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 В дебрях Латинской 
Америки 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 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
14.00 Последний ниндзя 16+
15.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
16.00 Мастера оружия 16+
17.00 Опасная работа 16+
18.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Техногеника 12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.00 Аляска 16+
00.55 Разрушители легенд 12+
01.50 Махинаторы 12+
02.40 Гений автодизайна 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 
12.00, 13.30, 15.55, 17.45, 03.10 
Мультфильм
12.30 «Лучшие друзья»
19.30 «УНИВЕР»
21.30 «МАППЕТЫ»
23.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ»
01.35 «МОЯ СЕСТРА НЕВИДИМ-
КА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.50 «ДЕЛО №306» 12+
07.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
08.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
10.45 «МАРШ-БРОСОК» 16+
12.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.35 «ЭКИПАЖ» 12+
00.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
02.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
03.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+

EUROSPORT
04.00, 04.45, 06.30, 07.15, 12.30, 
13.00, 18.00, 23.30 Велоспорт
05.30, 08.00, 15.00, 19.00, 02.30 
Теннис
09.30 Автогонки
11.15 Юношеские Олимпийские 
игры
17.00 Футбол
18.45 «Watts»
20.30, 01.30 Суперспорт
21.15, 22.00, 01.00, 02.00 Супер-
байк
23.00 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35 Увлекательная на-
ука 16+
06.25 Чудеса инженерии 12+
08.05 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.35 Дикий тунец 12+
12.40 Инстинкт выживания 16+
14.55 Фидель Кастро 16+

15.40 2000 г. -е 16+
16.25 Доисторические монстры 
Гитлера 16+
17.15 Астана 16+
18.00, 22.00, 22.45, 00.50 Осушить 
океан 16+
18.45, 01.40 Ужас в небесах 16+
23.35 Новое лицо Кейти 16+
00.00 Осушение Алькатраса 16+
04.05 Золото Юкона 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 06.35, 03.35, 04.05 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.05 Коварная Земля 12+
07.55, 05.20 Вулканическая одис-
сея 12+
08.50 Взрывная Земля 12+
09.40, 10.10 Погода, изменившая 
ход истории 16+
10.35, 11.05 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.35, 12.25 Заговор 12+
13.15, 13.40 Родовые проклятья
14.05, 14.55, 15.45 Величайшие 
мистификации в истории 12+
16.35, 17.25, 01.55 Запретная 
история 12+
18.15 Проект «Наци» 16+
19.15, 19.40 Погода, изменившая 
ход истории 12+
20.10 Возвращение Черной смер-
ти 12+
21.00 Война царственных род-
ственников 12+
22.05 Деревня 16+
23.10 Карты убийства 16+
00.00, 00.30 Тайны Парижа 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, 02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».

10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.45 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.30, 10.30, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ» 12+
15.00, 21.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 10 самых 16+
08.30 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.50 Золото 16+
13.25 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой в Баку 16+
15.35 PRO-Обзор 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
20.55 Караокинг 16+
22.00 Засеки звезду 16+
22.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.00 LOVE Hits 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.20 «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+
18.00 Мир Наизнанку 16+

23.00 «ДЖОННИ Д» 16+
01.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 
16+
03.30 Сверхъественные 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 09.40, 04.00 Футбол 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
Новости.
13.45, 23.40 Все на Матч!
14.15 Смешанные единоборства 
16+
15.50, 18.55 Футбол.
18.00, 21.00 Все на футбол!
00.10 Баскетбол 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» 16+
06.35, 04.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
08.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
22.35 «Двоеженец» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
16.30 «ОБЛИВИОН» 12+
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
02.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ».
04.30 «Громкие дела» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.15 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
08.50 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
11.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
13.00 «МАММА MIA!» 16+
17.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
22.25 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
00.25 «ЛОВУШКА» 18+
02.15 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
04.15 «МОЛОДЕЖЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
09.00 «Новости недели».
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.
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 16+
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
02.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
04.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
05.15 «Прекрасный полк. Софья» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Ландшафтные хитрости 6+
11.15, 05.55 Позитивные новости 
12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Портрет подлинник 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
16.50 «Революция 1917. Эпоха 
Великих перемен» 16+
17.20 Невидимый фронт 12+
17.35 «Юлия Ковальчук. Кон-
церт»
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
21.40 Тайны нашего кино 12+
22.10 «Сергей Безруков. Испо-
ведь хулигана» 12+
22.50 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
00.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
02.00 «Я СВОБОДЕН Я НИЧЕЙ» 

16+
03.20 проLIVE 12+
04.20 Змеи 12+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Смешарики.
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Валентин Юдашкин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
12+
14.00 Концерт.
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой 12+
19.00 КВН 16+
21.00 Футбол.
23.00 Rolling Stone 16+
01.15 «БАНДА» 16+
03.10 Время покажет 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «На крыло» 12+
02.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» 
16+
17.35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
21.25, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
01.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
04.55 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ».

