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«Выборы-2015» 
Калужане поддержали курс на развитие

www.nedelya40.ru

17 сентября 2015, № 36
Когда урожай радует 
Выставка «Калужская осень» продемонстрировала 
сельскохозяйственные достижения

Опасность базовых станций никем не доказана
Больше вреда может принести обычный мобильный телефон

НОВОСТРОЙКИ
Телефон:  

59-59-08
от 30 000 
руб./кв.м

(р-н Турынино-3, магазин «Рубин»)

Реклама. Инф. на мом. публ. Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте  http://www.moidomstroi.ru

Пятилетие компании «Кошелев проект», которая возводит одноименный 
микрорайон в Правгороде, отметили салютом и концертом. 
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День рождения с размахом
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9 сентября в концертном зале Калужской областной филармонии состоялось заседание форума «Народная программа 
«Калужская область – 2021». Организованное Штабом общественной поддержки, это мероприятие собрало   представите-
лей общественных организаций, объединений и движений Калужской области и фактиче ски представляло собой презен-
тацию Народной программы.

Градостроители 
расставят 
приоритеты

О работе управления архитектуры и 
градостроительства по размещению и 
строительству городских объектов рас-
сказал на рабочем совещании, состо-
явшемся в понедельник, 14 сентября, в 
Городской Управе, главный архитектор 
Калуги Сер гей Ткаченко.

 По его словам, в Калуге постепенно вы-
рабатывается подход к комплексной плани-
ровке городских территорий и фор мируются 
направления развития на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. В городе ведется 
строительство объектов со циального и куль-
турного значения. В 2016 году планируется 
выдать разрешение на строительство Дворца 
спорта на месте ста диона «Центральный» 
и берегоукрепление набережной реки Оки.

В ближайшее время в 
областном центре следует 
также разработать проекты   
строительства набережной 
Оки и прилегающих кварталов, 
проектно-изыскательскую 
документацию на реконструкцию 
сквера Волкова и создание   
спортивно-общественного центра 
с велодорожками по набережной 
Яченского водохранилища. 

Есть и другие важные задачи, которые 
необходимо решать. В их числе – городской 
орто фотоплан [фотографический план мест-
ности на точной геодезической опоре, полу-
ченный путём аэрофотосъёмки. – Прим. ред.], 
планы красных линий застройки, актуали-
зация схемы транспортного обслужи вания и 
генерального плана Калуги.

– Сейчас у нас начинается новый виток 
развития города.  Следует разрабатывать 
среднесрочные и долгосрочные схемы тер-
риториального развития областного центра и 
на их основании   со ставлять муниципальные 
программы, закладывая финансирование в 
городской бюджет.

– Вопросы планирования всегда должны 
быть во главе угла, – отметил градоначаль
ник Константин Горобцов. – Что мы будем 
делать в 2016м в сфере градостроительства 
и архитектуры, с чего начнем, мы должны 
решать уже сейчас.  И к этой работе будут 
привлечены специалисты.

Исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Горобцов пред-
ложил в ближайшее время обсудить вопросы 
перспектив ного развития города на градо-
строительном совете с целью выделить наи-
более приори тетные задачи и заложить сред-
ства на их реализацию в бюджет на 2016 год.  

Николай АКИМОВ.

Народную программу 
развития региона  
передали для реализации

Региональный общественный штаб, возглавляемый председа
телем организации «Калужское землячество» Геннадием Скляром, 
систематизировал конструктивные предложения   населения, со-
бранные в ходе публичных обсуждений и круглых столов. Все это 
легло в ос нову программы развития региона на ближайшие годы, 
которая стала поистине стратегическим народным документом.

В работе форума приняли участие временно исполняющий обя
занности губернатора Калужской области Анатолий Артамонов 
и депутат Государственной Думы, сопредседатель центрального 
штаба ОНФ, народный артист РФ Станислав Говорухин.

Оценивая большое общественнополитическое значение фо
рума, Анатолий Артамонов заметил:

– В этом зале собрались те, кого понастоящему волнует буду-

щее Калужского края. Именно ваше мнение будет являться ориен
тиром для принятия ключевых решений по всем направлениям 
развития.   Благодаря вашей поддержке уже сегодня в области 
реализуются самые масштабные проекты. За последнее время наш 
регион вышел на передовые позиции, но мы не останавливаемся 
на достигнутом.

На заседании почетный гражданин Калуги Николай Алмазов 
передал Анатолию Артамонову Народную программу, в которой 
заданы главные ориентиры развития и модернизации экономики, 
здравоохранения, культуры, образования и других важных сфер 
жизни общества, рекомендованные населением для реализации.  

Сергей ГРИШУНОВ. 
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Жители Калужской области 
поддержали курс на развитие

Председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин на 
пресс-конференции 14 сентября прокомментировал представите-
лям средств массовой информации итоги прошедших выборов.

Калужане сделали свой выбор

Но перед этим он поблагодарил 
всех, кто принял участие в выборах. 

– Я бы хотел поблагодарить всех 
жителей области, которые нашли 
время и пришли на избирательные 
участки с тем, чтобы проголосовать, 
– сказал Виктор Бабурин.

Явка на выборы в регионе соста-
вила более 34%. Кстати, аналогичная 
явка наблюдалась и по большинству 
других субъектов Российской Феде-
рации, в которых проходили выборы.

Ее Виктор Бабурин считает нор-
мальной.  

– Явка – проблема всего демо-
кратического мира, – объяснил он. 
– Если людей устраивает та власть, 
которая имеется, то человек считает: 
зачем мне идти? Тем более мы могли 
это проверить: у нас единственный 
регион, где на местных выборах 
была введена графа «против всех». 
Если бы у людей было протестное 
настроение, они бы пришли и про-
голосовали против всех.  

Выборы в Калужской области 
были многоуровневые. По словам 
Виктора Бабурина, они прошли 
весьма спокойно, несмотря на то, 
что присутствовала высокая конку-
рентность. Так, в Законодательное 
собрание баллотировались 10 по-
литических партий, на должность 
губернатора претендовали четыре 
кандидата. Нигде, даже в самом 
маленьком сельском поселении, не 
было безальтернативных выборов. 

– Возможность поучаствовать в 
предвыборной гонке была предо-
ставлена всем политическим парти-
ям и движениям, – считает Виктор 
Бабурин.

Говоря о результатах распределе-
ния голосов, председатель Законо-
дательного собрания отметил, что 

партия «Единая Россия» одержала 
убедительную победу. 

– Так, на выборах в областной 
парламент ее поддержали более 57 
процентов избирателей. Результат 
свыше 70 процентов у Анатолия 
Артамонова говорит о том, что на-
селение поддерживает курс нашего 
губернатора, который он предложил 
более 14 лет назад, – объяснил Вик-
тор Бабурин. – Программы, пред-
ложенные им, дают людям надежду 
на дальнейшее развитие. По итогам 
выборов у нас опять сформируется 
команда, которая будет способна 
и дальше удерживать выбранный 
курс, а Калужская область и дальше 
будет стабильно развиваться.   

Отвечая на вопрос, какие на-
правления станут приоритетом для 
нового созыва Законодательного 
собрания, Виктор Бабурин сказал, 
что накануне выборов состоялся фо-
рум, на котором была представлена 
Народная программа «Калужская 
область – 2021». 

– Ее передали губернатору, и она 
им воспринята. Так что мы теперь 
будем работать в ее рамках в едином 
ключе. Если брать партийные про-
граммы, то это в первую очередь 
программа «Чистая вода». Губерна-
тор уже сказал, что нужно каждый 
год выделять не менее 1 миллиарда, 
чтобы ее завершить. Следующая 
важная программа – это благо-
устройство сельских поселений, ре-
монт сельских дорог, – сказал Виктор 
Бабурин. –  Не останутся в стороне 
и программы патриотического вос-
питания населения, молодежной по-
литики, развития здравоохранения 
и образования, увеличения числа 
мест в детских садах.   

Андрей ГУСЕВ.

В целом можно говорить о том, что ре-
зультат нынешних выборов оказался вполне 
предсказуем, большинство калужан поддер-
жало действующую власть. Так, за Анатолия 
Артамонова отдали свои голоса без малого 
72 процента жителей области. Так же высок 
результат и политической партии «Единая 
Россия» – на выборах в Законодательное со-
брание и Городскую Думу Калуги «единорос-
сы» уверенно обошли своих политических 
оппонентов. Согласно предварительным 
данным, за списки «Единой России» прого-
лосовали 56,9% на выборах в Заксобрание и 
более 42% – на выборах в Городскую Думу. 

Учитывая, что свои мандаты подтверди-
ло большинство представителей «Единой 
России» и на голосовании в одномандатных 
округах, можно говорить об их подавля-
ющем перевесе в областном и городском 
парламентах.

Следуя общероссийскому тренду, более-
менее заметными на политическом небо-
склоне остаются еще три партии – КПРФ, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР. Все они 
также будут участвовать в работе представи-
тельных органов. Можно говорить о том, что 
в соперничестве между ними не обошлось 
без неожиданностей. Во-первых, налицо 
явное «проседание» позиции коммунистов. 
Стабильно набирая в прежние времена более 
15% голосов, на нынешних выборах они не 

дотянули до 12% на выборах в Городскую 
Думу Калуги и набрали менее 10% на выбо-
рах в Законодательное собрание Калужской 
области. И дело здесь, скорее всего, в борьбе 
внутри самой областной организации и в 
их попытках заигрывания со скандально 
известными представителями несистем-
ной оппозиции. На их фоне результат ЛДПР 
выглядит вполне позитивным. Либерал-
демократы получили поддержку 10,5% 
электората на выборах в Законодательное 
собрание Калужской области и почти 12% 
– в Городскую Думу. Самое большое разоча-
рование, пожалуй, постигло представителей 
«Справедливой России». Несмотря на самую 
затратную кампанию (а то, что денежный 
ресурс тратился немалый, было заметно уже 
по тоннам «агитки», постоянно  расклеива-
емой по городу и доставляемой в почтовые 
ящики), результат, мягко говоря, не впечат-
ляет. Все, чего им удалось добиться, серьезно 
вложившись в кампанию, – 10,49% при голо-
совании в Гордуму и 7,68% – в Заксобрание. 

Комментируя результаты выборов, ана-
литики и политологи говорят о том, что 
в них отражается стремление калужан к 
стабильности и доверие курсу, проводимому 
руководством области и города. И мы с ними 
согласны.

Иван ПЕТРОВ.

В начале нынешней недели разрешилась основная политическая интрига последних месяцев: обнародованы предварительные итоги масштабных выборов. Напомним, 
в минувшее воскресенье калужане выбирали губернатора Калужской области, а также депутатов представительной власти двух уровней – Законодательного собрания 
Калужской области и Городской Думы Калуги. 
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На калужском инвестиционном предприятии журналистам новинку – зимнюю 
шипованную шину премиум-класса IceContact 2 – представили 15 сентября, сооб-
щив, что также в этот день на заводе выпущена 2 500 000-я шина с момента пуска 
предприятия.

Об этом журналистам сообщили на 
пресс-конференции, организованной 
министерством развития информаци-
онного общества.

Причиной для встречи, по словам ми-
нистра Дмитрия Разумовского, стали об-
ращения граждан, считающих, что вышки 
сотовой связи негативно влияют на здоро-
вье. А поскольку операторы сотовой связи 
увеличивают количество базовых станций 
для повышения качества предоставляемой 
связи, то и обеспокоенность людей растет.

Однако, по словам начальника отдела 
Роспотребнадзора по Калужской области 
Алексея Ашитко, опасаться больше следует 
мобильных телефонов, а не базовых стан-
ций, поскольку их установка находится под 
строгим контролем ведомства и админи-
страции Калужской области. А вот обычный 
мобильник, тем более старой модели с мощ-
ным передатчиком, оказывает влияние на 
организм гораздо более вредное.

– Установка сотовой вышки предваряется 
долгим процессом сбора документов: изуча-
ются технические параметры оборудования, 
анализируется место установки, учитывает-
ся вторичное излучение электромагнитного 
поля, которое дают электрические коммуни-
кации, на местности, – объяснил Александр 

Ашитко. – По гигиеническим требованиям, 
предельная норма электромагнитного из-
лучения не должна превышать 10 мкВт 

на квадратный сантиметр площади. Этот 
норматив в десять раз ниже, чем излуче-
ние сотового телефона в момент связи с 
абонентом.

Как объяснил специалист, все оборудова-
ние станций проходит сертификацию. После 
строительства станции еще раз проводятся 
замеры электромагнитного излучения, и 
если оно соответствует требованиям, то Рос-
потребнадзор выдает санитарный паспорт, 
наличие которого – гарантия безопасности 
для людей, проживающих поблизости базо-
вой станции.  Каждые три года его следует 
продлевать. 

Он сообщил также, что вред излучения 
именно от базовых станций операторов со-
товой связи не доказан ни научными иссле-
дованиям, ни данными Всемирной организа-
ции здравоохранения, аккумулирующей их 
результаты. Кроме того, в России действуют 
практически самые жесткие в мире нормы 
и правила по установке базовых станций. 

Однако электромагнитное излучение 
все-таки может негативно сказаться на 
здоровье человека, а мобильные телефоны 
при неправильном использовании могут 
быть гораздо опаснее станций, особенно в 
момент соединения связи.

О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
В связи с этим представитель Роспотреб-

надзора дал несколько полезных практиче-
ских советов абонентам.

• Не держите телефон в момент соеди-
нения у уха. 

• Выдерживайте интервал между теле-
фонными звонками по мобильнику не 
меньше 15 минут.

• Если есть возможность, пользуйтесь 
проводной связью.

• Держите телефон в портфеле или сумке, 
а если он все-таки оказался в кармане, то 
экраном внутрь.

• Не зажимайте аппарат ладонью, а 
держите его за нижнюю часть, поскольку 
антенна у аппарата чаще всего находится 
сверху, и барьер в виде ладони увеличивает 
мощность аппарата и, соответственно, уро-
вень излучения.

• В помещении лучше разговаривать по 
мобильнику, стоя у окна.

• Ограничьте использование мобильных 
телефонов маленькими детьми, поскольку 
электромагнитное излучение оказывает на 
неокрепший организм особенно сильное 
действие.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Калужский завод Continental начал выпуск 
новой зимней шипованной шины

Базовые станции безопасней  
мобильных телефонов

Локальное шинное производство кон-
церна запущено в Калужской области в 
2013 году. Сейчас завод выпускает около 
2 миллионов шин в год, однако с увеличе-
нием количества спроса может довести это 
количество до 4 миллионов, а также начать 
строить вторую очередь производства. На 
Continental в Калуге производятся уже бо-
лее 150 артикулов шин трех популярных в 
России брендов разных ценовых сегментов 
– Continental, Gislaved и Matador. С 2015 года 
предприятие начало поставлять шины и на 
экспорт – в Республику Беларусь, Украину, 
Германию, Францию, Скандинавские стра-

ны. Последние, кстати, заинтересовались и 
новинкой, предназначенной для зимы.

– Благодаря слаженной и эффективной 
работе команды завода, которая насчиты-
вает уже 950 человек, нам удается быстро и 
эффективно адаптироваться к изменениям 
и расширять спектр продукции, который 
мы предлагаем нашим клиентам как в Рос-
сии, так и за рубежом. Концерн Continental 
уделяет большое внимание технической 
подготовке своих предприятий и внедрению 
самых современных технологий, локализуя 
здесь, на Калужской земле, уникальные тех-
нологии концерна, – говорит Георгий Ротов, 

генеральный директор ООО «Континентал 
Калуга». 

Калужский завод стал вторым пред-
приятием концерна, которое выпускает 
зимние шипованные шины, помимо завода 
в германском Корбахе. В Калуге применя-
ются уникальные технологии шипования 
и вулканизации шипа, полностью интегри-
рованные в производственный процесс. По 
словам экспертов, новая шина обеспечивает 
непревзойденный уровень безопасности, 
особенно на обледенелой и заснеженной 
дороге. Новинка предлагается клиентам в 
широком диапазоне: 70 размеров шин от 

14 до 20 дюймов. Еще 40 размеров поступят 
в продажу в 2016 году. Завод в Калуге про-
изводит сегодня около 20 наименований 
новой шипованной шины и в дальнейшем 
планирует планомерное расширение данной 
линейки. 

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию и серьезное падение спроса 
на автомобили, шинное подразделение 
Continental удерживает в России стабильную 
долю рынка. Согласно ожиданиям компании, 
шинный рынок к 2020 году вернется на до-
кризисный уровень 2013 года.
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Прежде всего, журналистов интересова-
ли детали состоявшейся накануне встречи 
Анатолия Артамонова с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. На ней, в частно-
сти, обсуждалось состояние предприятий 
калужского автомобилестроительного кла-
стера. В настоящее время, пережив падение 
спроса, рынок постепенно возвращает 
утраченные темпы продаж. 

Завод концерна Volvo  
с 1 октября вновь запускает 
свое производство,  
а Volkswagen объявил  
о намерении экспортировать 
свою продукцию,  
собираемую  в Калуге.

Что касается деятельности тради-
ционных промышленных предприятий 
нашего города, то об этом говорят итоги 
визита в Калугу президента ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова. Обсудив перспективы 
развития предприятий железнодорожной 
отрасли, руководители наметили пути вза-
имовыгодного сотрудничества. Калужские 
предприятия путевого машиностроения 
практически полностью ориентированы на 
российские железные дороги, а поскольку 
техника, выпускаемая здесь, получила вы-
сокую оценку Олега Белозерова, достигну-
та договоренность: интересы наших пред-
приятий обязательно будут учитываться в 
закупочной политике ОАО «РЖД».

Продолжая тему встречи с Президен том 
РФ, Анатолий Артамонов  отметил, что Вла-
димир Путин  внимательно отслеживает 
работу власти на местах по выполнению 
социальных обязательств, а также ситуа

цию в инвестиционной сфере. Временно 
исполняющий обязанности губернатора 
напомнил, что в 2014 году в Калужскую об-
ласть было инвестировано 100 мил лиардов 
рублей: «Это огромные деньги, которые 
вкладываются в развитие нашей экономи-
ки. И именно это обстоятельство дает нам 
возможность   получать на сегодняшний 
день хорошие результаты.

Говоря о стратегически важных 
проектах, глава региона 
упомянул не только те, что 
уже завершены, но и те, что 
еще предстоит реализовать. В 
числе первых – международный 
аэропорт «Калуга» – современное 
активно развивающееся 
предприятие, а среди 
перспективных и уже начатых 
проектов – строительство 
«Южного обхода» и Калужский 
Дворец спорта, на возведение 
которого будут выделены 
средства из федерального 
бюджета.

–  Для строительства необходимо 3,6 
миллиарда рублей. В настоящее время 
найти такие деньги   в региональном бюд-
жете нереаль но. Владимир Владимирович  
обещал помочь, – констатировал глава 
региона.

Не осталась в стороне и тема рабочих 
поездок федеральных министров в Ка
лужскую область. По словам Анатолия 
Артамонова, для министра строительства и 
жилищнокоммунального хозяйства России 

Михаила Меня развитие калужского рынка 
арендного жилья стало настоящим откры-
тием. Регион одним из первых начал реа-
лизацию этого проекта и на сегодняшний 
день имеет около 6570 тысяч кв. м пло-
щадей этой категории. Именно калужский 
опыт послужит примером для решения 
данной проблемы по всей стране. Хорошие 
впе чатления от посещения области оста-
лись и у министра здравоохранения России 
Вероники Скворцовой. Во многом этому 
способствовали  колоссальные перемены в   
сфере медицины. Вместе с тем продолжает 
наблюдаться нехватка врачей, особенно в 
районах. Решить  данную проблему позво-
лит привлечение  молодых  специалистов.  
При поддержке регионального руководства   
сейчас обучается более 600 человек.

Анатолий Артамонов заметил, что об
ластная власть выполняет и будет выпол
нять все взятые на себя обязательства. 
Продолжаются работы по газификации 
территорий, реализуется программа «Чи-
стая вода», производится реконструкция 
дорог и тротуаров, капи тальный ремонт 
жилых домов, строятся школы и спортив-
ные сооружения.

В завершение встречи Анатолий Арта
монов поблагодарил журналистов города 
и области за сотрудничество и пожелал им  
освещать  больше позитивных и радостных 
событий, происходящих в городе и области.

– За мелочами нужно видеть главное. А 
главное – это будущее. Надо смотреть впе
ред и думать о том, что мы оставим своим 
детям и внукам, – заключил глава региона.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Анатолий Артамонов 
ответил на вопросы 
журналистов

9 сентября в пресс-центре областной газеты «Весть» состоялся брифинг главы региона Анато-
лия Артамонова, на котором он ответил на вопросы представителей калужских городских и 
региональных СМИ.

Жилой фонд 
города  
к зиме готов

На рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 14 сентября, 
начальник городского управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Сергей Струев доложил о подготовке 
к зимнему отопительному сезону.

Все теплоснабжающие организации 
перед началом отопительного сезона прош-
ли необходимую проверку.

ДОСЛОВНО

18 теплоснабжающим и теплосетевым   
организациям выданы паспорта готов-
ности, две – получили акты готовно-
сти с замечаниями. Проверка городских 
котельных проведена органами Ростех-
надзора.

Сергей Струев,  
начальник городского управления 

жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе подготовки к зиме 
заменено 25 км тепловых сетей, 
55 км теплотрасс заизолировано.

По словам Сергея Струева, жилой фонд 
готов к зиме на 100%: 44 управляющим 
организациям и 22 ТСЖ выданы паспорта 
готовности к отопительному периоду, а 
9 – акты с замечаниями изза долгов перед 
ресурсоснабжающими организациями. Па-
спорта готовности получили также все объ-
екты культурного и социального  значения.

С единичными организациями, которые 
еще недостаточно готовы к зиме, про-
водится соответствующая работа, и  вся 
необходимая информация направляется в 
надзорные органы.

Заслушав информацию начальника 
управления жилищнокоммунального хо
зяйства, исполняющий полномочия Город
ского Головы Калуги Константин Горобцов   
призвал коллег найти пути для ликвидации 
задолженности управляющих компаний пе-
ред ресурсоснабжающими организация ми,   

 В оставшееся до отопительного сезона 
время  будут проведены смотры аварийных 
служб с целью проверки их готовности к 
работе в чрезвычайных ситуациях. Впро-
чем, проводимая в рамках подготовки к 
зиме   работа позволяет надеяться, что их 
возникнуть не должно.

Николай АКИМОВ.
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13 сентября состоялись выборы депу-
татов Городской Думы города Калуги. 
В ходе предвыборной кампании я про-
вёл 101 встречу с жителями централь-
ной части города, входящей в избира-
тельный округ № 3.

Эти встречи показали позитивное вос-
приятие той работы, которая проводится 
в нашем городе в части благоустройства, 
ремонта дворов, дорог и тротуаров. Были 
намечены программы дальнейшего обу-
стройства дворовых территорий. Особенно 
положительно жителями была воспринята 
установка во дворах тренажёрных ком-
плексов. В текущем году было установлено 
100 таких комплексов, практически на всех 
встречах жители высказывали просьбы про-
должить эту работу. Отрадно, что комплексы 
пользуются популярностью не только у 
детей и молодёжи, но и у представителей 

старшего поколения.
В то же время хотелось бы обратить вни-

мание управления городского хозяйства на 
качество выполнения работ по асфальтиро-
ванию дворовых территорий. Нередко после 
дождей в отремонтированных дворах стоят 
огромные лужи. Необходимо тщательно 
контролировать работу подрядчиков и за-
ставлять их устранять все технологические 
нарушения.

