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Детей объединил  
технофестиваль  

Непростое ОСАГО
Как преодолеть трудности  
с автогражданкой

На нем роботы боролись с инопланетянами и проходили орбитальные гонки. Это интересное зрелище 
можно было увидеть в стенах Музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского во время 
Всемирной недели космоса, приуроченной к дате запуска первого искусственного спутника Земли.
Участниками технофестиваля стали школьники из Калуги и области. Основной целью фестиваля, 
проведенного впервые, стало приобщение детей к техническому творчеству как основе для выбора 
будущей профессии.

Болеем за Артура Микояна
Калужанин попал в шоу «Танцы»

На прежнем месте
после 90-летнего 
перерыва в Калуге 
открыли синагогу
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8 октября в Москве в Междуна-
родном выставочном центре «Крокус 
Экспо» начала работу 17-я ежегодная 
Российская агровыставка «Золотая 
осень – 2015». 

В ходе открытия мероприятия   экс-
позицию Калужского региона, которая 
отражает инвестиционный потенциал  
агропромышленного комплекса об-
ласти, посетили вице-премьер Россий-
ского Правительства Дмитрий Медве-
дев и министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев.  

На этой выставке присутствовала 
делегация Калужской области во главе 
с губернатором Анатолием Артамоно-
вым. В презентации нашего региона 
ключевое внимание уделено развитию 
производства сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия, импортозаме-
щению по отдельным сегментам рын-
ка сбыта и обеспечению региональной 
продовольственной безопасности. 

Отмечая успехи  калужских аграри-
ев, Дмитрий Медведев, в частности, 
высоко оценил программу по созда-
нию ста роботизированных ферм.

Дмитрий Медведев посетил калужскую 
экспозицию на «Золотой осени»

Премьер-министр России отметил успехи калужских аграриев  
в роботизации молочного животноводства.

ДОСЛОВНО
За этими небольшими семейными 
фермами – будущее. Это европейский 
подход – продукция  производится в 
небольших количествах, для конкрет-
ной местности.  Именно  поэтому к 
нам на стол попадают только све-
жие и качественные продукты.

Дмитрий Медведев, вице-премьер 
Российского Правительства.

Глава правительства акцентировал 
внимание на развитии садоводства в ре-
гионе: «Это очень  важное направление,  
им  необходимо заниматься, выделять под 
эти цели земли.   

В свою очередь Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что отличительной  чертой 
экспозиции региона в этом году являет-
ся ее направленность на демонстрацию 
лучших примеров реализации программы 
импортозамещения. 

– Курс на импортозамещение и  сле-
дование передовым технологиям про-
должится. В будущем году мы не только 
сохраним все составляющие поддержки 
сельского хозяйства, но и увеличим их 
объемы, – особо отметил губернатор.

– Владимир Николаевич, когда 
горожане увидят улицу Дзер-
жинского полностью отремон-
тированной?
– Работы на улице планируется 

завершить до конца октября. Дан-
ную дорогу также будет принимать 
специально созданная комиссия. 
Сейчас подрядчик работает на ней 
усиленными темпами. Погодные 
условия позволяют укладывать и 
асфальт, и плитку.

Объект сложный. В частности, 
на улице более 200 технических ко-
лодцев, которые необходимо при-
вести в нормативное состояние. 
При этом мы столкнулись с труд-
ностями, связанными с доставкой 
щебня для изготовления асфальта 
марки (ЩМА) для проведения 
ремонтных работ. Он поставлялся 
из Украины, и подрядчику при-
шлось оперативно искать другой 
источник на территории РФ. С этим 
была связана некоторая задержка 
в работах на улице. Сейчас эти про-

блемы решены.

– Горожане уже сейчас за-
метили, что на перекрестке 
Театральной и Дзержинского, 
у «дзержинки», расширен тро-
туар и появился островок без-
опасности. С чем это связано?
– Мы решили на этом участке 

увеличить дорожно-тропиноч-
ную сеть и выровнять геометрию 
дороги. Тротуар таким образом 
увеличился, и здесь появился 
островок безопасности, который 
позволяет пешеходам при переходе 
улицы чувствовать себя увереннее. 
Раньше на этом месте парковались 
автомобили, и люди, переходя 
дорогу, часто не видели идущий 
транспорт. Теперь безопасность 
улучшена.

Хотелось бы напомнить авто-
любителям, что на улице Дзержин-
ского имеется большое количество 
участков, где запрещена парковка 
транспортных средств. Просьба 
парковать автомобили только в 
специально отведенных местах, 
это поможет снять здесь транс-
портную напряженность и обе-
спечить доступ автотранспорта в 
расположенные рядом торговые 
центры. Вся эта работа проводится 
в соответствии с рекомендациями 
городской комиссии по безопас-
ности движения.

– Некоторые представители 
городских «зеленых» считают, 
что на этой улице не хватает 
деревьев и газонов, и выступа-

ют за то, чтобы увеличилось 
их количество, а тротуары не 
укладывались плиткой полно-
стью.
– Конечно, все мы хотим, чтобы 

наш город был зеленым. Но все 
же стоит учитывать некоторые 
моменты целесообразности. Я так 
понимаю, что речь идет об участке, 
который находится рядом с книж-
ным развалом. Действительно, там 
между проезжей частью и тротуа-
ром был неширокий газон. Летом 
он постоянно вытаптывался, а 
зимой на нем после уборки улицы 
традиционно собирался снег и 
песко-соляная смесь. Наверное, 
нужно задуматься: нужен ли та-
кой газон, который не выполняет 

своей прямой функции и служит 
просто пылесборником. Поэтому 
нами принято решение сделать 
здесь сплошной тротуар, и, мне 
кажется, мы нашли в этом вопро-
се понимание с общественностью.

– В последнее время в Интер-
нете появляются мнения, что 
улицу Дзержинского можно 
было бы сделать пешеходной. 
Возможно ли это?

– Гарантийный срок этой до-
роги – пять лет, то есть в тече-
ние этого времени на ней нельзя 
проводить никаких ремонтных 
работ, за исключением гарантий-
ных, например, укладывать ту же 
плитку и заниматься каким-либо 

благоустройством. Вряд ли в этот 
период есть смысл делать улицу 
пешеходной. Но за это время как 
раз можно серьезно продумать, как 
это сделать лучше в перспективе, 
просчитав логистику, обеспечить 
доступ транспорта к домам жи-
вущих здесь людей и торговым 
предприятиям, другие важные во-
просы, узнать мнение насчет этого 
живущих здесь людей и жителей 
города в целом. Думаю, что к юби-
лею Калуги, который мы отметим в 
2021 году, какие-то участки улицы 
Дзержинского в исторической ча-
сти города при соответствующей 
предварительной подготовке 
вполне могут стать пешеходными. 

Андрей ГУСЕВ.

Улица Дзержинского станет пешеходной 
не раньше чем через пять лет

Ремонт одной из центральных улиц города привлекает большое внимание горожан. О нем и о том, ка-
кой станет эта улица в ближайшем будущем, наш корреспондент узнал у директора МКУ «Служба еди-
ного заказчика городского хозяйства» Владимира Фомина.
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Губернатор Анатолий Артамонов принял участие в VII Инвестиционном Форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».  
Форум проходил в Москве. Это крупное международное мероприятие проводится с целью повышения активности 
привлечения инвестиций в российскую экономику. На пленарном заседании на тему: «Построение долгосрочного  
сотрудничества, развитие возможностей для экономического роста» выступил Президент России Владимир Путин.
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Таким способом муниципалитет по-
пытается стимулировать заключение 
подобных договоров и заодно выявить 
тех, кто выбрасывает мусор несанкци-
онированно. 

Речь о вывозе твердых бытовых от-
ходов из частного сектора Калуги шла 
на рабочем совещании в Городской 
Управе, состоявшемся 12 октября. 
Директор МУП «Калужское специали-
зированное автотранспортное пред-
приятие» Вадим Давлетшин рассказал о 
работе, которую проводит организация, 
освобождающая частный сектор от бы-
тового мусора. Для этого, в частности, 
используются 88 единиц техники, в том 
числе 47 мусоровозов. 

Сегодня в Калуге насчитывается 11 
500 частных домовладений. Предпо-
лагается, что каждое из них выраба-
тывает в год в расчете на человека по 
2,64 кубометра коммунальных отходов, 
которые вывозятся с мест сбора и 
утилизируются. Так оно и происходит, 
однако соответствующие договоры 
заключили далеко не все частники.  На 
общее количество домовладений  до-
говоров приходится  немногим более 
половины – 6196.  Жители этих домов 
ежемесячно платят по 72 рубля за вы-
воз мусора. Впрочем, справедливости 
ради стоит отметить, что еще несколь-
ко лет назад количество заключенных 

договоров было значительно ниже, то 
есть процесс идет, но не так активно, 
как хотелось бы. Остальные мусор 
выбрасывают, так сказать, несанкци-
онированно. 

За восемь месяцев года спецавто-
предприятием вывезено с частных 
территорий 25 159 кубов твердых 
коммунальных отходов. И хотя эта 
цифра больше плановой, в нее входит 
значительное количество этого самого 
несанкционированного мусора, кото-
рый приносят на места сбора те, кто за 
его вывоз не платит. 

В этой связи муниципальное пред-
приятие по предложению управления 
городского хозяйства  собирается 
сейчас изменить схему вывоза мусора, 
распространяя специализированную 
тару зеленого цвета для его сбора 
среди тех, кто заключит новый дого-
вор. Предполагается, что этот договор 
будет срочным – на месяц, а затем мо-
жет продлеваться опять же с раздачей 
специальных пакетов. В перспективе 
же возможно даже автоматическое 
продление такого договора, когда в 
нескольких местах будут установлены 
автоматы по продаже «зеленых» па-
кетов», платя за которые жители тем 
самым будут оплачивать и коммуналь-
ный сбор за вывоз мусора. 

Первый заместитель Городского 

Головы – начальник управления го-
родского хозяйства – Андрей Лыпарев 
считает, что такая мера позволит не 
только упорядочить работу по сбору и 
вывозу  отходов в частном секторе, но 
заодно и выявить тех, кто приносит 
или привозит на места сбора несанк-
ционированный мусор, не оплачивая 
его вывоз. Возможно, это подвигнет 
таких домовладельцев заключить со-
ответствующий договор, в противном 
же случае они могут быть подвергнуты 
административному штрафу. 

Градоначальник Константин Гороб-
цов, принявший участие в обсуждении 
этого вопроса, предложил провести 
эксперимент по применению новой 
схемы вывоза бытовых отходов уже в 
октябре на примере одного-двух ми-
крорайонов или населенных пунктов 
в городской черте, а затем, проанали-
зировав его итоги, распространить по-
зитивный опыт на весь частный город-
ской сектор. Вместе с тем Константин 
Горобцов считает, что при переходе на 
новый вид вывоза мусора   следует  объ-
яснить людям суть этого нововведения, 
выпустив разъяснительную памятку 
и подробно рассказав людям, в чем 
заключаются его преимущества, и как 
он будет осуществляться на практике.

Пакеты для мусора раздадут 
жителям частного сектора

Он проверил ход отделочных 
работ в здании и  на территории 
школы,  где в ближайшее время по-
явятся прогулочные павильоны   и   
две спортивные площадки – одна 
для  учащихся, а другая, рядом с 
территорией образовательного 
учреждения, – для всех жителей 
микрорайона.  

Предполагалось, что комплекс 
школа – детский сад в Ромода-
новских двориках примет детей 
1 сентября. Однако подрядчик   

завершить работы к началу учеб-
ного года не успел. Градоначаль-
ник отметил, что за срыв сроков 
ввода здания в эксплуатацию к 
нему будут применены штрафные 
санкции. Необходимо констатиро-
вать, что на сегодняшний день все 
работы близятся к завершению. 

В здание завезена мебель и все 
необходимое оборудование, и, что 
немаловажно, – школа отаплива-
ется. Для работы  подобрано необ-
ходимое количество воспитателей 

и педагогов.
– С 4 ноября начинаются  осен-

ние каникулы, после этого учебное 
заведение откроет свои двери для 
первоклассников, – сказал Кон-
стантин Горобцов. 

– В микрорайоне появится на-

чальная школа и три группы дет-
ского сада. Кроме учебных занятий, 
здесь будет организована внекласс-
ная деятельность,  начнут свою ра-
боту кружки и спортивные секции.

 Предполагается, что во второй 
четверти в этой школе начнут об-

учаться 15 первоклассников, а в 
скором времени будут набраны три 
группы дошкольников. В общей 
сложности детский сад   рассчитан 
на 75  ребят.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ.

34-я школа откроет свои двери  
после осенних каникул

Во вторник, 13 октября, градоначальник Константин Горобцов совершил рабочую поездку в Ромодановские дворики, где завер-
шается реконструкция 34-й школы, которая будет  осуществлять образовательную деятельность как комплекс начальная школа 
– детский сад.

Но только тем из них, кто заключил договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.
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Делегация Калужской области участвует во II Российско-Китайском ЭКСПО, проходящем в Харбине. Мероприятие  
нацелено на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества России и Китая и открывает широкие 
возможности для российских компаний в демонстрации своей конкурентоспособной продукции и производственно- 

технических разработок, а также в налаживании новых деловых связей и реализации совместных проектов.
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6 октября в концертный зал Калужской 
областной филармонии пригласили тех, 
кто вместе с нами в ответе за подраста-
ющее поколение. Здесь состоялось тра-
диционное торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня учителя. 
В этом году праздник отмечает свое 50-ле-
тие: Указ Президиума Верховного Совета 
об учреждении Дня учителя был принят в 
1965 году. 

В торжествах приняли участие Глава город-
ского самоуправления города Калуги Александр 
Иванов, градоначальник Константин Горобцов, 
министр образования и науки Калужской обла-
сти Александр Аникеев, а также представители 
педагогического сообщества Калуги.

Александр Иванов поздравил собравшихся с 
праздником и поблагодарил учителей за их не-
лёгкий труд. 

– Уважаемые педагоги, от имени депутатов 
вновь избранной Городской Думы города Калу-
ги и от себя лично я сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником. Благодарю вас 
за огромный вклад в   образование и воспитание 
подрастающего поколения, – обратился к учите-
лям Глава городского самоуправления, – ваш труд 
достоин глубокого уважения. Уверен, впереди у 
нас много интересных событий.  Одно из них –  ре-
ализация программы, созданной по инициативе 
Всероссийского совета местного самоуправления.  
Предлагается включить в школьную программу 
курс, посвящённый изучению основ  местного 
самоуправления. Это интересное начинание, ведь 
это наиболее близкая к населению власть, именно 
с представителями органов местного самоуправ-
ления людям приходится контактировать чаще 
всего.  Кроме того, мы должны продолжить  ра-
боту по внедрению курсов калугаведения, так как   
молодёжь должна хорошо знать историю родного 
города. Еще раз поздравляю вас с праздником, 
желаю   профессиональных успехов и крепкого 
здоровья! 

– Мы реально достигли многого, но необ-
ходимо стремиться к большему, – обратился к 
собравшимся  Константин Горобцов. – Сфера 
образования должна стать максимально при-
влекательной для молодых специалистов, и  это 
создаст благоприятные условия для развития 
региональной системы образования.

Заслуженным учителям были вручены почет-
ные грамоты Главы городского самоуправления, 
затем педагогов ждал праздничный концерт. 

7 октября исполнилось 97 лет со 
дня образования штабных под-
разделений в системе органов 
внутренних дел. Поздравить со-
трудников   ГУ МВД Калуги прие-
хал градоначальник Константин 
Горобцов. 

Лучшие из лучших были отмечены 
руководством калужского  полицей-
ского управления. Почетные грамоты 
им вручил начальник УМВД России 
по городу Калуге полковник полиции 
Станислав Орехов.   Подарок от пред-
ставителей муниципальной власти со-
трудникам штабных структур передал 
исполняющий полномочия Городского 

Головы Константин Горобцов.  
– Многое изменилось за последнее 

время в вашей структуре. Но ключе-
вая роль штаба осталась прежней. 
Вы – «мозговой центр» ведомства, 
отвечающий за способность макси-
мально быстро и гибко реагировать на 
изменения оперативной обстановки. 
Это направление вашей работы чрез-
вычайно важно сейчас, когда одним 
из основных критериев оценки нашей 
деятельности является общественное 
мнение. Убежден, вы успешно решите 
все поставленные перед вами задачи, 
– отметил Константин Михайлович.

Материалы полосы 
подготовил Сергей ГРИШУНОВ. 

Учителей поздравили  
с профессиональным праздником

Штабы УВД – 
всегда  
в готовности

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

В новый рейтинг 500 лучших школ России, опубликованный Московским центром  непрерывного  
математического образования, вошла гимназия № 9 имени К. Э. Циолковского из Калуги. Второе учебное  
заведение из области, попавшее в престижный список образовательных учреждений,  
продемонстрировавших высокие результаты в 2014-2015 учебном году, – «Гимназия» (г. Обнинск).
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главная тема

От Законодательного собрания Ка-
лужской области в работе круглого стола 
участвовала депутат Законодательного со-
брания Калужской области, член комитета 
по социальной политике Марина Костина.

– Анализ лучших практик ведущих 
российских промышленных предприятий 
показал значительную активность многих 
компаний в решении проблем снижения 
профессиональной заболеваемости и укре-
пления здоровья работников. На многих 
предприятиях промышленности исполь-
зуются современные модели управления 
здоровьем. В то же время значительные 
различия в организационной структуре ком-
паний, существующих подходах к распреде-
лению ответственности, принятых методах 
работы, регламентах и имеющихся ресурсах 
не позволяют использовать универсальную 
модель системы охраны и укрепления здо-
ровья работников, а уровни заболеваемости, 
смертности, распространенности вредных 
привычек, условий, а также образа жизни 
нашего населения указывают на недоста-
точность принимаемых мер, – рассказывает 
Марина Костина.

Однако здоровье персонала – это важ-
нейший ресурс любой компании. Нужно рас-
смотреть возможность введения в трудовой 
кодекс специалиста по безопасности труда и 
специалиста по охране здоровья, создания 
медицинских центров по охране труда. Есть 
незатратные вещи по охране здоровья, на 

которые важно обратить внимание, это – 
расчёт рисков, которые могут влиять на 
здоровье, работа с семьями, организация ме-
сячников здоровья и т. п. Пока же на государ-
ственном уровне практически отсутствуют 
экономические механизмы мотивирования 
работодателей к деятельности, направлен-
ной на обеспечение прав сотрудников в 
сфере охраны здоровья граждан.  

Решение этой задачи выходит за пределы 
компетенции одного министерства и требу-

ет скоординированного межведомственного 
подхода, согласованных действий федераль-
ных органов государственной власти, заин-
тересованного участия регионов и бизнеса. В 
этой связи обращает также на себя внимание 
ситуация с обязательной всеобщей диспан-
серизацией населения, которую граждане 
России должны проходить один раз в три 
года и на проведение которой государством 
выделяются серьёзные средства. Участие в 
диспансеризации работающего населения 
в данный момент затруднено тем, что рабо-
тодатели неохотно отпускают работников 
для её прохождения в рабочее время. В то 
же время именно трудоспособное взрослое 
население является одной из целевых групп 
программы диспансеризации. Поэтому 
комитетом по охране здоровья подготов-
лен законопроект о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
обязывающий работодателя отпускать 
работников для прохождения диспансе-
ризации взрослого населения, который в 
ближайшее время будет внесён в Государ-
ственную Думу. Участники круглого стола 
познакомились с данным законопроектом, 
направленным на повышение доступности 
всеобщей диспансеризации населения для 
работающих граждан, снижение заболева-
емости и преждевременной смертности от 
хронических неинфекционных, в том числе 
сердечно-сосудистых заболеваний, среди 
работающего населения

Участники круглого стола 
выработали свои рекомендации 
Государственной Думе, 
Правительству, минтруда 
и органам исполнительной 
власти. В них предлагается 
проработать меры поддержки 
работодателей, осуществляющих 
деятельность по укреплению 
здоровья работников, в том 
числе вопрос предоставления 
компаниям налоговых льгот 
и льгот по отчислениям 
во внебюджетные фонды, 
разработать предложения 
по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, 
направленной на экономическое 
мотивирование формирования 
здорового образа жизни 
у населения Российской 
Федерации и принять другие 
меры по  разработке механизмов 
экономического стимулирования 
работодателей, заботящихся о 
здоровье сотрудников.

Областное правительство 
сформировано

Работодателей необходимо 
мотивировать заботиться  
о здоровье персонала

5 октября в Государственной Думе комитет по охране здоровья провёл заседание круглого стола на тему «Законодательные аспек-
ты мотивации работодателей к заботе о здоровье персонала», в работе которого приняли участие депутаты Государственной 
Думы, представители федеральных министерств и ведомств, научно-исследовательский институт медицины труда, представи-
тели органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители ведущих российских 
промышленных предприятий. 

Анатолий Артамонов 
вошёл в десятку 
наиболее влиятельных 
глав регионов

Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского рей-
тинга, проводимого Агентством политических и экономи-
ческих коммуникаций.

Динамику исследования во многом определили результаты 
единого дня голосования глав регионов. По сравнению с рейтин-
гом прошлого месяца губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов поднялся на четыре позиции и занял девятую строчку 
в разделе «очень сильное влияние».

В десятке лидеров – мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни 
Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Подмосковья 
Андрей Воробьев, Сахалинской области – Олег Кожемяко, Кемеров-
ской области – Аман Тулеев, Ямало-Ненецкого автономного округа 
– Дмитрий Кобылкин, замыкает десятку губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

Опрос экспертов, на основании которого идет составление 
рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации, прово-
дится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2015 года в 
нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, 
медиаэксперты и журналисты.

