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Калужский автомобилист  
нашел пропавшего  
подростка
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На сайте Правительства Российской Федерации опубликован документ об утверждении государственной программы Калужской  
области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках реализации 
программы планируется создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способству-
ющих добровольному переселению соотечественников, за рубежом в Калужскую область для постоянного проживания. Это позволит 
оказать содействие добровольному переселению в наш регион до 50 500 соотечественников, из которых 23 580 – участники  
программы, 26 920 – члены их семей.

Праздничная программа «В единстве наша сила», посвящённая Дню народного единства пройдет на пло-
щадке перед кинотеатром «Центральный». Организаторы праздника  ждут здесь горожан в 12 часов.

В это же время на Театральной площади начнется торжественный митинг-концерт, посвященный Дню 
народного единства, организованный Калужским областным отделением Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» и управлением культуры города Калуга. 

Дорогие калужане и жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства.
В современной России этот праздник отмечается недавно, но 

своими корнями уходит в далекое прошлое. В середине XVII века 
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского русский 
народ проявил небывалый героизм и сплоченность всей нации, 
освободив столицу от иностранных интервентов. 

Любовь к Отечеству, единение народа и беззаветное служение 
Родине во все времена были и остаются основой государствен-
ности. Духовная общность жителей многонациональной страны 
обусловила грандиозные трудовые, научные и культурные дости-
жения, которые Россия являла миру на протяжении столетий.

Сегодня мы должны еще раз вспомнить наше славное прошлое 
и осознать необходимость объединения многонационального на-
рода во имя благополучия нашей Отчизны. Только сообща, проявляя 
мудрость и терпение, энергичность и целеустремленность, мы 
сможем дать достойный ответ разнообразным и непростым 
вызовам времени. 

Жители Калужской области неустанно вносят значимый вклад 
в процветание и развитие России. Вопреки всем сложностям, мы 
продолжаем трудиться на благо нашей земли, реализуем проекты, 
которые изменят к лучшему жизнь региона и страны в целом, 
откроют нам новые перспективы развития. 

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в трудовой деятельности на благо 
Калужской земли и нашего Отечества.

Губернатор Калужской области  
А.Д. Артамонов.

Дорогие калужане!
Примите наши искренние поздравления с Днем народного 

единства!
Этот праздник олицетворяет традиции патриотизма, вза-

имопомощи и единения русского народа. Четыре века назад наши 
предки доказали, что сила – в единстве,что великие победы до-
стигаются благодаря героизму и сплоченности  всех, независимо 
от происхождения и веры. В Калуге единой дружной семьей  живут 
люди разных национальностей и вероисповеданий. Калужан всегда 
отличали житейская мудрость, подлинный патриотизм и искрен-
няя вера в достойное будущее нашего города и всей нашей страны.

Уважаемые земляки! В этот день мы сердечно желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, 
терпимости и доброты по отношению друг к другу.  Мира нашему 
общему дому!

С праздником!

Глава городского самоуправления города Калуги
А.Г. Иванов.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги
К.М. Горобцов.

На пост Городского 
Головы пять 
претендентов

27 октября под председательством Главы городского само-
управления Александра ИВАНОВА состоялось заседание 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Городского Головы города Калуги. 

Комиссия рассмотрела документы, представленные кандидатами 
на должность Городского Головы. 

Всего на замещение должности было подано пять заявлений от 
кандидатов, среди которых – исполняющий полномочия Городского 
Головы Константин Горобцов.

Также среди кандидатов – сотрудники ООО «Фольксваген групп» 
– Виктор Арефьев и Сергей Трудов, исполнительный директор Реги-
онального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области» Роман Потехин и начальник 
отдела кадров ООО «Калужский механический завод», депутат Город-
ской Думы Евгений Сергеев. 