Одной из основных проблем центральной 
части города является избыточность транс-
порта, заполнившего дворовые территории. 
Нередко машины паркуются на зеленых 
зонах, во дворах стоят «чужие» машины, что 
приводит к конфликтам. Выход здесь один – 
проводить межевание дворовых территорий 
и устанавливать ограждения и шлагбаумы.

Как и предполагалось, наиболее острой 
темой стали вопросы ЖКХ. Чаще всего жи-
тели обращали внимание на антисанитарию 

в подвалах, ремонт подъездов с заменой 
остекления и систем отопления, освещение 
дворовых территорий. За всем этим стоит 
эффективность работы управляющих ком-
паний, их отношение к выполнению своих 
обязанностей. Последнее слово, конечно же, 
остаётся за жителями: они имеют полное 
право провести собрание и принять решение 
о переходе в добросовестную и эффективную 
управляющую компанию.   

Кроме того, в случае недобросовестной 
работы коммунальщиков жители могут 
обратиться в Государственную жилищную 
инспекцию, обладающую широкими полно-
мочиями  по контролю за деятельностью УК 
и имеющую право накладывать серьёзные 
штрафные санкции. 

Депутатский корпус и дальше будет не-
уклонно отстаивать интересы жителей в 
сфере ЖКХ.

Довольно часто на встречах поднимались 
вопросы капитального ремонта и платежей 
за общедомовые нужды.

Для обеспечения справедливого расчёта 
платы за электроэнергию управляющим 
компаниям необходимо будет провести 
техническое обследование многоквартир-
ных домов и произвести замену устаревших 
приборов учёта. Тем самым будут выявлены 
несанкционированные подключения к элек-
тросетям дома и злостные неплательщики.  

В части капитального ремонта домов 
жителей волнует отдалённость его сроков. 
На мой взгляд, одним из главных критериев 
здесь должна быть степень износа конкрет-
ного дома.  

Если степень износа высока и дом нужда-
ется в капремонте, то он и должен ремонти-
роваться в первую очередь.

Нередко на встречах поднимался вопрос 
обрезки деревьев. В масштабах всего города 
необходимо разработать  чёткий механизм, 
который позволит оперативно реагировать 

на обращения жителей по поводу проведе-
нии обрезки и профессионально выполнять 
все необходимые работы. 

Создают проблемы и магазины, располо-
женные на первых этажах многоквартирных 
домов. Зачастую их владельцы годами не 
платят за текущий ремонт и содержание 
дома, хотя, по сути, они такие же собствен-
ники помещений, как и остальные жильцы. 
Депутатам Городской Думы созыва 2015 
– 2020 гг. предстоит большая работа по на-
ведению порядка в этой сфере.

Я ещё раз убедился, что в жизни микро-
района большую роль играют территориаль-
ные общины и недавно созданные народные 
советы, успехи достигаются только тогда, 
когда есть конструктивное взаимодействие 
власти и населения. Например, в тех домах, 
где есть активные председатели домовых 
советов, взаимодействующие с городскими 
властями, многие проблемы решаются го-
раздо быстрее и эффективнее.

Во многих дворах округа были проведе-
ны работы по благоустройству, но также 
следует отметить большой вклад жителей 
в дело озеленения дворов. Во дворах стало 
больше цветов и зелёных клумб, и даже 
элементов ландшафтного дизайна. Такая 
инициатива жителей заслуживает самой 
высокой оценки. Мы будем поддерживать 
такие начинания, в том числе в рамках кон-
курса «Калуга в цвету». Активность жителей 
налицо: люди стали получать удовольствие 
от чистоты, порядка и красоты, которую 
создают своими руками.   

Я очень признателен жителям за ока-
занную поддержку и доверие. Встречаясь с 
жителями центральной части города, я услы-
шал много мудрых пожеланий и интересных 
предложений по развитию  микрорайона. 
Все они будут учтены в моей работе. Думаю, 
вместе мы многое сможем сделать на благо 
нашего микрорайона и города.

Александр Иванов: 
«Благодарю за поддержку!»

Такое напутствие к юридическим и 
физическим лицам, приглашенным 
на заседания межведомственной ко-
миссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
которые прошли 14, 20, 28 августа, 4 
и 11 сентября, звучало неоднократно. 
Члены комиссии настойчиво реко-
мендуют нарушителям финансовой 
дисциплины выплачивать наемным 
работникам заработную плату не 
ниже величины прожиточного уров-
ня, установленного постановлением 
Правительства Калужской области. 
Она для трудоспособного населения 
ныне составляет 10 126 рублей. 

Кроме того, были заслушаны руково-
дители организаций и индивидуальные 
предприниматели по вопросам несоблю-
дения налогового, пенсионного, трудового 
законодательства, а также задолженности 
за земельные участки и муниципальное 
имущество.

10 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ – МАЛО ЭТО 
ИЛИ МНОГО?

– К большому сожалению, актуальным 
остается вопрос о выплате заработной пла-
ты ниже прожиточного минимума, – отме-
чает председательствующий на заседаниях 
заместитель начальника управления финан-
сов Алексей Захаров. – Этот вопрос стоит в 
повестке дня каждой комиссии, вырабаты-

ваются конкретные меры по решению про-
блемы выплаты «серой» заработной платы. 

Нежелание отдельных работодателей 
платить достойную зарплату своим со-
трудникам в конечном счете снижает по-
ступления в городской бюджет, поскольку 
отчисления от НДФЛ (налог на доходы фи-
зических лиц) являются одним из основных 
источников пополнения городской казны. 
По этой причине ежегодно муниципальный 
бюджет теряет весьма значительные суммы.

Нарушители объясняют такое положение 
дел сложной финансовой ситуацией в стране 
или взаимными неплатежами. Но члены 
межведомственной комиссии к таким объ-
яснениям относятся скептически. Предпри-
ниматели обязаны делать всё возможное, 
чтобы в первую очередь ликвидировать 
задолженность по обязательствам перед 
бюджетами разных уровней, а также вы-
плачивать достойную заработную плату 
наемным работникам и своевременно и в 
полной мере рассчитываться с внебюджет-
ными фондами. 

 – Нам неоднократно приходится вы-
слушивать «объективные причины» на-
рушителей. На самом деле чаще всего мы 
сталкиваемся с фактами откровенного 
нежелания многих работодателей платить 
достойную зарплату своим сотрудникам, 
– говорит Алексей Захаров. – Можно ли 
прожить трудоспособному человеку на 7 – 
10 тысяч рублей в месяц?! А именно такой 
уровень зарплат значится у многих наруши-
телей. Однозначно нет! Напомню, сегодня 
по Калуге средняя зарплата составляет 34 
тысячи рублей. К этому уровню должны 

стремиться работодатели, желающие не 
только свой бизнес-интерес получить, но 
и заботящиеся о своих работниках и, соот-
ветственно, выплачивающие нормальное 
вознаграждение за труд.

ЧТОБЫ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 
БЮДЖЕТОВ РОСЛА

Большое внимание к комиссии со сторо-
ны руководства Городской Управы, а также 
ее высокий статус позволяют постоянным 
членам – представителям налоговой инспек-
ции, пенсионного фонда, судебным приста-
вам, сотрудникам городской прокуратуры 
более динамично организовать работу по 
повышению собираемости налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет Калуги.

Так, по итогам работы этой комиссии в 
первом полугодии 2015 года недоимка во 
все уровни бюджетов сократилась на 258,4 
млн руб.  Это на 134 млн больше погашен-
ной задолженности за аналогичный период 
прошлого года. Вот как прокомментировал 
положение дел заместитель начальника 
управления финансов Алексей Захаров:

– Для более эффективного воздействия 
на недобросовестных налогоплательщи-
ков межведомственная комиссия активно 
сотрудничает с городской прокуратурой, 
при этом нередко материалы, рассмотрен-
ные комиссией, в дальнейшем являются 
предметом осуществления прокуратурой 
надзорных полномочий. Так, за первое по-
лугодие в прокуратуру были приглашены 
25 руководителей по вопросам соблюдения 

налогового и пенсионного законодатель-
ства, выявлено 48 нарушений, внесено 22 
представления, по рассмотрению которых 
к дисциплинарной ответственности при-
влечено 12 должностных лиц. 

Алексей Александрович подчеркнул, 
что работа комиссии заключается в том, 
чтобы добиться безусловного погашения 
задолженностей по обязательствам перед 
бюджетами разных уровней до применения 
к должникам предусмотренных законода-
тельством принудительных мер, поскольку 
в соответствии со ст. 45 Налогового кодекса 
РФ налогоплательщик обязан самостоятель-
но исполнять обязанность по уплате налога.

В то же время есть и те, кто игнорирует 
неоднократные приглашения явиться на за-
седания межведомственной комиссии. Это:

– ИП Елисеева Е. В. Задолженность по 
единому налогу на вмененный доход, зе-
мельному налогу и страховым взносам и 
пени в Пенсионный фонд РФ.

– ООО «Эл МАКС». Задолженность по НДС, 
налогу на имущество юридических лиц, на-
логу на прибыль в федеральный бюджет, 
налогу на прибыль в областной бюджет, 
страховым взносам и пени в Пенсионный 
фонд РФ.

– ООО «Инженерные сети». Задолжен-
ность по НДС, налогу на прибыль в федераль-
ный бюджет, налогу на прибыль в областной 
бюджет, транспортному налогу, денежным 
взысканиям за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, страховым взносам и 
пени в Пенсионный фонд РФ.

Александр ТРУСОВ.

Зарплату сотрудникам нужно повышать!
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Территорию у пруда благоустроят

Совет ТОС «Тер-
риториальная 
община «Наш 
Терепец» встре-
тился с начальни-
ком УМВД России 
по городу Калуге 
Станиславом Оре-
ховым. В работе 
заседания общи-
ны  приняли уча-
стие начальник 
отделения поли-
ции «Азаровский» 
Петр Лохмачев, 
заместитель на-
чальника ГИБДД 
России по Калуге 
Александр  
Болгов.

Зелёную зону 
защитят от 
автомобилей

Жители дома № 16 по улице Генерала 
Попова обратились в совет общины 
«Правобережье» с просьбой навести 
порядок с несанкционированными за-
ездами частного автотранспорта на 
зеленую зону и пешеходный тротуар к 
имеющимся торговым павильонам. 

По предложению председателя ТОС «Пра-
вобережье» Эльвиры Капитоновой была орга-
низована выездная встреча представителей 
управления городского хозяйства города 
Калуги Андрея Флигинских и Юрия Котель-
никова с активом общины и сотрудниками 
правобережного отделения полиции.

В ходе встречи достигнута договоренность 
об установке до 1 октября 2015 года  леерного 
ограждения, которое не позволит автомоби-
лям попасть в межквартальный проезд, за 
которым находится зеленая зона. 

Нерадивых 
матерей 
могут лишить 
родительских 
прав

На очередном   заседании  комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав на территории муниципаль-
ного образования городского округа 
«Город Калуга были рассмотрены два 
протокола в отношении матерей, не-
надлежащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию и обуче-
нию несовершеннолетних детей. 

Обе женщины являются одинокими ма-
терями, одна воспитывает четверых детей, 
другая – двоих, семьи проживают в одноком-
натных квартирах, требующих серьезного ре-
монта. Обе женщины употребляют спиртные 
напитки, имеют низкий доход, в квартирах 
антисанитария, дети не обеспечены нормаль-
ным питанием. В случае, если ситуация не 
изменится, дети будут помещены в государ-
ственные учреждения, а в отношении матерей  
документы направлены в суд для лишения 
родительских прав.

Трое несовершеннолетних подростков 
были  подвергнуты административному нака-
занию за нахождение в состоянии опьянения 
в общественных местах. Один из подростков 
пояснил, что употребляет спиртное уже 
около трех лет, после окончания 9 классов  
не работает и не учится, по ночам играет в 
компьютерные игры. Мать данную ситуацию 
воспринимает с безразличием. Двое других 
несовершеннолетних сами купили вино в 
магазине и распивали его на улице. Все под-
ростки подвергнуты наказаниям в виде штра-
фов, поставлены на профилактический учет и 
направлены на прием к наркологу.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Во дворе появилось новое   
асфальтовое покрытие

Калужане 
благодарят

Хочу поблагодарить неравнодушных мо-
лодых людей, которые помогли мне ко дню 
рождения и сделали замечательный подарок 
– поставили и покрасили забор в палисаднике. 

Помогли мне Карп Диденко, Денис Давыдов, 
Мария Кузнецова из МУП УК МЖД Московского 
округа, бригадир общестроя Иван Поляков, 
Павел Сугоняко, Вячеслав Поддячий, Денис Бо-
жанов. Низкий вам от меня поклон. Делайте 
людям только добро и будьте счастливы.

Э. А. Шахова.

Во дворе дома № 11 по улице  Пухова 7 сентября 
прошла встреча жителей микрорайона  с  за-
местителем председателя совета ТОС «Чичерин-
ская» Константином Сотсковым. 

На ней уточнялись конкретные сроки окончания 
работ по благоустройству территории вокруг пруда 
– установки фонарей вдоль пешеходных дорожек, 
скамеек, урн. 

Члены общины также интересовались судьбой 
бывшей спортивной площадки в районе дома № 1 по 
улице Пухова, которую следует  восстановить. Были 
заданы вопросы  о благоустройстве ряда  дворовых 
территорий, детских игровых площадок.  

Константин Сотсков сообщил, что управление го-
родского хозяйства намерено до конца года привести в 
порядок территорию у пруда.  На другие вопросы акти-
вистов  он  дал обстоятельные и компетентные ответы.

Во дворе домов №№ 20, 22 по улице Телеви-
зионной  состоялась приёмка выполненных 
работ по асфальтированию и укладке бор-
дюрного камня. 

Комиссия с участием специалистов  управления 
городского хозяйства города Калуги,  управления 
по работе с населением на территориях, службы 
единого заказа городского хозяйства и подрядной 
организации проверила качество уложенного ас-
фальта, установку бордюрного камня.  

После детального осмотра члены комиссии внес-
ли в протокол несколько  замечаний. В целом же ре-
монтные работы по асфальтированию территории 
и укладке бордюрного камня приняты.

Жители задали вопросы  
о правопорядке полицейским

 В ходе встречи Станислав Орехов  
доложил обстановку по городу, расска-
зал о решении проблем и перспективах 
работы органов правопорядка.

Затем жители смогли в прямом 
диалоге задать вопросы Станиславу 
Орехову, касающиеся обеспечения 
правопорядка на территории микро-
района. Их интересовала реализация 
новой программы «Безопасный город», 
много вопросов было задано о борьбе 
на территории общины  с распростра-
нением «спайсов», о возможности уста-
новки  искусственных неровностей в 
междворовых проездах, а также  знаков 
ограничения скорости. 

На все вопросы жители получили 
исчерпывающие ответы у руководства 
городской полиции.
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Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона: 248000, г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2 тел./ факс: (4842) 59-
93-79, 57-51-51, 56-55- 15, контактное 
лицо:Фетисов Андрей Викторович. Фор-
ма торгов - аукцион, открытый по числу 
участников и открытый по форме подачи 
предложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты обе-
спечения исполнения заявки на участие 
в аукционе. Задаток должен поступить 
на счет организатора торгов до даты 
окончания срока для подачи заявок. 
Возврат задатка участникам, аукциона 
осуществляется в течение пяти рабочих 
дней с момента проведения торгов. 
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с момента 
опубликования извещения до окончания 
подачи заявок, в рабочее время - с 09.00 
до 16.00 часов, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком прове-
дения аукциона, документацией, формой 
заявки, договором о задатке, проектом 
договора купли-продажи по заложен-
ному (движимому) имуществу, можно 
ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru, 
условия признания победителя аукци-
она - наибольшее предложение по цене.

Место, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе 
по лотам №№115п-126: с 9.00 17.09.2015 
до 16:00 21.10.2015, в рабочие дни с 
момента опубликования извещения с 
09.00 до 16.00 часов по адресу: г. Калуга 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведения аук-
циона по лотам №115п-126: 23.10.2015в 
11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2. каб. 20. 

Дата подведения итогов: в день про-
ведения аукциона, в 16:00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона - продажа аресто-
ванного имущества:

Лот № 115п–Двухкомнатная кварти-
ра, общей площадью 50,1 кв.м, этаж 1, 
адрес объекта: г.Калуга, ул.Грабцевское 
шоссе, д.102, кв.4. (Уведомление № 
143 от 13.05.2015г.). Начальная цена 
102 170,00руб., шаг аукциона –3 000,00 
руб. (задаток на участие – 5 000,00 руб.);

Лот № 116-Транспортное средство 
Hyundaisonata 2.0 АТ, 2011 года выпуска, 
серого цвета, vin: КMNEC 41BBCA 339553, 
после ДТП. (Уведомление № 206от 
27.07.2015г.). Начальная цена118 000,00 
руб., шаг аукциона – 3 500,00 руб., (зада-
ток на участие – 6 000,00 руб.);

Лот № 117 - Право аренды лесного 
участка общей площадью 2124 га, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, 
Людиновский район, ГУ «Людиновское 
лесничество» (СПК «Революция»). Ка-
дастровый номер участка 9-2009-12. 
(Уведомление № 248 от 19.08.2015г.). 
Начальная цена 17 964 200,00руб., шаг 
аукциона – 539 000,00 руб., (задаток на 
участие – 898 000,00 руб.);

Лот № 118 – Земельные участки, кате-
гория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использо-
вание: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Куйбы-
шевский район, д. Гуличи, д. 31.

Земельный участок:
- общей площадью 41300 кв.м., нахо-

дится примерно в 7500 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:187;

- общей площадью 399378 кв.м., на-
ходится примерно в 957 м от ориентира 
по направлению на юго-восток, кадастро-
вый номер 40:11:050100:188;

- общей площадью 14100 кв.м., нахо-
дится примерно в 7791 м. от ориентира 
по направлению на юго-запад, кадастро-
вый номер 40:11:050100189;

- общей площадью 751204 кв.м., на-
ходится примерно в 297 м от ориентира 
по направлению на север, кадастровый 
номер 40:11:050100:190 (;

- общей площадь 25900 кв.м., на-
ходится примерно в 6616 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад, 
кадастровый номер 40:11:050100:191; 
- общей площадь 187000 кв.м., находится 
примерно в 3918 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:192;

- общей площадью 210100 кв.м., на-
ходится примерно в 625 м от ориентира 
по направлению на запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:193;

- общей площадью 178400 кв.м., нахо-
дится примерно в 6060 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:19;

- общей площадью 5800 кв.м., нахо-
дится примерно в 4861 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:195;

- общей площадью 23400 кв.м., нахо-
дится примерно в 6764 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:196;

- общей площадью 1335105 кв.м., на-
ходится примерно в 6269 м от ориентира 
по направлению на юго-запад, кадастро-
вый номер 40:11:050100:197;

- общей площадью 6200 кв.м., нахо-
дится примерно в 4711 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:198;

- общей площадью 58600 кв.м., нахо-
дится примерно в 5835 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:199;

- общей площадью 43700 кв.м., нахо-
дится примерно в 4773 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:200;

- общей площадью 22800 кв.м., нахо-
дится примерно в 5224 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:201;

- общей площадью 719400 кв.м., нахо-
дится примерно в 5126 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:202;

- общей площадью 124 800 кв.м., нахо-
дится примерно в 7667 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:203;

- общей площадью 511103 кв.м., на-
ходится примерно в 1741 м от ориентира 
по направлению на северо-восток, када-
стровый номер 40:11:050100:206;

- общей площадью 101400 кв.м., нахо-
дится примерно в 4543 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:207;

- общей площадью 2000 кв.м., нахо-
дится примерно в 5810 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:208;

- общей площадью 21500 кв.м., нахо-
дится примерно в 7953 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:209;

- общей площадью 692963 кв.м., нахо-
дится примерно в 283 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:210;

- общей площадью 427637 кв.м., нахо-
дится примерно в 977 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:211;

- общей площадью 59713 кв.м., нахо-
дится примерно в 908 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:213;

- общей площадью 13900 кв.м., нахо-
дится примерно в 7163 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:214;

- общей площадью 43500 кв.м., нахо-
дится примерно в 4648 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:215;

- общей площадью 252001 кв.м., нахо-
дится примерно в 471 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастро-
вый номер 40:11:050100:216;

- общей площадью 237504 кв.м., нахо-
дится примерно в 655 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:217;

- общей площадью 82498 кв.м., нахо-
дится примерно в 4931 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:218;

- общей площадью 176500 кв.м., нахо-
дится примерно в 3287 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:219;

- общей площадью 7400 кв.м., нахо-
дится примерно в 5423 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:220;

- общей площадью 257100 кв.м., нахо-
дится примерно в 6053 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:221;

- общей площадью 9700 кв.м., нахо-
дится примерно в 5126 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:222;

- общей площадью 144697 кв.м., нахо-
дится примерно в 4466 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:223. 

 Земельные участки, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Куйбышевский р-н, 
д. Бутчино, ул.Лесная, д.1.

Земельный участок:
- общей площадью 1106996 кв.м., 

находится примерно в 3524 м от ориен-
тира по направлению на юг.кадастровый 
номер 40:11:050100:204;

- общей площадью 582202 кв.м., на-
ходится примерно в 4809 м. ориентира по 
направления на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100205;

- общей площадью 934 096 кв.м., нахо-
дится примерно в 3195 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:212.

Уведомление № 249 от 20.08.2015 г. 
Начальная цена 24 528 992,50руб., шаг 
аукциона – 737 000, 00 руб. (задаток на 
участие – 1 227 000, 00 руб.); 

Лот № 119 – Кирпичный одноэтаж-
ный жилой дом с подвалом общей пло-
щадью 301,9 кв.м, жилой площадью 113,2 
кв.м, с пристройками общей площадью 
19,8 кв.м, верандой общей площадью 
30,1 кв.м и лоджиями общей площадью 
13,2 кв.м. Кадастровый номер: 40:26:00 
0067:0003:19755/A. Расположен по адре-
су: г. Калуга, проезд 2-й Осенний, д. 11.;

- Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для экс-
плуатации индивидуального жилого 
дома и хозяйственных построек. Общая 
площадь 1499 кв.м, кадастровый номер: 
40:26:00 00 67:003. Расположен по адре-
су: г. Калуга, проезд 2-й Осенний, д.11. 
(Уведомление № 250 от 21.08.2015 г.). 
Начальная цена 8 167 200, 00 руб., шаг 
аукциона – 245 000, 00 руб. (задаток на 
участие – 408 000, 00руб.); 

Лот № 120 –Автомобиль марки 
LadaGranta, 2012 года выпуска, гос.но-
мер Н181ЕМ40 (Уведомление № 251 от 
24.08.2015 г.). Начальная цена 168 800, 
00руб., шаг аукциона – 5 000,00 руб. (за-
даток на участие – 8 500,00 руб.); 

Лот № 121 – Земельные участки, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
использования:

- общей площадью 180138 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080306:1, адрес 
объекта: примерно в 270 м. по направ-
лению на юг от ориентира: Калужская 
область, Кировский район, д. Черная;

- общей площадью 168226 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080306:3, адрес 
объекта: примерно в 480 м. по направ-
лению на северо-восток от ориентира: 
Калужская область, Кировский район, д. 
Кулаковка, д. 1;

- общей площадью 173306 кв.м, 
кадастровый номер 40:09:010107:28, 
адрес объекта: примерно в 1250 м. по 
направлению на запад от ориентира: 
Калужская область, Кировский район, д. 
Тягаево, д. 12;

- общей площадью 108443 кв.м, 
кадастровый номер 40:09:010107:29, 
адрес объекта: примерно в 350 м. по 
направлению на юг от ориентира: Ка-
лужская область, Кировский район, д. 
Кушляновка, д. 7. 