06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» 16+
00.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.10 «Живые легенды. Марк 
Захаров» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «Энциклопедия загадок»
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
08.55, 01.40 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
12.10 Письма из провинции.
12.35, 01.00 Диалоги о животных.
13.20 «Дом ученых».

13.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ».
15.15 Леонард Бернстайн.
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Гюзель Апа-
наевой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «УСПЕХ».
21.40 «Белая студия».
22.20 «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 18.55 
Мультфильм
09.00, 09.30, 12.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
16.30 «ВАРКРАФТ» 16+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 «Моя правда» 12+
11.00 Вся правда о.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.00, 
02.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.45, 04.25 «БРАТАНЫ-2» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 01.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.40 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
10.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
17.00 «РЭД» 16+
19.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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«Çàâåò» ритуальная 
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ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.
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Поисковики ищут родственников 
погибшего красноармейца

Московский поисковый от-
ряд «Обелиск» попросил от-
кликнуться родственников 
уроженца деревни Аграфе-
нино Боровского района 
Калужской области Ивана 
Смирнова, рядового 99-го ар-
мейского запасного стрелко-
вого полка 10-й гвардейской 
армии.

Иван Смирнов, 1924 года рож-
дения, был призван Боровским 
райвоенкоматом Московской 
области в сентябре 1942 года. 12 
августа 1943 года красноармеец 
Смирнов скончался от ран в эва-

куационном госпитале № 4864. 
Первоначально он был захоронен 
в братской могиле в деревне Кру-
тая Угранского района Смолен-
ской области. 

В 2011 году его останки были 
подняты поисковиками и переза-
хоронены в 2012 году в братской 
могиле на Поле Памяти в селе 
Знаменка Угранского района Смо-
ленской области.

«К сожалению, поиски родных 
бойца по довоенному адресу: 
Калужская область, Боровский 
р-н, с.п. Деревня Совьяки, дер. 
Аграфенино результатов не дали. 

Но практика поисковой работы 
показывает, что родные бойцов 
редко уезжают из того региона, 
где боец проживал до войны. Воз-
можно, кто-то из родных бойца и  
сегодня проживает на территории  
Калужской области, в  Калуге или 
в Боровском районе», – говорится 
в сообщении поискового отряда 
«Обелиск». 

Связаться с поисковиками 
можно по телефону 
8-903-089-75-79 или по 
электронной почте roza-
fattahova@mail.ru.

Мародёр обворовал сгоревшее кафе

Нелегалы 
месили тесто 
для пиццы и 
перерабатывали 
отходы

Очередную партию трудовых 
мигрантов обнаружили сотруд-
ники УМВД России по Калужской 
области в ходе операции «Не-
легал-2018». На этот раз – в де-
ревне Кривошеино Жуковского 
района.

Гастарбайтеры из Таджикистана 
и Узбекистана изготавливали осно-
вы для пиццы, а некоторые из них 
загружали сырье в автомат для пере-
работки отходов. Судя по фото, пере-
рабатывали отходы и изготавливали 
пиццу в разных помещениях, но под 
одной крышей.

Всего полицейские задержали 
19 человек. Стражи порядка составили 
27 административных протоколов 
и оштрафовали нелегалов на две ты-
сячи рублей за каждое нарушение. Тем 
из них, кто преступил закон больше 
двух раз, грозит депортация, после 
которой вновь пересечь границу РФ 
они смогут лишь через пять лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Калужской области, сей-
час полиция ищет владельцев цеха, 
в котором трудились иностранцы. 
За каждого работника им придется 
заплатить от 250 до 800 тысяч рублей 
штрафа.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Учеников обнинской школы
эвакуировали из-за пожара

Около десяти часов утра 1 октября вспых-
нул пожар в общеобразовательной школе 
№ 10 Обнинска. В школе в этот момент нахо-
дилось около 800 учеников. Всех их учителя 
оперативно вывели на улицу. Как сообщает 
«НГ-регион», на эвакуацию ушло пять минут.

Причиной возгорания стало короткое замыкание 

в электроплите, находившейся в подсобке на первом 
этаже.

К моменту прибытия пожарных расчетов от-
крытого огня уже не было, осталось лишь сильное 
задымление.

Занятия в школе прекращены, помещения про-
ветриваются. Родителей попросили забрать детей 
домой.

Хозяин одного из кафе Кирова обратился в по-
лицию с заявлением о краже отопительного 
оборудования. Здание кафе пострадало от по-
жара, который произошел два месяца назад, 
и было закрыто.