Следует отметить, что рейтинг Анатолия Артамонова вырос 
как среди глав регионов России, так и среди глав регионов ЦФО. В 
рейтинге глав ЦФО он сейчас занимает 3-е место следом за мэром 
Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым.

Глава региона утвердил новый состав Прави-
тельства Калужской области.

12 октября губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов подписал постановление «О формировании 
нового состава Правительства Калужской области».

Правительство региона сформировано в составе:

• губернатор области – руководитель правительства 
области – Анатолий Артамонов;

• первый заместитель губернатора области – Алек-
сей Лаптев;

• заместитель губернатора – руководитель админи-
страции губернатора области – Александр Авдеев;

• заместитель губернатора – Руслан Смоленский;

• заместитель губернатора – Юрий Кожевников;

• заместитель губернатора – Владимир Потемкин;

• министр финансов – Валентина Авдеева;

• министр образования и науки – Александр Ани-
кеев;

• министр природных ресурсов, экологии и благо-
устройства – Варвара Антохина;

• министр конкурентной политики – Николай 
Владимиров;

• министр сельского хозяйства – Леонид Громов;

• министр дорожного хозяйства – Ольга Иванова;
• министр внутренней политики и массовых ком-

муникаций – Олег Калугин;
• министр труда и социальной защиты – Павел 

Коновалов,
• министр тарифного регулирования – Андрей 

Лисавин;
• министр спорта – Алексей Логинов;
• министр лесного хозяйства – Владимир Макаркин;
• министр экономического развития – Владимир 

Попов;
• министр здравоохранения – Елена Разумеева;
• министр развития информационного общества 

– Дмитрий Разумовский;
• министр культуры и туризма – Павел Суслов;
• министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства – Алексей Шигапов.
Как сообщает Пресс-служба Правительства Ка-

лужской области, 12 октября Постановлением Пра-
вительства области реорганизовано министерство 
экономического развития Калужской области. В доку-
менте отмечается, министерство должно быть реорга-
низовано путем присоединения к нему министерства 
промышленности и малого предпринимательства 
Калужской области.

В Калуге во второй раз состоялся стратегический форум «Государственно-частное партнерство: синергия  
успеха». На нем был представлен опыт Калужской области в данном направлении, основой которого стало 

создание в 2011 году на базе Агентства регионального развития Центра государственно-частного партнерства. 
В ходе форума уровень развития ГЧП в Калужской области получил хорошие отзывы экспертов.
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 К этому призвал сотрудников 
управления министерства 
внутренних дел по городу 
Калуге градоначальник 
Кон стантин Горобцов на 
состо явшемся оперативном 
сове щании в УМВД,  в ходе 
которого были подведены 
итоги оперативно-служебной 
деятельности за 9 месяцев 
2015 года.

В своём докладе заместитель 
началь ника управления Владимир  
Ма лахов   отметил, что в отчетном 
периоде правоохранительные ор-
ганы обеспечивали контроль  над 
криминальной ситуацией в городе 
и должным образом обеспечивали 
охрану общественного порядка.

В 2015 году решались вопро
сы по укреплению материальной 
базы УМВД, открывались новые 
и ремонтировались действующие 
пункты службы участковых по
лиции.

По словам Владимира Малахова, 
в настоящее время происходит  
рост доверия к по лиции со стороны 
населения, кото рое выражается, 
с одной стороны, в увеличении 
количества обраще ний горожан в 
полицию, с другой – в уменьшении 
количества жалоб на недобросо-
вестное отношение сотрудников.   

В этом году состоялись встречи 
руководителей и сотруд ников 
управления в девяти микрорай
онах города и 30 общественных 
организациях, была активизирова-
на работа добровольных народных 
дружин. Это способствует повы
шению эффективности работы 
городской полиции, среди поло
жительных показателей деятель
ности которой в этом году можно 
отметить снижение количества 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, лицами, 
находящимися в состоянии ал
когольного опьянения. Снизилось 
в этом году и количество дорож
нотранспортных происшествий.

– Оценка деятельности управле
ния МВД во многом  зависит от  
взаимодействия с обществен
ностью, – сказал при обсуждении 
доклада начальник управления 
МВД по городу Калуге Станислав 
Орехов. – Мы должны опираться на 
мнение граждан, а граждане в свою 
очередь должны быть уверены, 
что смогут в трудную минуту об
ратиться к нам  за помощью.

Станислав Петрович положитель
но оценил складывающиеся в Калу-
ге взаимоотношения между право-
охранительными органами, за-
конодательной и исполнитель ной 
властью.

В свою очередь  исполняющий 
полномочия Городского Головы 
Константин Горобцов позитив-
но отметил работу, проводимую  
управлением МВД по городу Ка-
луге с целью организации без-
опасной обстановки в  областном 
центре.

 Константин Михайлович также 
обратил внимание  сотрудников 

полиции на положительный опыт 
рабо ты городских территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений, участвующих в решении 
внутриго родских вопросов.

– Основу ТОСов составляют   
люди с активной жизненной по-
зицией,  мнение которых следует 
учитывать при решении перспек
тивных городских задач, в том 

числе связанных и с комплексной 
безопасностью в городе, – уве
рен Константин Горобцов. – При 
участии территориального само
управления  мы будем делать всё 
возможное, чтобы жизнь калужан 
была максимально комфортна и 
безопасна.

Андрей ГУСЕВ.

Полиция будет активнее  
сотрудничать с ТОСами
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Красный крест 
продолжает 
собирать 
помощь 

Продолжает свою работу пункт при-
ема вещей на стадионе «Централь-
ный», организованный Калужским 
отделением общероссийской обще-
ственной организации Российский 
Красный Крест при активном содей-
ствии Городской Управы.

Здесь жителями Калуги уже активно 
собирались вещи для беженцев с ЮгоВос-
тока Украины. Кроме этого, поддержка и 
теплые вещи нужны малоимущим калу-
жанам, для граждан без постоянного места 
жительства и других нуждающихся.   

Помощь принимается в рабочие 
дни с 11.00 до 15.00  
по адресу: ул. Ленина, 57 
(стадион «Центральный»).

Калужская область готовится к участию в рейтинге состояния инвестиционного климата. Пилотная апробация 
рейтинга прошла в 2014 году в 21-м российском субъекте. По его итогам Калужская область вышла на первую 
позицию. В 2015 году наш регион занял второе место, уступив Татарстану. В настоящее время идет работа 
по формированию рейтинга текущего года, который будет опубликован в первом полугодии 2016 года.

 14 октября в один из главных православных праздников 
– Покрова Пресвятой Богородицы – исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги Константин Горобцов посе-
тил храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву» и 
принял участие в торжественной службе. 

Он поздравил присутствующих с престольным праздником 
храма и призвал их к единству, сохранению общечеловеческих 
ценностей, во все времена помогавших преодолевать любые слож-

ности и преграды.
 – Я был рад  встретиться с прихожанами в этот  день в одном из  

красивейших храмов Калуги, – поделился своими впечатлениями 
Константин Горобцов. – Между городской властью и православным 
сообществом существуют давние  крепкие связи. Мы стараемся 
работать совместно, делая жизнь калужан комфортной, укрепляя 
нравственные устои и воспитывая в жителях областного центра 
ответственность за своё будущее.

Сергей ГРИШУНОВ.

Градоначальник отметил  
с калужанами праздник Покрова
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На открывшемся 7 октября в Челябинске общем собрании Союза российских городов с приветственным словом к членам правления Союза обратился Глава городского 
самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации Александр Иванов.

Сейчас все кардинально изменилось. 8 октября во дворе дома № 6 уложен асфальт хо-
рошего качества, установлен высокий бордюрный камень, который  не даст возможности 
любителям парковки на зеленой зоне нарушать правила благоустройства. 

Данная дворовая территория отремонтирована при содействии депутата Городской 
Думы города Калуги Александра Иванова.

Еще один  двор заметно похорошел  в центральной части города. В скверике у памятни-
ка  Кирову подрядчики установили новые элементы детской игровой площадки, а также 
лавочки и клумбы для последующей высадки цветов. 

Без сомнения, это место отдыха  и досуга детей привлечет к себе большое количество 
взрослых и маленьких горожан, гуляющих по центральной части города.

На пустыре установят  
детский городок

Жители территориальной общины «Спичка» обратились к депутату Город-
ской Думы Калуги Александру Одиночникову с просьбой организовать благо-
устройство пустыря, который расположен   между жилыми домами №№ 127 
– 137 по улице Никитина. 

Народный избранник принял  от активистов заявку, затем провел процедуру ее 
согласования  со специалистами Городской Управы. В  2016 году тут  будет обустроен 
большой детский городок.

В настоящее время подрядная организация уже провела планировку территории, 
удалив с нее мусор и мелкий кустарник.  Под будущие пешеходные дорожки и места 
для размещения малых игровых форм установлен бордюрный камень. 

Жители микрорайона благодарят депутата Александра Одиночникова за активную 
поддержку в  благоустройстве пустыря.

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

Застройщик проведёт 
благоустройство

В микрорайоне Правобережье состоялась рабочая встреча депутата Городской 
Думы Калуги Эльвиры Капитоновой с президентом строительной компании 
«ЦентрСпецстрой» Рамзаном Дидоевым по вопросу благоустройства придомовой 
территории,  включающей двор дома 2/1, корп. 2 по улице Генерала Попова. 

Были обсуждены  конкретные вопросы по установке во дворе спортивного комплекса, 
строительству  парковки  для  двух соседних  жилых домов, расширению дворового проезда. 

Участники встречи договорились, что все  расходы по благоустройству территории  
возьмет на себя  строительная  организация «ЦентрСпецстрой».

Наказ избирателей  
выполнен

Жители многоквартирного дома № 99 по улице Степана Разина обратились к 
депутату Городской Думы Вячеславу Лаврецову с просьбой благоустроить пу-
стырь, примыкающий к дворовой территории.  

Их просьба была выполнена. Благодаря усилиям народного избранника в настоящее 
время здесь появилась зона отдыха  – современный детский городок, оборудованный 
различными игровыми элементами, а для взрослых установлен теннисный стол.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в ре-
зультате инвентаризации на территории муниципального образования 
«Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе – сарае, расположен-
ном на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д. 10а (см. фото).

Лучшие муниципальные практики –  
на интерактивной карте

 – Все мы делаем одно общее дело: рабо-
таем на благо наших городов и их жителей, 
стремимся обеспечить динамичное развитие 
и процветание муниципалитетов, ведём 
работу по совершенствованию системы 
местного самоуправления, –  отметил в своём 
выступлении Александр Иванов. – И сегодня 
нам нужно объединить усилия по укрепле-
нию межмуниципального сотрудничества 
и выработке новых подходов к решению 
проблем, характерных для многих городов 
России.

В ходе общего собрания были подведены 
итоги работы за 2015 год и сформированы 
органы управления Союза. Также были наме-
чены основные направления деятельности 
и планы на  будущее.  

Также в рамках общего собрания состо-
ялась научно-практическая конференция 
«Роль межмуниципального взаимодействия 
в развитии городов. Опыт, проблемы, пер-
спективы».

Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов поделился своими впечат-
лениями о деятельности Союза: 

 – Важным направлением работы Союза 
российских городов является анализ лучших 
муниципальных практик, систематизация и 
обобщение ценного опыта наших коллег, оз-
накомление муниципального сообщества с 
интересными и нестандартными подходами 
к работе органов местного самоуправления. 
Кстати, с этой целью создана и функциони-
рует интерактивная карта лучших муници-
пальных практик. На мой взгляд, удачные 
решения и позитивный опыт в сфере му-
ниципального управления можно и нужно 
распространять на другие города, адаптируя 
эти практики к местным условиям. 

Всего в состав Союза входят  87 муници-
пальных образований Российской Федерации, 
69 из них являются столицами субъектов РФ.

В общем собрании принимали участие 
председатели профильных комитетов Го-
сударственной Думы и Совета Федерации, 
руководители профильных министерств, 
главы городов – членов Союза и представи-
тели экспертного сообщества.

Пресс-служба  
Городской Думы Калуги.

Городские дворы 
ремонтируются

В случае установ-
ления собственни-
ка вышеуказанного 
объекта движимого 
имущества, необхо-
димо в тридцати-
дневный срок с мо-
мента публикации 
настоящего сообще-
ния обратиться в 
Городскую Управу 
города Калуги по 
адресу: г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, 
контактный теле-
фон: 74-99-74.

Много нареканий в адрес городских властей поступало от жителей дома № 8 по 
улице Маршала Жукова по поводу твердого покрытия двора. Из-за частых разры-
тий при проведении ремонтных работ теплотрассы асфальт пришел в негодность 
и нуждался в ремонте. Большие неудобства из-за плохого состояния двора созда-
вались для местных автомобилистов и пешеходов.

9 октября на территории  Калужского лесничества, в районе пригородной деревни Сивково, прошла массовая 
акция по посадке леса. На четырех гектарах школьниками, студентами и чиновниками было высажено около 

14 тысяч елей и ясеней. Деревья сажали на месте проведения одной из санитарных рубок.  
Все саженцы предоставил базовый лесопитомник.
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Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги объявляет о проведении отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства на получение субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 
рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы муниципального образования «Город Калуга» «Экономи-
ческое развитие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» предоставляются в форме субсидий, на безвозмездной и без-
возвратной основе, в целях компенсации части затрат, связанных с 
приобретением оборудования; связанных с созданием собственного 
дела – начинающим малым предприятиям, индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг; связанных с обучением персонала, необходимым для 
осуществления его производственно-хозяйственной деятельности; 
связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, 
конференциях, круглых столах, за исключением затрат, связанных 
с приобретением:

– транспортных средств, в том числе прицепного и навесного 
оборудования к ним; 

– оборудования, предназначенного для транспортировки и хра-
нения товара;

– оборудования для осуществления оптовой и розничной тор-
говли.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Поло-
жением о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги 
от 14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится управлением экономики города 
Калуги по 9 ноября 2015 года (включительно) по адресу: 
248600 г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 308; справки по тел.: 
56-82-03.

Подробное содержание мероприятия, условия и порядок предо-
ставления субсидий, требования к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по оформлению документов размещены на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-
gov.ru, переход по ссылкам: «Экономика – Бизнес – Малое предпри-
нимательство – Вниманию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города Калуги!».

Городская Управа города Калуги информирует, 
что в сентябре-декабре 2015 года проводится 
ежегодный всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности».

  В соответствии с Постановлением Правительства 
Калужской области от 21.04.2010 № 155 в Калужской 
области объявляется проведение регионального этапа 
конкурса.

Подробную информацию о порядке проведения 
конкурса и оформления заявки на участие можно 
получить на интернет-сайте министерства по адресу: 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/
ohrana/page.php.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляет 
отдел охраны труда министерства труда и социальной 
защиты Калужской области, контактный телефон: 
719-427. 

Предлагаем руководителям предприятий принять 
участие в данном конкурсе. 

Номинации всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности» на федеральном и 
региональном уровнях на 2015 год

Приоритетные задачи 
социальной
политики

Наименование номинации (на 
федеральном и региональ-
ном уровнях)

Развитие рынка труда 
и содействие занято-
сти населения

За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях 
производственной сферы
За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях 
непроизводственной сферы

Создание условий 
труда, позволяющих 
сохранить здоровье 
работников в процес-
се трудовой деятель-
ности

За сокращение производ-
ственного травматизма и 
профессиональной заболева-
емости в организациях про-
изводственной сферы
За сокращение производ-
ственного травматизма и 
профессиональной заболе-
ваемости в организациях не-
производственной сферы

Развитие трудового и 
личностного потенци-
ала работников

За развитие кадрового по-
тенциала в организациях 
производственной сферы
За развитие кадрового по-
тенциала в организациях не-
производственной сферы

Создание условий 
для ведения здоро-
вого образа жизни, 
распространение 
стандартов здорово-
го образа жизни

За формирование здорового 
образа жизни в организациях 
производственной сферы

За формирование здорового 
образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы

Распространение 
принципов социаль-
ного партнерства, 
развитие новых форм 
социального пар-
тнерства

За развитие социального 
партнерства в организациях 
производственной сферы
За развитие социального 
партнерства в организациях 
непроизводственной сферы

Развитие малого 
предприниматель-
ства

Малая организация высокой 
социальной эффективности

Содействие развитию 
практики благотво-
рительной деятель-
ности граждан и 
организаций

За участие в решении соци-
альных проблем территорий 
и развитие корпоративной 
благотворительности

Вниманию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
города калуги!

Проводится конкурс!

Пожилые жители деревни Черно-
свитино выражают искреннюю благо-
дарность депутату Городской Думы  
Виктору Васильевичу Борсуку за ока-
занную материальную поддержку и по-
здравления ко Дню пожилого человека, 
за чуткое и внимательное отношение 
к людям пожилого возраста, за отзыв-
чивость и доброту.

Жители Черносвитино:  
А. С. Давыдиоква, К. С. Шленская, 

Н. М. Панкратова, И. А. Бойко,  
З. И. Бойко.

От имени жителей дома № 62 по улице Кирова хочу выразить 
благодарность руководству управляющей  компании  Московского 
округа за своевременное и качественное восстановление внутридо-
мовой электропроводки. 

После того как перестало поступать электричество, жители  об-
ратились в аварийную службу городских электрических сетей, однако 
помощи от них не получили.  А  вот директор МУП «МЖД Московского 
округа» Денис Давыдов, получив от нас заявку,   незамедлительно 
направил  бригадира Ивана Полякова, работа по восстановлению 
электропроводки была проведена быстро и качественно. 

Такое уважительное отношение к людям со стороны руководителя 
управляющей компании Дениса Давыдова должно стать примером и 
для других руководителей управляющих организаций города.

Валентина Рыбакова, пенсионерка.

Калужане благодарят

Конкурс на соискание премий Городской 
Управы города Калуги, присуждаемых 
молодым учёным города Калуги

Управление экономики города Калуги объявляет о проведении конкурса на 
соискание премий городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым 
ученым города Калуги.

Велошеринг представляет собой  десятки площадок по всему городу,  где на полчаса 
можно будет бесплатно взять велосипед. Возвращать его туда, откуда он был взять  совсем 
необязательно. Можно доехать до нужного вам места и оставить транспорт на ближайшем 
«пункте» велошеринга.

Взять велосипед можно будет с помощью единого билета. Приложив карточку к специ-
альному терминалу, пользователь запустит отсчет бесплатного времени. А через 30 минут 
с билета автоматически снимут плату за последующие полчаса.

Нужен ли в Калуге 
велошеринг?

Нужен ли в Калуге велошеринг?
А)  Да
Б)  Нет
В)  Затрудняюсь ответить
2. На каком расстоянии друг от 
друга должны располагаться пун-
кты велошеринга?
А)  1 км
Б)  1,5 км
В)  2 км

3. Сколько, на ваш взгляд, должен 
стоить велошеринг (30 минут)?
А) 30 рублей
Б)  50 рублей
В)  70 рублей
Г)  Затрудняюсь ответить 

Уважаемые калужане! Мы ждем ваши ответы и пожелания  
по данному вопросу. Наш адрес: Калуга, ул. Карпова д. 10

Также можете присылать письма на наш адрес  электронной  
почты  nedelya@bk.ru с пометкой «велошеринг».



Премии Городской Управы города 
Калуги молодым ученым города Калуги 
присуждаются на конкурсной основе.

По результатам конкурса присужда-
ются две первые премии и две вторые 
премии за лучшие научные работы.

Первые премии в размере 20 000 ру-
блей каждая присуждаются победителям 
в области естественных и гуманитарных 
наук раздельно.

Вторые премии в размере 12 000 ру-
блей каждая присуждаются за работы, 
получившие высшую оценку Эксперт-
ного совета после работы – победителя 
конкурса в соответствующем научном 
направлении.

На конкурс принимаются научные 
работы, выполненные отдельными моло-
дыми учеными самостоятельно, а также 
творческими коллективами (не более 
трех человек) в инициативном порядке 
за счет собственных средств или средств 
организаций.

Соискателями премий могут быть мо-

лодые ученые города Калуги в возрасте 
до 35 лет.

Премия соавторам коллективной рабо-
ты выплачивается в равных долях.

Срок подачи заявок для участия в 
конкурсе – до 16 ноября 2015 года (вклю-
чительно).

Документация,  необходимая д ля 
оформления заявки для участия в конкур-
се размещена в сети Интернет по адресу: 
www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: 
Жизнь города – Конкурсы – Предстоящие  
– Премии Городской Управы молодым 
ученым города Калуги (скачать Поло-
жение)

Документы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Ле-
нина, 93, управление экономики города 
Калуги, ком. 308 (телефон для справок: 
56-82-03).

Время работы:
• понедельник-четверг: с 08.00 до 

17.15, перерыв с 13.00 до 14.00;
• пятница с 08.00 до 16.00,  перерыв с 

С 3 по 8 ноября 2015 года в выставочном зале «Калуга-Экспо Конгресс» (улица Салтыкова-Щедрина, дом 133 а)  
пройдет IX Международная православная выставка-ярмарка «Мир и Клир». Святыня IX Международной  
православной выставки-ярмарки «Мир и Клир» – икона святого блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого,  
покровителя Калуги, 500-летие преставления которого отмечается в этом году. Образ будет доставлен  
из Свято-Лаврентьева монастыря Калуги.
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Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240 Мо-
сква, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@
asv.org.ru) (далее – Органи-
затор торгов), являющаяся 
на основании решения 
Арбитражного суда Калуж-
ской области от 09 октября 
2009 года по делу № А23-
4619/09Б-7-207 конкурсным 
управляющим (ликвидато-
ром) Восточно-Европейский 
коммерческий банк (от-
крытое акционерное обще-
ство) (ОАО «ВЕКОМБАНК», 
адрес регистрации: 248600 
г. Калуга, ул. Георгиевская, 
д. 5, ИНН 4027019285, ОГРН 
1024000001981) (далее – фи-
нансовая организация), про-
водит электронные торги в 
форме открытого аукциона с 
закрытой формой представ-
ления предложений по цене 
приобретения имущества 
финансовой организации 
(далее – Торги).