3 ноября пройдут индивидуальные собеседования с кандидатами.
Итоги конкурса на замещение должности Городского Головы города 

Калуги будут подведены 10 ноября на  заседании комиссии.
Городская Дума назначит Городского Голову тайным голосованием 

из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса 11 ноября 2015 года.

В Калуге отпразднуют 
День народного единства

4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. Этот день занимает 
особое место среди государственных праздников современной России. 

Из ИсторИИ празднИка
В современной России 4 ноября отмечается как 

День народного единства, история которого уходит 
в начало XVII века.

17 июля 1610 года в Москве в результате заговора 
был низложен князь Василий Шуйский, и к власти 
пришла «семибоярщина», присягнувшая королевичу 
Владиславу Жигимонтовичу. В Кремле появился поль-
ский гарнизон. 

В 1611 году борьбу русских против поляков воз-
главили Прокопий Ляпунов и князь Дмитрий Тимо-
феевич Трубецкой, руководившие Первым Народным 
ополчением. Им удалось окружить Москву, но сил для 
штурма города тогда у них не хватало. После гибели 
Ляпунова ополчение возглавил Трубецкой. Некоторое 
время Дмитрий Тимофеевич руководил ополчением из 
нашего города.

В 1612 году в Нижнем Новгороде было создано 
Второе народное ополчение. Инициировал его соз-
дание и сбор средств на вооружение Кузьма Минин, 
а возглавить ополчение доверили князю Дмитрию 
Михайловичу Пожарскому.

Ополчение направилось к столице государства в 
январе, а 20 августа оба ополчения стояли лагерями 
у стен Москвы.

К сидевшим в осаде полякам на помощь шёл отряд 

гетмана Ходкевича. Боевое столкновение поляков с 
отрядами Второго ополчения, произошедшее 22 ав-
густа, обернулось серьёзными потерями для отрядов 
Пожарского, однако на помощь подоспели ополченцы 
Трубецкого.

22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года 
Китай-город был взят приступом казаками Трубецко-
го, и 26 октября поляки капитулировали полностью. 

Седьмой общерусский Земский собор 1613 года 
единодушно постановил: Трубецкому дать титул 
«Спасителя отечества». Этого титула после него 
был удостоен только один человек в России – Михаил 
Илларионович Кутузов.

Праздничным днём 4 ноября (22 окт. ст.ст) пред-
ложил сделать Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, возродив День народного единства 
и празднование Казанской иконы Божией Матери, ко-
торый на Руси отмечали более 250 лет.

Государственная Дума РФ в декабре 2004 года уч-
редила новый праздник – День народного единства. 
Впервые его отмечали в ноябре 2005 года.

О том, какие еще мероприятия ждут 
калужан в праздничный день, 

читайте на нашем сайте: www.nedelya40.ru
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ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» объявило конкурс на разработку проектной  
документации для строительства тренировочного поля в Калуге для подготовки команд-участниц Чемпионата мира  

по футболу 2018 года. Стоимость выполнения работ оценивается в 10,6 млн. рублей. Речь идет о строительстве площадки  
на ул. Грабцевском шоссе в Калуге. Здесь планируют построить игровое поле размером 105 на 68 метров с трибунами 

на 500 мест. Победитель тендера будет известен 20 ноября.

Его сопровождали заместитель Го-
родского Головы – начальник управле-
ния экономики и имущественных от-
ношений Андрей Никишин, заместитель 
начальника управления Марина Драчева 
и председатель комитета по разви-
тию сферы услуг и рекламного рынка  
Дмитрий Иванов. Этот совместный рейд 
позволил выявить некоторые недостат-
ки и гарантировать их недопущение в 
дальнейшей работе.

Помимо осмотра непосредственно 
рекламных объектов, Константин 
Михайлович побывал и на террито-
рии, прилегающей к новому магазину 
«Пятерочка» по адресу: ул. Калужского 
ополчения, д. 2.

Здесь он указал руководству сети на 
необходимость устройства пешеходных 
тротуаров и вместительной парковки с 
удобным выездом на улицу.