Предполагаемого преступника вскоре задержали. 
Им оказался 19-летний ранее несудимый кировча-
нин. Молодой человек сумел в одиночку демонти-
ровать чугунный отопительный котел стоимостью 

105 тысяч рублей и вывезти его на автомобиле сво-
его приятеля. Свою добычу он сдал в пункт приема 
металлолома.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской 
области, парень в содеянном раскаялся и стал сотруд-
ничать со следствием. Уголовное дело возбуждено 
по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция 
статьи предусматривает лишение свободы на срок 
до пяти лет.
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В областном центре – 65 платных парковок, 850 
парковочных мест.

• Места расположения платных городских парковок: 
ул. Кирова; пл. Мира; пл. Победы; ул. Ленина, на участке 
от ул. Кирова до ул. Суворова; ул. Плеханова, на участке 
от ул. Дзержинского до ул. Суворова; ул. Рылеева, на 
участке от ул. Достоевского до ул. Суворова; ул. Марата, 
ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского; ул. Герцена, 
ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова; пл. Театральная.

• Стоимость – 35 руб. в час. Время работы – с 9.00 до 
21.00. В зависимости от способа оплаты можно оплачивать 

различные временные интервалы. 
• Пользователям платного парковочного пространства 

предоставлены следующие способы оплаты: с помощью 
банковских карт;  с помощью SMS-сообщения; через 
установленное мобильное приложение;  через личный 
кабинет интернет-портала kalugaparking.ru; постоплата че-
рез личный кабинет интернет-портала kalugaparking.ru; на-
личными через платежные терминалы ПАО «Сбербанк»; 
путем внесения разовой месячной платы за размещение 
транспортного средства на платной городской парковке.

• На основании ФЗ № 181 ст. 15 не менее 10% мест на 

любых парковках выделены для инвалидов. Бесплатно – 
на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 13.08.2015 № 248-п «Об утверждении поло-
жения о реестре парковочных разрешений инвалидов».

• Наиболее популярные парковки – ул. Кирова, ул. 
Герцена, Театральная площадь, сквер Мира.

• Средства от оплаты парковок поступают в городскую 
казну.

В планах – расширение парковочного 
пространства  до 2000 парковочных мест.

Всё о платных парковках Калуги

Улицы нашего города перегружены 
транспортом и зачастую забиты при-
паркованными автомобилями. Целью 
реализации проекта платного парко-
вочного пространства является пре-
одоление этих недостатков и создание 
достойной транспортной системы.

В некоторых отношениях Калуга 
обладает весьма специфичными харак-
теристиками. По западноевропейским 
меркам она имеет не очень высокую чис-
ленность населения и при этом занимает 
значительную территорию. В результате 
средняя плотность населения города 
невелика и неоднородна в различных 
районах города. Плотность застройки в 
центральных городских кварталах в два 
раза выше, чем плотность застройки в 
пределах административных границ го-
рода. Следует учесть, что существенное 
экономическое развитие региона в те-
чение последнего десятилетия привело 
к стремительному росту автомобилиза-
ции, уровень которой уже сейчас дости-
гает 344 автомобиля на тысячу жителей.

Перед введением платного парко-
вочного пространства был проведен 
анализ дорожно-транспортной ситуации 
в Калуге. Он установил, что самая за-
груженная часть города – центральная, 
то есть Кирова и прилегающие к ней 
улицы. При наличии 516 парковочных 
мест парковалось – 1037 автомобилей, 
из которых 499 стояли с нарушением 
ПДД, из-за чего существенно снижалась 
пропускная способность улиц и создава-
лись помехи при движении пешеходов. 

МКУ «Служба единого заказа город-
ского хозяйства» отвечает за работу 

муниципальных парковок в Калуге. Одна 
из главных задач предприятия – сделать 
так, чтобы автомобилистам было удоб-
но пользоваться парковками. Служба 
изучает успешный парковочный опыт 
других городов и внедряет самые по-
лезные сервисы для комфорта калужан.

Концепция «Умный город», которая 
внедряется в российских городах, делает 
мобильные телефоны инструментом 
для оплаты муниципальных услуг и 
получения актуальных данных. «Умные 
парковки» – это часть «Умного города». 
Смартфоны показывают пользователям 
свободные места на парковках, прокла-
дывают к ним маршруты с учётом про-
бок и позволяют оплачивать парковки. 

Потенциальный объем расширения 
количества парковочных мест на втором 
этапе составляет 1000-1200 единиц с ре-
зультирующей емкостью парковочного 
пространства 2000 парковочных мест. 

ОПЛАТА ПАРКОВКИ В ДВА КЛИКА
Самый лёгкий и быстрый способ опла-

ты парковки – мобильное приложение 
«Парковки Калуги».

По правилам «Парковочного простран-
ства г. Калуги» водитель обязан оплатить 
парковку в течение первых 15 минут 
стоянки. Если у вас есть смартфон, то вы 
можете оплачивать парковку, не выходя 
из автомобиля. Или по пути в поликли-
нику, офис, магазин, в общем, в то место, 
в которое приехали. Вам не нужно искать 
паркомат и стоять в очереди к нему. Эти 
хлопоты уже не для вас. Всё, что нужно 
для оплаты парковки, уже у вас в руках.