Предметом Торгов является 
следующее имущество:

(в скобках указана сумма ос-
новного долга) – начальная цена 
продажи лота

Лот 1 – ИП Фомушин А. Н., ИНН 
402700786137 (2 220 835,42 руб.) 
– 2 220 835,42 руб.

С подробной информацией о 
составе лотов финансовой орга-
низации можно ознакомиться на 
сайте Организатора торгов www.
asv.org.ru в разделах «Ликвидация 
Банков» и «Продажа имущества».

Торги имуществом финансо-
вой организации будут прове-
дены 24 ноября 2015 г. в 14.00 
часов по московскому времени 
на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru. В случае 
признания Торгов, назначенных 
на 24 ноября 2015 г. несостояв-
шимися, 25 января 2016 г. в 14.00 
часов по московскому времени 
на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru будут 
проведены повторные Торги со 
снижением начальной цены лотов 
на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площад-
ки ООО «Сатурн» – www.seltim.ru 
(далее – Оператор) обеспечивает 
проведение Торгов. 

Прием Оператором заявок на 
участие в первых Торгах начина-
ется с 14 октября 2015 г. в 00.00 
часов по московскому времени, а 
на участие в повторных Торгах на-
чинается 07 декабря 2015 г. в 00.00 
часов по московскому времени. 
Прием заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается за 5 (пять) 
календарных дней до даты про-
ведения соответствующих Торгов 
в 14:00 по московскому времени.

На основании п. 4 ст. 139 Фе-
дерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
имущество финансовой организа-
ции, не реализованное на повтор-
ных торгах, выставляется на торги 
в электронной форме посредством 
публичного предложения (далее – 
Торги ППП).

Торги ППП имуществом финан-
совой организации будут проведе-
ны на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru с 17 марта 
2016 года по 27 июня 2016 года в 
14:00 по московскому времени.

Заявки на участие в Торгах при-
нимаются Оператором, начиная с 
08 февраля 2016 года в 00:00 часов 

по московскому времени. Прием за-
явок на участие в Торгах и задатков 
прекращается за 5 (пять) кален-
дарных дней до даты окончания 
соответствующего периода пони-
жения цены продажи лотов в 14.00 
часов по московскому времени. 

Начальные цены продажи лотов 
устанавливаются следующие:

с 17 марта 2016 года по 26 марта 
2016 года – в размере начальной 
цены продажи лотов;

с 27 марта 2016 года по 02 апре-
ля 2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 03 апреля 2016 года по 09 апре-
ля 2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 10 апреля 2016 года по 16 апре-
ля 2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 17 апреля 2016 года по 23 апре-
ля 2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 24 апреля 2016 года по 30 апре-
ля 2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 01 мая 2016 года по 09 мая 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 10 мая 2016 года по 16 мая 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 17 мая 2016 года по 23 мая 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 24 мая 2016 года по 30 мая 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 31 мая 2016 года по 06 июня 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 07 июня 2016 года по 13 июня 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 14 июня 2016 года по 20 июня 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде;

с 21 июня 2016 года по 27 июня 
2016 года – в размере 70,00% от 
начальной цены продажи лотов на 
предыдущем периоде.

К участию в Торгах и Торгах ППП 
допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), 
зарегистрированные в установ-
ленном порядке на электронной 
площадке ООО «Сатурн» – www.
seltim.ru. Для участия в Торгах и 
Торгах ППП Заявитель представ-
ляет Оператору заявку на участие 
в Торгах (Торгах ППП).

Заявка на участие в Торгах 
(Торгах ППП) должна содержать: 
обязательство Заявителя – со-
блюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов 
(Торгов ППП); действительную 
на день представления заявки 
на участие в Торгах (Торгах ППП) 
выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию та-
кой выписки (для юридического 
лица); действительную на день 
представления заявки на участие 
в Торгах (Торгах ППП) выписку из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя); ко-
пию документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистрации 
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия 
такого решения для совершения 
крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и 
если для участника Торгов (Торгов 
ППП) приобретение имущества 
или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются круп-
ной сделкой; фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте 
жительства (для физического 
лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер на-
логоплательщика; копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических 
лиц); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, Конкурсному 
управляющему (ликвидатору) и 
о характере этой заинтересован-
ности; сведения об участии в 
капитале Заявителя Конкурсного 
управляющего (ликвидатора); 
сведения о банковских реквизитах 
Заявителя для возврата ему задат-
ка (желательно).

Для участия в Торгах Заяви-
тель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный 
электронной подписью Заявителя 
Договор о внесении задатка. За-
явитель обязан в срок, указанный 
в настоящем сообщении, и в соот-
ветствии с Договором о внесении 
задатка внести задаток путем 
перечисления денежных средств 
на счет для зачисления задатков 
Организатора торгов: получатель 
платежа - государственная кор-
порация «Агентство по страхова-
нию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет 
40503810900000005053 в Опера-
ционном департаменте Банка Рос-
сии г. Москва 701, БИК 044501002. 
В назначении платежа необходимо 
указывать наименование финансо-
вой организации, наименование 
Заявителя, дату проведения Торгов 
(период проведения Торгов ППП), 
за участие в которых вносится за-
даток, номер лота. Заявитель впра-
ве направить задаток по вышеу-
казанным реквизитам без пред-
ставления подписанного Договора 
о внесении задатка. В этом случае 
перечисление задатка Заявителем 
считается акцептом размещенного 
на электронной площадке Догово-
ра о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах со-
ставляет 10 (Десять) процентов от 
начальной цены лота. Задаток за 
участие в Торгах ППП составляет 
10 (Десять) процентов от началь-
ной цены лота на периоде. Датой 
внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, 

перечисленных в качестве задатка, 
на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-
продажи имущества и договором 
о внесении задатка можно ознако-
миться на электронной площадке 
ООО «Сатурн» – www.seltim.ru. 

Заявитель вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в Торгах 
(Торгах ППП) не позднее оконча-
ния срока подачи заявок на участие 
в Торгах (Торгах ППП), направив об 
этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматри-
вает представленные Заявителями 
Оператору заявки на участие в Тор-
гах (Торгах ППП) с приложенными 
к ним документами, устанавливает 
факт поступления задатков на счет 
Организатора торгов в срок, уста-
новленный в настоящем сообще-
нии, и по результатам принимает 
решение о допуске или отказе в 
допуске Заявителя к участию в 
Торгах (Торгах ППП). Заявители, 
допущенные к участию в Торгах 
(Торгах ППП), признаются участни-
ками Торгов (Торгов ППП) (далее – 
Участники). Оператор направляет 
всем Заявителям уведомления о 
признании их Участниками или 
об отказе в признании их Участ-
никами.

Победителем Торгов (далее 
также – Победитель) признается 
Участник, предложивший наи-
большую цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота. В 
случае, если равную цену за лот, 
но не ниже начальной цены про-
дажи лота, предложили два и более 
Участника, Победителем среди них 
признается Участник, ранее других 
указанных Участников предста-
вивший заявку на участие в Торгах. 
В случае представления одним За-
явителем двух и более заявок на 
участие в Торгах, при условии, что 
представленные заявки не были 
им отозваны, при проведении 
Торгов ни одна из заявок не рас-
сматривается.

Результаты Торгов оформля-
ются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их про-
ведения. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утвержденный 
Организатором торгов, размещает-
ся на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru.

Победителем Торгов ППП (далее 
также – Победитель) признается 
Участник, который представил 
в установленный срок заявку на 
участие в Торгах ППП, содержащую 
предложение о цене имущества 
финансовой организации, но не 
ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для 
определенного периода проведе-
ния Торгов ППП, при отсутствии 
предложений других Участников.

В случае, если несколько Участ-
ников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене 
имущества финансовой организа-
ции, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установлен-
ной для определенного периода 
проведения Торгов ППП, право 
приобретения имущества при-
надлежит Участнику, предложив-
шему максимальную цену за это 
имущество.

В случае, если несколько Участ-
ников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене иму-
щества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного перио-
да проведения Торгов ППП, право 
приобретения имущества принад-

лежит Участнику, который первым 
представил в установленный срок 
заявку на участие в Торгах ППП.

С даты определения Победите-
ля Торгов ППП по каждому лоту 
прием заявок по соответствующе-
му лоту прекращается. Протокол 
о результатах проведения Торгов 
ППП, утвержденный Организа-
тором торгов, размещается на 
электронной площадке ООО «Са-
турн» – www.seltim.ru. 

Организатор торгов в течение 
пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения 
Торгов (Торгов ППП) направляет 
победителю на адрес электрон-
ной почты, указанный в заявке 
на участие в Торгах (Торгах ППП), 
предложение заключить договор 
купли – продажи предмета (пред-
метов) Торгов (Торгов ППП) (далее 
– договор) с приложением проекта 
данного договора. 

Победитель обязан в течение 
пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, 
указанный в заявке на участие в 
Торгах (Торгах ППП), предложения 
заключить договор и проекта дого-
вора, подписать договор и не позд-
нее двух дней с даты подписания 
направить его Организатору тор-
гов. О факте подписания договора 
Победитель любым доступным для 
него способом обязан немедленно 
уведомить Организатора торгов. 
Неподписание договора в течение 
пяти дней с даты его направления 
Победителю означает отказ (укло-
нение) Победителя от заключения 
договора. Сумма внесенного По-
бедителем задатка засчитывается 
в счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить 
Продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора 
определенную на Торгах (Торгах 
ППП) цену продажи лота за вы-
четом внесенного ранее задатка 
по следующим реквизитам: полу-
чатель платежа – государственная 
корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в Опе-
рационном департаменте Бан-
ка России г. Москва 701, БИК 
044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наимено-
вание финансовой организации и 
Победителя, реквизиты договора 
и дату проведения Торгов (период 
проведения Торгов ППП). В случае, 
если Победитель не исполнит сво-
их обязательств, указанных в на-
стоящем сообщении, Организатор 
торгов и продавец освобождаются 
от всех обязательств, связанных с 
проведением Торгов, с заключени-
ем договора, внесенный Победите-
лем задаток ему не возвращается, 
а Торги (Торги ППП) признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения Торгов 
(Торгов ППП) не позднее, чем за 
3 (Три) дня до даты проведения 
Торгов (Торгов ППП). 

Ознакомиться с имуществом 
финансовой организации можно 
у Организатора торгов с 10.00 по 
16.00 по адресу: г. Москва, 5-я улица 
Ямского поля, д. 5, стр. 1; (495) 725-
31-47, доб. 32-90, 34-22.

Контакты Оператора ООО «Са-
турн» – www.seltim.ru, 115201, г. 
Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 
1А, стр. 6 , тел.: 8(495) 641-53-70, 
факс 8 (495) 641-53-70.

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов»

 Реклама. Инф. на мом. публ.

Сообщение о торгах

Калужане победили на I Музыкальном фестивале-конкурсе «Родная гавань» в Крыму. За призовые места боролись 
более двухсот хоровых коллективов со всей страны. В ходе фестивальных мероприятий прошли конкурсные  

прослушивания участников, мастер-классы, концертные выступления сводных хоров. По результатам конкурса  
мужской хор Калужской областной филармонии под руководством Вадима Прикладовского занял первое место.
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16 октября  в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора Калужской области  
(пл. Старый торг, 2) состоится областная ярмарка учебных мест, на которой молодежь региона  
проинформируют о возможностях обучения по профессиям и направлениям подготовки в организациях  
высшего и профессионального образования Калужской области и других регионов, состоятся встречи  
представителей образовательных организаций с потенциальными абитуриентами и их родителями.

ОАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Калужской области) 
сообщает, что с 01.10.2015 г. прекратил 
действие договор энергоснабжения между 
ОАО «Калужская сбытовая компания» и 
управляющей организацией ООО «Калу-
га-Заказчик» на поставку электрической 
энергии в многоквартирные жилые дома, 
расположенные по адресам:

Улица (переулок) Номер дома
1-й переулок Пестеля д. 50;
Болотникова д. 2;
Большевиков д. 1;
Валентины Никитиной д. 43; 47;
Врубовая д. 18/20; 20/21; 
Глаголева д. 10; 13; 48;
Грабцевское шоссе д. 32; 40;
Гурьянова д. 5; 10 корпус 

2; 10 корпус 3;
Карла Либкнехта д. 42;
Ленина д. 7;
Маршала Жукова д. 6; 14; 18; 
Московская д. 193 корпус 1; 

193 корпус 2;
Пестеля д. 8;
Плеханова д. 2 корпус 1;
Пухова д. 46 корпус 1;
Телевизионная д. 6;
переулок Теренинский д. 8; 
Терепецкая д. 11 корпус 2
Турынинская д. 15;
Хрустальная д. 35;
переулок Хрустальный д. 7;
Чехова д. 5; 15;
Чичерина д. 9; 9а; 
Шахтеров д. 11/23

До заключения договора энергоснабже-
ния с иным исполнителем коммунальных 
услуг, поставку электроэнергии владельцам 
жилых помещений вышеуказанных много-
квартирных домов будет осуществлять 
гарантирующий поставщик. 

Порядок пользования электрической 
энергией, ее оплаты и введения ограниче-
ний режима потребления в случаях наруше-
ния сроков оплаты установлен «Правилами 

предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354).

Жители указанных многоквартирных 
домов в ноябре 2015 г. впервые получат от 
ОАО «Калужская сбытовая компания» счета 
(извещения-квитанции) на оплату электри-
ческой энергии использованной:

– в жилых помещениях – квартирах;
– в жилых помещениях – комнатах ком-

мунальных квартир;
– в общих помещениях коммунальных 

квартир (секциях);
– на общедомовые нужды многоквартир-

ного дома.
Объем электроэнергии, используемой 

в жилых помещениях – квартирах, опре-
деляется по показаниям индивидуальных 
приборов учета, а в квартирах, не оборудо-
ванных электросчетчиками, – по нормати-
вам, утвержденным постановлением мини-
стерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области от 22.08.2012 г. № 149-эк 
«Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг в жилых помещениях 
и нормативов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды по электро-
снабжению с применением расчетного ме-
тода для граждан Калужской области при 
отсутствии приборов учета».

Объем электроэнергии, используемой в 
жилых помещениях – комнатах комму-
нальных квартир, определяется по показа-
ниям комнатных приборов учета. При этом 
если не все комнаты коммунальной кварти-
ры (секции) оборудованы индивидуальными 
приборами учета, то в соответствии с п. 50 
вышеуказанных Правил определение объ-
ема использованной электроэнергии, произ-
водится по нормативам, либо по достигнуто-
му соглашению между всеми потребителями 
в коммунальной квартире.

Объем электроэнергии, использованной 
в общих помещениях коммунальных 
квартир, оборудованных введенным в экс-
плуатацию общим (квартирным) прибором 
учета, рассчитывается как разность между 
объемом электроэнергии, поступившим в 
коммунальную квартиру за расчетный пе-
риод (месяц) согласно показаниям общего 
(квартирного) прибора учета, и суммарным 

объемом электроэнергии, использованным 
во всех жилых помещениях (комнатах) 
коммунальной квартиры. Объем электро-
энергии, используемой в общих помещениях 
коммунальных квартир, не оборудованных 
прибором учета, рассчитывается на основа-
нии нормативов, утвержденных постановле-
нием министерства конкурентной политики 
и тарифов Калужской области от 22.08.2012 
г. № 149-эк.

Определенные таким образом объемы 
электроэнергии, использованной в общих 
помещениях коммунальных квартир, рас-
пределяются в порядке, установленном 
«Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (утв. постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354) – пропорцио-
нально количеству проживающих в жилых 
помещениях (комнатах) коммунальной 
квартиры.

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартир-
ных домов, оборудованных введенным 
в эксплуатацию общедомовым прибором 
учета, рассчитывается как разность между 
объемом электроэнергии, поступившим в 
дом за расчетный период (месяц) согласно 
показаниям общедомового прибора учета, 
и суммарным объемом электроэнергии, 
использованным во всех жилых и нежилых 
(магазины, парикмахерские, офисы) по-
мещениях многоквартирного дома. Объем 
электроэнергии, используемой на общедо-
мовые нужды многоквартирных домов, не 
оборудованных введенным в эксплуатацию 
общедомовым прибором учета, рассчиты-
вается на основании нормативов. Норматив 
определяется по каждому многоквартирно-
му дому индивидуально, в порядке, установ-
ленном постановлением министерства кон-
курентной политики и тарифов Калужской 
области от 22.08.2012 г. № 149-эк.

Определенные таким образом объемы 
электроэнергии, использованной на обще-
домовые нужды, распределяются в порядке, 
установленном «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) 
– пропорционально площади занимаемых 

помещений.
Обращаем внимание жильцов многоквар-

тирных домов, что в соответствии с положе-
ниями действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабже-
ния гарантирующий поставщик несет до 
границы внешних электрических сетей с 
электросетями многоквартирного дома. 
Содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью 
управляющей организации. Соответственно 
по всем вопросам, связанным с содержанием 
и ремонтом внутридомовых электрических 
сетей, жильцам необходимо по-прежнему, 
обращаться в ООО «Калуга-Заказчик»;

– с даты прекращения действия договора 
энергоснабжения заключенного гаранти-
рующим поставщиком с управляющими 
организациями, на вышеуказанные много-
квартирные дома не будет распространяться 
положение пункта 44 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», согласно 
которому подлежащий оплате жильцами 
объем электроэнергии, использованной на 
«общедомовые» нужды, не может превы-
шать объем, рассчитанный по нормативу 
потребления.

В случае если представленная ООО «Ка-
луга-Заказчик» информация, указанная в 
извещениях-квитанциях, выставленных ОАО 
«Калужская сбытовая компания», не соот-
ветствует действительности, а также по всем 
иным возникающим вопросам, связанным 
с расчетами за электроэнергию, граждане 
могут обращаться в справочно-расчетный 
центр Калужского городского отделения 
ОАО «Калужская сбытовая компания», рас-
положенный по адресу: г. Калуга, улица 
Циолковского д. 4, кабинет 102, контактные 
телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 787-252, 
время работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая.

компания»
Информация на правах рекламы. 

 Инф. на мом. публ.

Информация для жителей многоквартирных домов,  
управление которыми осуществляет ООО «Калуга-Заказчик»

В соответствии со статьями 56.6. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и 37 Федерального закона от 
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной 
компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» 
информирует о принятии Федеральным 
дорожным агентством (РОСАВТОДОР) Распо-
ряжений «Об изъятии для нужд Российской 
Федерации земельных участков в целях 
обеспечения реализации проекта «Рекон-
струкция с последующей эксплуатацией 
на платной основе автомобильной дороги 
М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, 
Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок км 172+390 – км 194, Калужская 
область» № 1423-р от 11.08.2015, №1532-
р от 24.08.2015 в отношении земельных 
участков, указанных в таблице 1. В случае 
возникновения вопросов обращаться в 
Калужское территориальное управление 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» (248017, Калуж-
ская область, г. Калуга, пос. Сосновый, д. 56.  
Телефон: 8(495)-727-11-95 (секретарь – доб. 
6541).

№ 
п/п Адрес (местоположение) земельного участка

Кадастровый 
номер исход-
ного земель-
ного участка

Площадь 
исходного 
земельного 
участка, кв. м

Кадастровый 
номер образо-
ванного земель-
ного участка, 
подлежащего 
изъятию

Площадь 
земельного 
участка, под-
лежащего 
изъятию, кв. м

Реквизиты 
распоряже-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1

Установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Деловая, 
д. 4

40:04:020101:30 8420 - 3190 №1423-р от 
11.08.2015

2 г. Калуга, Ленинский округ в районе 175 км автодо-
роги Москва-Киев, п. Сосновый бор 40:25:000255:18 500 40:25:000255:100 115 №1532-р от 

24.08.2015

3

Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область,  
г. Калуга, с. Сосновый бор

40:25:000255:71 13834 40:25:000255:104 3996 №1532-р от 
24.08.2015

4

Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область,  
г. Калуга, с. Сосновый бор, д. 11

40:25:000255:80 7080 40:25:000255:102 1608 №1532-р от 
24.08.2015

5

Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область,  
г. Калуга, п. Сосновый бор, д. 14

40:25:000255:21 1100 40:25:000255:106 541 №1532-р от 
24.08.2015

Таблица 1.

Перечень земельных участков,  подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения  
реализации проекта «Реконструкция  с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» – 

от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев),  участок км 172+390 – км 194, Калужская область»

Информационное сообщение об изъятии земельных участков

Р
е

кл
а

м
а
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Предоставление 
в аренду 
неиспользуемых 
объектов культурного 
наследия

11 сентября 2015 года Правительством РФ при-
нято Постановление № 966 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении в аренду неиспользу-
емых объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, на-
ходящихся в неудовлетворительном состоянии и 
относящихся к федеральной собственности, и о 
расторжении договоров аренды таких объектов 
культурного наследия».

Действие данного Положения распространяется 
на объекты культурного наследия, соответствующие 
установленным Правительством РФ критериям неудов-
летворительного состояния объектов культурного на-
следия, которые относятся к имуществу государственной 
казны РФ либо которые закреплены за федеральными 
государственными унитарными предприятиями или 
федеральными государственными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления.

Указанные объекты культурного наследия предостав-
ляются в аренду по результатам проведения аукциона на 
право заключения договора аренды.

При этом проект договора аренды подлежит согласо-
ванию Министерством культуры Российской Федерации.