1. Калужская область, Кировский 
район, д. Черная, д. б/н:

- общей площадью 1613100 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080306:2, адрес 
объекта: примерно в 310 м. по направле-
нию на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 483574 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080308:5, адрес 
объекта: примерно в 1100 м. по направ-
лению на юг от ориентира; 

- общей площадью 189943 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080308:4, адрес 
объекта: примерно в 810 м. по направ-
лению на юг от ориентира;

- общей площадью 137249 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080308:3, адрес 
объекта: примерно в 460 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира;

- общей площадью 238697 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080308:2, адрес 
объекта: примерно в 1700 м. по направ-
лению на юг от ориентира;

2. Калужская область, Кировский 
район, д. Нижняя Песочня, д. 6:

- общей площадью 740835 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080308:1, адрес 
объекта: примерно в 480 м. по направ-
лению на северо-восток от ориентира;

- общей площадью 650089 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080401:4, адрес 
объекта: примерно в 480 м. по направ-
лению на северо-восток от ориентира;

- общей площадью 36820 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080307:2, адрес 
объекта: примерно в 270 м. по направ-
лению на юг от ориентира;

- общей площадью 74388 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080307:1, адрес 
объекта: примерно в 310 м. по направле-
нию на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 217965 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080401:3, адрес 

объекта: примерно в 400 м. по направ-
лению на юг от ориентира;

3. Калужская область, Кировский 
район, д. Верхняя Песочня, д. 5:

- общей площадью 1893484 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080401:5, адрес 
объекта: примерно в 460 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира:

- общей площадью 51475 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080111:3, адрес 
объекта: примерно в 940 м. по направле-
нию на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 60192 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080111:2, адрес 
объекта: примерно в 460 м. по направле-
нию на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 14428 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080401:1, адрес 
объекта: примерно в 1490 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира;

- общей площадью 716334 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080401:2, адрес 
объекта: примерно в 370 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира;

- общей площадью 24466 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080111:1, адрес 
объекта: примерно в 1200 м. по направ-
лению на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 17224 кв.м, када-
стровый номер 40:09:080111:4, адрес 
объекта: примерно в 1660 м. по направ-
лению на юго-запад от ориентира; 

4. Калужская область, Кировский 
район, д. Глиньково, д. 7:

- общей площадью 58300 кв.м, када-
стровый номер 40:09:010210:13, адрес 
объекта: примерно в 1370 м. по направ-
лению на северо-запад от ориентира;

- общей площадью 220519 кв.м, када-
стровый номер 40:09:010210:21, адрес 
объекта: примерно в 320 м. по направ-
лению на север от ориентира;

- общей площадью 290012 кв.м, када-
стровый номер 40:09:010210:22, адрес 
объекта: примерно в 370 м. по направле-
нию на северо-запад от ориентира;

(Уведомление № 253 от 24.08.2015 г.) 
Начальная цена 44 813 600, 00 руб., шаг 
аукциона – 1 344 500,00 руб. (задаток на 
участие – 2 241 000,00 руб.);

Лот № 122 – Земельные участки, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
производства, Калужская область, Киров-
ский район, д. Большие Желтоухи, д.16:

-общей площадью 313741 кв.м, када-
стровый номер 40:09:100410:41, адрес 
объекта: примерно в 750 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира;

- общей площадью 264994 кв.м, када-
стровый номер 40:09:100410:45, адрес 
объекта: примерно в 500 м. по направ-
лению на юг от ориентира;

- общей площадью 244191 кв.м, 
кадастровый номер 40:09:100410:49, 
адрес объекта: примерно в 1300 м. по 
направлению на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 242471 кв.м, 
кадастровый номер 40:09:100410:50, 
адрес объекта: примерно в 1500 м. по 
направлению на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 925997 кв.м, када-
стровый номер 40:09:100410:52, адрес 
объекта: примерно в 500 м. по направле-
нию на юго-восток от ориентира;

- общей площадью 364902 кв.м, 
кадастровый номер 40:09:100410:40, 
адрес объекта: примерно в 1000 м. по 
направлению на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 219647 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:061009:5, адрес 
объекта: примерно в 350 м. по направ-
лению на север от ориентира.

Уведомление № 254 от 24.08.2015 г. 
Начальная цена 3 475 000, 00 руб., шаг 
аукциона – 104 250,00 руб. (задаток на 
участие – 173 750,00 руб.);

Лот № 123 – Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Общая площадь 
3 338 776 кв.м, кадастровый номер 
40:09:03 01 04:0016. Расположен при-
мерно в 800 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира: жилой дом, 
расположенный за переделами участка 
по адресу: Калужская область, Кировский 
район, д.Липовка.(Уведомление № 256 от 
25.08.2015 г.) Начальная цена 4 113 000, 
00руб., шаг аукциона – 123 390,00 руб. 
(задаток на участие –205 650,00 руб.);

Лот № 124 – Грузовой тягач седель-
ный FreightlinerCL120064ST, 2002 года 
выпуска, гос.рег.знак Е556OX40, цвет 
белый (Уведомление № 258 от 26.08.2015 
г.) Начальная цена 575 800,00 руб., шаг 
аукциона – 17 000,00 руб. (задаток на 
участие – 29 000,00 руб.);

Лот № 125 – Квартира двухкомнатная, 
кадастровый номер 40:13:150404:232. 
Общая площадь 41,6 кв. м. Расположена 
по адресу: Калужская область, Малоярос-
лавецкий район, д.Прудки, ул.Садовая, д.8, 
кв.15. (Уведомление № 259 от 26.08.2015 

г.) Начальная цена 798 300,00 руб., шаг 
аукциона – 24 000,00 руб. (задаток на 
участие – 40 000,00 руб.);

Лот № 126 – Жилой одноэтажный дом 
38 по пер.Октябрьский в п.Думиничи Ка-
лужской области, общей площадью 49,3 
кв.м; земельный участок для использо-
вания домовладения и ведения личного 
подсобного хозяйства, общей площадью 
1641 кв.м по адресу: Калужская область, 
п.Думиничи, пер. Октябрьский, д.8, кате-
гория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для 
обслуживания домовладения и ведения 
личного подсобного хозяйства, с када-
стровым номером 40:05:10 03 02:0074 
(Уведомление № 260 от 31.08.2015 г.) 
Начальная цена 800 000, 00 руб., шаг 
аукциона – 24 000,00 руб. (задаток на 
участие – 40 000,00 руб.);

Срок подписания протокола с побе-
дителем — в день проведения торгов. В 
случае отказа победителя от подписания 
договора и несвоевременной оплаты, 
задаток подлежит зачислению в феде-
ральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно вне-
сти в течение пяти рабочих дней после 
их окончания сумму, за которую данным 
лицом куплено заложенное движимое 
имущество (покупную цену), за выче-
том ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается. (В случае если имущество, 
выставляемое на торги, обременено за-
логом (ипотекой)).

Не допускается заключение договора 
по результатам торгов ранее чем через 
десять дней со дня подписания протоко-
ла, на основании которого осуществляет-
ся заключение договора - в случае если 
имущество, выставляемое на торги, не 
обременено залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия 
в торгах:

1) Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в соот-
ветствии с договором о задатке.

Опись представленных документов, 
подписанную претендентом, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформленная 
доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем 
претендента.

Физические лица предъявляют па-
спорт, копию паспорта, копию свидетель-
ства о присвоении ИНН (нотариально 
удостоверенное), нотариально удостове-
ренное согласие супруга на соглашение 
сделки купли-продажи (при наличии 
супруга).

Юридические лица дополнительно 
представляют:

Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельства о государ-
ственной регистрации изменений учре-
дительных документов, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе. 
Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

Оригинал или нотариально заверен-
ная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтвержда-
ющие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

Надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества.

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя - юридиче-
ского лица.

За дополнительной информацией в 
отношении реализуемого имущества, 
обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Ба-
женова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимущества в 
Калужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отделе-
нии Калуги, БИК 042908001, КБК 000-
0000-0000000-000-000, ОКАТО/ОКТМО 
29401000000/29701000001. (в графе: 
«назначение платежа» указать - оплата 
задатка за участие в аукционе по лоту 
№_____)

Территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Калужской области.
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает о проведении аукциона 

по продаже арестованного имущества
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www.nedelya40.ru

В прошедший День города как-
то незаметно состоялось откры-
тие внутреннего двора рестав-
рируемых Гостиных рядов. 

После Великой Отечественной 
войны, во время которой архитектур-
ный ансамбль серьезно пострадал, 
его начали восстанавливать в на-
чале 50-х годов, а завершили только 
в 1962-м.

Эти снимки сделаны архитекто-
ром-реставратором  М. В. Дьяконо-
вым в 1953-1962 годах.

Выкадровка из немецкой аэро-
фотосъёмки Калуги от 13 июня 1943 
года из собрания Льва Марченкова.

Застывшие фотомгновения 

№36 (707) 17.09.15

Корпус № 8. 1961 год Корпус № 12. Всё, что осталось после пожара в 1941 году Корпус № 13. Всё, что осталось после пожара в 1941 году

Корпус № 4. 1961 год

Восстановление корпуса № 13 1961 год. Южные ворота (внутренний вид) Корпус № 12. Всё, что осталось после пожара в 1941 году

Корпус № 13. Светлая часть на стене – всё, что осталось  
от исторического здания
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Кнопка 9: Общественное  
телевидение России 

Создать общественный телеканал пред-
ложил в конце 2011 года Дмитрий Медведев. 
Через год с небольшим команда под руко-
водством легендарного российского теле-
визионного деятеля Анатолия Григорьевича 
Лысенко уже была готова вывести новый 
телеканал в эфир. Указом Президента России 
Общественное телевидение России (ОТР) 
было включено в перечень общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов, 
и именно благодаря федеральной целевой 
программе «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
уже в мае 2013 года телеканал ОТР стал до-
ступен миллионам телезрителей в составе 
первого мультиплекса цифрового телевиде-
ния наряду с «Первым каналом», «Россией 
1», «Россией 2», НТВ, «Петербург-5 канал», 
«Россией К», «Россией 24», «Каруселью» и 
«ТВ Центром».

Молодой телеканал стремится стать 
«телевидением думающих людей». Про-
граммы ОТР посвящены развитию в России 
гражданского общества и образования, про-
свещению и общечеловеческим ценностям. 
Например, проект «За дело» рассказывает 
о неравнодушных общественных деятелях, 

благотворительных фондах и волонтерском 
движении. Канал уделяет большое внимание 
жизни регионов («Большая страна», «Малые 
города России»), предлагает телезрителям 
аналитические дискуссии («ОТРажение»), 
развивающие развлекательные программы 
(«Культурный обмен», «Большая наука»).
Кнопка 8: «Карусель» 

«Карусель» – совместный проект «Перво-
го канала» и ВГТРК, первый и крупнейший 
телеканал в стране для детей и юношества 
от трех до 14 лет. «Карусель» вышла в эфир в 
декабре 2010 года и не могла получить широ-
кого распространения в аналоговом формате. 
По-настоящему «Карусель» раскрутилась с 
развертыванием сети цифрового эфирного 
телевидения. Сегодня уже 90% семей России 
могут принимать телеканал в составе первого 
мультиплекса. Детей по всей стране покоряют 
яркие музыкальные и танцевальные пере-
дачи, познавательные викторины канала и, 
конечно же, мультфильмы. Рассказывают, 
что в некоторых сельских поселениях дома 
с телевизором иногда заменяет детский сад: 
родители собирают детей со всей округи 
перед телевизором, включают «Карусель» и 
отправляются по своим делам. 

За неполных пять лет эфирной жизни 
телеканал «Карусель» дважды побеждал в но-

минации «Лучший детский канал» престиж-
ной европейской премии Hot Bird TV Awards.
Кнопка 16: «Спорт плюс»

Канал «Спорт плюс», созданный ОАО «НТВ-
Плюс», отсутствовал в свободном доступе 
до начала трансляции второго цифрового 
мультиплекса. «Цифра» предоставила мас-
совому российскому телезрителю широкий 
спектр крупнейших российских, европейских 
и мировых спортивных состязаний. «Спорт 
Плюс» обладает эксклюзивными правами на 
трансляцию самых знаковых спортивных со-
бытий, среди которых Лига Чемпионов УЕФА 
и Лига Европы УЕФА, теннисные турниры 
«Большого шлема», этапы «Гран-при» по 
фигурному катанию, бои сильнейших боксе-
ров-профессионалов. 
Кнопка 18: «Мир»

«Мир» – особенный телеканал. «Мир» – 
единственный российский канал, который 
смотрят зрители почти всех бывших респу-
блик СССР: Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Украины, Латвии, Литвы, 
Эстонии. В России с внедрением «цифры» 
«Мир» увеличил эфирный охват аудитории 
более чем в 70 раз. И это не предел: сейчас 
второй мультиплекс доступен примерно 57% 
населения нашей страны, а в 2018 году охват 
достигнет и превысит 98%. 

Солидный международный статус не меша-
ет «Миру» уделять внимание неординарным 
проектам: например, документальный сериал 
«Давайте разберемся» разъясняет, как фальси-
фицируют продукты питания и как выбрать 
качественные товары. Военный тележурнал 
«Союзники» освещает все отечественные 
инновации в сфере вооружений и обороны. 
Трэвел-шоу «С миру по нитке» посвящает во 
все тонкости самостоятельного туризма и 
учит, как объехать весь мир и не разориться. 
Кнопка 19: «ТВ-3» 

Охват телеканала «ТВ-3» в аналоговом 
эфире составлял пятую часть российских 
телезрителей. Так же, как «Мир» и «Спорт 
Плюс», благодаря «цифре»  «ТВ-3» уже сегод-
ня одолел планку 50% российской телеауди-

тории, а к 2018 году достигнет практически 
каждого. Нынешний «ТВ-3», как гласит слоган 
телеканала, окно, открывающее «все грани 
реальности» и уводящее дальше – в мир ми-
стики, фантастики и приключений.
Скоро на цифровых экранах: «Матч ТВ»

Ожидается, что 1 ноября станет празд-
ником всех любителей спорта: в составе 
первого мультиплекса цифрового эфирного 
телевидения на третьей кнопке появится 
новый телеканал – «Матч ТВ». Уже анонси-
рованы трансляции Кубка мира по биатлону, 
футбольных матчей сборной России и Лиги 
Европы, гонок Формулы-1, финала НФЛ по 
американскому футболу Super Bowl 2016 и 
Летних Олимпийских игр 2016 года. Указом 
Президента России «Матч ТВ» включен в 
перечень общероссийских общедоступных 
обязательных телеканалов, а значит, с перво-
го дня трансляции потенциальная аудитория 
«Матч ТВ» составит не менее 90% российских 
телезрителей. Так мощно не начинал, навер-
ное, ни один телеканал в мире.

Самые загадочные кнопки  
на пульте вашего телевизора

Информационный ролик о цифровом эфирном телевидении вскрывает издержки 
досуга в публичных местах – в кино, в театре и на стадионе. Это ограниченная 
доступность, цены на билеты и некомфортный просмотр. Просмотр широкого 
спектра телепрограмм в составе мультиплексов лишен этих недостатков, 
утверждают создатели ролика и оператор цифрового эфирного телевидения РТРС.

Информационно-разъяснительная кампания 
проводится при финансовой поддержке Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Центр консультационной 
поддержки населения  
по вопросам цифрового 
телевидения. Калужская 
область:

Тел.: 8 (4842) 90-90-19 (будни с 9:00-
18:00). E-mail: ckp_kaluga@rtrn.ru
Единая «горячая линия» по 
вопросам цифрового телевидения
8 (800) 220-20-02. Звонок по России 
бесплатный
Специализированный портал о 
цифровом эфирном телевидении: 
ртрс.рф

Благодаря появлению  
цифрового эфирного  
телевидения многомиллион-
ная аудитория знакомится  
с новыми телеканалами

1. Собственник имущества – 
акционерное общество «Калуж-
ский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ») 49190, Калужская об-
ласть, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. ОГРН 
1124011001058

2. Организатор аукциона – АО 
«РТ-Строительные технологии». 
119435, г.  Москва, Б. Саввинский 
пер., д. 2-4-6, стр. 16

ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет:30101810000000000162
БИК 044583162
Тел. 8(495) 580-53-90, 8(495)909-

00-00
3. Предмет аукциона – недвижи-

мое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 79 790 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения 

(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Начальная цена: 94 621 000 (Де-
вяносто четыре миллиона шестьсот 
двадцать одна тысяча) рублей (НДС 
не облагается).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 2 500 000 
(Два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей.

4. Порядок, место и срок предо-
ставления аукционной докумен-
тации: аукционная документа-
ция размещается на сайте АО «РТ-
Строительные технологии» – www.
stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аук-
ционной документацией осущест-
вляется в г. Москве по телефонам: 
8(495)580-53-90, 8 (495)909-00-00.

Перечень документов, необхо-
димых для участия в аукционе, 
представлен в аукционной доку-
ментации, размещенной на сайте 
АО «РТ-Строительные технологии» 
– www.stroytech-rt.ru.

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

Прием заявок на участие в аукци-
оне производится с 17.09.2015 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 
9/28, стр. 2, каб. 307, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право на-
править в АО «РТ-Строительные 

технологии» заявку на участие в 
аукционе и иные предусмотрен-
ные аукционной документацией 
документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные аукцион-
ной документацией документы в 
электронной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде 
документов 20.10.2015 г. с 12.00 
до 12.30 (по местному времени)по 
адресу: Калужская область, г.  Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

Срок представления заявок 
на участие в аукционе истекает 
16.10.2015 г. в 18.00 (по московско-
му времени).

6. Задаток по Лоту № 1 состав-
ляет: 9 462 100 (Девять миллионов 
четыреста шестьдесят две тысячи 
сто) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в ру-
блях, на расчетный счет АО «РТ-
Строительные технологии», по сле-
дующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810000000000162,  БИК 
044583162.

П о л у ч а т е л ь  –  А О  « Р Т-
Строительные технологии», в срок, 

не позднее 16.10.2015 г. на основа-
нии договора о задатке. 

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок – 20.10.2015 г. с 12.30 до 
13.00 (по московскому времени) по 
адресу: Калужская область, г.  Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

8. Дата, время и место начала 
регистрации участников аукциона 
– 20.10.2015 г. в 13.45 (по московско-
му времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

9. Дата, время и место прове-
дения аукциона – 20.10.2015 г. в 
14.00 (по московскому времени) 
по адресу: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

10. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукционе имущество. 
Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся. По 
итогам аукциона с единственным 
участником заключается договор 
купли-продажи имущества по на-
чальной цене, указанной в насто-
ящем извещении, в случае если 
заявка на участие в аукционе соот-
ветствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о 
проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона 
(единственным участником) будет 
заключен договор купли-продажи 
имущества в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной 
комиссии срок приема задатков, за-
явок и проведения аукциона может 
быть продлен. Извещение о прод-
лении сроков проведения аукциона 
может быть сделано не позднее, 
чем за 3 (три) календарных дня до 
проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ruи в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения аукциона на сай-
те www.stroytech-rt.ruи в печатном 
издании.

АО «РТ-Строительные технологии».  
Реклама. Инф. на момент публ.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников  
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого 
имущества акционерного общества «Калужский научно-
исследовательский радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ»)
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ПРОДАМ:
• бытовки – 43 200 р. 
• кровати    металлические –   1360 р. 
• матрац, подушку, одеяло – 600 р.

Реклама. Инф. на мом. публ. Реклама. Инф. на мом. публ.

ПРОДАМ:
• сетку-рабицу – 550 р. 
• сетку кладочную – 90 р. 
• столбы – 200 р.   

Аналоговое телевидение исчерпало ресурс 
доступных частот и перестало удовлетворять 
потребности телезрителей в доступности и 
разнообразии каналов, в качестве изображе-
ния и звука. На смену ему приходит цифровое 
эфирное телевидение РТРС, которое вещает 
без помех и доступно вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пункта. 
Модернизация сетей наземного эфирного 
вещания через переход на «цифру» – общая 
мировая тенденция современности. 

На смену ему при ходит цифровое эфирное 
телевидение – РТРС, которое вещает без по-
мех и доступно вне зависимости от удален
ности и размера населенно го пункта.

До введения в строй цифрового телевиде-
ния в стране реально существовало инфор-
мационное неравенство. Жители больших 
городов имели возможность смотреть десять, 

а иногда и пятнадцать каналов, а жители 
небольших городков и деревень в лучшем 
случае принимали дватри. Да еще зачастую 
в очень плохом качестве», – сообщил замести-
тель министра связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Алексей Волин в 
интервью «Российской газете».

На начало 2009 года около 1,6 млн человек, 
проживающих примерно в 10 тыс. населен-
ных пунктов, не были охвачены аналоговым 
телевизионным вещанием, а более 3 млн 
человек имели возможность принимать лишь 
одну аналоговую телевизионную программу.

Одна из главных целей госпрограммы по 
развитию телерадиовещания – сделать до-
ступным многоканальное телевидение для 
каждого жителя России и преодолеть инфор-
мационное неравенство. Именно поэтому 90 
процентов средств бюджета госпрограммы 
направлено на строительство сети цифрового 
вещания в населенных пунктах с численно-
стью менее 100 тысяч человек, в которых 
проживает 40 процентов населения России.

Уже сегодня десять общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов перво-
го мультиплекса доступны для 90 процентов 
жителей России в 84 регионах, включая Крым 
и Севастополь. Это «Первый канал», «Рос-
сия1», «Россия2», НТВ, «Петербург5 канал», 
«РоссияК», «Россия24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России» и «ТВЦентр».
Второй мультиплекс могут смотреть более 57 
процентов населения в 82 регионах страны. 
Второй мультиплекс включает «РенТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «НТВ Плюс 
Спорт», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

Полностью сеть цифрового вещания 
первого мультиплекса построена в 37 реги-
онах России. До конца года РТРС планирует 
завершить развертывание региональной 
цифровой инфраструктуры еще в шести: в 
КабардиноБалкарии, Хакасии, в Нижегород-

ской, Сахалинской, Челябинской областях и в 
Ставропольском крае.

Несмотря на широкое распространение 
«цифры», аналоговое телевидение пока со-
храняется, подчеркивает Алексей Волин. «Мы 
считаем, что государство не должно отклю-
чать аналоговое вещание. В рамках много-
укладности и многоформатности аналоговое 
вещание должно и может существовать до тех 
пор, пока на него будет спрос», – уточнил он.

Для приема сигнала цифрового эфирного 
телевидения не нужно вызывать специали-
стов, сверлить стены и прокладывать по квар-
тире десятки метров кабеля. Телезрителю 
потребуются антенна ДМВдиапазона (кол-
лективная или индивидуальная), цифровой 
телевизор с тюнером DVBT2 или аналоговый 
телевизор, к которому необходимо будет 
подключить цифровую приставку стандарта 
DVBT2.

Приемное оборудование – недорогое, 
что немаловажно для семейного бюджета. 
Стоимость цифровых приставок – от 900 
рублей, антенн – и того меньше. К тому же 
приобретение оборудования для приема 
«цифры» – вложение разовое. Абонентской 
платы у цифрового эфирного телевидения 
нет и никогда не будет. 