Мобильное приложение «Парковки 

Калуги на вашем смартфоне – это оплата 
парковки в два клика. Первый клик – 
выбираете нужную парковку на карте 
города. Второй клик – нажимаете кнопку 
«Оплатить». Это самый быстрый способ 
оплаты парковки и самый экономный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Скоро мобильное приложение объ-
единит парковочные проекты 12 горо-
дов России: Санкт-Петербург, Белгород, 
Владимир, Екатеринбург, Казань, Калуга, 
Курск, Пермь, Рязань, Тверь, Тула, Тюмень.

В мобильном приложении на карте 
города вы видите все парковки, и глав-
ное – свободные парковочные места.

Со своего смартфона вы можете 
оплачивать парковки своих 
родственников, друзей и коллег. 
Просто следите, чтобы госномер 
автомобиля был написан точно.

В мобильном приложении сохраняет-
ся вся история операций: пополнения, 
оплаты, остановки и продления.

Если в мобильном приложении за-
кончились деньги, то можете оплатить 
парковку сразу с банковской карты.

Вы можете купить абонемент на 
парковку.

Можете оплатить парковку после за-
вершения. Это – постоплата.

Можете посмотреть: есть у вас или 
ваших близких штраф за неоплаченную 
парковку.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

ЧТОБЫ БЫСТРО 
ОПЛАЧИВАТЬ 
ПАРКОВКУ:  

• Установите мобильное приложе-
ние «Парковки Калуги» и зареги-
стрируйтесь.
• Внесите госномер своего автомо-
биля в мобильное приложение.
• Пополните парковочный счёт мо-
бильного приложения с банковской 
карты или другим способом.
• Теперь в вашем смартфоне есть 
мобильное приложение «Парковки 
Калуги». В приложение на парковоч-
ный счёт вы положили небольшую 
сумму, на пробу – 100-300 рублей. 
Добавленный госномер вашего 
автомобиля появляется автомати-
чески. 
• В мобильном приложении вы всег-
да видите свой денежный остаток. 
Переводите деньги на парковочный 
счёт с банковской карты любого бан-
ка, с «Яндекс.Деньги», «Сбербанк 
Онлайн» или со счёта мобильного 
телефона. 
• С мая этого года самым эконом-
ным финансовым инструментом в 
мобильном приложении стала бан-
ковская карта. Вы можете пополнить 
парковочный счёт, оплатить парков-
ку и купить абонемент банковской 
картой с комиссией 0%.
• Каждый платёжный агент устанав-
ливает свою комиссию за опера-
цию: банковская карта любого банка 
– 0%; «Яндекс.Деньги», «Сбербанк 
Онлайн» – 5%; со счёта мобильного 
телефона – 8%.
• Загрузить мобильное приложение 
«Парковки Калуги» можно бесплат-
но в Google Play и App Store.

Подробная информация – на официальном портале платного парковочного пространства kalugaparking.ru.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАЛУГИ
В качестве следующих этапов развития Калужского парковочного пространства для расширения зон платных парковок 
предлагаются территории, указанные на рисунке. 
Зеленым цветом отмечена существующая зона платных парковок, красным цветом – перспективная зона. 
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В Калуге он состоялся 29 
сентября. Его организатора-
ми выступили региональная 
общественная организация 
«Олимпийский совет Калуж-
ской области», министерство 
спорта Калужской области, ГАУ 
КО «Центр спортивной подго-
товки «Анненки» и управление 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги.

Местом проведения этого 
массового спортивного 
мероприятия стал 
Центральный городской 
парк культуры и отдыха.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
заместитель губернатора Ка-
лужской области Константин 
Горобцов, Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, министр 
спорта Калужской области 
Алексей Логинов, исполнитель-
ный директор Олимпийского 
совета Калужской области 
Эдуард Станкевич, Посол ГТО от 
Калужской области, участник 
трёх олимпиад Валерий Ко-
белев, начальник управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики горо-
да Калуги Игорь Матвеенко и 
другие.

Константин Горобцов по-
здравил участников меропри-
ятия с праздником, пожелал 
всем крепкого здоровья и от-
личного настроения.

Более тысячи калужан, неза-
висимо от возраста и физиче-
ской подготовки, присоедини-
лись к этой спортивной акции 
– прогулялись по тенистым ал-
леям парка. Участникам были 
предложены две дистанции: 1 
круг – 1400 м и 2 круга – 2800 м.

В таких спортивных меро-
приятиях всегда с удоволь-
ствием участвуют сотрудники 
Городской Управы и депутаты 
Городской Думы вместе со 
своими семьями. Глава город-
ского самоуправления Алек-

сандр Иванов тоже постоянный 
участник акции. Нередко его 
можно встретить прогулива-
ющимся по улицам города, это 
помогает ему всегда быть в от-
личной форме.