В целом же, учитывая стремительное 
развитие рынка, рекламную деятель-
ность в городе следует контролировать 
и препятствовать самовольному рас-
пространению нерегламентированной 
продукции.

– Безусловно, вся городская реклама 
нуждается в упорядочении, – проком-
ментировал увиденное Константин 

Горобцов. – Множество конструкций 
установлено с нарушениями, они ис-
кажают архитектурный облик  Калуги, 
затрудняют автомобилистам обзор 
проезжей части, а некоторые из них 
являются незаконными. Все подобные 
несанкционированные сооружения бу-
дут демонтированы. Кстати, подобная 
работа проводится в областном центре 
регулярно. 

Также было решено продолжить 
демонтаж торговых павильонов, не от-
вечающих современным требованиям, 
поскольку в распоряжении у предприни-
мателей на сегодняшний день имеется 
огромное количество вновь открывших-
ся магазинов.  

Особо отметил градоначальник эф-
фективность использования светодиод-
ных экранов, установленных на улицах 
города. В будущем эта практика будет 
продолжена: возможно, на подобные 
экраны, учитывая оперативность разме-
щения на них необходимых материалов, 
заменят рекламные щиты. 

Для удобства горожан появятся и 
световые информационные вывески, 
на которых будут отражены названия 
городских улиц и учреждений.

Сергей Гришунов. 

реклама на калужских улицах  
должна быть эстетичной

23 октября, в День работника рекламы, градоначальник Калуги Константин Горобцов 
объехал ряд мест установки рекламных конструкций в областном центре.
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Об этом на рабочем совещании в поне-
дельник, 26 октября, сообщил исполняющий 
полномочия Городского головы города Калу-
ги Константин Горобцов. Соответствующий 
участок уже подобран, сейчас идет процесс его 
надлежащего оформления. Затем его предадут 
муниципальному предприятию, которое будет 
заниматься вопросами отлова и содержания 
животных (собак, кошек).

– В Городскую Управу в последнее время по-
ступает много жалоб на наличие стай бродячих 
собак, есть факты укусов людей, – сообщил при-
сутствующим на рабочей планерке Константин 
Горобцов. – Эту проблему надо срочно решать.

Он также поручил своим подчиненным на-
править калужских специалистов в действую-
щие приюты по содержанию животных других 
регионов с целью изучить опыт их функцио-
нирования и нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность таких приютов. 
Вплоть до режима внутренней температуры 
вольеров для кошек и собак.

Глава Городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов, который также принимал 

участие в рабочей планерке, напомнил, что к 
дежурному Городской Управы часто звонят 
горожане с просьбой уточнить, кто конкретно 
в нашем городе занимается отловом и усы-
плением агрессивно настроенных бездомных 
собак, особенно после окончания рабочего дня. 
По его мнению, ведомства «начинают играть в 
футбол», перебрасывая друг на друга эту от-
ветственность, а калужане – взрослые и дети 
– остаются один на один с серьезной проблемой.

По словам Константина Горобцова, техно-
логию отлова животных в городе отладить 
проще, чем было найти место для содержания 
бездомных собак и кошек. 

По его данным, в Калуге на сегодняшний 
день насчитывается порядка двух тысяч без-
надзорных животных. По новому законода-
тельству,  в приюте они должны содержаться 
не менее полугода. А потому нужно строить его 
таким, чтобы приют смог принять как минимум 
тысячу животных одновременно. Такую задачу 
поставил перед подчиненными градоначаль-
ник Калуги.

Александр ТруСов.

на  полигоне ТБо планируют построить 
приют для бездомных животных

нынешней зимой будет решаться весьма насущный для Калуги вопрос стро-
ительства на территории Ждамировского полигона твердых бытовых отхо-
дов вольеров для безнадзорных животных.
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На бульваре на ул. Степана Разина по-
явились новые деревья. Их высадили 
сотрудники управления городского 
хозяйства города Калуги вместе с 
Первым заместителем Городского 
Головы – начальником управления 
Андреем Лыпаревым.  