Кроме того, со всеми вопросами о циф-
ровом эфирном телевидении любой житель 

России может обратиться на бесплатный 
номер «горячей линии» или в Центры кон-
сультационной поддержки населения (ЦКП), 
созданные РТРС в 78 регионах страны. Со-
трудники ЦКП проводят консультации о 
способах приема «цифры», необходимом 
оборудовании и отвечают на все вопросы 
о цифровом телевидении. РТРС открывает 
ЦКП в регионах России по мере завершения 
строительства цифровых сетей.

Цифровая инфраструктура РТРС – одна 
из самых технологически развитых в мире. 
Она позволяет внедрять новые современные 
виды телеуслуг. В частности, согласно Указу 
Президента России, бесплатное цифровое 
эфирное телевидение в формате HD (высокой 
четкости) появится в России уже в 2021 году. 
«Технологически этот вопрос уже изучен и 
проработан. Мы определили пять зон для 
тестового эфирного вещания по телевиде-
нию высокой четкости», – отметил Алексей 
Волин. РТРС уже ведет подготовительные 
работы по организации пилотных зон HDTV. 
«Параллельно с этим ведутся работы и над 
более высоким качеством передачи сигналов 
– это 4К. Есть уже камеры, монтажные. Сняты 
даже некоторые события: спортивные сорев-
нования, парады. Фильмы уже можно снимать 
на 4К. Но это следующий этап», – говорит 
Алексей Волин.

«Цифра» – большой шаг к преодолению 
информационного неравенства

Информационно-разъяснительная кампания проводится при финансовой поддержке Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В России полным ходом идет реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009–2018 годы». По окончании госпрограммы 98 процентов россиян получат бесплатный доступ к 20 цифровым 
телеканалам двух пакетов (мультиплексов) с отличным качеством изображения и звука.

Центр консультационной поддержки населения  
по вопросам цифрового телевидения. Калужская область:

Тел.: 8 (4842) 909019 (будни с 9:0018:00). E-mail: ckp_kaluga@rtrn.ru
Единая «горячая линия» по вопросам цифрового телевидения
8 (800) 2202002. Звонок по России бесплатный
Специализированный портал о цифровом эфирном телевидении: ртрс.рф

Телефоны доверия/горячей линии, по которым калужане могут 
обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной 
занятости и выплаты заработной платы «в конвертах»:

№ телефона Наименование и время работы
57-10-01 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги

понедельникпятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской 

области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги
круглосуточно

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

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

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ
понедельникпятница с 09.00 до 17.45 

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

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги
 понедельникпятница с 09.00 до 18.00

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

50-67-44 телефон доверия отдела УФМС России по Калужской области
круглосуточно 

57-43-89 телефон доверия Территориального объединения организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельникпятница с 08.30 до 17.30

Реклама. Инф. на мом. публ.

Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26

• ворота – 4250 р. 
• калитки – 1830 р.  
• секции – 1450 р.  
• профлист, арматуру.

Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26
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1. Собственник имущества – ак-
ционерное общество «Калужский 
научно-исследовательский радио-
технический институт» (АО «КНИР-
ТИ») 249192, Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО «РТ-

Строительные технологии»
119435, г. Москва, Б. Саввинский 

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

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

еимуществоАО «КНИРТИ»:
Лот № 1: 
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 11 215 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: обл. 
Калужская, р-н Жуковский, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

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

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

Здание административно-быто-
вое: одноэтажное, из ж/б панелей, 
общей площадью 98,6 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/3.

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

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

Здание свинарника: одноэтаж-
ное, кирпичное, с двумя кирпич-
ными основными пристройками, 
общей площадью 1517,8 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/1.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-235.

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

Здание склада для хранения кор-
мов, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 870,8 кв. м, инв. 
№ 10030, лит. Стр. 45. 2а, Стр. 45.2б, 
Стр. 45. 2в, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-236.

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

Ограждение, назначение: нежи-
лое, протяженность 413,7 м, инв. 
№ 12493, лит. 1,2, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская об-
ласть, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/001/2009-226.

Существующие ограничения 

(обременения) права: не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 22 512 000 (Двадцать 
два миллиона пятьсот двенадцать 
тысяч) рублей (с учетом НДС на 
здания, ограждение).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 
понижения»): 2 251 200(Два милли-
она двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 1 125 600 (Один милли-
он сто двадцать пять тысяч шесть-
сот) рублей.

Цена отсечения: 11 256 000 
(Одиннадцать миллионов двести 
пятьдесят шесть тысяч) рублей (с 
учетом НДС на здания, ограждения).

Лот № 2:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 8 980 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) 
номер: 40:07:110516:513.

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

Цена первоначального предло-
жения: 11 493 000 (Одиннадцать 
миллионов четыреста девяносто 
три тысячи) рублей (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 
понижения»): 689 580 (Шестьсот 
восемьдесят девять тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 344 790 (Триста сорок 
четыре тысячи семьсот девяносто) 
рублей.

Цена отсечения: 8 045 100(Во-
семь миллионов сорок пять тысяч 
сто) рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 12 390 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

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

Цена первоначального пред-

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

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг по-
нижения»): 1 208 100 (Один милли-
он двести восемь тысяч сто) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 604 050 (Шестьсот четы-
ре тысячи пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 6 040 500 (Шесть 
миллионов сорок тысяч пятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 24 047 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

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

Цена первоначального предло-
жения: 26 431 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста тридцать 
одна тысяча) рублей (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 
понижения»): 2 643 100(Два мил-
лиона шестьсот сорок три тысячи 
сто) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 1 321 550 (Один мил-
лион триста двадцать одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 13 215 500 
(Тринадцать миллионов двести 
пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 30 500 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

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

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

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 

понижения»): 3 378 200 (Три милли-
она триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 1 689 100 (Один милли-
он шестьсот восемьдесят девять 
тысяч сто) рублей.

Цена отсечения: 16 891 000 
(Шестнадцать миллионов восемь-
сот девяносто одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

4. Порядок предоставления до-
кументации по продаже: докумен-
тация по продаже размещается на 
сайте АО «РТ-Строительные техно-
логии» – www.stroytech-rt.ru. Запись 
на ознакомление с документацией 
по продаже осуществляется в г. 
Москве по тел.: 8(495)580-53-90,8 
(495)909-00-00.

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

Прием заявок на участие в Про-
даже производится с 17.09.2015г. по 
адресу: г.  Москва, ул. Пятницкая, д. 
9/28, стр. 2, каб. 307, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени). Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Строительные 
технологии» заявку на участие в 
Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде 
документов 20.10.2015 г.,с 10.00 до 
10.30 (по московскому времени), 
по адресу: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истекает 
16.10.2015 г., в 18.00 (по московско-
му времени).

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

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

Задаток по Лоту № 2 составляет: 
1 149 300 (Один миллион сто сорок 
девять тысяч триста) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 
1 208 100 (Один миллион двести 
восемь тысяч сто) рублей.

Задаток по Лоту №  4 составляет: 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот 
сорок три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту № 5 составляет: 
3 378 200 (Три миллиона триста 
семьдесят восемь тысяч двести) 
рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, 

на расчетный счет АО «РТ - Стро-
ительные технологии», по следу-
ющим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810000000000162,  БИК 
044583162.

П о л у ч а т е л ь  –  А О  « Р Т-
Строительные технологии», в срок, 
не позднее 16.10.2015 г., на основа-
нии договора о задатке.

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок – 20.10.2015г. с 10.30 до 
11.00 (по московскому времени) по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

9. Дата, время и место начала 
регистрации участников Продажи 
– 20.10.2015г. в 11.30 (по московско-
му времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

10. Дата, время и место прове-
дения Продажи 20.10.2015г. в 12.00 
(по московскому времени)по адре-
су: Калужская область, Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

11. Право приобретения имуще-
ства принадлежит: 

– участнику Продажи, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответству-
ющем «шаге понижения», («шаге 
продажи») при отсутствии предло-
жений других участников Продажи;

– единственному участнику Про-
дажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным 
документацией по продаже.

12. С победителем (единствен-
ным участником) Продажи будет 
заключен договор купли – продажи 
имущества в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней после подписания 
протокола об итогах Продажи.

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

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

АО «РТ - Строи-
тельные технологии» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества  акцио-
нерное общество «Калужский научно-иссле-
довательский радиотехнический институт» 
(АО «КНИРТИ») посредством публичного 
предложения (Далее – Продажа), назначенной 
на 08.09.2015 г.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Жуковский вестник» от 
04.08.2015 г. № 80 (11134).

Место проведения продажи: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров. 

Объект продажи – недвижимое имущество 
АО «КНИРТИ»:

Лот № 1: 
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 3 
747 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, Жуковский район, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110520:101.

Здание столовой, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 2 083, 2 кв. м, инв. 
№ 7096, лит. А, А1, А2, А3, а, адрес (местона-

х о ж -
дение) объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 6.

Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/018/2006-414.

Здание склада, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 108,2 кв. м, инв. 
№ 10214-1, лит. Стр. 372, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 6/1.

Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/018/2006-415.

Цена первоначального предложения: 39 
038 000 (Тридцать девять миллионов трид-
цать восемь тысяч) рублей (с учетом НДС на 
здания).

Цена отсече -
ния: 23 422 800 (Двадцать три миллиона 
четыреста двадцать две тысячи восемьсот) 
рублей (с учетом НДС на здания).

Количество поданных заявок: 1 (Одна). 
Лица, признанные Участниками продажи: 

ООО «Агрофирма «Племзавод Заря». 
Покупатель: ООО «Агрофирма «Племзавод 

Заря». 
Цена Имущества, определенная по итогам 

Продажи: 23 422 800 (Двадцать три миллиона 
четыреста двадцать две тысячи восемьсот) 
рублей (с учетом НДС на здания).

АО «РТ - Строительные технологии».  
Реклама. Инф. на момент публ.

Извещение об итогах продажи

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества акционерного 
общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ») посредством публичного предложения
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Этот полноценный жилой микрорай-
он, где начинает активно создаваться 
инфраструк тура, вырос в чистом поле бук-
вально за по следние два года.

Сегодня здесь уже введены в эксплуата
цию 36 домов первой очереди строительства 
площадью более 164 кв. м, зарегистрировано 
более 2700 граждан, а по информации за
стройщика – ЗАО Строительная корпорация 
«Авиакор», микрорайон местом своего про
живания выбрали более 5700 человек. Более 
600 квартир было передано застройщиком 
городу по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья, более 100 квартир – по 
программам обеспечения ветеранов войны, 
более 50 квартир – детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. На-
чалось строительство второй очереди из 
15 до мов. Предполагается, что в 2017 году 
район достигнет плановых параметров, и 
число его жителей возрастет до 2530 тысяч. 
На участ ке в 120 гектаров будут построены 
10 тысяч квартир общей площадью 420 
тысяч кв. метров. В микрорайоне заплани-
ровано стро ительство собственной детской 
и взрослой поликлиники, школы для 1575 
учащихся, торговоразвлекательного цен-
тра площадью около 100 000 кв. м, новых 
детских и спортивных площадок. Накануне 
нового учеб ного года здесь завершено стро-
ительство первого   детского сада на 350 
мест и заложена капсула в основание первой 
школы на 1360 мест. Микрорайон вы годно 
отличается от других обилием детских и 
спортивных площадок и своей чистотой. 
Все это делает «КОШЕЛЕВ проект» привле
кательным для жизни. Кстати, похвалил этот 
жилищный проект и федеральный министр 
строительства Михаил Мень во время своего 
недавнего визита в Калугу.

Местом проведения праздника стала 
новая площадь, где разместились детский 
городок и торговая площадка. Здесь про-
ходили спортивные соревнования, веселые 
конкурсы, а также разместилась большая 

сцена, оснащенная тремя   экранами, на кото-
рой для калужан выступали группа «НаНа» 
и Стас Пьеха, происходило награждение по-
бедителей   конкурсов, а также звучали слова 
по здравлений в адрес местных жителей от 
почетных гостей праздника.

Градоначальник Калуги Константин Го-
робцов заметил, что это событие проходит 
на самой большой площади Калуги.

– Совсем недавно здесь ничего не 
было, а теперь появился   динамично раз
вивающийся микрорайон, – сказал Кон-
стантин Горобцов. – Уже сегодня сделано 
очень много, а еще больше только предстоит 
сделать. В «КОШЕЛЕВ проекте» по явился 
детский сад, заложен первый камень в 
строительство школы, создано большое ко-
личество детских и спортивных площадок. 
В будущем здесь появится вся необходимая 
инфраструктура, микрорайон также будет 
обеспечен общественным транспортом.  

Константин Горобцов отметил, что Пра
вый берег получил динамичное развитие 
благодаря совместным усилиям областных 
и городских властей и в  будущем он обещает 
стать одним из самых комфортных мест для 
проживания в Калуге. Председатель совета 
директоров кор порации «Кошелев» Влади-
мир Кошелев признался, что всё увиденное 
очень его впечатлило. 

– Скоро здесь откроются магазины, 
до рога на Шопино серьезно расширится, 
начнёт движение общественный транспорт, 
– рассказал он о ближайших перспективах 
развития про екта. – На следующий год за-
планировано строительство поликлиники.

Он признался, что жилье для калужан 
строится с любовью, и вы разил уверенность, 
что праздник в честь дня рождения микро-
района станет доброй традицией.

Завершилось мероприятие большим фей-
ерверком, который смогли увидеть жители 
всего Правого берега.

Андрей ГУСЕВ.

На Правом берегу 
прогремел 
праздничный 
фейерверк

В минувшую субботу состоялся праздник микрорайона «КОШЕЛЕВ проект», приуроченный к пятилетию деятельности  
компании на рынке недвижимости.
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Движение на Правом берегу улучшат  
с учётом мнения общественности

10 сентября в помещении библиотеки-филиала  № 32 микрорайона Правобере-
жье местные активисты обсуждали предложения по улучшению организации 
дорожного движения по улице Генерала Попова, внесенные первым заместите-
лем Городского Головы – начальником управления городского хозяйства города 
Калуги Андреем  Лыпаревым и командиром городской дорожно-постовой службы 
ГИБДД Алексеем Москаленко. 

 Несмотря на принятые меры по со
вершенствованию дорожного движения – 
установку новых дорожных знаков со свето
отражающей алмазной пленкой, на несение 
разметки «Зебра» по новой технологии, это 
место оставалось потенциально опасным 
для   пешеходов.

– По поручению исполняющего полно
мочия Городского Головы Калуги Констан
тина Горобцова было принято решение о 
внесении изменений в план мероприятий по 
безопасности дорожного движения, – говорит 
начальник отдела безопасности дорожного 
движения   Андрей Флигинских. – В короткие 
сроки был разработан проект установки но
вого светофорного объекта по адресу: улица 
Московская, д. 84. После этого сотрудники 

муниципального управ ления «СМЭУ» прове
ли строительномонтажные работы по уста
новке и подключению нового светофорно го 
объекта вызывного действия с обратным от
счетом времени для пешеходов, который по 
тех ническим причинам был незначительно 
перемещен. В настоящее время обустроены 
подходы из тротуарной плитки, установлены 
соот ветствующие дорожные знаки. 

Андрей Флигинских выразил надежду 
на то, что принятые меры исключат случаи 
детского травматизма на данном участке 
уличнодорожной сети. Он также призвал 
водителей к соблюдению скоростного режи
ма и внимательности при движении вблизи 
образовательных учреждений. 

Александр ТРУСОВ.

На улице Московской установлен 
светофор с обратным отсчётом времени

До недавнего времени одним из самых опасных мест в Калуге, где нередко проис-
ходили до рожно-транспортные происшествия с участием детей, был нерегули-
руемый пешеходный переход, расположенный у дома № 84 по улице Москов ской, 
рядом с сетевым магазином «Пятерочка». По информации от городской ГИБДД, в 
текущем году трое детей, возвращавшихся из детского сада, пострадали здесь в 
результате наезда легкового автотранспорта.
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Новый маршрут общественного 
транспорта открылся в Калуге 

По информации отдела по безопасности дорожного движения управления город-
ского хозяйства города Калуги, в областном центре появился новый коммерческий 
маршрут городского общественного транспорта  № 44 «Квань – КЗТА». 

По  состоянию на 16 сентября,  маршрут 
работает в тестовом  режиме. По  резуль
татам мониторинга  работа транспорта на 
данном маршруте будет оптимизирована: 
специалистами будут откорректированы 
интервалы движения и расписание (оно будет 
опубликовано в газете «Калужская неделя» 
и на «Ленте новостей» официального сайта 
Городской Управы). Для оказания более каче
ственных услуг населению в  дальнейшем при 
необходимости подвижной состав маршрута 
будет увеличен.  В настоящее время адми
нистрацией города  рассматривается такая 
возможность.  

 Организован  новый маршрут  по просьбам 
калужан, которые  обратились с этим предло
жением  к исполняющему полномочия Город
ского Головы Калуги К. М. Горобцову. Вместе с 

жителями Правобережья в Городскую Управу 
обратилось и руководство  РСК «Квань».  По
ручение  градоначальника было  дано в том 
числе с целью мотивации здорового образа 
жизни и занятий спортом калужан.  

Услугами нового  маршрута № 44 в интен
сивно развивающемся микрорайоне теперь 
смогут воспользоваться и жители улицы 
65 лет Победы, микрорайонов  «Кошелев» 
и «КомфортПарк», который максимально 
приближен к развлекательноспортивному 
комплексу  «Квань». 

 Кроме того, в ближайшие две недели 
маршрут № 29 «Правобережье – Калуга1» 
всем подвижным составом (12 единиц)  бу
дет перенесён  с конечной Правобережья 
непосредственно в микрорайон «Кошелев» 
(в конце ул. Братьев Луканиных).

Они представили проект транспортного 
сообщения на участке дорожной магистра
ли  от третьего Академического  проезда 
до   улицы Фомушина, предусматривающий 
организацию двух пешеходных переходов 
по системе кнопочного вызова. Планиру
ется также установить три светофора по 
принципу «зелёная волна» и организовать 
дорогудублёр  с пешеходным переходом  и 
парковочными местами. Будет реорганизо

ван и проезд на перекрёстке  в районе Рынок 
– переулок Богородицкий. 

Жители микрорайона внесли свои поже
лания и предложения по данному проекту. 
В конце сентября  вновь состоится  встреча 
с активистами микрорайона Правобережье 
для утверждения окончательного варианта 
по улучшению организации дорожного дви
жения по улице Генерала Попова. 

Александр ДМИТРИЕВ.



№36 (707) 17.09.15 15

Реклама. Инф. на мом. публ.



№36 (707) 17.09.1516

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КГУ им. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Центр обучения иностранным языкам

в  2015 - 2016  учебном году объявляет набор –

• на  курсы иностранных языков для школьников  
и взрослых по системе уровней международного стандарта  

с выдачей сертификата соответствующего уровня.
• на курсы по подготовке к ЕГЭ 

Все формы обучения платные.

Калуга, ул. Ленина, 83. 
Тел. 57-60-90 с 9.00 до 14.00. 

8-920-617-09-66
Реклама

Молодых учёных Калуги 
отметят премиями 

Объявлен конкурс на соискание премий Городской Упра-
вы города Калуги, присуждаемых молодым ученым об-
ластного центра.

Соискателями премий могут быть молодые ученые города 
Калуги, возраст которых не должен превышать 35 лет на дату 
окончания срока представления работ для участия в конкурсе. 
На конкурс принимаются научные работы, выполненные отдель-
ными молодыми учеными самостоятельно, а также творческими 
коллективами (не более трех человек) в инициативном порядке 
за счет собственных средств или средств организаций.

По его результатам присуждаются две первые премии в раз-
мере 20 тысяч рублей и две вторые премии в 12 тысяч рублей 
за лучшие научные работы. Победители конкурса и соавторы 
лучших научных работ награждаются дипломом лауреата уста-
новленного образца.

Организацию проведения конкурса осуществляет управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги (248600, 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93), электронный адрес: economy@
kaluga-gov.ru. Контактные телефоны: (4842) 56-82-03; факс: 
(4842) 56-27-90.

Школы приглашают 
учителей

На сайте городского управления образования размещен 
список вакансий.

В их числе: семь – учителей начальных классов,  шесть – мате-
матиков, три – преподавателей физики, четыре – иностранных 
языков,  одна – русского языка, одна – педагога-психолога и три 
– учителя технологии для мальчиков. 

Если говорить об учительских зарплатах, то  за 17-25 часов 
преподавания в неделю предлагается от 17 до 25 тысяч рублей.

В сотрудниках нуждаются и детские сады. Городу требуется 16 
воспитателей, четыре музыкальных руководителя, один млад-
ший воспитатель, три педагога-психолога и один инструктор по 
физкультуре. Зарплата воспитателю предлагается в 8332 рубля, 
а вот труд нянечки, как и музработника,  ценится больше – в 10 
000 рублей. 

МЧС проводит 
олимпиаду среди 
подростков

Каждый участник школьных состязаний по безопасно-
сти жизнедеятельности получит сертификат, а призеры 
будут награждены дипломами.

Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и 
травмобезопасном взаимодействии человека со средой оби-
тания. С 21 сентября по 2 октября 2015 года МЧС России будет 
проводить олимпиаду по безопасности жизнедеятельности 
среди подрастающего поколения. Олимпиада проводится дис-
танционным способом в форме тестирования. В ней могут 
принять участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 
организаций всей страны.

Каждый участник олимпиады получит сертификат, а призеры 
будут награждены дипломами.

Получить подробную информацию и пройти предваритель-
ную регистрацию можно на сайте www.ckbg.ru.

Ольга ОРЛОВА.

«25 добрых дел»

В субботу, 12 сентября, спортсмены по всему миру отмечали Всемирный день подтягиваний. В Калуге 
местом празднования стала спортивная площадка во дворе дома № 47 на улице Степана Разина.

Калужане подтянулись 1007 раз

Полицейские подарили  
ребятам телескоп

Сотрудники МЧС России по Калуж-
ской области оказали помощь в 
переезде и благоустройстве новой 
территории детского сада.

Акция «25 добрых дел», которая  стар-
тует на территории всей России, набирает 
обороты и в Калуге. У детского сада № 90  
«Ласточка», расположенного на улице Мо-
сковской, к новому учебному году появи-
лось новое здание на улице Кибальчича.

Помощь в переезде и благоустройстве 
новой территории в рамках акции «25 до-
брых дел» к 25-летию МЧС России оказали  
сотрудники учебного пункта и ПСЧ № 12 
«1-й ОФПС по Калужской области». За 
считанные минуты все необходимое было 
загружено в машину и перевезено «на 

новое место дислокации», как выразились 
сами пожарные. Также на новой террито-
рии мужчины привели в порядок  детские 
площадки. Заведующая детским учрежде-
нием поблагодарила сотрудников МЧС  за 
оказанную помощь.

А сотрудники ПЧ № 22 ФГКУ «7-й ОФПС 
по Калужской области» помогли ветерану  
войны  Михаилу Арефьеву в заготовке 
дров на зиму. 

Работники ПСЧ № 27 ФГКУ «7-й ОФПС 
по Калужской области» провели ряд 
мероприятий по благоустройству брат-
ского захоронения мемориала «Взрыв», 
расположенного в деревне Цветовка 
Барятинского района. 

Ольга ОРЛОВА.

Мальчишки и девчонки собрались 
в актовом зале пообщаться с главным 
полицейским города. Начальник УМВД 
России по  Калуге Станислав Орехов по-
здравил ребят с началом учебного года, 
пожелал им здоровья, успехов в учебе и 
новых знаний. 