– Я лю-
блю ходь-
бу, каждый 
день про-
хожу око-
ло 7 км, и 
этот день 
тоже не ис-
ключение. 
С е г о д н я 
сотни ка-
л у ж а н 
р а з н ы х 
возрастов 
принима-
ют участие в мероприятии, 
меня радует, что много молодё-
жи, – поделился впечатлениями 
Александр Иванов. – Ходьба 
– это самый полезный и доступ-
ный вид спорта. Надо много 
ходить – это залог здоровья.

Начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь 
Матвеенко принял участие в 
мероприятии вместе со своей 
семьей, пройдя дистанцию 
1400 м.

– Ходьба 
– уникаль-
н ы й  в и д 
двигатель-
н о й  д е я -
тельности. 
О н а  с п о -
собствует 
у л у ч ш е -
н и ю  ф и -
зического 
тонуса ор-
г а н и з м а , 
кровообра-
щения, нормализации давле-
ния и сжигает лишние калории, 
– сказал Игорь Матвеенко.

– В Калуге это мероприятие 
проходит в третий раз. Прият-
но, что к нему присоединяется 
все больше и больше горожан. 
Чувствуется праздничная ат-
мосфера. Спасибо центру спор-

тивной подготовки «Анненки», 
который оказал содействие в 
организации праздника, – от-
метил исполнительный ди-
ректор Олимпийского совета 
Калужской области Эдуард 
Станкевич.

В спортивном празднике 
в этот раз участвовало 
и немало пожилых 
активных калужан. 
Один из них – Владимир 
Кульков, ему уже 85 лет, 
он настоящий ветеран 
спорта, постоянный 
участник спортивных 
соревнований в своей 
возрастной категории.

– Кроме 
ходьбы я 
регулярно 
бегаю, ка-
таюсь на 
л ы ж а х .  С 
молодости 
занимался 
с а м ы м и 
р а з н ы м и 
в и д а м и 
спорта,  в 
том числе 
футболом, 
волейболом. Благодаря спор-
ту я чувствую себя отлично, 
ведь спорт – это прежде всего 
здоровье, поэтому я желаю 
нашей молодежи активно зани-
маться физической культурой, 
особенно на свежем воздухе, – 
обратился с напутственными 
словами к подрастающему по-
колению ветеран калужского 
областного спорта Владимир 
Кульков.

 – Я по-
стоянный 
у ч а с т -
ник этого 
с п о р т и в -
ного меро-
п р и я т и я . 
С а м а  д о -
шагала до 
кандидата 
в мастера 
по  эт ому 

виду спорту. Любовь к нему 
передалась мне от отца. Самое 
мое яркое детское воспомина-
ние – это когда я увидела, как 
мой папа прошел по стадиону 
дистанцию в 20 км. Хотелось 
бы больше популяризировать 
этот вид спорта среди молоде-
жи, ведь им может заниматься 
каждый, – отметила главный 
специалист агентства развития 
системы физической культуры 
и спорта Юлия Белоцерковская.

Мероприятие прошло на 
высоком уровне, все участники 
получили дипломы и памятные 
подарки. Особенно этому были 
рады дети.

На мероприятии также ра-
ботала «Аллея ГТО», где все 
желающие смогли принять 
участие в выполнении норма-
тивов и задать интересующие 
вопросы квалифицированным 

специалистам. 
К р о м е  т о г о ,  с о с т о я л с я 

мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе от председателя 
ветеранов спорта Михаила 
Кардаполова.

Особо хочется 
выразить слова 
благодарности 
молодым ребятам 
– калужским 
волонтерам, 
которые помогают 
в организации 
таких спортивных 
мероприятий.

Лидия ГРЯЗНОВА

За здоровьем и хорошим 
настроением, шагом марш!

Для того чтобы люди вновь почувствовали 
интерес к пешим прогулкам, к занятиям 
физической культурой и спортом, уже 
который год подряд по всей стране проходит 
Всероссийский день ходьбы.

Сдача норм ГТО. Калужане принимают участие во Всероссийском дне ходьбы.
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Прогулки пешком способствуют:
– снижению «вредного» холестерина в крови 

естественным образом до минимума, тем самым 
предотвращают появления связанных с ним за-
болеваний;

– уменьшению вероятности появления сахарного диабета, 
как минимум на треть;

– снижению риска получить опухоль молочной железы у 
женщин, у мужчин – рак простаты, у тех и других – онколо-
гию кишечника;

– нормализации работы желудочно-кишечного тракта 
без врачебного вмешательства. Также при постоянных про-
гулках риск развития глаукомы падает почти до нулевой 
отметки;

– укреплению скелета и суставов. Ходьба предотвращает 
развитие остеопороза, артритов и ревматизмов. 