Информация о проведении аукционов размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

В составе информации о проведении аукциона, поми-
мо иной информации, предусмотренной законодатель-
ством РФ, размещаются:

– основные характеристики предлагаемого в аренду 
объекта культурного наследия, включая техническое со-
стояние такого объекта и описание предмета его охраны в 
соответствии с охранным обязательством, предусмотрен-
ным статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– проект договора аренды;
– перечень основных работ по сохранению объекта 

культурного наследия;
– обязательство арендатора провести работы по 

сохранению объекта культурного наследия в срок, не 
превышающий семи лет со дня передачи объекта куль-
турного наследия в аренду, включая срок подготовки и 
согласования проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, не превышающий двух 
лет со дня передачи его в аренду;

– обязательство арендатора получить и предоста-
вить арендодателю независимую гарантию исполнения 
обязанности провести работы по сохранению объекта 
культурного наследия в объеме, определяемом исходя из 
стоимости работ по сохранению объекта культурного на-
следия (не менее 35 процентов), указанной в согласован-
ной в установленном порядке проектной документации на 
проведение таких работ (далее – независимая гарантия), 
в срок, не превышающий одного месяца со дня согласова-
ния в установленном порядке проектной документации.

После полного исполнения арендатором обязанности 
провести работы по сохранению объекта культурного 
наследия в соответствии с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», в срок, 
не превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду, включая срок 
подготовки и согласования проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия, не превыша-
ющий двух лет со дня передачи его в аренду, арендатор 
приобретает право сдавать арендованное имущество 
в субаренду (поднаем) и предоставлять арендованное 
имущество в безвозмездное пользование в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при условии 
письменного уведомления арендодателя.

Указанное Постановление вступило в законную силу 
с 26.09.2015.

Помощник прокурора города Калуги 
Владимир ЦЫБРУК.

Суд удовлетворил исковые требо-
вания прокурора об обеспечении 
искусственного наружного улич-
ного освещения на улице Бар-
рикад от д. 8 до улицы Герцена 
города Калуги.

Прокуратурой города Калуги прове-
дена проверка соблюдения требований 
действующего законодательства о до-
рожной деятельности и безопасности 
дорожного движения.

Основными принципами обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения в соответствии со статьей 3 
Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» являются: при-
оритет жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном движении, 
приоритет ответственности государ-
ства за обеспечение безопасности до-
рожного движения.

 Согласно указанному закону, эле-
менты обустройства автомобильных 
дорог – сооружения, к которым отно-
сятся, в частности, объекты, предназна-
ченные для освещения автомобильных 

дорог.
 Законом Калужской области «О 

благоустройстве территорий город-
ских и сельских поселений Калужской 
области» утверждены Примерные 
правила благоустройства террито-
рий городских и сельских поселений 
Калужской области, в соответствии 
с которыми территория населенных 
пунктов городских и сельских посе-
лений подлежит освещению в темное 
время суток. Количество устройств 
наружного освещения и расстояние 
между ними должны обеспечивать 
уровень освещенности, позволяющий 
свободную ориентацию человека на от-
дельном участке территории в темное 
время суток. Устройства наружного ос-
вещения должны поддерживаться в ис-
правном состоянии, не иметь разбитых 
защищенных колпаков, поврежденных 
конструктивных элементов, опор. 

 В соответствии с нормами Госу-
дарственного стандарта РФ доля дей-
ствующих светильников, работающих 
в вечернем и ночном режимах, должна 

составлять не менее 95%.
В ходе проведения проверки уста-

новлено, что на участке ул. Баррикад от 
д. 8 до ул. Герцена г. Калуги отсутству-
ет искусственное наружное уличное 
освещение, что создает угрозу жизни 
и здоровью участникам дорожного 
движения.

По результатам проверки прокуро-
ром города Калуги в Калужский район-
ный суд направлено исковое заявление 
к Городской Управе городского округа 
«Город Калуга» о возложении обязан-
ности обеспечить освещение участка 
улицы Баррикад от д. 8 до улице Гер-
цена г. Калуги.

Калужский районный суд Калужской 
области своим решением от 05 октября 
2015 года удовлетворил в полном объ-
еме заявленные требования прокурора.

Решение суда в законную силу не 
вступило, его исполнение находится на 
контроле прокуратуры города. 

Помощник прокурора города 
Калуги  Николай ТАРЧЕНКО.

Прокуратура г. Калуги согласи-
лась с возбуждением уголовного 
дела в отношении гражданина 
Республики Таджикистан и за-
ключением его под стражу за 
дачу взятки.

Прокуратура города Калуги согла-
силась с возбуждением уголовного 
дела в отношении гражданина Респу-
блики Таджикистан Мурода Карабаева, 
05.06.1989 года рождения, по ст.291 
ч.3 УК РФ, то есть за дачу взятки долж-
ностному лицу лично за совершение 
заведомо незаконных действий.

 Следствием установлено, что 30 
сентября 2015 года в период с 16 
часов 30 минут до 21 часа 00 минут 
Карабаев, находясь в помещении от-
дела полиции № 2 УМВД по г. Калуге, 
расположенного по адресу: г. Калуге, 
ул. Веры Андриановой, д. 25, передал 
оперативному дежурному полиции 
взятку в сумме 1000 рублей за не при-
влечение его знакомого Турсунова к 
административной ответственности 
за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ.

1 октября 2015 года Карабаев за-
держан в качестве подозреваемого и 
в последующем ему избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело расследуется след-

ственным отделом по г. Калуге СУ СК 
России по Калужской области.

Прокуратура города считает, что 
вина подозреваемого подтверждается 
собранными по делу доказательствами 
и намерена в полном объеме поддер-
жать обвинение в судебном заседании 

по данному уголовному делу.
Санкция части 3 статьи 291 УК РФ 

предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до восьми лет 
лишения свободы со штрафом в раз-
мере тридцатикратной суммы взятки.

Заместитель прокурора города 
Калуги Александр ДМИТРИЕВ.

Прокуратурой г. Калуги признано 
законным и обоснованным реше-
ние органа дознания о возбуж-
дении уголовного дела по факту 
хищения бюджетных денежных 
средств.

Прокуратурой города проведена 
проверка по факту хищения бюд-
жетных средств при предоставлении 
компенсации гражданам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на оплату расходов 
по договору найма жилых помещений, 

по результатам которой в УМВД России 
по Калуге направлены соответствую-
щие материалы для решения вопроса 
об уголовном проследовании.

18 сентября 2015 года по резуль-
татам процессуальной проверки ОД 
УМВД России по г. Калуге возбуждено 
уголовное дело в отношении 27-летней 
уроженки Киргизской ССР, которая бу-
дучи отнесенной к категории граждан 
из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, полу-
чала выплаты компенсаций расходов за 
найм жилого помещения на основании 

представленного ей в Министерство 
труда и социальной защиты Калужской 
области фиктивного договора найма 
жилья.

Решение, принятое органом дозна-
ния, о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ с учетом 
данных, собранных в ходе процессуаль-
ной проверки, признано прокуратурой 
города законным и обоснованным. 

Помощник прокурора города 
Калуги Виктория КОРЗЕНКОВА.

Уличное освещение приведут в порядок

Мигранта задержали за взятку

Привлечена к ответственности  
за фиктивный договор

10 октября Калуга приняла участие во Всероссийской акции «Чистый берег». 
В ее рамках  очищены берега рек Оки у Некрасовской переправы  и Терепец в районе д. 295 ул. Московской. 

Общий объем вывезенного мусора  составил  39 куб. м.
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Застывшие фотомгновения

В начале 1949 года было опубликовано постановление Совета Мини стров СССР и РСФСР «О мерах помощи  
по восстановлению города Калуги», в котором предусматривалось начать в 1950-1952 гг. строительство  
нового драмтеатра взамен уничтоженного гитлеровцами. Строить его решили на площади Коммунаров.  
С октября 1952 года начались работы по рытью котлована под будущий театр. Осуществлял работы  
Строительный трест № 76.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Сквер имени Ленина. Ранее  на этом месте располагался оборонительный водоём, который усиливал укрепление северной 
оборонительной стены калужской крепости. После территорию реконструировали, и здесь появилась Плац-парадная площадь. 
После февральской революции 1917 года площадь переименовали в площадь Свободы и установили здесь памятный знак. После 
прихода к власти большевиков на ней появились могилы погибших и умерших революционных деятелей. В 1925 году на площади 
установили памятник Ленину (в центре снимка), а могилы перенесли к бывшему губернаторскому дому. Памятник вождю стал 
типовым – и подобные появились в разных городах СССР (не менее 17).  
Приведена фоторепродукция открытки издательства Хро-ГИЗ № 13 (в калужской серии было порядка 60 открыток), отпечатанной в 
Государственной типографии им. Ивана Федорова в Ленинграде.

Площадь Коммунаров. Ранее носила название Новый торг, или Новоторжская. До начала 1957 года её ещё называли Базарной площадью, а затем переименовали в площадь 
имени 40-летия Октября. С таким названием площадь просуществовала почти полтора года, после чего была вновь переименована в Театральную площадь.
На снимке, сделанном с колокольни церкви Иоанна Предтечи, в его верхней центральной части видны универсальный магазин с начальной школой купцов Капыриных, 
Малютинская богадельня и церковь Василия Блаженного.
Здание магазина Капыриных, предположительно, было взорвано немецкими диверсантами в конце января 1942 года. Не сохранилось и трёхэтажное здание, которое видно в 
правом верхнем углу снимка. Сейчас на их месте высится здание областного драматического театра.
Фото 1935 года (из частного собрания).
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В субботу, 10 октября, сотруд-
ники калужской Городской 
Управы собрались, чтобы  
посоревноваться на водных 
дорожках. Плавательный 
бассейн Калужского госу-
дарственного университета 
им. К. Э. Циолковского на 
Правобережье стал ареной 
состязаний   муниципальных 
служащих. 

Прибывший для участия в за-
плывах градоначальник Калуги 
Константин Горобцов сразу при-
внёс оптимизма в атмосферу меро-
приятия. Кстати, дистанцию в 50 
метров исполняющий полномочия 
Городского Головы преодолел 
мастерски. 

В командном зачете победили 
сотрудники  управления по работе 
с населением на территориях.

Сергей ГРИШУНОВ.

Ее торжественное открытие со-
стоялось 11 октября 2015 года.

Площадка размером 33 600 м х 19 
200 м расположена во внутреннем 
дворе корпусов филиала. Она имеет 
специальное искусственное покрытие 
и нанесенную разметку для игры в ми-
ни-футбол. В зимнее время площадка 
будет использована для игры в мини-
хоккей и в качестве катка, который 
смогут посещать студенты и дети со-
трудников технического университета.

Примечательно, что спортивная 
площадка построена и подарена КФ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана выпускником 
филиала 1984 года, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ, кандидатом 
технических наук, действительным 
членом-корреспондентом Российской 
Академии технологических наук Пав-

лом Завальным.
Директор Калужского филиала 

МГТУ имени Баумана Андрей Царьков  
рассказал нашему корреспонденту, 
что подобный подарок вузу на его 
памяти делается впервые. А по словам 
депутата Госдумы Павла Завального, 
подарившего по стране уже около по-
лусотни подобных площадок, в этом 
поступке нет ничего необычного, а по 
большому счету они должны быть в 
каждом дворе.

– Я люблю футбол. Может быть, и 
сам приеду как-нибудь поиграть с вами 

на этой площадке, – заметил Павел За-
вальный студентам,  открывая площад-
ку, на которой сразу же после краткой 
торжественной церемонии прошла 
игра в мини-футбол между командами 
выпускников «бауманки» разных лет и 
друзей университета.

Кстати, новая спортплощадка стала 
еще и импульсом к дальнейшему благо-
устройству этого внутреннего двора. 
Скоро здесь будут снесены гаражи, и 
территория еще более преобразится в 
лучшую сторону. 

Андрей ГУСЕВ.

С 4 по 10 октября в Калуге прохо-
дил чемпионат России по бильярд-
ному спорту. 

Результаты состязаний в Калуге вы-
глядят следующим образом: у мужчин 
первое место завоевал Евгений Прусак 
из Санкт-Петербурга, второе – Сергей 
Горыславец из Казани, а третью ступень-
ку пьедестала поделили между собой 
Сергей Тузов из Кемерово и москвич 
Леонид Швыряев.

У женщин первое место заняла Элина 
Нагула из Москвы, второе досталось Ма-
рии Карповой также из столицы, а третье 
поделено между двумя спорт-сменками – 

Кристиной Плотниковой из Челябинска 
и Ольги Прохоровой, представлявшей 
Тюмень.

Цель этих представительных состя-
заний – популяризация и дальнейшее 
развитие бильярдного спорта, опреде-
ление личного рейтинга спорт-сменов в 
Федерации бильярдного спорта России. 
Кроме того, соревнования в Калуге вы-
явили сильнейших спортсменов, кото-
рые могут претендовать на участие в 
сборных командах на международных 
соревнованиях, в том числе и на чемпи-
онате мира, который будет проходить с 
21 по 25 октября 2015 года в Финляндии.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Лучшие пловцы были определены  
среди чиновников Городской Управы

У КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана 
появилась новая 
спортплощадка

В Калуге 
соревновались лучшие 
бильярдисты России
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8 октября в Областном молодежном центре прошел тренинг «Веревочный курс».  
В нем приняли участие команды первокурсников Финансового университета при Правительстве РФ, Калужского филиала  
Московского гуманитарно-экономического института, Калужского филиала Московской сельскохозяйственной академии  

имени К. А. Тимирязева и Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.  
По итогам тренинга все участники получили сертификаты, свидетельствующие о прохождении курса.
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Лицей  
№ 48 отметил 
четверть века

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 
48»  отметило свое 25-летние. 
Это большое событие не только 
для самого учебного заведения, 
но и всего микрорайона Тере-
пец. 

На праздничном мероприятии 
было много гостей: депутат Городской 
Думы Андрей  Линков, председатель 
профкома завода «КАДВИ» Михаил  
Болдырев, председатель ТОС «Наш 
Терепец» Алексей Рулёв. Они  поздра-
вили учебное заведение с юбилеем. 
Лицеисты и их наставники показали 
гостям видеофильм о жизни учебного 
заведения, вспомнив поименно всех 
педагогов, а также первого директора 
лицея Вячеслава  Суровцева. Также 
прозвучало много тёплых слов в адрес  
ныне работающих учителей, дирек-
тора  Галины Зиновьевой, которые 
внесли большой вклад в развитие 
лицея № 48. В финальной части тор-
жеств  лицеисты  и  педагоги показали  
гостям праздничный концерт.

Александр ДМИТРИЕВ.

Математики 
провели 
конференцию 
в КГУ

9-10 октября в Калужском го-
сударственном университете 
имени К. Э. Циолковского про-
шла Международная конфе-
ренция «Теория приближения 
функций и родственные задачи 
анализа», посвященная памяти 
учёного-математика, доктора 
физико-математических наук, 
профессора Павла Петровича 
Коровкина.

Павел Коровкин был не просто 
прекрасным преподавателем, он стал 
и основателем крупной научной шко-
лы на базе калужского университета. 
Многим известны слова профессо-
ра-фронтовика, когда по окончании 
войны ему предложили генеральское 
звание и соответствующую долж-
ность, но он решительно отказался: 
«Вы не поверите, но мне всю войну 
снились мел, доска и лица моих сту-
дентов…»

С приветственным словом к участ-
никам конференции выступил ректор 
университета Максим Казак. Он под-
черкнул, что подобные международ-
ные конференции не только подни-
мают престиж вуза, но и способствуют 
развитию университетской науки 
– это тот путь, какой давно принят и 
успешно опробован во многих странах 
и который мы сейчас внедряем в на-
шем университете. 

О жизненном пути профессора П. 
П. Коровкина рассказал директор 
физико-технологического института  
Сергей Кривов. 

В работе конференции приняли 
участие учёные из различных вузов 
России, а также Италии, Болгарии и 
других стран. Она была интересна не 
только для ученых-математиков, но и 
для учителей калужских школ.

Николай АКИМОВ.

Организаторами фестиваля являются  
Музей истории космонавтики и Калуж-
ский центр развития творчества детей и 
юношества «Созвездие», а его участника-
ми стали учащиеся школ и учреждений 
дополнительного образования Калуги и 
Калужской области.

Основной целью мероприятия, 
устроенного музеем впервые, 
является приобщение детей к 
техническому творчеству как 
к основе для выбора будущей 
профессии.   

  Исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Горобцов дал 
старт фестивалю, пожелав ребятам победы 
в нём, а также дальнейших успехов в обла-
сти технического образования.

– Приятно видеть ваши счастливые 

лица, – обратился к юным участникам 
технофестиваля Константин Михайло-
вич. – Энергетика этого музея  передается 
каждому, кто сюда вошел, и она позволит 
вам реализовать свои идеи. Надеюсь, что 
со временем вы поучаствуете и в развитии   
отечественной космонавтики.

Главный идеолог фестиваля – препода-
ватель Центра – Игорь Доронин рассказал 
гостям об эффективных мерах по созданию 
необходимой среды для проявления способ-
ностей молодежи к техническому творчеству.

В ходе фестиваля были  проведены со-
ревнования команд по «Борьбе роботов с 
инопланетянами» и «Орбитальным  гон-
кам», а кроме этого – мастер-классы на 
различные темы: от детского рисунка на 
космическую тематику до демонстрации 
шагающего робота-паука – дипломного 
проекта студентов кафедры «Робототех-
ника».

Сергей ГРИШУНОВ. 

На родине космонавтики 
прошёл технофестиваль  

4 октября 1957 года в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, 
и с тех пор  это событие отмечается как День начала космической эры человече-
ства. Всемирная неделя космоса, которая проводится  в связи с этим по решению 
ООН ежегодно с 4 по 10 октября, нашла свой   отклик и на Калужской земле: 
9 октября  в залах Калужского музея истории космонавтики имени  
К. Э. Циолковского  прошел технофестиваль для школьников.
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В Институте естествознания Калужского государственного университета состоялась открытая лекция доктора 
биологических наук члена-корреспондента РАН, директора Института микробиологии им. С. Н. Виноградского 
Валерия Федоровича Гальченко на тему «Жизнь во Вселенной и в антарктическом озере Восток».  
Лекция вызвала большой интерес студентов и преподавателей.
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Премия Губернатора области им. В. И. Баженова в сфере архитектуры 2015 года  
присуждена Наталье Артемовой. Она удостоена ее за реализацию проекта «Колокольня церкви  
Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Чертень Мосальского района Калужской области».

В торжестве приняли участие 
главный раввин России Берл Лазар 
и председатель попечительского 
совета еврейской общины города 
Калуги Владимир Чернин. В каче-
стве почетных гостей на церемо-
нии присутствовали заместитель 
губернатора Калужской области 
Александр Авдеев и помощник 
полпреда президента РФ в ЦФО 
Александр Пискунов.

Здесь собрались также лидеры 
и прихожане местной еврейской 
общины, представители еврей-
ских общественных и религиоз-
ных организаций России.

После реставрации здания, 
расположенного по адресу: ул. 
Дзержинского, 41, синагога полно-
стью восстановила свое первона-
чальное предназначение и вновь 
подготовлена к проведению бого-
служений. Кроме этого, в здании 
будут размещены детская вос-
кресная школа, благотворитель-
ный центр для пожилых людей, 
кошерная столовая и библиотека 
еврейской литературы.

Обращаясь к участникам торже-
ства, Александр Авдеев особо под-
черкнул, что это событие является 
исторически значимым не только 
для еврейской общины Калуги и 
Калужской области, но и для всего 
государства: «Не каждый день в 
России людям возвращается исто-
рическое наследие, где они могут 

совершать религиозный культ, 
обсуждать какие-то проблемы, 
разделять радости и горести друг 
друга». Заместитель главы реги-
она выразил надежду на то, что 
калужская синагога станет цен-
тром притяжения людей разных 
национальностей. 

– Очень важно быть рядом, 
слышать, слушать и уважать друг 
друга, ведь терпение, терпимость 
и уважение к истории разных на-
циональностей – это основа буду-
щего России, – сказал он.

Главный раввин России отме-
тил, что в этот день в масштабах не 
только Калуги, но и всей страны, 
произошло самое настоящее чудо, 
город обрел место, которое будет 
дарить счастье людям, способство-
вать миру и согласию между ними. 

– Открытие общинного цен-
тра должно стать новым этапом 
развития еврейской жизни в Ка-
луге. Каждое такое событие для 
еврейской общины – это не про-
сто возвращение здания и его 
последующая реставрация, это 
формирование преемственности 
поколений и продолжение духов-
ной миссии нашего народа, – ска-
зал Берл Лазар. – Нам хотелось бы 
выразить глубокую благодарность 
администрации Калужской обла-
сти и лично губернатору Анато-
лию Дмитриевичу Артамонову за 
оказанную в этом деле поддержку.

Официальная часть церемо-
нии продолжилась перерезанием 
красной ленты и установкой на 
главном входе в синагогу мезузы 
(небольшого свитка с отрывками 
из Торы). В завершение торжества 
состоялась праздничная концерт-
ная программа с участием еврей-
ского народного ансамбля «Симха» 
из Казани.

Кстати, 8 октября в Калуге со-
стоялась рабочая встреча губер-
натора области Анатолия Артамо-
нова с главным раввином России 
Берлом Лазаром, на которой, по 
сообщению пресс-службы прави-
тельства области, обсуждались 
вопросы дальнейшего функцио-
нирования калужской синагоги, а 
также текущая ситуация в еврей-
ских общинах области.

В ходе разговора глава региона 
отметил значимость взаимодей-
ствия общин с молодежью. 

– Важно, чтобы в них велась вос-
питательная работа с молодыми 
людьми, чтобы их наставляли на 
истинный путь», – сказал Анато-
лий Артамонов.