Затем стражи порядка продемонстри-
ровали детям научно-познавательное 
шоу. Ребята смогли увидеть научные экс-
перименты с превращением за считанные 
секунды воды в лед и снег, опробовать ис-
чезающие чернила и увидеть в действии 
извергающийся мини-вулкан. Научно-по-
знавательное представление с веселым 
профессором и его помощницей вызвало у 
подшефных бурю эмоций. 

Приятным сюрпризом для ребят стал 
также телескоп, подаренный полицейски-
ми для расширения кругозора и познания 
окружающего мира.

Пресс-служба УМВД России по г. 
Калуге.

В начале сентября, следуя доброй традиции, калужские по-
лицейские посетили своих подшефных в Азаровском детском 
доме-школе.

Калужане присоединяются к Всемирному дню подтягива-
ния уже второй год подряд. Идея проводить этот праздник 
пришла к руководителю детско-подросткового центра «Со-
дружество»  Оксане Колинько и   молодёжному обществен-
ному движению  KLG Workout.

– В том году наша страна была на втором месте в миро-
вом рейтинге, уступив лишь Латвии, – рассказывает Оксана 
Колинько. – У нас есть четкая цель  – помочь России занять 
первое место в мировом рейтинге, – рассказала Оксана 
Колинько. 

Результат каждого участника фиксируется в протоколах, 
которые отправляются на сайт всемирной ассоциации. В 
следующие сутки происходит подсчет голосов, по итогам 
которого объявляется страна-победитель. 

В этом году лучший результат в Калуге показал Сергей 
Степанов. Он подтянулся 36 раз. Вообще, как говорит Оксана 
Колинько, в этом году участники подтягивались в среднем в 
два раза больше раз, чем в прошлом. Приятно, что молодые 
люди улучшают свои физические возможности и совершен-
ствуют свой результат. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Ф
от

о 
Д.

 П
ру

нц
ев

ой



3№36 (707) 17.09.15 17

Право лечить есть только у врача
На вопросы калужан отвечает главный врач областной детской больницы Виктор Михайлович Михайлов.

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ДЕТЕЙ
– Здравствуйте, Виктор Ми-
хайлович. Меня зовут Мария 
Павловна. У меня внуку семь 
лет, он школьник. Скажите, 
пожалуйста, от чего зависит 
здоровье школьника?
– Здоровье ребенка зависит 

от многих факторов: от питания, 
воспитания, соблюдения режима, 
нагрузок в школе. Ребенок должен 
больше отдыхать и вести активный 
образ жизни. К сожалению, сегодня 
дети очень перегружены. Первого 
сентября в восемь часов вечера я 
встретил второклассников. Они 
выглядели очень уставшими. Ка-
залось бы, в этот день у них была 
только торжественная линейка, но 
выяснилось, что после нее они еще 
побывали на тренировке. 

Родители должны взвешивать 
возможности детей. У них должно 
быть детство и часы для активного 
отдыха. Если говорить о питании, 
то в нем должно дозированно 
присутствовать жареное, острое, 
соленое и сладкое. В рацион как 
источник необходимых веществ и 
витаминов обязательно включай-
те овощи, зелень и фрукты. 

ИГРЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
ДЕЛАЮТ ДЕТЕЙ 
НЕВРОТИКАМИ

– Здравствуйте, вам звонит 
Ольга Ивановна. Сколько вре-
мени ученик начальной школы 
может проводить за компью-
тером?
– Время, которое ребенок прово-

дит за компьютером, а также про-
смотром телевизора, должно быть 
ограниченным, не более 30 минут 
в день. Если он долго занимается 
компьютерными играми, у него 
возникает зависимость, малыш 
становится невротиком. У меня есть 
знакомые, которые принципиально 
не покупают телевизор. К тому же 
любой экран, как телевизора, так и 
компьютера, мерцает, а это отража-
ется на зрении, и от этих приборов 
идет электромагнитное излучение. 

О ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ
– Добрый день. Меня зовут На-

талья. Я считаю, что ребенку 
не надо делать прививки. Какая 
от них польза? 
– Прививки делать необходимо. 

Благодаря вакцинации мы живем, 
ведь сейчас нет пандемий и эпиде-
мий, которые в прежние времена 
выкашивали целые страны. Лю-
бой родитель должен понимать: 
если он принял решение об от-
казе от вакцинации, то он несет 
ответственность как перед своим 
ребенком, так и перед другими 
детьми. Непривитые дети очень 
тяжело переносят инфекционные 
заболевания. Понятное дело, что 
вакцина как лекарственный пре-
парат может давать побочный 
эффект в виде покраснения на 
месте инъекции, повышения тем-
пературы и болезненности, но в 
результате мы защищаем ребенка 
от многих опасных недугов. 

ВСЕ НА ДИСПАН-
СЕРИЗАЦИЮ

– Здравствуйте, Виктор Ми-
хайлович. Есть ли эффект от 
диспансеризации, которую 
проводят в детских садах и 
школах? 
– Всеобщая диспансеризация 

детей позволяет выявить у них 
отклонения на ранних стадиях 
заболевания, когда есть возмож-
ность легко исправить ситуацию. 
К примеру, гимнастикой или из-
менением питания. А мы выявляем 
у детей много отклонений. До 40 
процентов детей имеют проблему 
органов зрения. Если это не вы-
явить своевременно, то в конечном 
итоге ребенку придется носить 
очки. У большого количества детей 
нарушена осанка. Также мы нахо-
дим заболевания хирургического 
плана – гемангеомы, грыжи… Они 
подлежат только оперативному 
лечению. После выявления откло-
нений мы предлагаем родителям 
привести ребенка на дообследо-
вание. 

Радует, когда ребенок из второй 
группы здоровья переходит в пер-
вую, они становятся практически 
здоровыми. Диспансеризацией у 
нас охвачено более 170 тысяч де-
тей, проживающих на территории 

области. Что касается диспансери-
зации подростков, то в нее включе-
на оценка репродуктивной сферы. 
Не нужно забывать, что мы живем 
на среднерусской возвышенности, 
из-за этого у людей распростране-
ны анемии и отклонения со сторо-
ны щитовидной железы. Поэтому 
во время диспансеризации этим 
вещам отводится особое внимание. 

ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ –  
НЕ НАВРЕДИТЬ

– Вам звонит Петр Михайло-
вич. Моя жена часто лечит 
ребенка домашними средства-
ми или лекарствами, которые 
ей советуют в аптеке. К каким 
последствиям может приве-
сти самолечение детей? 

– В любом лечении должен при-
сутствовать врач. За рубежом без 
его рецепта нельзя купить никаких 
препаратов, кроме жаропонижа-
ющих, легких болеутоляющих 
и мазей. Примеров негативных 
последствий самолечения очень 
много. При температуре родители 
могут дать ребенку антибиотик 
без назначения врача. Это может 
привести к развитию серьезных 
осложнений в виде пневмонии или 
гайморита. Антибиотиков очень 
много, и все они действуют на 
своего микроба. 

Ни в коем случае не оказывай-
те ребенку помощь в экстренных 
ситуациях. Бывает так, что у ма-
лыша в ухе или в носу оказывается 
горошина. Самоудаление может 
привести к серьезным травмам. 
Такую помощь должен оказывать 
только специалист. Даже для ба-
нального удаления клеща нужно 
идти в больницу. Право лечить есть 
только у врача. А право родителей 
– не навредить. Если ребенок не-
давно болел и снова захворал, то 
надо знать, что лечение, которое 
врач назначал в первом случае, во 
втором будет неэффективным. 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ

– Здравствуйте, Виктор 
Михайлович! Вас беспокоит 

Ирина. Как должны себя вести 
будущие родители, чтобы их 
ребенок родился полноценным?

– Самое главное – будущие роди-
тели должны знать, что здоровье 
будущего ребенка зависит от их 
здоровья и образа жизни. Прежде 
чем подумать о потомстве, надо 
проконсультироваться со специ-
алистом. Это может быть гинеко-
лог или генетик. Очень плохо, когда 
будущая мать курит и употребляет 
алкоголь. Нужно вести здоровый 
образ жизни и бороться с вред-
ными привычками. При наступле-
нии беременности нужно пройти 
обследование и сделать раннюю 
диагностику. 

Таня МОРОЗОВА.

В 2014 году в 
условиях дневного 
стационара проведено 
825 оперативных 
вмешательств, в том 
числе 234 операции 
в полости рта и 
челюстно-лицевой 
области, 426 операций 
на коже и подкожной 
клетчатке (из них 
357 с использованием 
криогенной 
аппаратуры), 165 
операций на органах 
зрения.
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 С 11 по 13 сентября в Аннен
ках проходила традиционная 
областная сельскохозяй
ственная выставкаярмарка.

На ней можно было увидеть, 
каких результатов добились произ
водители, фермеры и перерабаты
вающие предприятия в этом году. 

– Радует, что в этом году произ
водство молока выросло в регионе 
на 15%, мяса – на 3%, яиц – на 9%,  
– отметил на торжественном откры
тии выставкиярмарки региональ
ный министр сельского хозяйства 
Леонид Громов. – В следующем году 
планируем увеличить урожай кар
тофеля на 12%, овощей закрытого 
грунта – в два с половиной раза. 
В регионе активно развивается 
скотоводство, недавно мы открыли 
новую свиноферму на 1200 голов. 
В последнее время получили раз
витие садоводство, грибовод ство и 
рыбоводство. Горожане проявляют 
интерес к сельскому хозяйству и 
открывают на селе но вые предпри
ятия. А это значит, что для людей 
созданы необходимые условия. 

Временно исполняющий обя
занности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов от
метил, что подобные ярмарки дают 
людям возможность обмениваться 
опытом. По мнению Анатолия Ар
тамонова, в сельскохозяйственной 
отрасли необходимо развивать со
временные технологии, оказывать 

поддержку тем, кто открывает на 
территории региона роботизиро
ванные фер мы, создавать молокопе
рерабатывающие предприятия.  

Гости ярмарки познакомились с 
выставочными стен дами перераба
тывающих предприятий, сельско
хозяйственных рынков, торговых 
сетей, банков и организа ций, об
служивающих АПК. Произ водители 
проводили для калужан дегустации. 

  Любители экзотики могли 
приобрести варенье из 
шишек по цене 280 рублей 
за 300 грамм. Домашние 
куры продавались по 
250 рублей за кило; 
цыплята – по 300 рублей; 
свиные копченые уши – 
по 290 рублей; домашняя 
брынза – по 400 рублей; 
раки живые – по 450 
рублей, вареные – по 500; 
тыквенные деревенские 
семечки из Белоруссии – по 
80 рублей за поллитровую 
банку. 

Были тут и птицы для разведе
ния. Цесарка стоила 600 рублей, 
перепелка – 200–250, курынесуш
ки – 800. А дачники увозили с собой 
саженцы и цветы… 

Таня МОРОЗОВА.

«Калужская осень – 2015»  
показывает урожай
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А этот вкус, следует признать, и приятный, и 
сытный, и полезный. В составе хлеба в желтых 
пакетиках, в зависимости от его сорта, содер
жатся витамины, растительная клетчатка, ми
нералы, отруби, зерновые смеси, лактулоза, ко
торые так необходимы для здоровья человека. 

Хлеб «Старообрядческий» йодированный, 
«Нарезной» витаминизированный, батон с гово
рящим названием «Здоровье», в котором содер
жатся витамины группы В, фолиевая кислота, 
железо, известный с советских времен «Риж
ский» с тмином, «Бородинский», изготовленный 
по классической технологии, хорошо известны 
калужским покупателям и пользуются среди них 
заслуженной популярностью благодаря своему 
качеству и доступной цене. Кстати, Калужский 
хлебокомбинат – одно из местных предприятий, 
выпускающий социальную хлебобулочную про
дукцию для малообеспеченных слоев населения, 
которая по своему качеству ничуть не уступает 
традиционному ассортименту.

Свой ассортимент Калужский хлебоком
бинат стремится обновлять, выпуская новую 
продукцию. Так, сравнительно недавно по пол
ках продовольственных магазинов появился 

традиционный немецкий хлеб «Пумперникел» 
витал. В рецептуру этого хлебобулочного  изде
лия входят семена льна, тыквы, подсолнечника. 
Эта композиция семян является кладезем по
лезных для организма веществ. Прежде всего, 
это растительная жирная кислота «Омега3», 
лигнин, растворимая клетчатка, 20 белков и 
аминокислот, около 40 видов жирных кислот, 
минералы и около 20 видов витаминов.

Полюбили продукцию хлебокомбината и дети, 
которых он тоже радует большим разнообразием 
вкусностей. Это сдобное булочное изделие «Ла
биринт», слоеные «Творожные», «Гребешок» с 
клубникой, «Ажур» с апельсином, «Штрудель» с 
абрикосовй начинкой, каравай с маком…

Кстати, по итогам прошедшей «Калужской 
осени – 2015» в  Анненках  Калужский хлебо
комбинат  традиционно стал одним лучших 
участников, отмеченных дипломом победите
ля. Предприятие также постоянно участвует в 
региональных конкурсах «Покупай калужское»  
и «100+1 лучших товаров России», побеждая в 
них и подтверждая тем самым свою репутацию 
одного из лучших местных производств пере
рабатывающей отрасли.

Калужский хлебокомбинат 
радует разнообразием и качеством

Спрашивайте продукцию Калужского 
хлебокомбината в сети магазинов «Дикси», 
«Пятерочка», «Перекресток», «Елена», «Магнит», 
«Звездный, гипермаркетах «Метро», «Линия».

И если вы еще  
не попробовали 

продукцию Калужского 

хлебокомбината,  

то сейчас самое время 

наверстать упущенное. 

В этом можно было в очередной раз убедиться на недавно прошедшей 
региональной выставкеярмарке «Калужская осень – 2015» в Анненках, 
где развивающееся традиционное предприятие, работающее под девизом 
«Наше качество – ваше здоровье» и готовящееся в следующем году 
отметить свое 80летие, радовало посетителей изобилием ассортимента и 
возможностью попробовать все это на вкус.
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Мужу кольцо – золотое,  
жене – серебряное

Таинство венчания отличается от це-
ремонии регистрации в загсе, поэто-
му необходимо познакомиться с пра-
вилами венчания, известными еще не 
каждому. О них корреспонденты «КН» 
поговорили с настоятелем храма в 
честь Рождества Христова города Ка-
луги протоиереем Сергием Сосковым.

Кому нельзя венчаться
Прежде чем принять такое ответственное решение, следует ознако-

миться с ограничениями, без соблюдения которых венчание невозможно.
Вступление в церковный союз даже второй раз проблематично, более 

трех раз – недопустимо.
Не могут венчаться люди, находящиеся в близких родственных связях 

(до 4-й степени родства включительно). Не допускается венчание и при 
духовном родстве – кум и кума, крестник и крестный родитель.

То же относится и к людям с психическими заболеваниями.
Венчание не состоится, если молодожены считают себя атеистами и 

хотят венчаться не по зову сердца, а по другим мотивам – дань моде, же-
лание родителей и т.п.

Если один или оба молодожена исповедуют другую веру, не крещенные 
в Православной церкви и не желают креститься перед венчанием.

Если один из супругов состоит в церковном или гражданском браке с 
другим человеком. При церковном браке необходимо взять разрешение 
у правящего архиерея на расторжение предыдущего, при гражданском – 
расторгнуть официальные отношения. Но это крайняя мера, требующая 
особого рассуждения.

Венчание проводится при наличии свидетельства о регистрации и 
паспортов со штампами загса.

Что взять с собой в храм

Как вести себя в храме
Сначала проходит обряд обручения, в ходе которого священник выдает 

жениху и невесте свечи, поэтому свадебный букет у нее здесь неуместен. 
После обручения молодые проходят в центр храма напротив алтаря для 
венчания. После молитв и возложения венцов священник преподносит 
чашу с вином – символом скорбей и радостей супружеской жизни. Вен-
чающиеся выпивают её в три приёма. Завершает таинство обходом ново-
брачных вокруг аналоя под особые песнопения и напутствием священника 
на долгую счастливую жизнь.

Правила, которые надо помнить, переступая порог Божьего храма:
необходимы наличие головного убора у женщин, нательного крестика и 

одежды, прикрывающей ноги и плечи; тем, кто пришел в брюках, выдают 
специальные юбки; макияж – максимально приближенный к естественно-
му, губы не красить; в храм нужно прийти за 15 минут до начала венчания, 
поставить свечи, приложиться к иконам; отключить мобильные телефоны; 
не разговаривать во время службы; сидеть на скамейках разрешается пре-
старелым и немощным прихожанам; во время службы в храме по традиции 
мужчины располагаются по правой стороне храма относительно алтаря, 
женщины – по левой; есть места, куда нельзя заходить вообще, например 
в алтарь; не стоять спиной к алтарю.

Крестятся православные правой рукой и священника называют «батюш-
ка». Эти правила должны стараться соблюдать не только венчающиеся, но 
и все присутствующие в храме гости.

Если решение принято и препятствий для 
церковного брака нет, можно согласовать со свя-
щенником место и время венчания в церковном 
календаре, так как в некоторые дни, а также 
во время постов, накануне крупных церковных 
праздников – Святок, Масленицы, в течение 
Пасхальной недели и прочие дни – венчание не 
проводится. 

Если собираетесь снимать таинство на фото 
или видео, этот момент также надо обговорить со 
священником: в каком месте можно находиться 
фотографу и видеооператору и какие моменты 
можно снимать.

На венчании необходимо присутствие сви-
детелей православных верующих, крещенных в 
православном храме. Надо подобрать высоких и 
выносливых шаферов, которые смогут в течение 
всего таинства держать венцы над головами 
брачующихся. 

Что нужно купить для венчания в церкви? 
При подготовке к таинству брака надо приго-
товить свадебное или подвенечное платье. Для 
храма платье должно быть скромного фасона, с 
закрытыми плечами и рукавами, без декольте 
и открытой спины, не укороченное. Оттенки – 
только светлые, черный, синий, фиолетовый 
не рекомендуются. Дополняют наряд длинный 
шлейф – символ долгой супружеской жизни – и 
фата. Если даты регистрации брака и венчания 

совпадают, для открытого свадебного платья 
можно воспользоваться шалью, накидкой.

Обручальные кольца для таинства надо приго-
товить заранее, чтобы священник успел провести 
чин освящения. Традиционно муж носил золотое 
кольцо – символ солнца, а жена – серебряное 
– символ луны. Сейчас таких условностей при-
держиваются не везде.

Также заранее надо передать в храм бутылку 
кагора, который используют в таинстве венчания.

В церковной лавке необходимо уточнить, ка-
кие купить свечи для венчания. Лучше подходят 
восковые. Обычно используют специальные, 
праздничные. Чтобы зажженная свеча не обжи-
гала воском руки, надо приготовить салфетки 
или платочки.

Нательные крестики для посещающих храм 
верующих и для венчающихся обязательны.

Венчальный рушник или белая ткань, на кото-
рые становятся новобрачные во время таинства.

 Таинство венчания длится в среднем около 
часа, а потому стоит подумать об удобной обуви.

Надо предварительно подготовить и освятить 
в храме иконы Спасителя и Богородицы, кото-
рыми новобрачные благословляются, а потом 
их хранят дома как семейную реликвию, чтобы 
передать потом своим детям.
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Купите Алмаг с выгодой с 16 по 24 сентября
• Магазин «Медтехника»  
ул. Никитина, д. 53

• Магазин «Экология чело-
века» ул. Театральная, 24. 

• АПТЕКА № 1  
ул. Ленина, д. 69

• АПТЕКА № 2  
ул. Театральная, 34

• АПТЕКА № 16  
ул. Рылеева, 6

• АПТЕКА № 17  
ул. Вишневского, 1
• Аптеки «Максавит»  
ул. Моторная, д. 9  
(школа № 12) 
ул. Маршала Жукова, д. 50 
(школа № 10) 
ул. Рылеева, д. 44  
(Центральный рынок)
ул. Московская, д. 19  
(рядом с м-н «Дом обуви»)

• Аптеки «Ваш Целитель»  
ул. Московская, 218  
(справа от ДК КТЗ)
ул. Маршала Жукова, 40  
(напротив техникума  
эл. приборов)
пер. Малинники, 7, корп. 2 
(школа № 25)
• Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»  
ул. Кирова, 1 (ТРЦ XXI век) 

ул. Маршала Жукова, 42  
(напротив техникума  
эл. приборов)
ул. Вишневского, 2  
(перед обл. больницей)
• Аптеки «Твой Доктор»  
ул. Гагарина, д. 1  
(магазин АТАК) 
ул. Гурьянова, д. 24  
(пос. Силикатный)
ул. Никитина, д. 89А  
(рядом с с больницей № 4) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Наш адрес для заказа наложенным платежом: 391351 Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», ОГРН 1026210861620 Сайт в Интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 (консультации До и После в пакупке)звонок по России бесплатный

Вот опять «прострелило» поясницу, 
вот опять руки утром как чужие, оне-
мевшие, неживые… Все это проявле-
ния остеохондроза позвоночника, ко-
торый так и не научились вылечивать 
«насовсем»! Периодически он возвра-
щается, лишая возможности работать 
и способности радоваться жизни!

ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
А дело все в том, что когда дело доходит 

до лечения, начинаются трудности. Лекар-
ства нельзя принимать долго: они неблаго-
приятно действуют на желудок, на кровь, 
на печень. Однако часто, как только закан-
чивается прием лекарственных препаратов, 
болезнь снова возвращается… Казалось бы, 
физиотерапия способствует решению этой 
проблемы: она, помимо того, что лечебна 
сама по себе, усиливает действие лекарств, 

позволяя сократить их количество, и даже 
отказаться от них вовсе. Но! Остеохондроз 
позвоночника – это еще и крайне «неудоб-
ная» болезнь для лечения в физиокабинете 
поликлиники: каждодневные походы на 
процедуры с «прострелом» в спине – задача 
сложно выполнимая… Какой выход? Лечить-
ся дома аппаратом АЛМАГ-01!

КАК ЛЕЧИТ АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника стра-

дают не только диски между позвонками и 
сами позвонки, но и мышцы, связки, нервные 
корешки. Именно на них направлено дей-
ствие магнитного поля, заложенного в ап-
парате. Выраженным свойством АЛМАГа-01 
является способность снимать боль, но не 
только. Аппарат применяют, чтобы ликви-
дировать отек, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонковых дисков 

и остановить прогрессирование заболева-
ния. Фактически его используют для восста-
новления позвоночника от тех повреждений, 
которые причинил остеохондроз. 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ  
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Сотни тысяч людей применяют АЛ-
МАГ-01 дома, оценив его лечебные свойства. 
«У меня остеохондроз позвоночника. Боли 
были ужасные – еле ходила. Пролечилась 
АЛМАГом-01. Это настоящий медицинский 
аппарат! Не подделка!» Егоров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и в 
больницах. Так в Главном военном клиниче-
ском госпитале им. академика Н. Н. Бурденко 
отметили, что: «При проведении процедур 
аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо прояв-
лялось обезболивающее, противоотечное, 
рассасывающее, стимулирующее процессы 

самовосстановления свойство. Это способ-
ствовало сокращению сроков лечения». 

Может, стоит, наконец, избавить спину от 
боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настроение, чувство 
силы и легкости. С АЛМАГом-01 это может 
быть возможно!

Как избавиться от боли в спине?

* Количество товара ограничено!

8400 руб.
9320 руб. 