Как рассказал Андрей Николаевич, город 
поставил задачу ежегодно высаживать де-
ревья и кустарники, чтобы к 650-летнему 

юбилею своего основания наш город был 
самым зелёным и цветущим.   

На пешеходной части бульвара сегодня 
высадили 17 крупнолистных лип. Их при-
везли из Тульского питомника. Стоимость 
каждого саженца – 3-4 тысячи рублей.  

– Это не так уж дорого для городского 
бюджета, как могут подумать люди, по-
скольку мы закупаем оптом. Но самое глав-
ное – это бережное отношение к зелёным 
насаждениям, которые являются лёгкими 

нашего города, –  отметил Первый замести-
тель Городского Головы. 

В этот же день к акции присоединились и 
калужские журналисты. Наша редакция вме-
сте со своими коллегами приняла участие 
в посадке деревьев на Николо-Козинской 
улице. 

В посадке десятилетних красавиц-лип, при-
везенных из тульского питомника, приняли 
участие журналисты газеты «Весть» и интер-
нет-портала «Калуга-24», съемочные группы 

телерадиокомпаний «СИНВ» и «ГТРК Калуга».
Своевременные профессиональные сове-

ты специалистов МАУ «Калугаблагоустрой-
ство» журналистам были весьма кстати. Как 
пояснила начальник участка Вера Савина, 
осенью деревья сажать лучше, поскольку в 
это время они находятся в спящем состоя-
нии. Надеемся, что весной красавицы-липы 
проснутся и порадуют калужан раскидисты-
ми зелеными кронами.

Владлена КОНДРАШОВА.

«Зеленый марафон» продолжается!  
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В минувшую субботу вечером  градоначальник Калуги 
Константин Горобцов решил лично проверить степень 
освещенности новых детских игровых комплексов в 
Калуге, смонтированных в 2015 году. Во время  осмотра 
игровой площадки в сквере у памятника Кирову Кон-
стантин  Горобцов увидел нескольких подростков, кото-
рые пытались сломать один из игровых элементов.

– Я сделал им замечание, но в ответ  молодые люди демон-
стративно продолжили раскачиваться, – рассказал на рабочем 
совещании градоначальник Калуги. – Притом вели они себя 
крайне вызывающе и агрессивно.

Константин Горобцов позвонил дежурному Городской Упра-
вы и попросил его вызвать к указанному месту наряд полиции. 

Представителей правопорядка он ждал 45 минут, к сожалению, 
безрезультатно. Исполняющий полномочия Городского головы 
обратился к представителю УМВД по г. Калуге, который при-
сутствовал на планерке, и попросил выяснить, почему  наряд 
полиции так и не прибыл по вызову.

 – Необходимо выяснить, почему полицейские должным обра-
зом не отреагировали на поступившую информацию, – добавил 
градоначальник Калуги. 

 На вопиющие факты вандализма  сотрудники органов право-
порядка должны реагировать максимально быстро. В против-
ном случае  невоспитанные подростки  скоро приведут новые 
игровые площадки города в негодность.

Александр ТРУСОВ.

На сданную 
макулатуру закупят 
саженцы

В Центральном федеральном округе реа-
лизуется проект «Всероссийский Эко-мара-
фон Переработка «Сдай макулатуру – Спаси 
дерево!»». 

В нем примут участие 106 муниципальных 
образований. Основная задача акции – собрать 
как можно больше макулатуры и отходов бу-
маги, сдать все это на вторичную переработку. 
По замыслу организаторов, тем самым можно 
уменьшить количество отходов, размещаемых на 
полигонах, и сократить вырубку деревьев. 