Берл Лазар в свою очередь 
выразил уверенность в том, что 
этому будет способствовать вновь 
открывшаяся после реконструкции 
калужская синагога, которую ста-
нут посещать в том числе и пред-
ставители молодого поколения.

Сергей ГРИШУНОВ.

В Калуге прошёл Крестный 
ход православной молодёжи, 
посвященный 100-летию 
паломничества по Калуж-
ской земле святой княгини 
Елизаветы Федоровны. 

Инициатива Отдела по делам 
молодежи Калужской епархии и 
Калужского отделения Импера-
торского Православного Пале-
стинского Общества преследует 
благие цели возрождения ряда 
православных храмов Калуги, 
сохранения истории калужского 
края и, конечно, объединения 
юношества и молодежи Калуж-
ской митрополии.

Православная акция «По сто-
пам великой княгини Елизаветы 
на Калужской земле» началась с 

молебна в Свято-Лаврентьевом 
мужском монастыре. Затем со-
стоялась служба в Казанском де-
вичьем монастыре перед мощами 
и иконой святой преподобному-
ченицы Елизаветы. Часть пути 
участники Крестного хода проде-
лали пешком, часть – на автобусах 
и автомобилях.

Завершился Крестный ход в 
Сергиевом ските, расположенном 
рядом с железнодорожной стан-
цией Калуга-2. В начале прошлого 
века он был основан при участии 
великой княгини Елизаветы Фе-
доровны в память о ее муже, 
великом князе Сергее Александро-
виче, убитом в 1905 году эсером 
Каляевым.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Православная 
молодёжь вышла 
на крестный ход

Открыта новая страница в истории 
калужской еврейской общины
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Здание синагоги, спроектированное 
архитектором Н. И. Новоуспенским, 
было построено в 1912-1913 годах. 
После 1926 года оно использовалось 
как клуб профсоюзных организаций, 
а с 1947 года там располагалось 
Калужское областное училище 
культуры и искусств. В 2013 году 
решением администрации Калужской 
области здание было возвращено 
еврейской общине.

8 октября в областном центре состоялось торжественное  
открытие синагоги и еврейского общинного центра. 
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Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 13.10.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебокомбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг
Сахар- 

песок, 1 кг
Масло подсолн., 
«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко», 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 3,2%, 
1 л

Крупа гречневая,  
1 кг 

Бананы,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Суворова, 147 от 48.10 от 49.50 от 61.75 от 11.00 110.10 101.50 49.60 20.60 79.90

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 – от 45.45 от 53.72 от 11.95 84.95 102.00 – 21.05 49.95
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 46.35 от 39.00 от 49.00 от 11.00 87.25 – – – 47.35
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 83,22 от 55.30 от 51.50 от 10.50 89.90 105.00 46.00 19.80 49.90
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 51.00 от 44.40 от 53.75 от 9.10 82.40 – – 19.80 49.80
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 43.90 от 49.90 от 52.37 от 12.90 94.90 99.90 44.50 19.10 59.90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 55.75 от 51.70 от 61.25 от 12.10 – 112.30 – 22.70 78.00

Что почём в калужских магазинах

Очередная выставка-дегустация 
пищевых продуктов была органи-
зована в одном из торговых пред-
приятий Калуги в рамках областно-
го смотра-конкурса «Покупаем ка-
лужское», который уже несколько 
лет проводит региональное мини-
стерство конкурентной политики и 
тарифов.

Среди конкурсных номинаций – «Ли-
дер продаж калужских товаров среди 
розничных рынков и ярмарок Калуж-
ской области», «Лучший товар года» и 
«Калужская новинка года». До 10 ноября 
комиссия должна подвести итоги, после 
чего потребитель узнает победителей.

Результатом предыдущих соревно-
ваний стало заключение соглашений о 
поставке новых видов продукции в тор-
говые сети, увеличении доли местных 
изготовителей в продажах продуктов 
питания.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане выбирают местные продукты

Пару недель назад в Калуге почти 
на 25% был превышен эпидпорог по 
заболеваемости ОРВИ. Многие могли 
бы не заболеть, если бы чаще мыли 
руки. Даже ОРЗ в 70% случаев за-
ражаются через грязные руки. Ведь 
вирусы и бактерии, вызывающие 
простуду, не только витают в воз-
духе, но и садятся на дверные ручки, 
телефонную трубку, клавиатуру 
компьютера. 

Согласно последним исследо-
ваниям, большинство россиян, к 
сожалению, не соблюдают правила 
элементарной гигиены. И поэтому 
часто и тяжело болеют. 94% россиян 
забывают мыть руки, когда едят в 
столовых, ресторанах и других обще-
ственных местах. 32% спокойно 
садятся за стол с немытыми руками, 
после того как подержались за по-
ручни в троллейбусе или автобусе. 
Но хуже всего дела с гигиеной у 
школьников. Каждый третий из них 
не имеет навыков мытья рук перед 
едой и после посещения туалета, 
каждый четвертый не моет их после 
возвращения с улицы. Увы, но мало 
моют руки после того, как пере-
считают деньги. А ведь денежные 
купюры, особенно старые, способны 

переносить на себе до 200 различ-
ных инфекций. На них могут быть 
даже яйца глистов и палочки холеры. 
И наибольшей опасности заразиться 
подвергаются в первую очередь са-
мые слабые – дети и старики, а также 
те, у кого есть порезы и ссадины на 
руках. Ну и те, кто слюнявит палец, 
чтобы отсчитать купюры.

Кстати, если обычное мыло смы-
вает микробы, то такие антисепти-
ческие средства, как гели и раство-
ры, их убивают. Все они сделаны 
на спиртовой или йодной основе и 
уничтожают 99,9% наиболее опас-
ных болезнетворных бактерий. 
Причем буквально за 30 секунд. 
Если на руках есть микротравмы, 
антисептик их автоматически об-
работает. Самыми современными на 
сегодняшний день антисептиками 
являются гели. Некоторые содержат 
увлажнители и витаминные добав-
ки, которые питают кожу рук. Еще 
одно преимущество гелей – они не 
проливаются и их не нужно смывать 
водой. Но самое главное – их можно 
брать с собой в поход, в поездку и 
на дачу.

Подготовила   
Таня МОРОЗОВА.

Мойте руки правильно
15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, учрежденный 
5 октября 2008 года Всемирной организацией здравоохранения и 
Детским фондом Организации Объединенных Наций. Специали-
сты управления Роспотребнадзора по Калужской области расска-
зали о важности этой процедуры и дали полезные советы.

Интересные подробности
* 80% всех инфекционных заболеваний передается через прикосновение.
* Мытье рук с мылом может снизить заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями на 23%.
* На чистых руках микробы быстро гибнут, в то время как на грязных выживают 
в 95% случаев, еще и размножаются.
* Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз 
смываются микробы с кожи, а при втором намыливании – из открывшихся пор.
* Трое из десяти человек не моют руки с мылом. На самом деле один из десяти 
человек не моет руки в течение дня вообще.
* Взрослые мужчины и мальчики чаще пропускают мытье рук, нежели жен-
щины и девочки.

Нужно 
обязательно  
мыть руки:
• перед едой;
• перед приготовлением 
пищи;
• перед раздачей пищи;
• после посещения туалета;
• после городского транс-
порта и посещения мага-
зина;
• после обращения с день-
гами;
• по возвращении домой 
откуда-либо;
• после уборки в квартире;
• после контакта с живот-
ными и их отходами;
• после того, как вы чихну-
ли, покашляли (прикрывая 
рот рукой) или высморка-
лись;
• перед и после обработки 
ран или проведения меди-
цинских и гигиенических 
процедур;
• перед постановкой кон-
тактных линз, зубных про-
тезов;
• после контакта с отхода-
ми;
• при очевидном загрязне-
нии рук. 
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Обратившись к властям, админи-
страция больницы тут же получила 
поддержку.   

По словам главного врача  Игоря 
Жукова, целью такого праздника 
является увеличение осведомлен-
ности населения о психическом 
здоровье и усиление в этом вопросе 
роли государственных, социальных 
и юридических служб.

– Когда мы возвращаем наших 
пациентов в социальную среду, 
в трудовой коллектив, в семью и 
общество, – говорит Игорь Вячес-
лавович, – очень важно показать, 
что они такие же, как и мы. Да, у них 
имеются определённые  проблемы, 
но благодаря подобным   инициати-
вам  они быстрее вернутся к полно-
ценной жизни.

Градоначальник Калуги Констан-
тин Горобцов  высоко оценил подоб-
ную деятельность и лично принял 
участие в необычном мероприятии.

– Среди пациентов есть люди, 
искренне интересующиеся  судьбой 
нашего города, его историей и со-
временностью. Им нужно дать воз-
можность увидеть все произошед-
шие в Калуге перемены, ведь это, 
несомненно, ускорит их адаптацию 
к общественной жизни, – отметил 
Константин Михайлович.

Совершив поездку по городу на  
комфортабельном автобусе, четыр-

надцать пациентов психиатриче-
ской больницы своим позитивным 
отношением к происходящему, воз-
можно, положили начало еще одной 
реабилитационной методике. Во 
всяком случае, если опыт этого дня 
даст хорошие результаты, специ-
алисты  медицинского учреждения 
намерены продолжать работу в этом 
направлении с привлечением боль-
шего количества своих подопечных.  

Завершив осмотр запланирован-
ных мест и достопримечательностей, 
группа экскурсантов прибыла в из-
вестный многим калужанам трактир 
«Русские традиции». Здесь для них 
было приготовлено угощение и 
рассказ о том, что позволяет людям 
помнить историю   родного края.

– Мы продолжаем традиции 
русского калужского купечества, 
представители которого всегда 
занимались благотворительно-
стью, – сказал руководитель про-
екта «Русские традиции» Сергей 
Котельников. – Поэтому мы   готовы 
по мере своих сил и возможностей    
участвовать в решении подобных 
вопросов. 

Уверен, что  наше сотрудничество 
будет продолжено. Думаю, что пред-
ставители городской власти поддер-
жат инициативу и других лечебных 
учреждений в проведении таких 
необычных мероприятий.

С заботой о здоровье людей
Администрация Калужской областной психиатрической больницы, стремясь к оптимизации  
реабилитационных и адаптационных процессов в среде своих пациентов, старается вовлечь их  
в обсуждение неких жизненно важных вопросов. Но нашего города они практически не знают.  
Оказавшись в этих стенах много лет назад, люди лишь по устным рассказам могли судить о Калу-
ге. И тогда возникла идея   показать больным определенной категории современную Калугу  
и сделать это в форме обзорной экскурсии.
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13 октября в Больнице скорой медицинской помощи торжественно открыта первая 
в области интегрированная операционная OR1. 

Современная  
телеоперационная 
начала свою работу

Она представляет собой 
синтез передовых технологий 
медицины и информационных 
систем. Уникальное оборудова-
ние позволяет проводить как 
открытые, так и сложнейшие 
эндоскопические операции. При 
эндоскопических вмешатель-
ствах на мониторы выводится 

высококачественное изображе-
ние с увеличением в 10 раз. И 
это не дань моде, а безопасность 
пациента – чем лучше хирург 
видит ткани, тем меньше веро-
ятность ошибки и осложнений. 
Это особенно важно при меж-
дисциплинарных операциях, 
когда во время одного наркоза, 

одного вмешательства прово-
дится хирургическое лечение 
сразу нескольких заболеваний.

С помощью системы теле-
медицины оборудование по-
зволяет записывать операции,  
транслировать их в конференц-
зал или даже в любой регион 
земли, а также архивировать и 

передавать данные. 
Это дает широкие возмож-

ности для дистанционного 
обучения и консультирования. 

В ходе сложных 
операций, например,  
из нескольких точек 
напрямую могут 
подключиться 
сразу несколько 
врачей-экспертов 
и, собравшись в 
консилиум, вынести 
вердикт. 

Первой такой телетрансля-
цией после открытия опера-
ционной стал мастер-класс 
по эндохирургии профессора 
Эдуарда Галлямова.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ. 
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По данным мониторинга рынка занятости в субъектах Российской Федерации, проведённого в очередной раз  
Минтрудом России, в Калужской области вновь отмечено одно из самых существенных снижений количества  

безработных в стране. По данным регулярного мониторинга рынка труда среди субъектов Российской Федерации, 
наш регион в августе уже попадал в списки с самым низким уровнем безработицы.
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Согласно данным соцопросов, 
российские автовладельцы 
считают ОСАГО надежным 
и удобным инструментом 
страхования. Но бывает, что и 
ОСАГО «тормозит», не всегда 
оправдывает возложенных 
на него ожиданий.

ИТАК, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
«…страховая компания не 
продает электронный по-
лис»
Электронный полис (или по-

другому – е-полис) – полноценная 
альтернатива привычному доку-
менту, отпечатанному на бланке, и 
полностью его заменяет. Его можно 
оформить на сайте страховых ком-
паний. Он был создан в том числе 
и затем, чтобы решить проблему 
доступности полисов ОСАГО в 
регионах. Продано уже порядка 8 
тысяч е-полисов. 

Однако в действующем законо-
дательстве не говорится о том, что 
страховщики обязаны продавать 
е-полисы. Поэтому, если нельзя 
оформить электронный полис на 
одном сайте, обращайтесь к дру-
гому – благо, что сегодня к систе-
ме подключены практически все 
крупнейшие страховые компании. 

«…сотрудник ГИБДД не ве-
рит, что я оформил элек-
тронный полис»
В ПДД написано, что автов-

ладелец обязан иметь при себе 
полис ОСАГО – при этом там не 
указано, в какой именно форме 
он должен быть: на бланке или в 
виде распечатки. В принципе, все 
подразделения ГИБДД осведом-
лены о том, что такое е-полис; что 
при его оформлении не выдается 
типографского бланка и что его 
нельзя обменять на привычный 
бланк. Но если какой-то сотрудник 
полиции все же оказывается не в 
курсе, то просто показывайте ему 
распечатку и смело козыряйте 
своими знаниями. В частности, 
тем, что проверить наличие у вас 
полиса страж порядка может по 
выделенному каналу (то есть по 

рации) либо зайдя в базу АИС РСА – 
в ней содержится информация обо 
всех проданных страховщиками 
полисах. 

«…денег, начисленных стра-
ховой, на ремонт не хвата-
ет»
Еще в прошлом году была введе-

на Единая методика оценки ущер-
ба и ценовые справочники, в кото-
рых прописано, сколько в каждой 
территориальной зоне (их всего 
12) стоит та или иная запчасть, и 
сколько – часы работы ремонтни-
ков. Страховщики, независимые 
экспертные организации и даже 
суды теперь определяют размер 
ущерба по этим справочникам. 

Цена же каждой детали (а их 
в справочниках – десятки тысяч 
наименований) – усреднённая, и 
рассчитывается на основе 7 – 9 
прайсов (поставщиков, произво-

дителей и т.д.). Поэтому найти 
на рынке деталь по цене единой 
методики всегда можно. Однако на 
самом деле сумма компенсации и 
не должна покрывать весь ремонт 
целиком! Страхователи часто забы-
вают о том, что в урегулировании 
убытка по ОСАГО заложен износ 
в случае, если происходит замена 
детали.

«…мне навязывают допус-
лугу при покупке ОСАГО, что 
делать?»
Если покупка дополнительной 

страховки является условием для 
того, чтобы с вами заключили до-
говор ОСАГО, то это уже явное на-
рушение. Вы должны знать: стра-
ховщик не имеет права вести себя 
подобным образом, это запрещено 
правилами страховой деятельно-
сти, и ваш собеседник хорошо об 
этом осведомлен. Покажите ему, 

что вы в курсе правил и знаете, что 
страхователь имеет полное право 
заключить договор ОСАГО без при-
обретения дополнительных услуг. 
Если не помогает – доставайте 
диктофон и записывайте беседу: на 
это вы тоже имеете полное право. 
Наличие записи поможет при по-
даче претензии в эту страховую 
компанию. 

«…мне предлагают купить 
поддельный полис ОСАГО. 
Что делать?»
Отказаться. Экономия при по-

купке фальшивки может составить 
пару-тройку тысяч за год. Но если 
случится ДТП, то вам самому при-
дется возмещать ущерб другой 
стороне (не говоря уже о том, что 
самостоятельно же придется ре-
монтировать и собственное авто). 
К тому же вы точно потеряете КБМ 
– скидку за безаварийную езду, 

которая может составлять до 50% 
от стоимости полиса. 

Все чаще сотрудники полиции 
проверяют подлинность полисов 
– это очень легко сделать с помо-
щью базы АИС РСА. Предъявление 
сотрудникам полиции поддельного 
полиса грозит либо штрафом в раз-
мере до 80 тысяч рублей либо обя-
зательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев. 

«…мне не дают положен-
ную скидку за безаварийную 
езду»
Есть основные две причины, по 

которым страховщики могут от-
казывать в скидке. 

Первое. Иногда один и тот же 
водитель допущен к управлению 
в нескольких полисах ОСАГО. И 
если за историей страхования в до-
говоре на свой автомобиль такой 
водитель следит пристально, то за 
историей полиса, например своего 
друга, в который он был вписан не-
сколько лет назад, не следит вовсе. 
При этом та другая машина могла 
не раз и не два попадать в аварии. 

Второе. Если водительское удо-
стоверение или паспорт заменя-
лись (в связи с, например, утерей, 
сменой фамилии, завершением 
срока действия и пр.), то нужно 
сообщить об этом своему страхов-
щику, потому что если ваших новых 
данных в базе АИС РСА не значится, 
то и КБМ «теряется».

Что делать в случае проблем с 
КБМ? Обращаться к страховщику, 
который и насчитал вам слишком 
маленький коэффициент, и / или 
в Российский союз страховщиков с 
просьбой внести в базу корректные 
данные. И впредь не давать никому 
вписывать себя в свои полисы. В 
конце концов, это ваша страховая 
история и ваши же деньги. 

По материалам 
информационного  

проекта «ОСАГО: 
общественная экспертиза».

Обратная связь:  
avto@dotserv.ru

Если ОСАГО «тормозит»
Как поступать, чтобы преодолеть трудности с автогражданкой

Он с детства мечтал стать шофером, и эта 
мечта сбылась. Сегодня 31-летний Андрей 
Карзанов – водитель ООО «Автогран-Калуга».

– Для меня дорога – это вся жизнь и большой 
стимул, – объясняет Андрей. – Не будет ее, и смысл 
жизни потеряется. Поэтому я стараюсь ездить акку-
ратно, без нарушений, чтобы не вызывать нареканий 
ни у кого из участников движения.

На этом месте Андрей работает уже четвертый 
год, совершая поездки как по городу, так и коман-
дировки за его пределы. Самой запоминающейся он 
называет поездку в Белгород, когда он возил в город 
журналистов «Калужской недели», которые встре-
чались там с молодым местным жителем, ставшим 
участником резонансного происшествия в Калуге: он 
сломал дерево, посаженное на улице Кирова у кино-
театра «Центральный» и попал на камеру системы 
«Безопасный город». Как один из участников этой 
долгой поездки могу заметить, что Андрей Карзанов 
проявил себя настоящим профессионалом.

Обладая большим опытом передвижения по ка-
лужским дорогам, Андрей Карзанов поделился с нами 
своими впечатлениями о местных автолюбителях.

– Мне кажется, многим нашим водителям не 
хватает уважения и вежливости по отношению к 
другим участникам движения, – говорит Андрей. – 
Наверное, этому надо учить, начиная с автошколы, 
но это чувство должен вырабатывать и каждый во-
дитель сам для себя.

В последнее воскресенье октября  все автомо-
билисты будут отмечать свой профессиональный 
праздник.

– Мое пожелание коллегам будет традиционным: 
«ни гвоздя, ни жезла», – говорит Андрей Карзанов. 
– Ну, и, помимо того, быть внимательными, вежливы-
ми, аккуратными, не торопиться, потому что на тот 
свет мы никогда не опоздаем. И обязательно нужно 
не забывать о том, что водитель несет ответствен-
ность за все, что происходит на дорогах, и в первую 
очередь за тех, кто находится у него в машине.   

Николай АКИМОВ.

Дорога – это жизнь

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

9 октября, во Всемирный день почты, в свет вышли две туристические открытки с изображением  
здания почтамта и дворика Краеведческого музея. Открытки выполнены в технике акварель.  
УФПС Калужской области сообщает, что планируется продолжение этой серии с различными видами  
и достопримечательностями областного центра.
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Реклама
Реклама

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50

21

19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Реклама. Инф. На момент публ.

Тел.: 8-960-525-72-21, 8-902-392-50-08

на рыбное производство:  
п. Бабынино, Калужской области.

• График работы: 5/2, з/п от 20 000 руб.  
• Предоставляется общежитие.  