Местоположение  
и описание родников

Соответствие 
СанПиН 2.1.4.1175-
02

• «Здоровец», Березуй-
ский овраг
• Площадка на пересече-
нии улиц Садовой, Ниж-
несадовой, Широкой
• д. Галкино
• За домом № 12 по ул. 
Садовой
• Турынино, 220 м вниз от 
дамбы на ул. Советской
• Турынинские дворики, 
50 м по склону Калужки
• Правый берег Оки, 350 
м на север напротив ул. 
Беляева
• Водозабор «Покровские 
ключи»
• ул. Заречная, около 200 
м в направлении Оки
• Изотов ключ
• Деревня Квань, спуск от 
д. 7 по ул. Трамплинной

Соответствует 

• д. Лихуны Не соответству-
ет. Повышенное 
содержание не-
фтепродуктов

• Правый берег Оки, к се-
веро-востоку от деревни 
Пучково, низовье
• Деревня Квань, неда-
леко от д. 16 по ул. Трам-
плинной
• Железняки (спуск от д. 
№ 3б по ул. Парковой)

Не соответ-
ствует: высокое 
содержание ни-
тратов

• Бывшая деревня Азаро-
во, 15 м вниз от конца ул. 
• Чистые Ключи
• Спуск от дома № 9 по 
ул. Яновских (бывшая де-
ревня Азарово)

Не соответству-
ет: повышенное 
содержание 
нитратов, выде-
лены кишечные 
палочки

Святой родник, Ждами-
рово

Соответствует. 
Очень жесткая 
вода

• Деревня Косарево, се-
веро-восточная окраина
• Гремучий родник. Око-
ло 300 м к северо-западу 
от северной окраины 
деревни Карачево
• Деревня Кукареки, 
центр
• Бушманов ключ. Левый 
берег Киевки напротив д. 
68 по ул. Хрустальной

Соответствует, 
очень мягкая 
вода 

• Ул. Терепецкая, правый 
берег Терепца, 20 м от 
русла, спуск от дома № 
36
• Конец ул. Терепецкой 
рядом с д. № 41 и 43
• Деревня Пучково, пра-
вый склон оврага, 1 м над 
дном
• Деревня Ермолово, 
спуск от Азаровского 
детского дома
• Левый склон Киевки, 70 
м от русла
• Верхняя Вырка

Не соответству-
ет. Выделены 
кишечные па-
лочки 

• Деревня Карачево, 
центр, недалеко от 60-х 
домов, левый берег 
Яченки
• Деревня Горенское, 170 
м к северу от централь-
ной части, пойма оврага
Деревня Ермолово, на-
против ул. Кибальчича 
• Бывшая деревня Азаро-
во, между д. 17 и д. 19 по 
ул. Чистые ключи
• Правый берег Оки, к се-
веро-востоку от деревни 
Пучково, низовье

Не соответству-
ет: повышенное 
содержание ни-
тратов

Деревня Воровая, неда-
леко от д. 69
Деревня Желыбино, д. 
19-23

Не соответству-
ет: повышенное 
содержание об-
щих микроорга-
низмов и кишеч-
ных палочек 

Качество воды в родниках стало лучше
Это связано с длительным периодом сухой погоды нынешним летом, когда родни-
ки не подпитывались грязной грунтовой дождевой водой. Но пользоваться ею все 
равно следует осторожно.

1. Из общего количества обследованных 
родников 54,3% по качеству воды не соот-
ветствуют предъявляемым требованиям. 

2. Из-за большого количества кишечных 
палочек и общих микроорганизмов вода из 
40% родников опасна для употребления.

3. Вода у 23% родников содержит повы-
шенное количество нитратов.

4. Из 35 обследованных родников только 
17 соответствуют нормативным гигиениче-
ским требованиям.

5. Вода из родника в деревне Лихуны со-
держит нефтепродукты.

6. Качество воды из родников лета 2015 
года лучше, чем лета 2014 года. Но это свя-
зано с длительным периодом сухой погоды, 
когда родники не подпитывались грязной 

грунтовой дождевой водой.
7. Качество воды из родников имеет 

большие колебания, связанные с погодными 
условиями. Воду из родника не рекомендует-
ся употреблять в течение двух недель после 
последнего дождя.

8. Родники испытывают агрессивное 
влияние города и горожан. Качество воды в 
них подвержено постоянным изменениям в 
зависимости от погодных условий. 

9. На сегодняшний день вода из родников, 
расположенных на территории города и при-
города, опасна для употребления и не может 
быть альтернативой водопроводной воде.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Итоговые результаты исследования родников Калуги и пригорода выполнены испытательной лабора-
торией по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии по заданию Управления 
городского хозяйства города Калуги (август 2015 год)
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Реклама
Реклама

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 
07.15, 16.50 Возвращение белой 
убийцы 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамва-
ри 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укроти-
тели аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 01.35 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
21.50, 03.15 Доминик Монаган и 
дикие существа, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Элементы 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне 
за классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотни-
ки за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под 
ключ 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Портер-
Ридж 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Через магию к звездам 12+
17.40 И снова не пытайтесь по-
вторить 16+
18.30 Инженерные просчеты 12+
20.10 Уйти от погони 12+
21.00 В поисках сокровищ 12+
21.50 Речные монстры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликви-
ями 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 
12.30, 14.00, 14.30, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм

06.40 Мама на 5+
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00 Это моя комната
00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10 «СМЕХ И ГРЕХ» 16+
05.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
07.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
08.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
10.25 «ФОКУСНИК»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: 
ПУД ЗОЛОТА» 16+
14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
16.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
18.05 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
16+
19.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
21.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
23.30 «ШАГ» 16+

EUROSPORT
09.30 Стрельба из лука
10.00, 22.30, 07.00 Весь спорт
10.30 Мотоспорт
10.45, 19.00 Снукер
12.45, 13.45, 00.00, 00.05, 00.30, 
00.55, 04.00, 05.30 Футбол
15.00, 02.30, 07.30 Теннис
20.30, 21.00 Супербайк
21.30 Велоспорт
22.45 Конный спорт
23.00 Скачки
01.05 Гребля

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50, 11.50, 12.20 
Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20 2000 г. 12+
10.10, 14.20, 20.10 90 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Судьба белого медведя 16+

16.00 Экстремальное путешествие 
16.50 Землетрясение на Эвересте 
17.40 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Цунами 18+
21.50, 02.00, 05.15 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 16+
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.25, 03.25 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Воссоздавая историю» 12+
09.45 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
10.45, 17.15, 04.15 «Музейные 
тайны»
11.30, 18.05 «Тайны прошлого» 
16+
13.20, 05.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
14.25 «Русская кампания 1812 
года» 12+
15.25, 02.30 «Тайная война» 12+
16.20, 23.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
19.55 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
20.50 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
21.50 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.50, 06.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+
00.40 «Барак Обама: большие 
надежды» 12+
01.35 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55, 02.15, 07.10, 20.05, 
07.40, 08.10, 09.10, 19.40, 11.20, 
18.50, 12.05, 12.30, 03.05, 14.15, 
15.40, 16.25, 17.00, 17.45, 20.40, 
22.10, 23.55, 01.40, 03.45 Муль-
тфильм
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»

13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
23.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.55, 15.55, 18.55, 01.35 PRO-
клип 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.35 «Ждите ответа» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 PRO-Новости 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
20.45 Золото 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.40 «Наше» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
18.00 Жаннапожени 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 10» 16+
00.45 <TV-Day>Пятница News 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

РОССИЯ 2
06.15 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 «Большой 
спорт»
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.30, 01.30 «24 кадра» 16+
16.05 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
19.25 Хоккей
23.55 «Эволюция» 16+
02.30 Смешанные единоборства 
16+
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «Чудотворица» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
00.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
12+
02.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.20 «Женский род» 16+
05.20 «В 40 лет жизнь только на-
чинается...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
02.00 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 
ВАМПИРОВ» 12+
04.15, 05.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
10.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
12.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
14.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
16.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
18.10 «ШЕЛК» 16+
20.00, 04.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
21.45 «КИНГ КОНГ» 12+
01.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
02.30 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России»
06.35, 09.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+
18.30 «Личные враги Гитлера» 12+
19.15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
21.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.25 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ» 16+
05.30 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Детские Новости» 6+
11.05 «Жизнь господина де Фю-
неса» 12+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
17.15 «Родной образ» 0+
18.15 «Пешком по Москве» 12+
18.30 «Все Чудеса Урала» 12+
19.00, 04.50 «Загадки русской 
истории» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00, 05.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
23.05 «Моя Планета» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
03.40 «Нераскрытые тайны» 16+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДЖУНА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «ЛИКВИДАТОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
09.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Линия защиты. Украина: 
штатное расписание»
14.50 «Городское собрание»
15.40, 03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
18.00 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа»
23.05 Без обмана
00.30 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева»
01.40 «ОТЕЦ БРАУН»
05.15 «Полад Бюль-Бюль оглы. 
Сын соловья»

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+

03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МИСТЕР ИКС»
12.50 «Лето Господне»
13.15 «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО»
16.35 «Эпизоды»
17.20 «Шарль Кулон»
17.30 «XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
18.45 «Рассказы о героях. Ольга 
Енько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.15 «Кинескоп»
00.15 «Худсовет»
00.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
01.15 «Архивные тайны»
02.40 «Лимес. На границе с вар-
варами»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
14.00 «Уральские Пельмени. Со-
брание сказок» 16+
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 
16.00, 16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»
01.00 «Пропащие ребята» 16+
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в «Трико-
лоре», необходимо сначала на пульте дистанционного 
управления к приемнику нажать кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистанци-
онного управления мы попадем в главное меню при-
емника.

• В главном меню присутствуют пункты: триколор ТВ, ка-
налы, приложения, настройки, суд инфо, помощь. Далее 
войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произвести 
обновление списка каналов «Триколор ТВ»? Вам нужно 
согласиться на перенастройку каналов. Следовательно, 

нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением списка 
каналов, подождите, пока завершится перенастройка. 
Перенастройка каналов не займет много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обновленном 
списке телеканалов необходимо выбрать «Ника-ТВ». 

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 
12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В 
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамвари 
12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
13.05 Укротители аллигаторов 12+
18.30, 22.40, 02.25 Укротители ал-
лигаторов, 12+
21.00, 01.35 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Братья по 
трясине 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Портер-
Ридж 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было 
дальше? 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Речные монстры 12+
17.40 В поисках сокровищ 12+
18.30 Уйти от погони 12+
20.10 Идрис Эльба 12+
21.00 Мотореставрация 16+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 01.10 Сокровища из кладов-
ки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 

07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 
12.30, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.00, 03.45 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.05, 14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.35 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
09.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
17.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
19.00 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО 
ВХОДА» 12+
20.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
22.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
23.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

EUROSPORT
09.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина
11.00 Конный спорт
11.15, 12.00, 02.30, 07.30 Теннис
20.00, 20.05, 20.30, 20.55 Футбол
21.00 Весь спорт
21.30, 22.45, 02.00 Супербайк
22.15 Суперспорт
23.30, 00.30, 05.00, 06.00 Автогонки
00.00, 07.00 Мотогонки
01.30, 05.30 Мотокросс
04.00 Спидвей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры 
разума 12+
06.50 Игры разума 16+
07.15, 16.50, 17.15, 21.00, 01.10, 
04.30, 21.25, 01.40, 04.55 Научные 
глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20 Цунами 16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикая погода с 

Ричардом Хаммондом 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Экстремальное путешествие 
16+
17.40, 18.05 Популярная наука 12+
18.30 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 Человек против 
YouTube 16+
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.25, 03.25 «Команда вре-
мени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.40 «Воссоздавая исто-
рию» 12+
09.45 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
10.40, 17.15, 04.15 «Музейные 
тайны»
11.30, 18.05 «Тайны прошлого» 16+
13.20, 05.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
14.25 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
15.25, 02.30 «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
16.20, 23.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.05 «История христианства» 12+
20.05 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
21.10 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
22.00, 06.05 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
22.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.50 «Спецназ древнего мира» 

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55, 02.15, 07.10, 20.05, 
07.40, 08.10, 09.10, 19.40, 11.20, 
18.50, 12.05, 12.30, 03.05, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.25, 17.00, 17.45, 
20.40, 22.10, 23.05, 23.55, 01.40, 
03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУРЫ» 
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.20 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.35, 22.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.10, 18.55, 22.45, 01.35 PRO-клип 
16+
13.00 «Русский чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
18.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.15 Золото 16+
20.45 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.40 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.55 Мультфильм
08.15, 18.00, 22.00 Ревизорро 16+
17.00 Мир наизнанку 16+

19.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 10» 16+
00.45 <TV-Day>Пятница News 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 21.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
10.10 «Эволюция» 16+
10.40, 23.35 «Большой спорт»
11.00 Волейбол
12.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
16.00 «Давить на ГАЗ. История од-
ного кошмара»
16.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
18.45 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.55 «Эволюция»
01.30 «Моя рыбалка»
02.00 «Язь против еды»
02.30 Смешанные единоборства 
16+
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «Чудотворица» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
00.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
12+
02.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.35 «Женский род» 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
02.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
04.15, 05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
08.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
10.00 «ШЕЛК» 16+
12.00, 23.30 «КВАРТЕТ» 12+
13.35 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
15.20 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
17.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
18.25 «ФИЛОМЕНА» 16+
20.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
21.45 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
01.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 1
03.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
07.50, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+
18.30 «Личные враги Гитлера» 12+
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
00.55 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
02.20 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Моя Планета» 12+
14.10 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 04.00 «Гардероб навылет» 
16+
17.15 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 16+
18.00 «Портрет. Подлинник» 12+
18.30 «Времена и судьбы» 6+
19.00, 04.50 «Загадки русской исто-
рии» 16+
22.00, 05.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.00 «Сражения с Наполеоном» 
16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «Тайное становится явным» 
16+
03.05 «проLIVE» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» 18+
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 «Вести» 16+
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.30 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.05 «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
13.40 «Мой герой»
14.50 Без обмана
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
18.00 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!»16+
23.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов»
00.30 «Право знать!»
01.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
03.40 «Обложка. Бедная Моника»

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАХТА» 16+

02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 01.05 «Владимир Бортко. Не 
подводя итоги...»
14.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Телетеатр классика»
16.40 «Кинескоп»
17.20, 01.50 «Васко да Гама»
17.30 «XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
18.45 «Рассказы о героях. Николай 
Устинов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
21.35 «Игра в бисер»
23.15 «Архивные тайны»
00.00 «Худсовет»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
полиции» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
03.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»
01.00 «БИТЛДЖУС» 12+
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 16+
22.10 «Знай наших!»
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
01.30 «ЭНИГМА» 16+
02.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
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26.09 – Поленово – село Бехово – 850 руб. 
3.10,24.10 – блж. Матрона с заездом к иконе 
«Всецарица» 
10.10 – Старинные русские усадьбы – 1000 руб. 
11.10 и 24 – Оптина-Шамордино – Клыково –  
650 руб. 
18. Новый Иерусалим – Звенигород – 950 руб. 
17.10 Храм Христа Спасителя-Зачатьевский мона-
стырь. Красная площадь – 1000 руб.  
4.10 – Боровск – Малоярославец – Русиново –  

750 руб. 
27.09, 25.10 – Троице-Сергиева Лавра – Гефсиман-
ский скит – Хотьково (или св. источник в Гремячем) 
1000 руб. 
Святая земля. Иерусалим (заезд с 23 по и 30 
ноября на 8 дней с Калужским священником, стои-
мость 840 долларов) 
30,31.10,1.11 – Воронеж – Костомарово – Задонск 
– 4500 руб.

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
л.

 У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 
12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В 
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамвари 
12+
12.15, 17.40 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
13.05 Укротители аллигаторов, 12+
18.30, 22.40, 02.25 Укротители ал-
лигаторов 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Охотница 
на змей, 12+
21.50, 03.15 В поисках йети 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было 
дальше? 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 
12+
10.10, 16.00 Сокровища из кладов-
ки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Невероятные 
бассейны 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Идрис Эльба 12+
18.30 Мотореставрация 16+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00, 21.25 Охотники за реликви-
ями 12+
21.50 Ржавая империя 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Экстремальные кол-
лекционеры 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 
11.10, 12.30, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.05, 14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.35 «БРАТ» 16+
07.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
08.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+
10.15 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.05 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.55 «ГАРАЖ»
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
21.10 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 18+
23.25 «ЧУЧЕЛО» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.15 Супербайк
11.00, 12.00, 02.30, 07.30 Теннис
20.00 Футбол
21.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина
22.55, 01.00, 02.10, 05.00 Весь 
спорт
23.00, 23.05 Конный спорт
23.35, 00.20, 00.50 Гольф
00.57 Парусный спорт
01.10 Мотоспорт
04.00 Гребля
06.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры 
разума 12+
06.50 Игры разума 16+
07.15, 09.20, 13.30, 19.20, 09.45, 
13.50, 19.45 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 12+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против 
YouTube 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 

Шоссе через ад 16+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Экстремальное путешествие 
16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная 
дорога 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.25, 03.25 «Команда вре-
мени»
07.50 «По железным дорогам быв-
шей империи» 12+
08.50, 01.30 «Воссоздавая исто-
рию» 12+
09.45 «Длинные тени Первой ми-
ровой войны» 12+
10.40, 17.30, 04.15 «Музейные 
тайны»
11.30, 18.20 «Тайны прошлого» 
13.20, 05.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
14.25 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
15.30 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
16.35, 23.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.20 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
20.15 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.10 «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05 «Святая инквизиция» 
22.50 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
00.40 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
02.30 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55, 02.15, 07.10, 20.05, 
07.40, 08.10, 09.10, 19.40, 11.20, 
18.50, 12.05, 12.30, 03.05, 14.15, 
15.40, 16.25, 17.00, 17.45, 20.40, 
22.10, 23.55, 01.40, 03.45 Муль-
тфильм
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ-
РЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН 
ВНУК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.00 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.25, 12.10, 18.55, 02.30 PRO-клип 
16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00, 01.30 «Наше» 16+
10.35, 22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.20, 20.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
13.00 «R`n`B чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
20.45 Теперь понятно! 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.40 Дайте 2! 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

07.15 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00 «РЫЖИЕ» 16+
08.25, 20.00, 21.00 Орел и решка 
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 10» 16+
00.45 <TV-Day>Пятница News 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.05 Волейбол
10.00, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 «Большой 
спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 «Полигон»
16.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» 12+
16.55 «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 «Диалоги о рыбалке»
02.15 Профессиональный бокс
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Чудотворица» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
00.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
02.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.20 «Женский род» 16+
05.15 «Братья» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.25 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
01.55 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
04.10, 05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 16+
08.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
09.45 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
11.30, 21.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
13.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
15.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
16.30 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
18.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
23.30 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
12+
02.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
04.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10, 09.15, 09.25, 10.05 «ДВА 
КАПИТАНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.30, 14.05, 14.35 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 12+
16.45 «Танки 2-й мировой войны» 
6+
17.35 «Научный детектив». 12+
18.30 «Личные враги Гитлера» 12+
19.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
21.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
00.55 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
02.05 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Загадки русской истории» 
16+
11.00 «Хотите жить долго?» 16+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Все Чудеса Урала» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Сражения с Наполеоном» 
16+
14.50, 01.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15 «Династия» 12+
17.55 «Жизнь господина де Фюне-
са» 12+
18.35 «Нераскрытые тайны» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
04.40 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «ТЕАТР» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
10.55 «Доктор И...»16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов»
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Хроники московского быта»
00.25 «Русский вопрос»
01.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН»
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!»16+
05.15 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАХТА» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 01.05 «Острова»
14.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00, 23.15 «Архивные тайны»
17.30 «XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
18.45 «Рассказы о героях. Николай 
Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 «Уроки мастерства»
21.35 «Власть факта»
00.00 «Худсовет»
01.50 «Джакомо Пуччини»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Сва-
дебное» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
03.45, 04.45 «Право на защиту» 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»
01.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
01.40 «ЭНИГМА» 16+
02.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в 
случае прекращения их эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные сред-
ства будут эвакуированы в сентябре 2015 г.