Врачи также отмечают, что при регулярной ходьбе в гео-
метрической прогрессии растет иммунитет, и люди, при-
выкшие помногу ходить пешком, не подхватывают вирус 
даже в разгар эпидемий.

Прогулки повышают настроение, избавляют от стресса, 
наполняют энергией, улучшают сон и умственную работо-
способность. А еще психологи утверждают, что они помога-
ют укреплять отношения в семье. Прогуливаясь вместе на 
свежем воздухе, проще отвлечься от повседневных проблем 
и поговорить по душам.
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Выставка юбиляра Владимира Обухова 
– это симбиоз живописи и поэзии

Торт со мхом и Росатом: 
в Калуге выбрали 
лучшего кондитера

Выставка получила название «Но-
вейший Органон» и включила в себя 
не только живописные произведения 
Владимира Обухова, но и его палиндро-
мы, книги, искусствоведческие идеи, 
оформленные в виде манифестов, а 
также работы коллег, оказавших на него 
значительное влияние. Здесь можно 
ознакомиться с передовыми идеями 
в области искусствоведения, а также 
определить свое место в современных 
процессах познания мира посредством 
разного рода творчества.

Заслуженный деятель культуры, член 
Союза художников России, член Союза 
Российских писателей, вице-президент 
Академии аналитического искусства, 
искусствовед, поэт и живописец Влади-
мир Обухов смело превратил встречу 
публики с прекрасным в художествен-
ную акцию, подчеркнув тем самым 
торжество нетривиальных взглядов на 
современное искусство и вообще на от-
ношение к нему. Для тех, кто привык в 
слове «выставка» видеть прежде всего 
ряд материальных художественных 

объектов, юбиляр уготовил встречу с 
весьма оригинальной станковой жи-
вописью. Эти картины, несмотря на 
малые размеры, производят сильное 
монументальное впечатление, словно 
бы подчеркивая масштабность идей, 
в них заложенных. То же самое можно 
сказать и о вербальных экспериментах, 
о тех же палиндромах, но это лишь по-
требует для осмысления куда больше 
времени и душевных сил, хотя останется 
все таким же невероятно интересным и 
познавательным. 

Лев Толстой писал, что искусство 
должно заражать. Владимиру Обухову 
по силам оказывать подобное влия-
ние: его произведения и, главное, он 
сам полны оптимизма и убедительной 
гармонии. Это доказывает, что львиная 
доля успеха в искусстве кроется в широ-
ко раскрытых глазах и столь же широко 
распахнутом сердце. 

Выставка, развернутая в выставоч-
ном зале Дома художника, продлится 
до 14 октября. Вход на нее бесплатный.

Сергей ГРИШУНОВ

Выставка Владимира Обухова, приуроченная к его юбилею, не выглядит обычной экспозицией, а ее вернисаж, состоявшийся 27 сентября, и вовсе 
оказался своеобразным спектаклем, в котором приняли участие люди, каждый из которых дорог и интересен самому художнику.

Картины юбиляра экспрессивны и выразительны. Среди посетителей вернисажа оказалось немало молодёжи.

Поздравления от гостей выставки также отличались яркой образностью.
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Конкурсные испытания состояли из теоретических и 
практических заданий. Кондитеры продемонстрировали 
знания в области технологии приготовления кондитер-
ских изделий, правил охраны труда и техники безопас-
ности. Самым аппетитным этапом стало декорирование 
тортов и пирожных. Кто-то испек «Росатом», а чей-то торт 
покрылся съедобным мхом.

По итогам Соревнований лучшим Стали:
1-е место – Сторожко Нина Алексеевна, ООО «Вкус-
ная линия», г. Обнинск;
2-е место – Рождественская Мария Владимировна, 
ИП Окунев А. Э., ресторан «PUB 102»;
3-е место – Беликова Юлия Михайловна, ИП Бели-
кова.

Заместитель министра труда и социальной защиты 
региона Лариса Кулакова вручила им дипломы.

26 сентября в гостинице Hilton Garden Inn Kaluga семь кондитеров из Калужской области 
показали, кто на что способен. Среди участников были и представители организаций 
общественного питания, и индивидуальные предприниматели.
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наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
7.10, 14.10. Москва. Храм 
Христа Спасителя. К мощам 
 св. Спиридона Тримифунтского. 
Зачатьевский монастырь.   
1100 руб.
14.10, 4.11.Оптина пустынь. 
Клыково. Мещевск. 900 руб.
20.10. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица».  

1000 руб.
13.10. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье».  
1200 руб.
20-21.10. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5800 руб.
4.11. Суздаль. Владимир. 
Боголюбово. 3800 руб.

ЕлисавЕта

Галерея л. а. КлиментовсКой   
ул. театральная, 30

11 октября в 18.30 – Ирина Бургонова и Марина  
Кузнецова в программе «Песни XX века». 
13 октября в 16.00 – презентация книги Марины  
Улыбышевой «Полдень короткого рассказа».
Справки по тел. 56-05-03.