• Наличие мед. книжки обязательно.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

НИКА-ТВ
06.00, 23.00 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
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 «Культурная Среда» 6+
11.20 «Нераскрытые тайны» 16+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Детские Новости» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 «Родной образ» 0+
18.00, 02.50 «Будь по-твоему» 16+
18.50 «Валентин Смирницкий. Пан 
или пропал» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05 «Моя Планета» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 16+
03.40 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные «Новости» 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «ГАРФИЛД» 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Елисеевский» 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Грузинская мечта» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
02.20 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее»
13.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
14.50, 22.50 «Лукас Кранах стар-
ший»
15.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ»
16.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
17.35 «Пон-дю-Гар - римский Ак-
ведук близ Нима»
17.50 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.40 «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть музыки. Семь нот 
между богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления»
02.40 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.35, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 23.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Шо-
пингоМания» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» 16+
19.00 «Цхинвал. Олимпийские 
надежды» 12+
19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.20, 04.30, 05.00 «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»
03.50 «Линия жизни» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭРАГОН» 12+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
01.00, 01.55 «СТРЕЛА 3» 16+
02.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
05.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
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» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.00 «Хотят ли русские войны» 
16+
18.30 «Цхинвал. Олимпийские 
надежды» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Человек 
и львы, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.49 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25 Адские шершни 16+
15.10 Королевы саванны 12+
16.50 Речные монстры 12+
17.40, 23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 
04.00 Охотница на змей, 12+
20.10, 04.24 Интеллект хищника 
16+
21.00, 01.00 Акула-монстр 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне 
за классикой 12+
06.50 Все и ничего 12+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Охотники за складами 
16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Выжива-
ние без купюр 16+
20.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
21.00 В поисках сокровищ 12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за 
контейнеры 12+
01.00, 01.30 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
03.38 Быстрые и громкие 12+
04.25, 04.49 Портер-Ридж 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.45, 14.10, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК» 

12+
23.00 Это моя комната
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «МОЯ НЯНЯ - 
ВАМПИР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ: ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.45 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
07.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.40 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
10.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.40, 02.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
17.25 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» 16+
18.40 «КАРНАВАЛ»
21.20 «ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
00.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

EUROSPORT
09.00, 05.00 Настольный теннис
11.00, 23.00 Cycling track
13.00, 18.15, 19.00, 04.00, 07.30 
Теннис
17.00, 17.30 Супербайк
18.00 Весь спорт
00.45, 01.45, 06.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
06.50, 08.05, 08.35 Игры разума 
12+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Нацистская 
подводная лодка 18+
10.10, 14.20, 20.10 Последний год 
Гитлера, 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города-призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 
12+

16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Поймать 
контрабандиста 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Между-
народный аэропорт Дубай, 18+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30 Расследования авиаката-
строф 12+
00.20 Паранормальное 18+
03.40 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
07.10, 12.40, 03.15 «Команда вре-
мени» 12+
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.05 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
10.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
10.55, 17.25, 04.10 «Музейные 
тайны» 12+
11.45 «Тайны прошлого» 12+
13.35, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
14.40, 06.05 «Шпионы Елизаветы 
I»
15.35, 02.20 «Тайная война» 12+
16.30, 01.25 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.10, 18.40 «По следам Ганни-
бала»
19.15 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
20.10, 22.45 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
21.05 «Тайные общества»
22.00 «Мастера шпионажа» 12+
23.40 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
00.30 «Секретные операции»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 08.05, 
08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 20.40, 
11.05, 18.45, 12.00, 12.25, 14.15, 
14.45, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.05, 19.20, 22.30, 00.35, 
01.40, 03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ» 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 «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 00.00 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «PRO-новости» 16+
19.15 «R’n’B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
23.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
03.40 #ЯнаМузТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.10, 11.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.40 Олигарх-ТВ 16+
09.10, 12.20, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПО-
ЛЕТА» 16+

РОССИЯ 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 14.45, 23.40 «Большой 
спорт»
09.20 «Приключения тела»
10.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
12.25, 19.25 Хоккей
15.00 Теннис
17.00 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+
21.45 Баскетбол
00.00 «Эволюция» 16+
01.35 «24 кадра» 16+
04.05 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
15.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
02.25 «КОЛЛЕГИ» 12+

04.20 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.00, 03.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» 16+
08.05 «РЕЗНЯ» 16+
09.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.05 «КОШКИ-МЫШКИ» 16+
12.55 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
14.30 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
16.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
18.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
23.30 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 «К ЧУДУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05, 01.00 «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ» 16+
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
05.15 «Слабость силы» 12+
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20  ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

20 октября  
в 16.00

в МБУК «Городской досуговый центр» 
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52   

(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар по теме:  
Выращивание нерайонированных для нашего региона растений: 
– арбузы, дыни (Дуничев Игорь Геннадьевич – садовод-любитель);
– виноград, абрикосы (Бубич Максим Михайлович – руководитель опытного 
участка).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
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» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Портрет.Подлинник» 12+
11.30 Мультфильм
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00, 04.05 «Будь по-твоему» 
16+
17.50 «Нераскрытые тайны» 16+
18.35 «Времена и судьбы» 6+
19.05 «уНИКАльный архив» 16+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Сражения с Наполеоном» 
16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 
16+
02.50 «Тайное становится явным» 
16+
03.05 «проLIVE» 12+
04.55 «Звезды большого города» 
16+

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

сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 
16+
03.45 «ВЕГАС» 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 «Вести» 16+
00.35 «Русский ум и тайны миро-
здания» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.10 «Формула успеха»
00.30 «Право знать!» 16+
02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
03.35 «Никита Михалков. Терри-
тория любви» 12+
04.15 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня» 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.15 «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 «Георгий Семенов. Знак 
вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.10 «Графиня» в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова»
17.50 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.20 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
полиции» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
00.30 «Даёшь молодёжь!» 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, 12.30, 02.35 «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» 16+
13.25, 04.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
13.25, 14.00, 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 
«УНИВЕР» 16+
21.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
12+
01.05 «СТРЕЛА 3» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 «Знай наших!»
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
02.00 Профилактика на канале 
с 02.00

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40, 
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 
Охотница на змей, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 15.10 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25 Речные монстры 12+
16.00 Акула-монстр 16+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Шамвари 
12+
21.00, 01.00 По следам тигрицы-
людоеда 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром-
кие 12+
06.50, 07.15 Портер-Ридж 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое-
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за 
контейнеры 12+
09.35, 05.13 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было 
дальше? 16+
13.15, 03.38 Коллекционеры авто 
12+
14.10, 14.35, 21.00, 01.00, 01.30 
Махинаторы 12+
16.00 Речные монстры 12+
17.00 В поисках сокровищ 12+
18.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
22.00, 23.00 Уличные гонки 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладов-
ки 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 11.45, 12.05, 14.00, 15.45, 
17.45, 21.00 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+

19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК» 
12+
23.00, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «МОЯ НЯНЯ - 
ВАМПИР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: ЛИШ-
НИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.45 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
07.30 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
08.30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 12+
09.55 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 12+
11.40, 02.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: ДОК-
ТОР СМЕРТЬ» 16+
16.20 «СЕРЕЖА»
17.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
20.10 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
21.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
16+
23.15 «СТАКАН ВОДЫ»

EUROSPORT
09.30, 23.00, 05.00 Cycling track
11.00 Весь спорт
11.30, 12.30 Велоспорт
14.00, 18.00, 19.00, 04.00, 07.30 
Теннис
17.00, 17.05, 17.30, 17.55, 02.00, 
06.30 Футбол
00.45, 01.15 Мотоспорт
01.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15, 13.10, 16.50, 21.30, 01.40, 
04.55 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Международ-
ный аэропорт Дубай, 18+
10.10, 14.20, 20.10 Поймать контра-
бандиста 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города-призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+

15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 
12+
17.20, 21.00, 01.10, 04.30 Научные 
глупости 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек 
против YouTube 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.10, 12.40, 03.15 «Команда вре-
мени» 12+
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.05 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
10.00 «Тайные общества»
10.55, 17.25, 04.10 «Музейные 
тайны» 12+
11.40, 12.10, 18.10, 18.40 «По сле-
дам Ганнибала»
13.35, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
14.40 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
15.40, 02.20 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
16.30, 01.30, 06.05 «Охотники за 
мифами» 16+
19.10 «Охотники за мифами» 12+
20.05 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
21.05 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
22.00 «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
22.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50 «Шпионы Елизаветы I»
00.40 «Секретные операции»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 12.25, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.05, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30 Муль-
тфильм
06.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ» 
12+
10.00, 13.30, 19.30, 14.00, 20.00, 
14.50 Мультфильм
12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИ-
ШЕЛ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты Вторника 
16+
06.30, 18.10, 22.30 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, 00.05 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.10, 18.55, 00.00 PRO-клип 16+
12.20, 03.40 #ЯнаМузТВ 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Муз-ТВ чарт» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
01.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News 
16+

08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро 16+
14.05, 15.05, 16.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПО-
ЛЕТА» 16+

РОССИЯ 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция» 16+
08.55, 19.15 «Большой спорт»
09.20 «Приключения тела»
10.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
15.30 «Последняя миссия «Охот-
ника»
16.25 «Мастера»
16.55 Хоккей
19.30 Теннис
21.10 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир» 16+
22.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
05.40 «КОШКИ-МЫШКИ» 16+
07.30, 03.30 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
09.20 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
11.10 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
12.55 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
15.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
16+
16.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
18.20 «ДАЮ ГОД» 16+
20.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
21.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
01.40 «БЕРНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУЖАЯ» 6+
07.40, 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
11.55 «Процесс» 12+
13.25, 14.05 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
01.00 «Военная приемка» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Валентин Смирницкий. 
Пан или пропал» 12+
11.10 «Монастырские стены» 0+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Сражения с Наполеоном» 
16+
14.15 «История одной фотогра-
фии» 12+
14.50, 04.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Будь по-твоему» 16+
17.20 «Нераскрытые тайны» 16+
17.50 «Все Чудеса Урала» 12+
18.20 «Династия» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Российские императоры в 
19 веке» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 
16+
04.50 «Хроники русского сериа-
ла» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти» 16+

09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРО-
ГА» 16+
03.40 «ВЕГАС» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 «Никита Михалков» 12+
00.15 «РОДНЯ» 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
07.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
09.00 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
12.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»
14.50 «Формула успеха»
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
05.00 «Как это работает в дикой 
природе»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня» 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА 16+
02.35 «Главная дорога» 16+
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50, 23.50 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
14.40 «Гробницы Когуре. На стра-
же империи»
15.10 «АФРИКАНЫЧ»
16.15 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
16.30 «Искусственный отбор»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Линия жизни»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

СИНВ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.40, 22.55, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Со-
брание сказок» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 «Дикие игры» 16+
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, 03.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
12.30 «КРУТОЙ» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК» 16+
04.55 «Право на защиту» 16+

ТНТ
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
01.05, 02.00 «СТРЕЛА 3» 16+
03.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
05.05 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
06.05 «НАШЕСТВИЕ» 12+

СИНВ+РЕН-ТВ
10.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «САХАРА» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40, 
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 
Охотница на змей, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25 Самые опасные змеи 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50 Мегалодон жив 16+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Охота на тасманского 
тигра, 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Коллекционеры авто 
12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20 Как это устроено? 12+
08.10, 12.45 Как это сделано? 12+
08.40 Сокровища из кладовки 12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром 
Гриллсом 18+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука 
магии 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина-
торы 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры 
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багаж-
ные войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 

10.15, 11.15, 11.45, 12.05, 13.50, 
15.45, 17.45, 19.30, 21.00 Муль-
тфильм
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК» 
12+
23.00, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «МОЯ НЯНЯ - 
ВАМПИР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ: ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
06.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
08.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.45 «КУКУШКА» 16+
11.40, 02.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.20 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+
18.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
19.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
21.20 «12» 18+
00.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»

EUROSPORT
09.30 Мотоспорт
09.45, 22.55, 00.55, 01.00 Весь 
спорт
10.45, 17.00, 05.00 Cycling track
12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 04.00, 
07.30 Теннис
23.00, 23.30, 23.45 Конный спорт
23.50, 00.20 Гольф
00.23, 00.53 Парусный спорт
01.10 Автогонки
01.40, 06.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.50, 09.20, 09.40 Игры разума 
12+
07.15, 13.10, 09.00, 14.00, 19.50 
Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
08.30, 13.30, 19.20 Научные глу-
пости 18+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против 

YouTube 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города-призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 
12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шоссе 
через ад 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная 
дорога 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.10, 12.40, 03.15 «Команда вре-
мени» 12+
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.10 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
10.05 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
10.55, 17.25, 04.10 «Музейные 
тайны» 12+
11.40, 12.10, 18.10, 18.40 «По сле-
дам Ганнибала»
13.35, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
14.40 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
15.40, 02.20 «История римского 
Колизея» 12+
16.30, 01.25 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.10 «Тайные общества»
20.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
21.10 «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05 «Кен Фоллетт о тем-
ных веках Средневековья» 16+
22.50 «Мастера шпионажа» 12+
23.40 «Викинги» 12+
00.30 «Секретные операции»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 12.25, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.05, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»

06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА» 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 «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.00 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 22.30 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 «МузРаскрутка» 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты - чемпи-
оны среды 16+
13.05, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 GOLD 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+

23.20 Теперь понятно! 16+
00.05 Дайте 2! 16+
01.00 «R’n’B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.10, 11.35, 00.45 Пятница News 
16+
08.40, 12.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00 Магазино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПО-
ЛЕТА» 16+

РОССИЯ 2
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+
15.30 Профессиональный бокс
16.25 Хоккей
18.45 «Большой спорт»
19.00 Теннис
20.40 «Россия без террора. Му-
сульманские святыни» 16+
21.35 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.00 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова» 16+
03.40 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 Одна за 
всех 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К»
02.00 «СДЕЛКА» 16+
04.45 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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, 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, 21.15 «КАСЛ» 12+
22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ШАКАЛ» 16+
02.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
05.30, 02.50 «МАЖЕСТИК» 16+
08.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
10.30 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
12.30, 05.20 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
14.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30 «ШЕФ» 16+
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
20.00 «ГОЛГОФА» 16+
21.50 «ФИЛОМЕНА» 16+
23.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
01.30 «РЕЗНЯ» 16+
Звезда
14.00, 01.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
20.55 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
05.15 «Слабость силы» 12+

21 октября будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,  

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения  
об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г. Калуга, ул. Московская, д.71 ВАЗ-21099
синего цвета

Е 842 МК 40 21.10.2015
 c 10.00 до 13.00 

г. Калуга, ул. Степана Разина,
 д. 73  (на дворовой территории)

«Ниссан-Альмера»
синего цвета

отсутствует 21.10.2015
 c 10.00 до 13.00 

г. Калуга, ул. Карачевская,
д. 9 (напротив 1-го подъезда)

«Москвич-2141»
синего цвета

отсутствует 21.10.2015
 c 10.00 до 13.00 

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
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» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Все Чудеса Урала» 12+
11.15 «Потомки» 16+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Российские императоры в 
19 веке» 16+
14.15 «Тайное становится явным» 
16+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.50 «Будь по-твоему» 
16+
17.20 «Московский стиль» 16+
18.15, 03.40 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
18.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.00 «Эксперименты» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 
16+
04.25 «Крутая Римма» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти» 16+
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости» 16+
00.30 «Пространство жизни Бори-
са Эйфмана» 12+
01.35, 03.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
16+
03.25 «ВЕГАС» 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Сердечные тайны. Евгений 
Чазов» 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЕВДОКИЯ»

10.15 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Карьера БАБа» 
16+
23.05 «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
04.20 «Женский тюнинг» 16+
05.05 «Как это работает в дикой 
природе» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 «Анатомия дня»

21.50 Футбол 16+
00.00 «ДЕЛЬТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие 
рассказы»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 «Р. Зелинская-Платэ. Время 
отражается в лицах людей...»
17.50 «Мастера фортепианного 
искусства»
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.20 «Гидон Кремер и друзья»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Дет-
ское» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.50, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00, 23.40, 00.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
01.40, 02.35 «СТРЕЛА 3» 16+
03.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
05.35 «ТНТ-Club» 16+
05.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
11.00 «Докуметальный проект» 
16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САХАРА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 00.30 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40, 
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 
Охотница на змей, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25 Мегалодон жив 16+
13.55, 00.00 Укротитель по вызову: 
Мама, лама, драма. 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
16.50 Охота на тасманского тигра, 
12+
20.10, 04.24 Поле львиных сраже-
ний 12+
21.00, 01.00 Волки-людоеды 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигато-
ров, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорога к прибыли 12+
06.50, 07.15 Наука магии 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.35, 23.00, 05.13 Голые и напу-
ганные 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Эффект 
Карбонаро 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина-
торы 12+
16.00, 16.30 Гаражное золото 12+
17.00, 17.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
18.00, 18.30 Склады 12+
20.00 Крупный улов 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Дорожные ковбои 12+
00.00, 02.50 Стальные парни 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 

11.45, 13.35, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
12.05 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК» 
12+
23.00, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40, 04.05 «МОЯ 
НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: ДОК-
ТОР СМЕРТЬ» 16+
06.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
16+
08.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
11.40, 02.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: ПРО-
ПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
16.25 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
18.00 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА» 12+
19.40 «ФРАНЦУЗ» 16+
21.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

EUROSPORT
09.30, 17.00, 17.05, 17.30, 18.00, 
18.25, 00.45, 01.45, 06.30 Футбол
11.00, 23.00, 05.00 Cycling track
12.00, 13.00, 18.30, 19.00, 04.00, 
07.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.50, 08.05, 08.30 Игры разума 
12+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Шоссе через 
ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная до-
рога 16+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50 Золото города-призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 

12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото 
Юкона 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.10, 12.40, 03.45 «Команда вре-
мени» 12+
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.55, 23.00 «Письма королевы 
Виктории» 12+
10.55, 17.25 «Музейные тайны» 
12+
11.40, 12.10 «По следам Ганни-
бала»
13.30, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
14.30 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
15.35, 02.50 «Тайны прошлого» 
12+
16.30, 01.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.10 «История римского Коли-
зея» 12+
19.00 «История христианства» 12+
20.05 «Джеки без Джека»
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
22.00, 06.00 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 12+
00.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
01.00 «Секретные операции»
04.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 12.25, 
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05, 
17.45, 18.05, 22.30, 00.35, 01.40, 
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 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 «БЕЗ СЕМЬИ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.30, 18.10, 22.30 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 «Муз-ТВ чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 00.00 PRO-клип 
16+
10.00, 04.00 #ЯнаМузТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35, 23.20 Золото 16+
12.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.05, 01.50 Только жирные хиты! 
16+
01.00 «Русский чарт» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News 

16+
08.30, 12.00, 17.00 Жаннапожени 
16+
14.05, 15.00, 16.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магазино 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
05.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

РОССИЯ 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 19.15 «Большой спорт»
09.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
12.05 «Танки. Уральский харак-
тер»
13.00 Теннис
14.40 «Нева»
16.25, 01.15 «Полигон»
16.55 Хоккей
19.55 Футбол
23.40 «Эволюция» 16+
02.25, 02.55 «Рейтинг Баженова» 
16+
03.35 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 00.00 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
02.15 «СДЕЛКА» 16+
05.00 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «КАСЛ» 
12+
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.30 «ЛИФТ» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
09.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
11.15 «БЕРНИ» 16+
12.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
16.30 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
18.35 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
22.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
23.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
01.50 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
03.40 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
08.00, 09.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+
12.10 «Особая статья» 12+
13.40, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
21.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
01.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
05.05 «Слабость силы» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в те-
чение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортные сред-
ства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства будут эва-
куированы в октябре-ноябре 2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного,  
разукомплектованного  автотранспорта выявленного  

на территории муниципального образования «Город Калуга»   
и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Октябрьский округ

1. ул. Льва Толстого, д. 3 «Газель» АЕ 328-40
2. ул. Радищева, д. 6 «Чери» Н 099 КС 40
3. ул. Промышленная, д. 107 ВАЗ-2103 отсутствует
4. ул. Грабцевское шоссе, д. 112 ГАЗ-3110 отсутствует



№40 (711) 15.10.15 25

23  ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 16+
10.30 «Династия» 12+
11.10 «Нераскрытые тайны» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 02.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.35, 03.20 «Будь по-твоему» 
16+
17.25 «Тайное становится явным» 
16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
23.45 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
01.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 
16+
04.10 «ЛЮБОВНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный приговор» 
16+

12.15 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго» 16+
01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
03.35 «ВЕГАС» 16+
05.30 «Наедине со всеми» 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 Творческий вечер Никиты 
Михалкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви» 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 
16+
22.30 О. Кормухина «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.55 «Как это работает в дикой 
природе» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «Большинство»
20.50 «ДЕЛЬТА» 16+
00.45 «РОДСТВЕННИК» 16+
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА 
ДОРОГУ»
11.30 «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 «Правила жизни»
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 «Раздумья на Родине»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Звучание жизни»
17.00 «Гавр. Поэзия Бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ДОМ ВЕТРА»
01.40 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
02.40 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Сва-
дебное» 16+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«МОРПЕХИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.45 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
05.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+

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» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Спорт: сила воли + харак-
тер» 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40, 03.50 «МАЧЕТЕ» 16+
23.40 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40, 
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 
Охотница на змей, 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25 Охота на тасманского тигра, 
12+
15.10 Поле львиных сражений 12+
16.50 Кальмар-людоед 16+
20.10, 04.24 Королевы саванны 
12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато-
ров, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 07.15 Эффект Карбонаро 
12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.40, 15.05 Стальные парни 12+
09.35, 23.00, 05.13 Аквариумный 
бизнес 16+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной 
системы 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 В погоне 
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Дорожные ковбои 12+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Крупный улов 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники 
за складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 17.45, 18.10, 19.30 Муль-

тфильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
22.55 «БЕТХОВЕН 2» 6+
00.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
02.40 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ: ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
07.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.55 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
10.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
11.40, 02.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.20 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
18.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
19.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
21.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
23.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

EUROSPORT
09.30 Автогонки
10.00 Мотоспорт
10.15, 01.00, 01.45, 06.30 Футбол
11.15, 17.00, 23.00, 05.00 Cycling 
track
12.00, 13.00, 18.30, 20.00, 04.00, 
07.30 Теннис
00.45 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.05, 08.30 Игры разума 
12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона 
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 
16+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Битва коллекционе-
ров 16+
12.40 Сделай или умри 18+

15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 
12+
16.50 Капитуляция 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Послед-
ний год Гитлера, 18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Нацистская 
подводная лодка 18+
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.10, 12.40, 03.15 «Команда вре-
мени» 12+
08.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.55, 06.00 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
11.00, 17.30, 04.10 «Музейные 
тайны» 12+
11.50, 18.20 «История римского 
Колизея» 12+
13.30, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
14.30 «Джеки без Джека»
15.30 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
16.35, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
19.10 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
20.15 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
21.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.00 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
22.50 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
23.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
00.40 «Секретные операции»
02.25 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 14.20, 
16.00, 00.35, 15.40, 17.05, 17.45, 
18.05, 22.30, 01.40, 02.15, 03.45 
Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»

06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Идем в кино»
23.15 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 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 «БЕЗ СЕМЬИ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 11.55, 18.55, 00.55 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 11.45, 16.00, 19.00 «PRO-
новости» 16+
07.30 Муз-заряд 16+
09.00 «R’n’B чарт» 16+
10.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу-
бОВ» 16+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.00 «Звёздный допрос. Стас 
Пьеха» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 Теперь понятно! 16+
23.00, 04.45 Дайте 2! 16+

00.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 GOLD 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 Ревизор-
ро 16+
14.05, 15.05, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ЖАRA» 16+
02.30 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
04.35 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПО-
ЛЕТА» 16+
05.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

РОССИЯ 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция» 16+
08.55, 23.30 «Большой спорт»
09.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.05 «Танки. Уральский харак-
тер»
13.00 Теннис
14.40 «Нева»
16.25 «Полигон»
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей
21.45 Баскетбол
01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира»
04.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна за 
всех 16+
07.55, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «ВИКТОРИЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА» 16+
02.30 «СДЕЛКА» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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, 18.00, 02.00 Х-Версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 «СПАУН» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
03.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
05.30 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
07.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
10.10, 01.15 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
12.20 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
16+
13.50 «ДЕКАБРЬ» 16+
15.20 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
17.10 «РЕЗНЯ» 16+
18.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.45 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
23.45 «ШЕФ» 16+
03.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.40, 09.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Поступок» 12+
19.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
23.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
00.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
04.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей)  

на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление строительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собствен-
ников о необходимости демонтажа временных сооружений 
до 07.11.2015, расположенных по следующим адресам;
- г. Калуга, ул. Советская, район д. 162 (металлический гараж 
– 1);
- г. Калуга, ул. Луначарского, район д. 62 (металлический 
гараж – 1);

- г. Калуга, ул. Добровольского, район д. 31 (металлические 
гаражи – 2);
- г. Калуга, Билибина, район д. 48 (металлический гараж – 1);
- г. Калуга, ул. Лесная, район д. 24 (металлические гаражи – 
2);
- г. Калуга, ул Лесная, район д. 20 (металлические гаражи – 2).