№ 
п/п Адрес Марка Гос. номер

Московский округ

1. ул. Огарева, д. 3 ВАЗ-21099 вишнево-
го цвета Е 653 ОЕ 40

Октябрьский округ

2. ул. Ленина, д.4 «Форд» белого цвета отсутствует

3.
пер. Малинники, 
д. 13  (за м-ном 
«Магнит»)

«Рено» М 598 РН 68

4. пер. Ольгов-
ский, район д. 12 ЗИЛ К 398 ВЕ 40

5. пер. Ольгов-
ский, район д. 12 ВАЗ-21099 М 207 НА 

40

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

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36, 21.00, 
01.35, 21.25, 02.00 Укротитель по 
вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 
12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В 
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамвари 
12+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Охотница 
на змей, 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротите-
ли аллигаторов 12+
21.50, 03.15 Укус живых мертвецов 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука 
магии 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Экстре-
мальные коллекционеры 12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект 
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Полный форсаж 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Ржавая империя 12+
17.40, 18.05 Охотники за реликви-
ями 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Гаражное 
золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30, 
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 

03.45 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 «ТАЙНЫ 
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.55 «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.05, 14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.35 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
07.20 «ДЖАМИЛЯ» 16+
08.45 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
10.15 «ЛОВКАЧИ» 12+
11.50, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.05 «НЕЙЛОН 100%» 12+
17.35 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 16+
19.20 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
21.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
23.30 «ДОМ ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕ-
БОМ» 18+

EUROSPORT
09.25 Мотоспорт
10.20, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45 
Футбол
11.50, 00.15 Весь спорт
12.00, 02.30, 07.30 Теннис
20.00, 01.00, 06.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина
21.30 Боевые искусства 16+
23.15 Сильнейшие люди планеты
04.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры 
разума 12+
06.50, 08.05 Игры разума 6+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.40 Взлом Системы 12+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 Шоссе 
через ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная до-
рога 16+
11.00 Мегазаводы 16+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Экстремальное путешествие 
16.50 Строительная лихорадка 
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+

18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Строительная 
лихорадка 12+
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.25, 03.25 «Команда вре-
мени»
07.50 «По железным дорогам быв-
шей империи» 12+
08.50, 01.35 «Воссоздавая исто-
рию» 12+
09.45 «Русская кампания 1812 
года» 12+
10.40, 17.20, 04.15 «Музейные 
тайны»
11.30, 15.20, 02.30 «Тайны про-
шлого» 16+
13.20, 05.00 «Ферма во времена 
Тюдоров» 12+
14.25 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.20, 23.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.10 «Тайны прошлого» 12+
19.10 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
20.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
22.00, 06.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.40 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55, 02.15, 07.10, 20.05, 
07.40, 08.10, 09.10, 19.40, 11.20, 
18.50, 12.05, 12.30, 03.05, 14.15, 
15.40, 16.25, 17.00, 17.45, 20.40, 
22.10, 23.55, 01.40, 03.45 Муль-
тфильм
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

01.25 «Танцы под Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО НИ-
КИТЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
НЕМО», 1 С. «ЖЕЛЕЗНЫЙ КИТ»
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.30, 17.10, 21.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 23.40 «Муз-ТВ Чарт» 16+
10.00, 12.10, 18.55, 02.30 PRO-клип 
16+
10.05 «Наше» 16+
10.35, 22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.20, 02.35 Только жирные хиты! 
16+
13.00 «ClipYou чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
18.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
20.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
21.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
00.35 Золото 16+
01.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
08.20 Олигарх-ТВ 16+
08.45, 19.00 Битва салонов 16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
20.00 Орел и решка 16+

21.00 Жаннапожени 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 10» 16+
00.45 Пятница News 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Супергерои 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 23.45 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 «Гвардия. Мы были просты-
ми смертными» 16+
16.25 «Гвардия. Никто кроме нас» 
16+
17.15 «ПОДСТАВА» 16+
21.05 «Советская империя. «Хру-
щевки»
00.05 «Эволюция» 16+
01.40, 02.10 «Полигон»
02.40, 03.15 «Чудеса России»
03.45 «ЧУДЕСА РОССИИ»
04.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Чудотворица» 12+
22.00 «Матрона Московская. Исто-
рии чудес» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
00.30 «ВСЕ НАОБОРОТ»
01.50 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
03.55 «Женский род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-

КА» 12+
11.30, 03.40 «Городские легенды» 
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 12+
04.15, 05.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
08.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
10.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
12.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
14.00 Мультфильм
16.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
18.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
00.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
02.10 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
04.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25, 09.15, 09.55, 10.05 «ДВА 
КАПИТАНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+
16.45 «Танки 2-й мировой войны» 
6+
17.35 «Научный детектив». 12+
18.30 «Личные враги Гитлера» 12+
19.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
21.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
00.55 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
02.25 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Я профи»
10.45 «Пешком по Москве» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Территория внутренних 
дел» 16+
13.55 «Обзор позавчерашней прес-
сы» 16+
14.00 «Иностранцы в России» 16+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.10 «Московский стиль» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.00, 05.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
03.40 «Звезды большого города» 
16+
04.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Курбан-Байрам»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» 16+
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «ТЕАТР» 12+
02.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.05 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ГРОМ ЯРОСТИ»
13.40 «Мой герой»
14.50 «Хроники московского быта»
15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
18.00 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
21.45, 04.00 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Игра в поэтессу»
23.05 «Олег Янковский. Последняя 
охота»
00.30 «ДЕНЬ Д»
02.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Пон-дю-Гар - римский Акве-
дук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.00 «Театр Александра 
Филиппенко»
14.00, 00.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре»
17.00, 23.15 «Архивные тайны»
17.30 «XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
18.45 «Рассказы о героях. Иван 
Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Уроки мастерства»
21.35 «Культурная революция»
00.00 «Худсовет»
01.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Офис-
ный планктон» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
13.30, 01.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
03.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.35 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.40 «ЭНИГМА» 16+
02.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+



№36 (707) 17.09.15

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

25

Редакция газеты «Калужская неделя» приглашает  
на постоянную работу

Ждем ваше резюме: nedelya@bk.ru

ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36, 12.15, 
17.40, 12.40, 18.05 Укротитель по 
вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 
12+
07.15, 16.50, 20.10, 00.45, 04.49 В 
дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 16.25 Шамва-
ри 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укроти-
тели аллигаторов 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
21.50, 03.15 «Последний герой» 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект 
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Полный форсаж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Гараж-
ное золото 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Элементы 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне 
за классикой 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Смертельный улов 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерные просчеты 12+
21.00 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Инструкция по созданию 
12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за склада-
ми 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 

07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ 2» 6+
23.10 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
00.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
02.35 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 16+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.05, 14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.40 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
07.00 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
08.20 «ОТЕЛЛО»
10.15 «МЫШЕЛОВКА» 16+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.05 «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
18.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 16+
19.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
21.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+

EUROSPORT
09.30, 22.45, 01.10, 04.00, 05.00 
Прыжки на лыжах с трамплина
11.00, 13.00, 02.30, 07.30 Теннис
21.00, 21.05, 21.30, 22.00, 22.25, 
00.15, 00.45 Футбол
22.30 Конный спорт
00.00, 02.15 Ралли
06.00 Мотогонки
06.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.20 Игры 
разума 12+
06.50 Игры разума 16+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы, 16+
09.20, 13.30, 19.20 Строительная 
лихорадка 12+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 
16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Тайная жизнь хищников 

16.00 Экстремальное путешествие 
16+
16.50 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
17.40 Золото Юкона 16+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30, 21.50, 02.00, 
05.15 2000 г. 18+
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.30, 03.20 «Команда 
времени»
07.50 «Монгольская гробница» 
12+
08.50 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
09.45 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
10.40, 17.15, 04.15 «Музейные 
тайны»
11.30, 18.05 «Тайны прошлого» 
12+
13.25 «Шпионы Елизаветы I»
14.25 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
15.20 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
16.20, 23.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.05 «Запретная история» 16+
20.00, 05.00, 06.00 «Загадки и 
тайны семьи Медичи» 12+
21.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
22.00 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
23.00 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
00.50, 01.35 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
02.30 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55, 02.15, 07.10, 20.05, 
07.40, 08.10, 09.10, 19.40, 11.20, 
18.50, 12.00, 14.15, 16.05, 15.40, 
17.00, 17.45, 20.40, 22.45, 00.20, 
01.40, 03.05, 03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.30 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Детское Евровидение - 
2015»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
НЕМО», 2 С. «ПРИНЦ ДАККАР»
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.00 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15, 11.50, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 12.00, 18.55, 00.30 PRO-
клип 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
10.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
11.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.05 «Звездный допрос» 16+
13.00 «NRJ chart» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
20.15 Золото 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
21.55 Теперь понятно! 16+
22.30 Дайте 2! 16+
23.30 Танцпол 16+
00.35, 04.00 Только жирные хиты! 
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
03.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.55 Мультфильм
08.15, 18.00, 22.00, 00.30 Ревизор-
ро 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 
16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Пятница News 16+
02.00 CSI 16+
05.40 Супергерои 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 21.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 16.00, 23.40 «Большой 
спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 «Полигон»
16.25 Хоккей
18.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.05 «Советская империя. Остан-
кино» 12+
00.05 «Эволюция»
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10 
«Вершины России»
04.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 
08.00 Ангелы красоты 16+
08.30, 23.25 «Звездная жизнь» 
16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
19.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
02.25 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.30 «Женский род» 16+
05.30 «Блондинки в законе» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за приви-

дениями» 16+
13.30, 00.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 
18.00 «Громкие дела» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
22.00 «ВЫКУП» 16+
01.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
04.10, 05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.15 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
08.00 Мультфильм
09.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.40 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
13.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
15.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
17.50 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.25 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
00.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
02.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
04.10 «СОТОВЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
08.10, 09.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
12.10, 13.15 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
14.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
16.20 «СЕРЕЖА»
18.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
22.00, 23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
00.10 «ЗАЙЧИК»
01.55 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Тайное становится явным» 
16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 01.40 «Гардероб навылет» 
16+
17.10 «Времена и судьбы» 6+
17.40 «Звезды большого города» 
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
00.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
02.30 «Династия» 12+
03.10 «Московский стиль» 16+
04.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15 «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Концерт Мадонны. 16+
03.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
00.50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.10, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой»
14.50 «Бегство из рая»
15.40, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
18.00 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви»
00.00 «СОЛО НА САКСОФОНЕ»
02.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.35 «БИРЮК» 16+
01.15 «Шеф. Послесловие» 16+
01.50 Собственная гордость 0+
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.20 «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 02.40 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Владимир Дашкевич. Судь-
ба в музыке»
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
14.50 «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Архивные тайны»
17.30 «XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
18.45 «Бильярд Якова Синая»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 «БОРИС ГОДУНОВ»
23.05 «Линия жизни»
00.15 «Худсовет»
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА»
01.55 «Искатели»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+

09.30 «МАРГОША» 16+
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Спортивное» 16+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЁМ» 6+
22.30 «Уральские Пельмени. Уче-
нье - свет!» 16+
00.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
14.00, 16.00 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 23.55, 00.50 «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.35, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
05.50 Мультфильм

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб в Юрмале» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» 18+
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.45 «ПРИГОРОД» 16+
05.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
17.00, 20.00 «Военная тайна. Рас-
следование» 16+
22.00, 04.45 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
01.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
03.15 «НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ»
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Продам участок 25 сот. земли поселений (ИЖС), 50 км до города
Мещовский район, село Никольское.

Центр села, красивый вид, рядом река Серена. В селе располагалось имение князей Кропоткиных. Потрясающий вид на городище  
древнерусского города Серенска. Участок раположен рядом с базой отдыха «Никольское-на-Серёне». Газ, электричество, вода рядом.  

Хороший подъезд – асфальт до участка. 500 000 т. р., возможен торг.
8-953-465-12-13.

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 23.30, 07.15, 08.05, 08.55, 
09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 В поисках королевской 
кобры 12+
11.50, 16.00, 00.45, 04.49, 12.40, 
16.50, 13.30, 17.40, 14.20, 18.30, 
15.10, 20.10 В дебрях Африки 12+
19.20, 01.35 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
21.00, 21.25 Охотница на змей, 12+
22.40, 02.25 Укротители аллигато-
ров 12+
03.15 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
04.02 Дома на деревьях 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Идрис Эльба 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Моторе-
ставрация 16+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Смертельный улов 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 02.00 Ржавая империя 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 
12+
12.40, 13.05 Охотники за реликви-
ями 12+
16.00 Ванная под ключ 12+
16.50 Невероятные бассейны 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10 Динамо - неве-
роятный иллюзионист 12+
21.00 Уйти от погони 12+
23.30 Речные монстры 12+
00.20 Первым делом - самолеты 
12+
01.10 Инженерные просчеты 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
09.15, 10.10, 10.20, 12.10, 12.40, 
13.00, 13.30, 16.00, 18.00, 19.30, 
03.45 Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
14.00, 00.45 «ЛЕТО. ПЛЯЖ 2» 6+
21.20 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-

РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
23.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
02.50 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.05, 14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.35 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
07.00 «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
08.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» 16+
10.05 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.10 «ТРЕМБИТА»
17.50 «НАД ГОРОДОМ» 16+
19.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
00.05 «ДВОЕ И ОДНА» 12+

EUROSPORT
09.15, 13.15, 15.30, 19.00, 06.30 ЧМ 
в классе Туринг
10.30, 13.45, 14.15 Автогонки
11.00, 20.00, 01.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина
12.30 Весь спорт
16.00, 18.00, 03.00, 07.30 Теннис
21.15, 22.00, 04.00 Боевые искус-
ства 16+
00.00, 00.05, 00.55 Конный спорт
01.00, 06.00 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости, 18+
07.15, 08.40 Взлом Системы 16+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Сканеры древнего мира 16+
11.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро-
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
16.50 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 16+

17.40 Секретная атака Гитлера на 
Америку 18+
18.30 Кто потопил «Бисмарк» 16+
19.20 Комета Исон 12+
20.10 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
21.00, 01.10, 04.30 Миссия 16+
21.50, 02.00, 05.15 Голая наука 16+
22.40, 02.50 Земля из космоса 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 03.20 «Команда времени»
08.25 «Тайны прошлого» 16+
09.25, 21.00, 01.35 «Мрачное обая-
ние Адольфа Гитлера» 12+
10.20, 21.55 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
11.10, 00.40 «Тени Средневековья» 
12+
12.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
13.00 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
14.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
15.00 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
16.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
17.00 «История христианства» 12+
18.10 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
19.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
20.05 «Длинные тени Первой ми-
ровой войны» 12+
22.45 «Правда о Галлиполи» 12+
23.45, 04.15 «Музейные тайны»
02.30 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
05.05 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
06.00 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35, 08.10, 11.00, 12.15, 14.00, 
16.30, 18.00, 19.10, 20.40, 03.10, 
03.45 Мультфильм

07.40 «Детская утренняя почта»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Идем в кино. Рыжий, чест-
ный, влюбленный»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН 
НЕМО», 3 С. «НАУТИЛУС ПРОДОЛ-
ЖАЕТ БОРЬБУ»
07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 22.35 Дайте 2! 16+
06.00, 00.00, 02.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.45 PRO-Новости 16+
07.00 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
09.00, 16.10, 01.00 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55, 22.30 PRO-клип 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
13.55 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
17.00 «18 нам уже!» 16+
20.00 PRO-обзор 16+
20.30 «Кухня» 12+
20.40 «Русский чарт» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.30, 15.40, 
22.00 Орел и решка 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
13.30 Жаннапожени 16+
16.40 Ревизорро 16+
18.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

20.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКА-
ЛИПСИС» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
00.50 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
03.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+

РОССИЯ 2
06.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при Японии
10.05 «Диалоги о рыбалке»
11.40, 23.15 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «ДРУЖИНА» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20 «Большая 
вода»
23.35, 04.15 Смешанные едино-
борства 16+
01.40, 02.10, 02.40 «Заповедная 
Россия»
03.10 «Человек мира»

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.10 «Чудотворица» 12+
14.10 «Матрона Московская. Исто-
рии чудес» 12+
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55 «Восточные жены» 
16+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
23.55, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
02.20 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
04.25 «Женский род» 16+
05.25 «Вернувшиеся из Америки» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.50 «ХОД КОНЕМ» 0+
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «ГАДАЛ-
КА» 12+
14.00, 15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+

23.15 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 16+
01.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
04.25, 05.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
08.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
10.30 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
12.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
14.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.50 «КИНГ КОНГ» 12+
20.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
22.10, 04.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
16+
00.00 «СОТОВЫЙ» 16+
02.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Таран». «Наследники Не-
стерова» 12+
11.45, 13.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
13.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.10 «Ванга о России» 16+
19.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
21.25, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
23.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
02.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
04.15 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.55 «Моя кухня» 12+
07.20 «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Территория внутренних 
дел» 16+
08.40 «Хотите жить долго?» 16+
09.25 «Звезды большого города» 
16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Хроники русского сериала»
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Опыты дилетанта» 16+
13.30 «Московский стиль» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» 0+
16.30 «Музыка встреч» 12+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 Концерт «Ни минуты покоя» 
12+
00.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 16+
02.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 16+
03.50 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ВОЙНА И МИР»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Достояние Республики»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
00.20 Бокс 12+
01.20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Мульт утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20, 14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
15.30 «Субботний вечер» 12+
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.10 «Знание - сила» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
00.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

12+
02.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «ДЕНЬ Д»
08.35 «Православная энциклопе-
дия»
09.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
14.45 Приют комедиантов
16.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
20.00 Фестиваль «Круг Света»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.20 «Право голоса»
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа»
02.40 «ГРОМ ЯРОСТИ»
04.30 «Линия защиты»
05.00 «Петровка, 38»
05.10 «Безумство храбрых»

НТВ
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+

11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.10 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 «БОРИС ГОДУНОВ»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.45 Музыка на канале
14.45 «Сергей Лукьянов»
15.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
21.10 «Сорок минут с Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова»
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»

02.40 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 08.00, 09.00, 09.10 
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.05 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!» 
16+
12.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
13.30 «В ПОИСКАХ НЕМО» 0+
15.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Жизнь полная радости» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЁМ» 6+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
22.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
00.15 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 «СОБР» 16+
02.15 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 12+
04.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» 
16+
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
03.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.15 «ПРИГОРОД» 16+
04.45 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
08.00 «Автоквест» 16+
08.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
10.00 «КАРЛИК НОС» 6+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «День «Военной тайны» 16+
01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон  с красивейшим 
видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон,  с/у разд., г/х вода, + 

подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  Двор закрыт,  есть 
место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 00.20, 05.36, 19.20, 
19.45 Укротитель по вызову 12+
06.25, 08.05, 08.55, 09.45 Укротите-
ли аллигаторов 12+
07.15, 22.40, 02.25 Укротители ал-
лигаторов, 12+
11.00, 21.50 Суперзмея-людоед 
16+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Охотница 
на змей, 12+
13.30, 17.40 Природа Ближнего 
Востока 12+
14.20, 18.30, 15.10, 20.10, 16.00 
Мир природы 12+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
00.45, 04.49 В дебрях Африки 12+
01.35 Золтан - повелитель стаи, 12+
03.15, 03.39 Братья по трясине 12+
04.02 Дома на деревьях 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Ржавая империя 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 Охотники 
за реликвиями 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 02.00 Инструкция по созда-
нию 12+
09.20 Инженерные просчеты 12+
10.10 Речные монстры 12+
11.00, 01.10 В поисках сокровищ 
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Невероятные бассейны 12+
13.30, 20.10 И снова не пытайтесь 
повторить 16+
14.20, 21.00 Разрушители легенд 
15.10, 21.50 Через магию к звез-
дам 12+
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24, 
05.12 Уйти от погони 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Идрис Эльба 12+
00.20 Смертельный улов 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.10, 
15.20, 16.00, 17.40, 19.30, 23.30 
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
12.45, 21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА» 
01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
04.50 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.05, 14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК-
ВИ» 12+
07.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
09.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
16.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
20.40 «КАРАСИ» 16+
22.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.05 «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.30, 19.45, 20.15 ЧМ в 
классе Туринг
11.30, 12.30, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00 Футбол
13.45, 14.15 Автогонки
15.30, 16.00 Теннис
18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина
23.15 Мотоспорт
23.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости, 18+
07.15, 08.40 Взлом Системы 16+
07.40 Сделай или умри 18+
08.05 Игры разума 6+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Сканеры древнего мира 16+
11.00 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 18+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро-
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
16.50 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 16+
17.40 Дневник Анны Франк 16+

18.30, 19.20, 20.10 90 18+
21.00, 01.10, 04.30 Современные 
расследования 16+
21.50, 02.00, 05.15 Миссия по спа-
сению тигров 16+
22.40, 02.50 Секреты Зоны 51 - 
Взгляд изнутри 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 03.20 «Команда времени»
08.20 «Тайны прошлого» 16+
09.20 «Тайная война» 12+
10.15 «Тени Средневековья» 12+
11.00, 12.00, 13.00 «Восток - Запад: 
путешествия из центра мира» 
14.00 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
15.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
17.00 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
18.05, 00.40 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
19.00 «Трагическая судьба россий-
ских царевен» 12+
20.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
21.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
22.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
22.55 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
23.50, 04.15 «Музейные тайны»
01.40 «Святая инквизиция» 16+
02.30 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
05.00 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи» 16+
06.05 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35, 08.05, 10.00, 10.30, 11.45, 
14.20, 15.10, 17.40, 19.00, 20.40, 
22.30, 23.50, 01.25, 03.10, 03.45 
Мультфильм

07.40 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.55 «Чаепитие»
01.35 Концерт «Просто праздник!»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес све-
та» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 21.05, 01.30 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 00.30 Русские хиты - чемпио-
ны недели 16+
06.55, 13.30, 21.00 PRO-клип 16+
07.00, 13.35 Дайте 2! 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00, 19.45 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 «Ждите ответа» 16+
12.50 PRO-обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
14.30 Концерт «Каролина» 16+
17.00 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
19.15 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
23.25 Теперь понятно! 16+
03.00 Gold 16+
04.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
09.35, 10.30, 11.30, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30, 15.30 Ревизорро 16+

13.30 Битва салонов 16+
14.30 Хэлоу, Раша! 16+
16.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
18.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКА-
ЛИПСИС» 16+
20.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 
03.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.20 Супергерои 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.45, 00.40 Формула-1. Гран-при 
Японии
10.10 «Моя рыбалка»
10.40, 11.10 «Рейтинг Баженова» 
11.45 «Большой спорт»
12.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА» 
13.50 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР» 
15.35 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕРСИД-
СКИЙ ОГОНЬ» 16+
19.05 «Люди воды. Дальний Вос-
ток» 12+
20.00 «Люди воды. Мурманск» 12+
20.55 «Люди воды. Поморы» 12+
21.55 «Люди воды. Байкал» 12+
22.55 «Люди воды. Черное море» 
23.55 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
01.50, 02.20, 02.50 «Уроки гео-
графии»
03.20, 03.55 «Человек мира»

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 23.45 Одна за всех 16+
08.05 «РОДНЯ» 16+
10.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
14.20 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+
18.00, 22.45 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ФРОДЯ» 12+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
02.30 «Женский род» 16+
03.30 «Бабье лето» 16+
05.30 «Веселые мужчины» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
07.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
09.45, 10.45, 11.45, 12.45 «ПЯТАЯ 
СТРАЖА» 16+
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
15.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
19.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
01.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
04.15, 05.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
07.30 «28 ДНЕЙ» 16+
09.10 «ШЕФ» 16+
10.40 «КИНГ КОНГ» 12+
13.50 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
12+
16.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
18.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.45 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
23.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
01.10 «Я - СЭМ» 16+
03.30 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ» 
07.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Поступок» 12+
11.30 «Научный детектив». 12+
11.50, 13.15 «ШЕСТОЙ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
18.00 Новости
18.40 «Особая статья» 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 
21.50, 23.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
23.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 12+
09.20 «Московский стиль» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00, 23.50 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Детские Новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Область футбола» 6+
13.45 «Предупреждение спасение 
помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 Мужская еда 16+
17.35, 20.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
19.00 «Неделя» 12+
22.30 «Шпильки» 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6» 
01.40 «проLIVE» 12+
02.35 «Концерт Вячеслава Добры-
нина «Ни минуты покоя»
04.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ВОЙНА И МИР»

08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
15.10 «1812» 12+
17.20 «Время покажет» 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге. К-100-
летию Георгия Товстоногова» 16+
00.45 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 Большой праздничный кон-
церт 12+
13.10, 14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
15.30 «Главная сцена» 12+
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 12+
02.40 «Поезд-призрак. Тайна зо-

лота Колчака» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Барышня и кулинар»
09.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.40 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы»
11.30, 00.00 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Московская неделя
15.20 «МУСОРЩИК»
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН»
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.20 «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет»
04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

НТВ
06.05, 01.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
08.00, 10.00, 13.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол

16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шев-
ченко
20.00 Большинство
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК-
ВИ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино»
20.00 «100 лет после детства»
20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+

07.02 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 0+
08.32, 09.00, 09.05 Мультфильм
09.30 «Большая маленькая звезда» 
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
19.20 «МСТИТЕЛИ» 12+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
13.55 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05 «СОБР» 16+
03.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
05.00 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+

07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Танцы» 16+
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.20 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА»12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
01.00 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 
2» 18+
03.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.25 «ПРИГОРОД» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 
16+
05.40, 18.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
08.00, 20.40 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
10.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
15.30 «МАТРИЦА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна. Расследо-
вание» 16+
02.30 «Автоквест» 16+
03.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное  

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.
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Телефон рекламной службы  

56-22-50

РЕКЛАМА

www.nedelya40.ru

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

пос.Ахлебинино, ул. Центральная

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Расклейщика объявлений наказали

www.металлконс.рф
Тел. 75-15-25

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАД

Предъявителю 
купона –   
скидка 10 %

Реклама. Акция дейст. с 17 сентября по 1 ноября 2015 г. Инф. на мом. публ.



900 руб./п. м540 руб./п. м 990 руб./п. м

1020 руб./п. м

1050 руб./п. м

Задержаны  
торговцы 
гашиша 

Сотрудниками уголовного розыска 
УМВД России по г. Калуге по опера-
тивной информации были установле-
ны четверо местных жителей и двое 
жителей Москвы, занимавшиеся с 
февраля по июль 2015 года незакон-
ным сбытом наркотического средства 
– гашиша. 

В настоящее время полицейскими 
установлено пять фактов их преступной 
деятельности.

В результате комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий все шестеро фигу-
рантов были задержаны калужскими опе-
ративниками. Общая масса обнаруженного 
при них гашиша составила 96,21 грамма.