КалужсКий музей  
изобразительных исКусств 

«Дни Эрмитажа в Калуге» 3 – 7 октября 2018 года
4 октября 12.00 – открытие выставки «Служители правосудия  
(основное здание музея, 2-й этаж, Голубая гостиная)
«Эрмитажный лекторий»: 18.30 – лекция «Домье в собрании Эр-
митажа» (основное здание музея, 2-й этаж, танцевальный зал)
5 октября 10.00 – лекция «Правосудие в искусстве» –  
А. И. Александров, сенатор, член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от Законодательной 
власти Калужской области (Калужский государственный уни-
верситет им. Циолковского; ул. Ст. Разина, 22/48)
12.00 – презентация проекта реставрации Дома гражданского 
губернатора – будущего Центра «Эрмитаж-Калуга» (основное 
здание музея; выставочный зал)
14.30 – лекция «Правовая система Франции XIX века» –  
А. А. Довбня, кандидат исторических наук, доцент КГУ им.  
К. Э. Циолковского  (основное здание музея; выставочный зал)
5 – 6 октября 11.30 – 19.30 – кинотеатр виртуальной реальности 
«Эрмитаж-VR» (основное здание музея, 2-й этаж, танцевальный 
зал)
6 октября  12.00 – интерактивное занятие для детей «Что такое 
правосудие» (основное здание музея, 2 этаж, Голубая гостиная)
11.00 – 19.00 – выставка книжных изданий Государственного 
Эрмитажа (основное здание музея,  2-й этаж, Зеленая гостиная)
7 октября 11.00 – 18.00 – выставка книжных изданий Государ-
ственного Эрмитажа (основное здание музея,  2-й этаж, Зеле-
ная гостиная)
10.30 – 18.00 – кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж-
VR». Демонстрация фильма «Эрмитаж  (основное здание музея, 
2 этаж, танцевальный зал)
12.00 – интерактивное занятие для детей «Что такое правосу-
дие»  (основное здание музея,  2-й этаж, Голубая гостиная)
15.00 - лекция «Искусство литографии» (основное здание музея, 
выставочный зал)
17.00 – концерт «Музыка французских композиторов XIX века» – 
(Информ.-образ. и выставочный центр, красный зал)
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

Дом мастеров, пер. Григоров, д. 9 

6 октября в 12.00, 13 октября в 12.00, 20 октября –  
занятия наших детских курсов “Русская сказка” 
27 октября ждём на четвёртое занятие в рамках 
курсов традиционной росписи “Русская сказка”. 
3 ноября в 12.00 – Сказочная гжель. 
10 ноября в 12.00 – Волшебная хохлома. 
Занятия в творческой мастерской “Школа мастеров” 
6 октября в 14.00 – мастер-класс “Изонить”. 
13 октября в 14.00 – мастер-класс “Крупеничка”. 
20 октября в 14.00 – мастер-класс “Ткачество”.  
27 октября в 14.00 – мастер-класс “Хлудневская 
игрушка” – традиционная глиняная игрушка Калуж-
ской области. 
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 оКТяБРь
4 четверг БЕЗЫМяННАя ЗВЕЗДА 16+ 
5 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
6 суббота ПяТь ВЕЧЕРоВ 16+
6 суббота (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПоД 
КРЫШЕЙ
7 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМьЮ 16+
10 среда ШоУ ДЛя НАСТояЩИХ ЛЕДИ 18+
11 четверг ДоМ ВоСХоДяЩЕГо СоЛНЦА Г.Сукачев
По заявкам радиослушателей16+
12 пятница, 21 воскресенье, 31 среда ХАНУМА 12+
13 суббота ПРИМАДоННЫ, ИЛИ ШоУ ПРоДоЛЖАЕТСя 18+
14 воскресенье я ПоДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
16 октября вторник (нач. в 18.30) оТЧАяННЫЕ МЕЧТАТЕ-
ЛИ 12+ МАЛАя СЦЕНА
17 среда МЫШЕЛоВКА 16+ 
17 среда (нач. в 18.30) ГУПЁШКА 18+ МАЛАя СЦЕНА
18 четверг ЧУЖоЙ РЕБЁНоК 16+
18 четверг (нач. в 18.30) ПРЕМьЕРА УБИВЕЦ 16+ СЦЕНА 
ПоД КРЫШЕЙ
19 пятница ДВА ВЕРоНЦА 12+ 
20 суббота ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ 16+
26 пятница, 27 суббота ПРЕМьЕРА КУРьЕР 16+
28 воскресенье №13 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