2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. 
Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.

31.10, 7.11 блж. Матрона с заездом к чуд. иконе 
Всецарица, усыпальница Романовых – 850 р. 
24.10, 4.11 Оптина пустынь – Клыково – Шамо-
родино (24.10 память всех старцев оптинских) 
– 650 р. 
17.10 Серпухов (Владычный и Высоцкий мона-
стыри) Давидова пустынь – 1000 р. 
18.10 Новый Иерусалим – Звенигород – 950 р. 
25.10и 8.11 Троице-Сергиева Лавра – Гефсиман-

ский скит (пещеры), Хотьково – Радонеж  
(св. источник) – 1000 р. 
1.11 Храм Христа Спасителя – Зачатьевский 
монастырь – Красная площадь 
22.11 День памяти св. блж. Матроны  
Московской (праздничное ночное богослуже-
ние) – 800 р. 
23-30.11 Святая Земля. Иерусалим (с Калужским 
священником).
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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.

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, индивиду-

альное отопление. 
Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
07.00 «Секретная кухня» 12+
07.25 «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Эксперименты» 16+
13.30 «Юрий Гагарин. Смерть без 
права переписки» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Московский стиль» 16+
15.45 «Хроники русского сериала» 
16+
16.10 «Мужская еда» 16+
16.25 «Большой скачок» 16+
16.55 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 16+
17.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
19.00 «уНИКАльный архив» 6+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Иванова и группы «Рондо» 
12+
23.50 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» 16+
01.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 16+
02.15 «Крутая Римма» 16+
03.10 «СВАДЬБА» 16+
04.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Никита Михалков. Чужой 
среди своих» 12+
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Вместе с дельфинами» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+
02.15 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
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» - Ка-
луга
08.20 МУЛЬТ утро 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Владимир Крючков. По-
следний председатель» 12+
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» 12+
16.45 «Знание - сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 
12+
02.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.25 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35, 14.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 «Первая. Русская. Цветная» 
16+
03.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
05.15 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная Лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+

09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «ТАНПЕРЦЫ» 16+
02.35 «Дикий мир»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 «Георгий Вицин»
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый боль-
ной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Выдающиеся писатели 
России»
20.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 Творческий вечер Никиты 
Михалкова
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ»
01.05 «Рекордсмены из мира жи-
вотных»
01.55 «Искатели»
02.40 «Соловецкие острова. Кре-

пость господня»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00 Муль-
тфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.10 «Три кота» 0+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11.00 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 0+
12.25 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» 
16+
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.50 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.35, 06.20 «МОРПЕХИ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.40, 00.40 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.15 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.25 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
14.55 “Comedy Woman” 16+
15.50 “Comedy Баттл. Лучшее” 16+
16.55 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.45 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.20 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
03.50 «ФЛИППЕР» 12+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «МАЧЕТЕ» 16+
05.50 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
08.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.45 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» 12+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «КОБРА» 16+
20.40 «ТЮРЯГА» 16+
22.45, 03.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.50 «МЕХАНИК» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.15, 05.36 Укротитель по 
вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Аквариумный бизнес 12+
10.35 Акула-монстр 16+
12.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
13.30, 17.40 Интеллект хищника 
16+
14.20, 18.30, 14.45, 18.55 Шамвари 
12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
16.00, 20.10 Поле львиных сраже-
ний 12+
16.50 Королевы саванны 12+
21.00, 03.36 Русалки 16+
23.00 По следам тигрицы-людо-
еда 16+
00.00 Остров монстров 16+
01.00 Терапон 16+
02.00 Речные монстры 12+
02.49 Охота на тасманского тигра, 
12+
05.12 Под покровом ночи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 04.25 Махинаторы 
12+
06.50 Дорожные ковбои 12+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады 
12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 
12+
14.10, 23.00, 00.00, 03.38 Уличные 
гонки 12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселен-
ная 12+
17.00 Почему? Вопросы миро-
здания 12+
18.00, 19.00, 20.00 Речные мон-
стры 12+
21.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
05.13 Трой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.15, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 

15.00, 15.25, 16.20, 18.00, 19.30 
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
22.40 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
02.10, 03.05 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: ПРО-
ПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
06.00 «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
10.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 16+
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» 16+
16.30 «МИСТЕР ИКС»
18.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
19.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

EUROSPORT
09.15, 10.15, 12.45, 13.30, 20.00, 
05.00, 05.45 Горные лыжи
11.30, 23.45, 00.45, 06.30, 07.30 
Футбол
14.45, 16.00, 08.30 Теннис
20.45 Велоспорт
23.00 Автогонки
04.00, 04.30 Сильнейшие люди 
планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 
12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
09.20 Золото города-призрака 12+
10.10 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 12+

11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Апокалипсис 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Самые опасные животные 
12+
16.50, 18.30, 23.30, 03.40 Секрет-
ные материалы древности 16+
17.40 Предвестники Апокалипсиса 
16+
19.20 Подземный мир майя 12+
20.10 Секреты Зоны 51 - Взгляд 
изнутри 12+
21.00, 01.10, 04.30 90 18+
21.50, 02.00, 05.15 2000 г. 18+
22.40, 02.50 Карстовые воронки 
16+
00.20 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.35, 03.10 «Команда времени» 
12+
08.30, 02.05 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.35 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
10.30 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
11.30, 00.25 «Тени Средневеко-
вья» 12+
12.20, 21.00, 01.15 «Нераскрытые 
тайны второй мировой войны»
13.15, 20.05 «Джеки без Джека»
14.10 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
15.15, 22.45 «Мастера шпионажа» 
12+
16.10 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
17.10 «Охотники за мифами» 12+
18.05 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
19.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
21.55 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
23.35, 04.05 «Музейные тайны» 
12+
04.55 «Женский гений живописи» 
12+
06.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.55, 
12.15, 14.00, 17.30, 18.00, 19.20, 
20.40, 23.00, 01.45, 02.55, 03.45 
Мультфильм
06.05 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Воображариум»
17.05 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
02.10 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00, 
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БОЕЦ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00, 21.35 Дайте 2! 16+
06.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 12.50 «PRO-новости» 16+
07.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.30, 22.55 PRO-клип 16+
09.35, 16.25, 23.45 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+
13.05 «Звёздный допрос. Стас 
Костюшкин» 16+
14.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
17.00 ШОУ-ТАЙМ 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.30 «Кухня» 12+
19.40 «Русский чарт» 16+
20.35 «Ждите ответа» 16+
23.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+
01.00 #ЯнаМузТВ 16+

02.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.25 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.30, 20.00, 
22.00 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.35, 23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
17.30 Ревизорро 16+
19.00 Магазино 16+
00.55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

РОССИЯ 2
06.00, 22.05 Смешанные едино-
борства 16+
07.45 «В мире животных»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
12.05, 18.55 «Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис
14.40 «24 кадра» 16+
16.55 Футбол
19.20, 19.50 «Прототипы»
20.55 Формула-1. Гран-при США
00.00, 00.30 «Полигон»
01.00 «Мастера»
01.30 «НЕпростые вещи» 16+
02.05, 02.30 «НЕпростые вещи»
03.00 «Человек мира»

ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех 
16+
08.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
16+
12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жены» 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «АННУШКА» 16+
04.10 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
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, 14.00 
«Гадалка» 12+
14.30, 15.30 Мистические истории 
16+
16.30 «МЭВЕРИК» 12+
19.00 «ПИК ДАНТЕ» 16+
21.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
05.20 «ДЕКАБРЬ» 16+
07.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
10.55 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
13.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
14.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
18.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00, 04.10 «2012» 16+
22.45 «ГОЛГОФА» 16+
00.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
02.05 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
07.20 «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды армии» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15 «БОТАНЫ» 12+
17.35 «Научный детектив». 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
01.00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБ-
ВИНЯЕТ» 12+
02.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ» 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
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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 р., возможен торг. Тел.: 8-953-465-12-13.

НИКА-ТВ
06.00 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
06.30 Мультфильм
07.05, 04.50 «Секретная кухня» 
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.15 «Хотите жить долго?» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Большой скачок» 16+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Мужская еда» 16+
13.45 «Предупреждение» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Портрет.Подлинник» 12+
17.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
22.20 «ШПИЛЬКИ» 12+
23.20 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 16+
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7» 
16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.30 «Юбилейный концерт 
Александра Иванова и группы 
«Рондо» 12+
04.05 «Юрий Гагарин: Смерть без 
права переписки» 16+
05.40 «Звезды большого города» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.30 «Контрольная за-
купка» 16+
05.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.20 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с дельфинами» 
16+
14.10 «Муслим Магомаев. От 
первого лица» 12+
15.15 «Есть такая буква!» 16+
16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь-в точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «САЙРУС» 16+
02.45 «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1
05.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.55 «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 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10, 14.20 «СВАДЬБА» 12+
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» 16+

17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Каникулы любви» 16+
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
11.30, 23.05 «События»
12.55 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОТСТАВНИК» 16+
17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
23.20 Спектакль «Юнона и Авось» 
12+
00.50 «ВЕРА» 16+
02.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+
05.15 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-
годня»

08.15 «Русское Лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по фут-
болу
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Рекордсмены из мира 
животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 Музыка на канале
16.50 «Пешком...»
17.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
18.50 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
21.15, 01.55 «Искатели»

22.00 Послушайте!
23.35 Опера «Турандот»
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 08.32 Муль-
тфильм
09.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
21.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
00.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.05 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

16+
02.55, 03.50, 04.45 «Агентство 
специальных расследований» 
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 20.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.30 «ПОМПЕИ» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
22.30 «Stand up» 16+
01.00 «ДИАЛОГИ» 16+
03.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
03.30 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
05.10 «НАШЕСТВИЕ» 12+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ТЮРЯГА» 16+
07.00 «КОБРА» 16+
08.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
19.00 «МЕХАНИК» 16+
20.45 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25, 05.12, 05.36 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
10.35 Мегалодон жив 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 02.49 Речные монстры 12+
13.30, 13.55 Неизведанные города 
12+
14.20 Планета мутантов 12+
15.10 Неизведанные острова 12+
16.00 Неизведанный Индокитай 
12+
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30, 
18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35 
Охотница на змей, 12+
21.00, 01.00, 03.36 Вторжение 
белых медведей 16+
22.00, 04.24, 23.00 Русалки 16+
02.00 Волки-людоеды 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 В поисках сокровищ 
12+
07.45 Речные монстры 12+
08.40 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Почему? Вопросы 
мироздания 12+
12.20, 20.00 И снова не пытайтесь 
повторить 16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд 
12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25, 
05.13 Человек и Вселенная 12+
18.00 Крупный улов 12+
19.00 Дорожные ковбои 12+
23.00, 01.00 Быстрые и громкие 
12+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 
08.15, 09.15, 10.10, 11.55, 12.30, 
12.55, 16.30, 18.00, 19.30, 03.50 
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
21.20 «БЕТХОВЕН 2» 6+
23.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О 

БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
01.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
02.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» 
16+
06.05 «ЗАПАДНЯ» 16+
07.15 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+
08.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
17.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
22.10 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
16+
23.50 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
16+

EUROSPORT
10.15, 11.15, 13.45, 14.30, 23.30 
Горные лыжи
12.30, 18.00, 20.15, 00.00, 02.00, 
04.00 Футбол
15.45 Теннис
19.15 Автогонки
21.25 Мотоспорт
21.30, 21.35, 22.30, 23.25 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 
12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
09.20 Золото города-призрака 12+
10.10 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 12+
11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Апокалипсис 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Королева гиен 12+

16.00 Самые опасные животные 
12+
16.50, 22.40, 02.50 В поисках Ат-
лантиды 6+
17.40 Похищение лунного камня 
12+
18.30 Потерянная гробница Чин-
гисхана 12+
19.30 Загробный мир Египта 18+
20.10 Стаффордширское сокро-
вище 6+
21.00, 01.10, 04.30 Пещера гигант-
ских кристаллов 6+
21.50, 02.00, 05.15 Исследователь 
2.0 16+
23.30, 03.40 Осушить океан 12+
00.20 Потерянная реликвия Хри-
ста 16+

VIASAT HISTORY
08.10, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
08.35, 04.00 «Команда времени» 
12+
09.25, 03.05 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
10.25 «Тайная война» 12+
11.20 «Тени Средневековья» 12+
12.10, 23.45 «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
13.05 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
14.00, 21.05 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
15.00 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
16.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
17.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
18.15 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
19.15 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
20.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00 «Величайшие секреты би-
блии» 12+
22.55 «Мастера шпионажа» 12+
00.40, 04.50 «Музейные тайны» 
12+
01.25 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
02.15 «Кен Фоллетт о темных ве-
ках Средневековья» 16+
06.05 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
07.05 «Джеки без Джека»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.45, 22.30, 14.00, 16.55, 
17.40, 19.10, 20.40, 23.55, 01.45, 
02.55, 03.45 Мультфильм
06.05 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
17.10 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа-Соль. Мастерская»
02.10 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00, 
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗТВ
05.00, 00.00 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.00, 13.30, 23.55 PRO-клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
07.05, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
07.50 «МузРаскрутка» 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00, 14.05 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO-Обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
15.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.00 Новая волна 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+

23.00 «R’n’B чарт» 16+
01.00 GOLD 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.35 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 11.30, 21.00, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30, 16.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
19.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
01.20 «ЖАRA» 16+
03.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

РОССИЯ 2
04.25, 00.15 Смешанные едино-
борства 16+
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова» 16+
08.50, 19.00, 21.00 «Большой 
спорт»
09.10 «Начать сначала»
10.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+
13.30 «Полигон»
14.00 Теннис
15.40 «Небесный щит»
16.30, 02.40, 03.05 «Основной 
элемент»
17.00 Футбол
19.10 Баскетбол
21.45 Формула-1. Гран-при США
01.40 «Как оно есть»
03.35 «Человек мира»
04.20 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех 
16+
08.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
16+
11.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
18.00, 22.55 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
02.25 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-

РЬЕЗ» 12+
04.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
19.00 «КТО Я?» 12+
21.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
23.30 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.15 «СПАУН» 16+
03.15, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
07.00 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
08.30 «КИНГ КОНГ» 12+
11.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
13.35 «2012» 16+
16.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.00, 03.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
02.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 17.30 «Научный детектив». 
12+
11.05, 13.15 «БУМЕРАНГ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Легенды советского сыска» 
16+
22.35, 23.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...» 16+
03.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
04.55 «Часовые памяти. Город-ге-
рой Севастополь» 6+
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Возможность присутствовать при кремации

Административными комисси-
ями муниципального образо-
вания «Город Калуга» №№ 2, 3, 
4 проведено три заседания, на 
которых рассмотрено 23 про-
токола об административных 
правонарушениях. 

Было рассмотрено девять дел за 
нарушение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправле-
ния, принятых в целях благоустрой-
ства территорий городских и сельских 
поселений; 7 дел – за нахождение 
детей в ночное время в общественных 
местах; 2 дела – за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время; 1 

дело – за организацию притона для 
распития алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; 4 дела – за 
размещение разукомплектованных 
или неисправных механических 
транспортных средств.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
В Калуге, на улице Болотникова, 

в два часа ночи выявлены подрост-
ки, которые находились на улице в 
ночное время без сопровождения 
родителей.

Родители оштрафованы по 1000 
рублей каждый.

***

В строящемся доме по улице Бол-
дина сотрудниками полиции обна-
ружены несовершеннолетние. Под-
ростки пробрались на территорию 
строительного объекта, для того 
чтобы сделать селфи.

Их родители оштрафованы каж-
дый на 1500 рублей.

***
В Калуге по улице Пухова сотруд-

никами полиции обнаружен притон. 
Хозяин квартиры, где распивают 
спиртные напитки, оштрафован на 
5000 рублей.

Александр ДМИТРИЕВ.

Несовершеннолетним ночью на улице не место

Завершено расследование уго-
ловного дела, возбужденного в 
отношении 21-летней местной 
жительницы по факту краж 
денежных средств со счетов 
калужан.

Как установило следствие, в марте 
прошлого года обвиняемая, работая 
в одной из кредитных организаций в 
должности консультанта по банков-
ским продуктам, оказывала помощь 
клиентам в проведении различных 
банковских операций.

Воспользовавшись тем, что одна 
из клиенток – 78-летняя калужанка 
– не владеет навыками пользования 
банкоматом, мошенница решила 
похитить денежные средства с ее 
банковского счета. Когда пожилая 
женщина в очередной раз обратилась 
к злоумышленнице с просьбой по-

мочь осуществить оплату коммуналь-
ных платежей с помощью банковской 
карты, обвиняемая через банкомат 
подключила без согласия женщины к 
ее карте услугу «мобильный банк», но 
на свой номер телефона, а затем полу-
чила идентификатор пользователя 
и пароль доступа в личный кабинет 
калужанки. 

Со своего компьютера, имеющего 
доступ к сети Интернет, обвиняемая 
неоднократно с апреля по июль про-
шлого года осуществила переводы ее 
накоплений на свой счет на общую 
сумму около 75 тысяч рублей.  

Таким же способом злоумыш-
леннице удалось совершить кражу 
денежных средств со счетов еще двух 
клиентов организации: 64-летнего 
мужчины и 60-летней местной жи-
тельницы, на сумму около 135 тысяч 
рублей.  

Она же в июле 2015 года совер-
шила еще одну кражу с банковского 
счета своей знакомой. Со случайно 
оказавшейся у нее кредитной карты 
обвиняемая, зная пароль, но без ве-
дома владелицы в отделении банка 
обналичила 6000 рублей. 

По факту краж и присвоения де-
нежных средств злоумышленнице 
было предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений. 

В настоящее время расследование 
уголовного дела окончено, все мате-
риалы переданы в суд для принятия 
решения. Согласно действующему 
законодательству, за данные престу-
пления предусмотрено наказание до 
пяти лет лишения свободы. 

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.     

Мошенницу с кредитными картами  будут судить Афера с арендой автомобиля 
не удалась

С заявлением о хищении в полицию города Калуги 
обратился представитель организации, оказывающей 
услуги по аренде автотранспорта. 

Как сообщил заявитель, двое мужчин  в конце сентября 
заключили договор аренды автомобиля марки «Пежо 408» 
стоимостью 550 тысяч рублей на одни сутки. Однако по ис-
течении указанного срока иномарка возвращена не была.  

Сотрудниками уголовного розыска было установлено место-
нахождение причастных к совершению данного преступления 
30-летнего жителя Дзержинского района и 17-летнего калужа-
нина. Задержанные дали признательные показания и рассказа-
ли, куда перегнали автомобиль, получив за это вознаграждение. 

По факту хищения автомобиля следственным отделом по г. 
Калуге было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым на 
период предварительного расследования избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. Согласно действующему 
законодательству, за данное преступление им грозит до шести 
лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России  
по г. Калуге.

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос. Ахлебинино,  ул.  Центральная

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53
Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

* Рассрочка предоставлена Еривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ

Реклама

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*
10 000 руб.МИНИМУМ ОТ
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Свое 85-летие отметил Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства.  
За годы существования колледж выпустил свыше 20 тысяч специалистов, многие из которых хорошо  
известны в Калужской области и за ее пределами. Выпускники колледжа работают на предприятиях  

агропромышленного комплекса России и составляют 80% специалистов региона.