По всем фактам незаконного сбыта 
ими наркотического средства возбужде-
ны уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Фигурантам избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Согласно действующему законодатель-
ству, за данные преступления предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на 
срок до двадцати лет.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.

Административными 
комиссиями №№ 2, 
3, 4, 6 проведено три 
заседания, на которых 
рассмотрено 25 протоколов 
об административных 
правонарушениях.

Было рассмотрено 14 дел за нарушение 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, принятых в целях 
благоустройства территорий городских и 
сельских поселений; 3 дела – за нахожде-
ние детей в ночное время в общественных 
местах; 5 дел – за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время; 1 дело – за 

ненадлежащее содержание временных объ-
ектов; 1 дело – за размещение печатной и 
рукописной продукции, нанесение надписей 
и графических изображений вне отведенных 
для этих целей месте; 1 дело – за организа-
цию притона для распития алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Ольга ОРЛОВА.
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«Удивите урожаем»
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

А у вас выросло что-то уникальное? 
Если да, то приносите свои дикови-
ны к нам в редакцию по адресу ул. 
Карпова, д. 10 или присылайте пись-
ма с фотографиями на электронную 
почту редакции nedelya@bk.ru
Садоводы и огородники, прислав-
шие самые оригинальные работы, 
будут награждены.
Конкурс продлится до 1 октября.
Имена победителей будут названы 
8 октября.

На морковку 
налетай!                                  

На минувшей неделе продолжи-
лось снижение стоимости овощей. 

Средняя цена моркови стала ниже 
более чем на 8%, картофеля – более чем 
на 7%, лука – на 6,5%, капусты – на 6%. В 
сетевых магазинах отмечено снижение 
цен на мороженую рыбу – на 1,85%, в не-
сетевых магазинах – на сливочное масло 
– в среднем на 2%. 

Среди соседних областных центров в 
Калуге минимальные цены наблюдались 
на говядину, маргарин, яйцо, лук, огурцы, 
максимальные – на сосиски.  

За указанный период сельскохозяй-
ственные производители снизили отпуск-
ные цены на говядину – почти на 1,8%.

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область по-прежнему 
занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (33,27 руб./л) и 6-е место по 
дизельному топливу (33,46 руб/л.).

Ольга ОРЛОВА.

На ней деревенские жители похвали-
лись выращенным урожаем.

В Новоильинском сельско-досуговом 
центре прошла выставка «Чудеса огорода». 
Заведующая клубом Елена  Комаристая по-
хвалила семьи, которые предоставили на 
всеобщее обозрение творческие работы, 
изготовленные из фруктов и овощей.

–  Это первая подобная выставка, но я хочу 
ее сделать ежегодной, – говорит Елена. –  На-
граждать победителей будут 3 октября на 
мероприятии, посвященном Дню пожилого 
человека.

Таня МОРОЗОВА.

В городском конкурсе «Калуга урожайная» в номинации «Лучший садово-огородный, дачный  
участок» семья Бирюковых заняла 1-е место.

В Ильинке устроили выставку

Сорт яблок «Настенька» – гордость Бирюковых

Благоустройством своего дачного участка в при-
городной деревне Городок Бирюковы занимаются 22 
года. Особое место у них на участке занимает теплица.  
В ней растут помидоры различных сортов, а также 
сладкие перцы. Есть грядки  с огурцами, морковью, 
свеклой, капустой.

Рядом на клумбах много цветов: астры,  хризанте-
мы, различные сорта лилий, георгины, рудбекия, де-
коративный лук, кохия, бархатцы, петуния, календула.

Удаются тут и  различные  ягодные культуры. 
Например, черная смородина уродилась размером с 
вишню, а есть еще у Ларисы Андреевны Бирюковой на 

участке сортовая смородина красная и белая, крыжов-
ник трех видов. Растут также ремонтантная малина, 
виноград, груши сортов «Чижевского», среднеранняя 
«Лимонная», которая  отличается  нежным вкусом. Но 
гордостью хозяйки является яблоня сорта «Настень-
ка», отличающаяся особыми вкусовыми качествами.

Все, что  выращивается и  обихаживается на дачном 
участке трудолюбивой семьи Бирюковых, приносит 
радость не только хозяевам, но и  родственникам, а 
также знакомым.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Стихи в день рождения 
Натальи Гончаровой

Ветераны «Правграда» 
праздновали  
Натальин день

Корреспонденты «Калужской недели»  
беседуют с парижанкой Татьяной  Са-
виловой. Ее дед во время гражданской 
войны  в 1920 году уехал из Калуги  во 
Францию. В Калуге она пытается оты-
скать свидетельства о роде предпри-
нимателей Савиловых.

– Сейчас я нахожусь на пенсии, поэтому 
появилось относительно свободное время  
для того, чтобы  реализовать  эту дав-
нишнюю детскую мечту, –  рассказывает 
женщина. – В Калуге  я  впервые,  дни здесь 
оказались весьма насыщенными.  Я изучила 
несколько  архивных  материалов  и фото  
конца ХIХ – начала ХХ века, встретилась с 
местными краеведами Валентиной Фрид-
гельм, Валерием Продувновым.  Я очень 
благодарна этим людям за бескорыстную 
помощь. А еще посмотрела город, познако-
милась с простыми калужанами. 

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…
– Вспоминаю одно из писем тети, где она 

делится с отцом  юношескими воспомина-
ниями: «Дмитрий, ты помнишь нашу милую 
Калугу с ее тенистыми аллеями!?»  Я себе 
еще в детстве дала слово когда-нибудь при-
ехать сюда, на вторую родину.  

Калугу я представляла маленькой  и 
невзрачной  такой – стереотип  о  провин-
циальных российских городах бытует у 
большинства французов, однако увиденное 
меня приятно удивило. В глаза бросается 
обилие восстановленных церквей, отрестав-
рированных исторических зданий,  супер-
современных построек,  а также ухоженных  

дворов,  зелени, цветов. 
Отдельная тема – калужане. В большин-

стве своем это добрые и отзывчивые люди. 
Сначала,  услышав обращение к ним с ино-
странным акцентом, они «уходят в себя», 
но затем, узнав в чем дело, с легкостью 
оказывают помощь. На улице мне надо было 
выяснить местонахождение областного ар-

хива. Помог случайно оказавшийся рядом 
калужский пожилой человек. Не считаясь 
с личным временем, он буквально довел 
меня до двери этого учреждения. Подобных 
случаев было немало.

КОНДУКТОР В ДОМАШНИХ 
ТАПОЧКАХ

– Меня  удивило отсутствие на остановках 
общественного транспорта указателей с  
расписанием  маршрутов  автобусов и трол-
лейбусов. В то же время на личном опыте 
убедилась: в дневное время ждать долго 
транспорт не приходится, обязательно в 
течение 5-6 минут подойдет тот или иной 
автобус или троллейбус. 

А вот что озадачило: женщина-кондуктор,  
вручившая мне  проездной талон, ходила 
по салону  в  обычных домашних тапочках. 
У нас муниципальные кондукторы  имеют 
форменную одежду и обувь и никаких воль-
ностей  в этом смысле не допускают.

МАГАЗИНЫ, КАЛУЖСКИЕ  
КРАСАВИЦЫ, ПОЧТОВЫЕ 
ОТКРЫТКИ

– В Калуге мне  бросилось в глаза  обилие 
названий магазинов, кафе, ресторанов на 
иностранном языке, особенно английском. Я 
даже в блокноте  отмечала их количество. У 
нас в Париже в этом смысле всё очень строго 
– любое   кафе, торговый центр обозначены  
только  на родном, французском языке.

Нелогичным считаю   расположение  в Ка-
луге торговых точек. Допустим, начинается  

улица  с продуктового  магазина, затем  идет 
цветочная лавка, дальше – аптека, кондитер-
ская и так далее. На моей родине  принцип 
расположения таких заведений иной – по 
рядам: ряд цветов, кафе, мясных лавок. 

Восхитили  своей внешностью  молодые 
калужанки. Они одновременно и красивы, 
и деловиты, одеты по моде. Не зря именно 
русские девушки считаются самыми краси-
выми, по крайней мере в Европе. Во Франции  
молодые девушки и женщины в повседнев-
ной жизни одеваются заметно скромнее. 

Огорчило то, что я не смогла прислать из 
Калуги в Париж открытку с видами города 
для подруги. В  почтовом отделении их не 
было. Так мне объяснила работница почты. 
А жаль, город действительно уникален и 
красив!

В ПАМЯТЬ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
РОДИНЕ

– Главную цель поездки  я выполнила. 
Краеведы показали мне место, где раньше 
находилась церковь Михаила Архангела, это 
на улице Ленина, 100. Чуть ниже храма, по 
воспоминаниям отца, находился деревян-
ный дом и обувной магазин деда. Отсюда он 
вместе с моим отцом Дмитрием в 1920 году 
уехал в Крым, затем в Турцию, Болгарию, 
наконец, во Францию.

 В любом случае у меня появилось  много 
фото с видами  Калуги, различные истори-
ческие материалы. Всё это станет архивом  
Савиловых – калужан, потомки которых 
ныне живут во Франции.

Записал Александр ТРУСОВ.

Парижанка исполнила свою мечту  
и побывала в Калуге

В рамках проходящего Года лите-
ратуры в РФ 6 сентября активисты 
клуба  ветеранов микрорайона 
«Правград»  приехали в Полотня-
ный завод, чтобы отметить Ната-
льин день.

В главном доме-усадьбе Гончаровых ве-
тераны послушали литературную компо-
зицию «Друзья, прекрасен наш союз» с уча-
стием калужских литераторов Дмитрия 
Кузнецова, Александра Трунина, актрисы 
областного драмтеатра Ирины Бургоно-
вой. Затем они совершили путешествие по 
усадьбе, приобрели различные сувениры. 
Завершилась экскурсия самодеятельным 
поэтическим марафоном: активисты чи-
тали любимые стихотворения  русского 

поэта и стихи о нём. 
Несмотря на дождливую погоду, путе-

шественники получили позитивное на-
строение и новые впечатления. 

Эта благотворительная экскурсия 
была организована для ветеранов клуба 
его бывшим председателем Татьяной 
Казаченко, которая теперь проживает в 
поселке Полотняный завод при поддерж-
ке городской библиотеки-филиала № 32. 
Большую помощь в организации поездки 
оказали также община  «Правобережье», 
предприниматели торгового центра  
«Правобережье», а также группа компаний 
«Эликор», которая выделила автобус. 

Наталья  ЗАХАРЕНКОВА, 
заведующая  

библиотекой-филиалом № 32.

8 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года, в день Бородинского сраже-
ния, в дворянской семье Гончаровых родилась девочка, и нарекли ее Натальей. 
Со временем ей суждено было стать одной из самых знаменитых женщин России 
– женой великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Спустя  203 года, в Галерее Людмилы Кли-
ментовской в день рождения Натали собра-
лись люди, для которых ее имя до сего дня 
продолжает оставаться источником вдохно-
вения. Литературный вечер состоялся благо-
даря стараниям членов клуба «Пушкинист» 
и ее председателя Марины Шмаковой, а 
также сотрудников городской библиотеки 
№ 9, носящей имя великого поэта.

В рамках дружеской встречи единомыш-
ленников состоялась презентация книги 

Тамары Китаевой «Ревность», описывающей 
сложные взаимоотношения поэта, его супру-
ги и их окружения того времени. 

Собравшиеся читали стихи. Поэтические 
строки, как самого Пушкина, так и прочих 
авторов – его современников, были посвяще-
ны исключительно «гению чистой красоты», 
как называл Александр Сергеевич свою из-
бранницу. А в исполнении Романа Курганова 
прозвучали романсы.

Сергей ГРИШУНОВ.
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Я – ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ЛЕСНИЧИЙ 

– Владимир Васильевич, каким 
было ваше первое знакомство 
с лесом?
– Мои родители работают в 

лесном хозяйстве. Папа Василий 
Иванович – директор Козельского 
лесничества, мама Наталья Сер-
геевна трудится вместе с ним. С 
раннего детства я видел все лесные 
работы, начиная с посадки дере-
вьев и кончая тушением пожаров.

– Что для вас самое удивитель-
ное в лесу?
– Как в прежние годы, так и 

сейчас, меня удивляет осенний лес, 
его многогранные краски. Осенний 
лес вызывает у меня самые поло-
жительные эмоции. 

– Расскажите, как проходит 
ваш день? 
– В восемь тридцать утра нас со-

бирают на небольшое совещание, 
во время которого мы обсуждаем 
основные задачи. Это приемка 
работ по госзаданию, противопо-
жарные и лесокультурные работы, 
которые выполняет лесопожарная 
служба. В наши обязанности входят 
контроль и приемка работы. Также 
мы выделяем гражданам древеси-
ну для заготовки дров, ремонта 
и строительства. Мы 
работаем с 
органа-
м и 

внутренних дел и главами сель-
ских поселений, патрулируем лес 
в пожароопасный период.

– Расскажите об участке, ко-
торый вы опекаете.
– Мы обслуживаем админи-

стративный пригород Калуги, в 
который входят Резвань, Муратов-
ка, Мстихино, Тихонова пустынь, 
Карачево, Бабенки и весь Бабынин-
ский район. От крайней до крайней 
точки это приблизительно 80 
километров, 10 787 гектаров леса.  

– Какие деревья растут около 
Калуги?
– Хвойные и лиственные по-

роды. Самые распространенные 
– сосна, ель, лиственница. Из ли-
ственных – дуб, береза, осина, 
ольха черная и серая.  

ПОСАДИЛИ  
60 000 ДЕРЕВЬЕВ

– Деревья, как и люди, стареют 
и умирают. Какова продолжи-
тельность жизни деревьев?
– Дуб может дожить до 600 лет, 

сосна – до 350, береза – до 150, 
осина – до 100, ель – до 250. 

– Говорят, срубил одно дерево – 
посади два. Расскажите немно-
го о вырубке и восстановлении 
леса.
– Основная задача лесовода – 

после вырубки древостоя создать 
качественные культуры хозяй-
ственного ценного назначения. Это 
такие породы, как ель, сосна, дуб, 
ясень, лиственница, клен… В этом 
году мы собрали большой урожай 
шишек, они переработаны, из них 
получены семена ели и сосны. Се-
мена высаживаются в питомник, 
который находится в деревне 
Муратовка. Выращенный посадоч-

ный материал используется 
для лесовосстановления. 

Деревья сажаем в конце 
апреля – начале мая. 

В основном это двух-трехлетние 
сеянцы. В этом году посадили по-
рядка 60 000 деревьев. 

– Пожар – один из злейших 
врагов леса. Как вести себя в 
данной ситуации, какие меры 
можно и нужно предпринять?
– Не поддаваться панике и, 

если пожар небольшой, исполь-
зуя ветки, захлестывать кромку 
пожара. Если есть лопата, это 
вообще замечательно. Если по-
жар большой, отойти в сторону, 
противоположную от огня, и по 
мобильному телефону и вызвать 
специалистов по бесплатному 
телефону 88001009400 или по 
телефону 112. 

ПОД КАЛУГУ  
ПРИХОДЯТ РЫСИ

– Чего стоит опасаться чело-
веку, находясь в лесу?
– При грозе нельзя стоять под 

крупными деревьями, при сильном 
ветре – под сухостоем и зависшими 
деревьями. А еще нужно опасаться 
укусов насекомых и брать с собой 
противоаллергенные препараты. 

– Встречаются ли в лесах под 
Калугой редкие звери?
– В наших лесах водятся косули, 

лоси, кабанов из-за чумы стало 
меньше, зайцы, лисы. Нынешней 
зимой под Калугой я видел следы 
рыси. Охотники подтвердили: к 
нам действительно приходила 
рысь из Дзержинского района.

– Как не затеряться в лесу 
грибнику? 
– Лучше за ягодами и грибами 

ходить в знакомые места. В одиноч-
ку в лес не следует отправляться. 
Можно получить травму, вдвоем 
домой добираться будет сподруч-
нее. Если лес малознаком, то нужно 
ориентироваться по солнцу, взять 
с собой компас, на своем пути за-
ламывать ветки, стараться ходить 

по тропинкам. 
 Если человек все-таки заблу-

дился, главное – не паниковать. 
Летом всегда можно найти про-
питание – грибы, ягоды и орехи. 
Когда приближается темное время 
суток, заготовить дрова и развести 
костер. Около него можно согреть-
ся, огонь отпугнет дикого зверя. С 
рассветом надо искать тропинку, 
прислушиваться к звукам едущих 
машин, лаю собак. Если человек 
заблудился, то его обязательно 
будут искать. Нас тоже привле-
кают к этой работе. Уходя в лес, 
говорите родным, в какой район 
отправились. 

СОБЕРЁМСЯ  
С КОЛЛЕКТИВОМ  
ЗА СТОЛОМ

– Говорят, что понятия лесник 
и лесничий отличаются. В чем 
разница?
– Лесничий – это инженерно-

технический работник, имеющий 
высшее или среднее специальное 
профильное образование. Лесни-
чий руководит работой лесниче-
ства. У меня, к примеру, в подчи-
нении два лесника, за которыми 
закреплены обходы. 

– Многие ходят в лес, чтобы 
расслабиться? А вас что успо-
каивает?
– Когда в лесу порядок, нет по-

жаров, незаконных рубок, когда 
работа ведется на должном уровне. 

– Как вы обычно отмечаете 
профессиональный праздник?
– Накануне региональный ми-

нистр лесного хозяйства Владимир 
Васильевич Макаркин собирает 
нас на торжественное меропри-
ятие, на котором награждают 
лучших сотрудников. Потом всем 
коллективом мы собираемся за 
столом. 

Таня МОРОЗОВА.

Лес прекрасен в любую погоду
В третье воскресенье сентября, которое выпадает в этом году на 21-е чис-
ло, отмечают профессиональный праздник работники леса. Накануне мы 
встретились с участковым лесничим Пригородного лесничества Владими-
ром Тимаковым. 

И ЭТО ВСЁ О ЛЕСЕ
Финляндия считается самой богатой 
лесами европейской страной. 70% ее общей 
площади покрыто именно ними.

Великобритания названа самой «бедной» лесами страной Европы. 
Всего 6% площади королевства занято лесными угодьями.

Самое длинное дерево во всем мире растет в Калифорнии (США). Дли-
на ствола вечнозеленой секвойи составляет 112 метров.

От 13 до 21 грамма качественной древесины нужно для производ-
ства так знакомого нам одного листочка формата А-4. Чтобы из-
готовить одну среднюю книгу понадобится от пяти килограммов 
древесины.

Все деревья растут. Но скорость их взросления совершенно разная и 
зависит от состава почвы, погоды, влажности и других показате-
лей. Всего на метр за целый год отрастает крона дубов.
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба

19 сентября. 3 октября. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецарица». 900 руб. 
26-27 сентября. Святыни Белоруссии. Жировичи. 
Минск. Полоцк. Смоленск. 5800 руб. 
26 сентября. Троице - Сергиева лавра. Чернигов-
ский скит. Хотьково. Радонеж ( св. источник). 1200 руб. 
10 -11 октября. Дивеево. Муром. Владимир. Бого-
любово. 5400 руб. 
17-18 октября. Курск. Белгород. Ракитное. Рыльск. 
5800 руб. 
25 октября. Москва. Семь чудотворных икон Бого-
родицы. 1100 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Открытие 51-го театрального сезона!
Премьера! 
20 сентября в 11.00, 22, 30 сентября в 
10.00, 12.00 «ДВА МАСТЕРА» 
23 сентября в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
24 сентября в 18.30 «Вечерние спек-
такли для взрослых» «ОЧЕНЬ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
25 сентября в 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
27 сентября в 11.00  «ЗАГАДКА КУРОЧ-
КИ РЯБЫ»
29 сентября в 10.00, 12.00 «ОБМАННАЯ 
ПЕЧАТЬ»

Справки по тел. 57-83-52.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36
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Порядковый 
номер выпуска 
№30 (701)

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 
239-й театральный сезон 

20 воскресенье ПРЕМЬЕРА. ПОМИНАЛЬ-
НАЯ МОЛИТВА 16+ 
23 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО  
СОЛНЦА 16+
24 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
25 пятница ДВА ВЕРОНЦА 16+ 
26 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 
27 воскресенье КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
30 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ 18+
22 вторник (в 18.30) ГУПЕШКА 18+ малая 
сцена
22 вторник (в 19.00) БЕЗ ГРИМА 16+ сцена 
под крышей 
29 вторник (в 18.30) МАТЬ 12+ малая сцена
29 вторник (начало в 19.00) ЗАПАХИ СЦЕ-
НЫ 16+ сцена под крышей 

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, 56-22-58.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

2 октября в 19.00 Открытие 71-го кон-
цертного сезона ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ «БЕРЁЗКА» 6+

5 октября в 19.00 Юбилейный двадца-
тый международный фестиваль «Джа-
зовая провинция» The HEADHUNTERS 
VINTSKEVICHPROJECT (Россия-США) 6+

9 октября в 19.00 Театр Романа Виктюка. 
Легендарный спектакль «САЛОМЕЯ» стран-
ные игры ОСКАРА УАЛЬДА 18+

13 октября в 19.00 «ЗОЛУШКА» Балет в 2-х 
действиях 0+

14 октября в 19.00 ЛЕНА ВАСИЛЁК и груп-
па «БЕЛЫЙ ДЕНЬ» 6+ 

15 октября в 19.00 Заслуженный артист Рос-
сии ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. Инструментальный 
ансамбль «АКАДЭМ-КВИНТЕТ» 12+

16 октября в 19.00 Концерт Губернского 
духового оркестра, посвящённый 190-ле-
тию Иоганна Штрауса «КОРОЛЬ ВАЛЬСА» 
6+

20 октября в 19.00 Впервые в Калуге! 
АННА БАРАНОВСКАЯ (сопрано, Москва) 
Калужский филармонический оркестр рус-
ских народных инструментов  
им. Е. Тришина с программой: «С любовью 
к Вам…» 12+

21 октября в 19.00 ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ  
12+

24 октября в 19.00 Культурный центр 
«Русский век» представляет: «Музыка для 
души» Народная артистка России Светла-
на Безродная (скрипка) 6+

30 октября в 19.00 Народная артистка 
России ЖАННА БИЧЕВСКАЯ с программой: 
«Любимые песни и романсы» 6+

31 октября в 18.00 Ансамбль «Голубые 
береты» с программой: «Расплескалась 
синева» 12+

Справки по телефону: 55-40-88.

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
«Абрикосовое дерево» 
19 суббота Начало в 11.00, 13.00 
20 воскресенье Начало в 11.00, 13.00
«Таинственный гиппопотам» 
26 суббота Начало в 11.00, 13.00 
27 воскресенье Начало в 11.00, 13.00

Справки по тел. 56-39-47.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52

26 сентября в 17.00 Творческая 
встреча. Прозаики Т. Савкина и А. 
Бакирова.

Справки по тел.: 551-202.

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

Продолжается показ оперных шедевров

1. ОТЕЛЛО (Джузеппе Верди) 23.09.15. 
Зальцбургский фестиваль. 
Бронь с 22.10.2015 г. 

2. МАНОН (Жюль Массне) 28.10.15. 
Постановка немецкой государственной 
оперы, Берлин, Жемчужины мировой 
оперы.

3. ТРАВИАТА/Opera de Paris 18.11.15 
Опера Джузеппе Верди на сцене Париж-
ской национальной оперы

4. АННА БОЛЕЙН (Гаэтано Доницет-
ти) 16.12.15. 
Постановка Wien Staatsoper, Вена.

Начало в 19.00. Цена 300 – 250 рублей. 