6 октября 17.00 «Вечера в галерее» Юрий Мартынов (Мо-
сква, клавесин)
10 октября 19.00 Концерт хоровой музыки Canto Thun  
(Швейцария)
13 октября 17.00 «У меня есть тайна» ольга Петрова и 
Сергей Шафраненко. Баллада, танго и романс 
18 октября 19.00 Концерт  вокальной музыки   Камерный 
оркестр. Солисты – Елена Шумаева (сопрано), Артуро 
Эскорса (тенор) 
20 октября 17.00  «я с мамой – на концерт»  «Странички 
из детского альбома»
24 октября 19.00 Народная артистка России Жанна 
Бичевская Сольная программа 
26 октября 19.00 «Хоровые зарисовки современного го-
рода» Муниципальный камерный хор, Детский хоровой 
коллектив  «Млада» 
27 октября 17.00 «я с мамой – на концерт» Николай Зы-
ков (Москва)
31 октября 19.00 «Вечера в галерее» «Соединяя музыкою 
поколенья…»
Галерея 
По 16 октября «Учитель и ученик» олег Лапешин и   Дми-
трий Гусев Выставка живописи 
23.10–06.11 Выставка работ участников художественной  
студии «Вдохновение» им. С. Багирова, (акварель, гуашь)
Справки по тел.: 72-32-71.

Дом музыКи, ул. Кирова, 6

РЕПЕРТУАР НА оКТяБРь
6 сб 19.00 Большой концертный зал. «Судьба моя – пес-
ня». Юбилейный вечер, посвящённый 40-летию творче-
ской деятельности заслуженной артистки России Лидии 
Музалёвой. 6+ 
7 вс 12.00 Большой концертный зал. Спектакль для детей 
«Страна Кошландия».  0+ 
9 вт 19.00 Муз. гостиная. Концерт «O solemio». В рамках 
абонемента № 2 «Сердца трёх». 6+ 
11 чт 19.00 Большой концертный зал. «Искусство и мисти-
ка». 12+ 
13 сб 19.00 Большой концертный зал. Игорь Саруханов. 6+
15 пн 19.00 Виртуальный концертный зал. Трансляция 
концерта «Чайковский, письма к тебе…» Вход свободный 
6+ 
17 ср 19.00 Большой концертный зал. «отношения. Бунин». 
6+ 
18 чт 19.00 Большой концертный зал. Александр Розенба-
ум, юбилейный тур. 12+ 
19 пт 19.00 Большой концертный зал. «CONCORD 
ORCHESTRA», шоу «Симфонические рок-хиты». 12+ 
20 сб 19.00 Большой концертный зал. Водевиль «Как пра-
вильно выйти замуж?!». 16+ 
21 вс 19.00 Большой концертный зал. SOPRANO Турецко-
го. 0+ 
25 чт 19.00 Большой концертный зал. Мультимедийное 
шоу «Мультикосмос». 0+ 
26 пт 19.00 Большой концертный зал. Сергей Лазарев, 
«Nовое шоу». 12+ 
27 сб 13.00 Музыкальная гостиная «осенние забавы». 6+ 
28 вс 12.00 Большой концертный зал. «Бременские музы-
канты». 6+ 
28 вс 19.00 Большой концертный зал. оперетта «Мистер 
Икс». 12+ 
30 вт 19.00 Музыкальная гостиная «Высоким слогом рус-
ского романса». 6+ 
31 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный вечер с 
Губернским духовым оркестром». 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
филармония, ул. ленина, д. 60

КалужсКий областной театр 
юноГо зрителя, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА оКТяБРь
4 четверг 11.00, 12.30 КЦ «орион» (КЗТА) «КЕНТЕРВИЛь-
СКоЕ ПРИВИДЕНИЕ» 

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

г. Бобруйск» (Беларусь) 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 Го-
СТИ По УТРАМ» 

Гастроли ГАУК РЭМ «Марийский театр юного  
зрителя» (г. Йошкар-ола) 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. ТЕ-
ПЕРь ИЛИ НИКоГДА» 
19 пятница 11.00, 12.30  КЦ «орион» (КЗТА) «ПРИКЛЮЧЕ-
НИя ЧИПоЛЛИНо» 
23 вторник 11.00, 12.30  КЦ «орион» (КЗТА) «КоЗА-ДЕРЕ-
ЗА» 
24 среда 10.00, 12.00 КЦ «орион» (КЗТА) «ЗАГАДКА КУ-
РоЧКИ 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 культур-
ный центр (ИКЦ) – г. Калуга, ул.октябрьская, д. 17а
В РЕПЕРТУАРЕ ВоЗМоЖНЫ ИЗМЕНЕНИя! 
Справки по тел.:  57-83-52

внимание! Конкурс!
редакция газеты «Калужская неделя» проводит 
тематический конкурс  «лето–2018».

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

Присланные на конкурс фото и тексты оценит  
специальное жюри,  результаты будут объявлены  

в конце октября 2018 года.

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

Работы следует присылать на электронную почту 
редакции nedelya@bk.ru, вместе с материалами соис-
катели должны обязательно указать свои контактные 
данные. 

Реклама