Минувшее воскресенье можно по праву назвать 
днем собак. Четвероногие стали главными действу-
ющими лицами сразу двух крупных мероприятий в 
Калуге.

В Комсомольской роще состоялись городские соревно-
вания по ездовому спорту. Они проходили по категориям: 
«каникросс» и «байкджоринг». 

В первом случае собака и ее хозяин соединяются друг с 
другом специальной шлейкой и вместе пробегают необхо-
димую дистанцию. В байкджоринге бежит только собака, 
а человек следует за ней на велосипеде.

Некоторые ошибочно думают, что принимать участие 
в подобных соревнованиях могут только собаки ездовых 
пород. Но это совершенно не так. «Запрягать» можно даже 
крохотных такс или дворняжек. Таким разнообразием 
организаторы хотят показать, что дрессировке поддается 
собака абсолютно любой породы. И не стоит считать, что 
слушаться хозяина будет только собака с родословной.

Участники преодолевали трассы разной величины – это 
зависело от возрастной группы. Детям предлагалось про-
бежать 500 метров, юниорам – 700, а взрослым – километр. 
Велосипедисты со своими собаками проделали самый 
большой путь – 1,5 километра. 

Помимо гонок, для животных и их хозяев приготовили 
еще одну соревновательную дисциплину – веселые старты. 
Они представляли собой классическое скоростное прохож-
дение трассы с препятствиями с элементами послушания.

В этом же во дворе городского досугового центра про-
ходила выставка беспородных собак. Там собрались 40 
четвероногих, ищущих любящих хозяев. Сейчас животные 
находятся в приютах, волонтерских организациях и на 
платных передержках.

Калужские зоозащитники организовали эту выставку, 
чтобы показать, что дворняжки ничуть не хуже собак 
с породой или родословной. Так же, как и породистые 
собаки, они могут быть прекрасными компаньонами и 
охранниками. 

Все животные на выставке привиты, социальны, без-
опасны и стерилизованы. В общем, они готовы прямо 
сейчас отправляться навстречу новой жизни. Но на меро-
приятии собак никому не отдавали. Организаторы лишь 
обменивались контактами с потенциальными хозяевами. 
А в течение следующих нескольких недель будет орга-
низован переезд животных. Это сделано для того, чтобы 
волонтеры могли немного узнать о хозяине и дать ему все 
необходимые рекомендации. 

В дальнейшем волонтеры согласны оказывать всякую 
поддержку новым хозяевам: давать советы, рекомендации 
и, в крайнем случае, готовы принять животное обратно. 
Главное, чтобы пес вновь не оказался на улице.

Пока нельзя сказать, сколько животных после выставки 
смогут обрести новый дом. Но радует, что люди активно ин-
тересовались представленными собаками, оставляли свои 
контактные данные и дарили псам хотя бы немного ласки. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужанин стал 
участником  шоу 
«Танцы» на ТНТ

Калужский танцор Артур Микоян 
прошел отбор в  шоу «Танцы» на 
телеканале ТНТ. Об этом стало из-
вестно 10 октября, когда в эфир 
вышла запись кастинга в Москве.

Пока одни собаки 
соревновались,  
другие искали хозяев

В своем номере  «Ветер – не ветер» 
солист Калужской областной филармо-
нии продемонстрировал прекрасную 
хореографию и растяжку. Члены жюри 
по достоинству оценили талант Артура и 
сказали заветное:  «Вы в танцах!».

В качестве музыкального сопровожде-
ния к своему номеру калужанин выбрал 
песню на стихи Николая Рубцова «Зим-
ним вечерком». А на сцену он вышел в ко-
соворотке и широких свободных брюках. 

Всего на участие в новом сезоне по-
пулярного шоу подали заявки более 10 
тысяч человек из 50 городов России. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Юбилярам 
вручили подарки

«Мудрость осени – счастливые 
мгновения» – так называлось 
праздничное мероприятие, по-
священное Международному дню 
пожилых людей. Прошло оно в Об-
уховском доме культуры микрорай-
она Куровской. 

На протяжении вечера теплую ат-
мосферу праздника создали творческие 
коллективы Обуховского дома культуры 
и детского фольклорного ансамбля «За-
бава», со сцены звучали стихи, задорные 
частушки, песни прошлых лет.

В финале жителям микрорайона, ко-
торые отметили свои юбилеи 75, 80, 85 
и 90 лет, вручили памятные подарки от 
спонсоров.

Александр ДМИТРИЕВ.

Калужский театр 
кукол провел 
«посвящение  
в зрители»

По сложившейся традиции в на-
чале каждого театрального  сезона 
Калужский театр кукол проводит 
с учениками начальных классов 
театральный урок «Посвящение в 
зрители». 

В течение четырех дней, с 6 по 9 ок-
тября, школьники участвовали в весе-
лом игровом представлении с героями 
любимых сказок. Проказник Петрушка 
и клоунесса Кнопочка научили незадач-
ливого Незнайку, а вместе с ним и всех 
юных зрителей, как правильно вести себя 
в театре. После чего все ребята получили 
Диплом настоящего зрителя. 

Затем гостям был показан спектакль 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Автор инсценировки и ре-
жиссер – О. Русов (г. Тула), художник – А. 
Лукомский (г. Белгород).
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Калужский градоначальник Константин 
Горобцов встретился со школьниками, что-
бы обсудить вопросы экологии, сохранения 
живой природы и благоустройства родного 
города. Он одобрил заботу и неравнодушие 
ребят по отношению к месту отдыха горо-
жан.

–   Не останавливайтесь, продолжайте в 
том же духе. Эта роща во многом благодаря 
вашим усилиям остается такой красивой и 
ухоженной, – поощрил инициативу школь-
ников Константин Горобцов.

Интересовал ребят и вопрос  благоустрой-
ства Комсомольской рощи.

– Мы можем ее  облагородить, если она 
не является памятником природы или 
особо охраняемой природной зоной, – за-
метил Константин Горобцов. – Начнем со 
спортплощадки, так как она здесь может 
быть сооружена в любом случае. А затем по 
возможности подумаем и о дорожках, и о 

лыжных трассах.  
 Также было решено озеленить и терри-

торию, прилегающую непосредственно к 
школе. Здесь высадят можжевеловую ал-
лею, которая станет главным украшением 
школьного двора.

Сергей ГРИШУНОВ.

В Комсомольской роще появились кормушки

Дочери маршала 
Жукова вручили 
памятные награды

– Глава администрации Жуков-
ского района Анатолий Суярко по 
поручению губернатора Калуж-
ской области вручил юбилейную 
медаль «В память 70-летия По-
беды», а руководитель Калужско-
го областного комитета памяти 
маршала Жукова Николай Алмазов 
вручил удостоверение комитета и 
памятную медаль «За верность и 
преданность». И что символично 
– на обеих медалях выбит про-
филь Георгия Константиновича 
Жукова, – рассказывает участник 
делегации, руководитель отдела 
патриотического воспитания Го-
родского досугового центра, член 
областного комитета памяти Г. К. 
Жукова Павел Сузик. 

В ответном слове Эра Георгиев-
на Жукова сердечно поблагодарила 
калужан и отметила, что деятель-
ность калужских органов власти 
и общественных организаций 
области по сохранению памяти 
Маршала приобрела постоянный, 
цельный характер, а имя великого 
земляка стало одним из символов 
в воспитании подрастающего по-
коления калужан. 

Примечательно, что в год 70-ле-
тия Победы советского народа над 
Германией имя нашего земляка 
Г. К. Жукова с новой силой за-
сверкало в ряду великих людей 
земли Российской. Подтвержде-
нием тому является тот факт, что 
в мае, накануне 70-летия Победы 
в Калуге на площади Победы, был 
торжественно открыт памятник 
маршалу Жукову. 

Николай АКИМОВ.

7 октября делегация общественной организации комитета памяти Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова в Москве вручила региональную юбилейную медаль «В память 70-летия 
Победы» и памятную медаль областного комитета памяти Маршала Жукова «За верность и 
преданность» дочери Маршала Победы – Эре Георгиевне Жуковой.

В средней школе № 7 проведена ежегодная акция «Каждой пичужке – по кормушке». Учащиеся городских школ развесили  
на территории Комсомольской рощи кормушки для пернатых обитателей этого зеленого массива. 

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Не стареют 
душой 
ветераны!

Сразу несколько мероприятий 
прошло на днях с участием вете-
ранских организаций города.

По инициативе депутата Городской 
Думы Константина Сотскова в общеоб-
разовательной городской школе  № 20 
был организован кукольный спектакль 
для ветеранов войны и  труда микрорай-
она Подзавалье.  Его показали ученики 
4-го класса под руководством педагога 
дополнительного образования Светла-
ны Барсуковой. 

Пожилых людей порадовало также 
искрометное выступление школьного   
вокального ансамбля «Акварель». В ходе 
концерта всем приглашенным ветера-
нам вручили сладкие подарки.   

7 октября в Доме культуры «Силикат-
ный» на празднование Дня пожилого 
человека были приглашены ветераны 
микрорайона. Для них с яркой кон-
цертной программой выступили танце-
вальные коллективы, а также ребята из 
детской музыкальной школы. 

В ходе праздничного вечера вете-
раны войны и труда  много раз  в свой 
адрес слышали  добрые слова благодар-
ности.  Директор Дома культуры «Сили-
катный» Алла Воронцова  пожелала им 
здоровья и активной жизненной пози-
ции, а в конце мероприятия гости полу-
чили цветы и подарки. 

8 октября в библиотеке-филиале 
№ 13, которая находится на улице Ка-
рачевской, 25, прошел праздничный 
вечер «Нет, нисколько мы с тобой не 
постарели!». 

Ветераны микрорайона за чашкой 
чая вспоминали прожитые годы, пели 
песни ушедшей молодости, танцевали. 
С большим интересом они перелистали 
фотоальбом, созданный местной ве-
теранской организацией к 70-летнему 
юбилею Дня Победы.  

Александр ДМИТРИЕВ.

Военно-исторический праздник «Тарутино – поле русской славы» прошел 10-11 октября  
в Жуковском районе. Он был посвящен 203-й годовщине Отечественной войны 1812 года.  
Главным событием праздника стала реконструкция Тарутинского сражения.



ДОСЛОВНО

Это значимое событие  как для 
вуза, так и  ребят, которые 
стали дружинниками.  
Важно, что  нынешние перво-
курсники  вполне сознательно 
встали на защиту правопо-
рядка в нашем городе, тем са-
мым проявили свою активную 
гражданскую позицию. 

Анатолий АБРАМОВ, заместитель начальника 
полиции по охране общественного  

порядка УМВД по г. Калуге.
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«У ВАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ!»

Поздравить молодых людей со столь 
знаменательным в их жизни событием 
пришла начальник управления по рабо-
те с населением на территориях Инга 
Грибанская. Она отметила, что при 
управлении действует общественная 
организация «Народная дружина го-
рода Калуги по охране общественного 
порядка». В нее входят 15 отрядов из 
131 дружинника,  в том числе и отряд 
Калужского филиала Всероссийского 
государственного университета юсти-
ции, которые вместе с сотрудниками 
отдельного батальона патрульно-по-
стовой службы полиции несколько 
раз в неделю выходят на охрану  обще-
ственного порядка  в городе. 

– У вашего вуза  замечательные тра-
диции, – подчеркнула Инга Грибанская. 
–  10 лет здесь ведется целенаправлен-
ная работа по привлечению студен-
ческой молодежи к участию в работе 
оперативного отряда добровольных 
народных дружинников. За это время 27 
студентов – членов оперативного отря-
да добровольных народных дружинни-
ков  – удостоены ведомственных наград 
МВД, ДОСААФ, совета ветеранов города. 

Инга Грибанская выразила уверен-
ность, что нынешняя молодая смена 
с энтузиазмом  совместно с полицией 
будет участвовать в предупреждении 
и пресечении правонарушений на тер-
ритории города, а также  разъяснять 
своим сверстникам нормы поведения в 
общественных местах, распространять 
среди молодежи правовые знания.

Затем 11 студентам-первокурсни-
кам отделения «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» были 
вручены удостоверения ДНД и повязки. 

– Горжусь новым  общественным 
статусом в качестве сотрудника сту-
денческого добровольного отряда 
университета, – говорит первокурсник 
Максим Демьянов. – Это осознанный 
выбор, я хочу внести свой вклад в 
создание безопасной обстановки для 
проживания всех калужан. 

– Я хочу показать пример  студен-
там  других калужских вузов, как  не 

на словах, а на деле следует проявить 
свою гражданскую позицию: помогать 
в наведении  общественного порядка, – 
добавляет его коллега Семен Коженов. 
– Также вижу свою задачу в том, чтобы 
разъяснять своим сверстникам нормы 
поведения в общественных местах.  

С торжественным событием группу 
студентов Калужского филиала Всерос-
сийского государственного универси-
тета юстиции поздравили заместитель 
директора по воспитательной части  
Владимир Орехов и  заместитель штаба 
народной дружины Калужской области 
Алексей Гунько.

ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ
В этот же день студенты-первокурс-

ники Калужского филиала Всероссий-
ского государственного университета 
юстиции приняли участие в инструкта-
же,  который проходил на территории 
УМВД по городу Калуге. Провел его 

заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка под-
полковник Анатолий Абрамов. 

Молодым людям обозначили кон-
кретные цели и задачи, они получили 
оперативные ориентировки, а также  
информацию о своих правах и обязан-
ностях. 

Реальное «боевое крещение» после 
инструктажа получили четверо ново-
испеченных оперативников  студен-
ческой ДНД  – Павел Киселев, Максим 
Демьянов, а также  их коллеги Светлана 
Поздина и Вика Михайлова. Они в со-
провождении сотрудников патрульно-
постовой службы городского УМВД 
провели детальное обследование 
центральных улиц Калуги, а также 
прилегающих дворовых территорий. 

Как сообщили представители право-
охранительных органов, совместное 
патрулирование в этот день прошло 
без замечаний.

Александр ТРУСОВ.

В Калуге стало больше  
молодых дружинников

7 октября в торжественной обстановке 11 студентам-первокурсникам  Калужского филиала Всероссийского государственного университета 
юстиции вручили удостоверения и повязки членов добровольной народной дружины. В этот же день юные новобранцы вместе с представителями 
правоохранительных органов города Калуги участвовали в первом патрулировании центральных улиц областного центра.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Сотрудниками Управления ФСКН России по Калужской области была получена оперативная информация о том,  
что гражданин Таджикистана посредством закладок распространяет героин в Калужской области.  

В ходе реализации оперативных материалов полученная информация подтвердилась. В короткий срок наркополицейские 
смогли задокументировать несколько эпизодов его преступной деятельности, после чего было приняло решение  

его задержать. При личном досмотре у задержанного  изъято  около 300 г наркотического средства героин.
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Порядковый 
номер выпуска 
№30 (701)

КалужсКая областная 
филармония ул. ленина, 60

16 октября 19.00 Концерт Губернско-
го духового оркестра, посвящённый 
190-летию Иоганна Штрауса «КО-
РОЛЬ ВАЛЬСА» 6+
20 октября 19.00 Впервые в Калуге! 
АННА БАРАНОВСКАЯ с программой: 
«С любовью к Вам…» 12+
21 октября 19.00 ЯРОСЛАВ ЕВДОКИ-
МОВ  12+
24 октября 19.00 «Музыка для души» 
Народная артистка России Светлана 
Безродная (скрипка) 6+
26 октября в 19.00 «ТРОЕ БЕЗ ИСТО-
РИИ» Артур Микоян 6+
28 октября 18.00 Международный 
фестиваль кельтской музыки и танца 
«САМАЙН». 6+
30 октября 19.00 Народная артистка 
России ЖАННА БИЧЕВСКАЯ с про-
граммой: «Любимые песни и роман-
сы» 6+
31 октября в 18.00 Ансамбль «Голу-
бые береты» с программой: «Распле-
скалась синева» 12+

Справки по телефону: 55-40-88.

КалужсКий областной  
ДраматичесКий театр

пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
15 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

16 пятница ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

17 суббота НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 

ПРЕМЬЕРА 
23 пятница, 24 суббота, 25 воскресе-
нье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ 16+

28 среда СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+

29 четверг №13 16+

31 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+

20 вторник (начало в 18.30) БЕЗ ГРИ-
МА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

27 вторник (начало в 18.30) ГУПЕШКА 
18+ МАЛАЯ СЦЕНА

27 воскресенье (начало в 19.00) ЗАПА-
ХИ СЦЕНЫ 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

  Начало вечерних спектаклей  
в 18.30. Касса работает с 9.00 до 

19.00 без перерыва. Справки по теле-
фонам: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19. 
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 15.10
Марсианин 3D 
Прогулка 3D 
Багровый пик 2D 
Родина 2D 
Пэн: Путешествие в Нетландию 3D

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений прось-
ба уточнять время непосредственно 
перед сеансами.

ТРК «xxi веК»,  ул. Кирова, 1. 
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 15.10.
СИНИЙ ЗАЛ № 2
Пэн: Путешествие в Нетландию 2D  

Багровый пик 2D        

Марсианин 3D

КРАСНЫЙ ЗАЛ № 1

Прогулка 3D          

Марсианин 2D 

Пэн: Путешествие в Нетландию 3D
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

24 октября. К св. Матроне Московской. К чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
25 октября. Москва. Семь чудотворных икон 
Богородицы. «Владимирская», «Казанская», «Ми-
лостивая», «Скоропослушница» и другие чудот-
ворные образы. 1100 руб. 
31 октября. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб. 
8 ноября. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
скит. Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
Еженедельно. Святая Земля. Иерусалим. Наза-
рет. Вифлеем. Р. Иордан. Г. Фавор. Иерихон. Лида. 
Яффо.

ЕлисавЕта

15 октября в 18.00 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»    
16 октября в 10.00, 12.00 «СОЛОВЕЙ»
18 октября в 11.00 «КОШКИН ДОМ» 
21 октября в 10.00, 12.00 «ДЮЙМОВОЧКА»
20, 28 октября в 10.00, 12.00 «ДВА МА-
СТЕРА»
22 октября в 18.30 «ЗАПОМНИТЕ НАС 
ВЕСЕЛЫМИ» («БАРАБАНЩИЦА») 
23 октября в 10.00, 12.00 «ПОДАРОК ФЕИ»
25 октября в 11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО»
27 октября в 11.00, 13.00 «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
29, 30 октября в 10.00, 12.00 «ПО ЗЕЛЕ-
НЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»

Справки по тел. 57-83-52.

театр юного зрителя
ул. театральная, 36

гороДсКой Досуговый 
центр ул. Пухова, 52

17 октября в 17.00 - бард Алексей 
Петров.
19 октября в 19.00 - спектакль Лите-
ратурно-поэтического театра “Май 
1941-1945”. Открытие 43-го сезона.
22 октября в 19.00 - спектакль “Доро-
ги в никуда” (А.С.Пушкин).
23 октября в 17.00 - хоровой празд-
ник “Парад юбилеев”.

Справки по тел.: 551-202.

Популярный в Калуге международ-
ный фестиваль кельтской музыки и 
танца «самайн» соберет своих друзей 
28 октября  в калужской филармонии. 
здесь выступят как уже известные и 
горячо любимые исполнители, так и 
совсем новые участники. 

– Оркестр волынщиков City Pipes и 
брейк-данс-команда Originality представят 
новую совместную шоу-программу, круто 
замешанную на традиционной шотландской 
музыке и приправленную взрывным роком 
и самыми современными трюковыми танца-
ми, – рассказывает организатор фестиваля 
Анастасия Касниковская. – Легендарные 
фолкеры из Санкт-Петербурга, группа The 
Dartz, заявившие о своем распаде в 2012 
году, и по горячим просьбам поклонников 
собравшаяся вновь прошлой весной, ис-
полнят на фестивале песни, лучшие за всю 
свою историю! 

Irdorath – один из самых нестандартных 
музыкальных проектов Беларуси – в Калуге 
будет впервые. Это настоящий fantasy folk 
– синтез авторских, средневековых произве-

дений и музыки народов мира. Акустическое 
звучание редких музыкальных инструмен-
тов, мощный драм сет, яркие сценические 
образы и погружение в выдуманный мир 
Irdorath – отличительная особенность груп-
пы. Irdorath активно гастролирует, является 
постоянным участников многих междуна-
родных фестивалей России, Польши, Литвы, 
Германии и Франции. Этим летом группа 
дебютировала на фестивале «Дикая Мята». 

Специальными гостями «Самайна» станут 
музыканты из Ирландии – Eion O`Braien и 
Сonor O`Sullivan – яркие представители со-
временной ирландской музыки, истинные 
носители традиций и культуры Изумрудного 
острова. 

Гости праздника также смогут посетить 
настоящую кельтскую ярмарку, принять 
участие в музыкальных и танцевальных 
мастер-классах. 

Бессменный регент праздника – главный 
кельт страны Фёдор Воскресенский! 

Двери филармонии откроются 
для гостей в 18.00, начало 
концерта – в 19.00.

Калугу снова ждёт «Самайн»

Дом музыКи ул. Кирова, 6

16 октября 19.00 ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ. 
Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ. Билеты: 300 руб.

23 октября 19.00 Концерт джазовой му-
зыки. Группа JazzatovBand.  
Билеты: 300 руб.

24 октября 17.00 Вечер песен Юрия 
Визбора. Билеты: 400, 500. 600 руб.

31 октября 18.00 Я, Высоцкий Влади-
мир… Спектакль-концерт по мотивам 
книги Марины Влади «Владимир, или 
прерванный полет» и произведений  
В. Высоцкого. Билеты: 400, 500 руб.  

ГАЛЕРЕЯ

28 октября – 10 ноября. Выставка-акция 
«Поющие холсты». 

Справки по тел. 72-32-71.