Эко-марафон на территории Калужской обла-
сти пройдет в период с 9 по 15 ноября 2015 года 
при поддержке министерства природных ресурсов, 
экологии и благоустройства Калужской области.  
– Акция в Калуге будет проходить 9 ноября с 10.00 
до 14.00 часов на Театральной площади. Насе-
лению за принятую макулатуру деньги платить 
не будут, – сообщил начальник отдела экологии 
комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги Михаил Березин. 
– На вырученные средства организаторы обещают 
весной посадить деревья.

Тем, кто готов сдать больше трехсот килограм-
мов макулатуры, организаторы предоставят авто-
мобиль для перевоза груза. Эко-марафон построен 
на соревновательном принципе. Муниципальные 
образования передают друг другу эстафету сбора 
макулатуры. Победители акции будут награжде-
ны ценными призами как от организаторов акции, 
так и от регионов на торжественном подведении 
итогов марафона в декабре 2015 года. 

1 тонна макулатуры сохраняет 
от вырубки 10 деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 человек, 
экономит 1000 кВт электроэнергии и 
2000 литров пресной воды!

Таня МОРОЗОВА. 

Градоначальник предупредил 
представителя правопорядка
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Две организации сферы туризма из нашего региона стали лауреатами Национальной премии «Russian Event Awards» 2015 года, 
проводимого при поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Парк Николо-Ленивец занял первое  
место в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма – Природно-рекреационные зоны». Региональный  
«Туристско-информационный центр «Калужский край» стал победителем в номинации «Лучший туристско-информационный 
центр – Региональный ТИЦ». Вместе с калужанами за звание лучших боролись 104 финалиста из 36 регионов России.
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– Есть много фактов, когда дома не по-
ставлены на налоговый учет, однако 
все коммуникации у них есть. Давайте 
поработаем с ресурсоснабжающими 
организациями, чтобы те проводили 
техническое присоединения к жилым 
объектам только после постановки та-
ких на налоговый учет! 

Первый заместитель 
Городского Головы – начальник 

управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев.

Об итогах деятельности комиссии при 
Городской Управе города Калуги, соз-
данной для принятия решений об эва-
куации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта, 
за период 2014–2015 годов на рабочем 
совещании в понедельник, 26 октября, 
рассказала начальник управления по 
работе с населением на территориях 
Инга Грибанская.

Брошенными транспортными средствами 
считаются автомобили, создающие помехи 
в организации дорожного движения или 
благоустройства территории города, в том 
числе разукомплектованные, от которых  
собственник отказался, а также транспорт-
ные средства, не имеющие владельца. Работа 
по выявлению такого автотранспорта ведет-
ся каждый день. Информация поступает от 
председателей домовых советов, актива ТОС 
и других источников. В случае выявления 
брошенного транспортного средства, име-
ющего  государственный регистрационный 
знак, управление обращается с запросом в 
ГИБДД на предмет установления его вла-
дельца. 

Также проводится работа по установ-
лению  собственника путем  получения 
информации от граждан, проживающих в 
соседних домах. Если владелец транспорт-
ного средства известен, ему направляется 

заказным письмом либо вручается лично 
письменное уведомление.

За 2014 и 9 месяцев 2015 года в 
ГИБДД направлено 95 запросов 
по 265 транспортным средствам. 
Заказными отправлениями 
собственникам направлено 118 
уведомлений. За весь период 
работы комиссией отработано 
349 актов.

В течение семи календарных дней соб-
ственник может эвакуировать или утили-
зировать транспортное средство самосто-
ятельно. 

Если  хозяином не предпринимаются ни-
какие действия, комиссия организует вывоз 
и временное хранение транспорта.

Если собственник отказывается выпол-
нять требования о перемещении транспорт-
ного средства в надлежащее для хранения 
место, то составляется протокол об  адми-
нистративном правонарушении.

В 2014 году на заседаниях 
административных комиссий 
№ 2, 3, 4, 6 был рассмотрен 71 
административный протокол, 
за 9 месяцев 2015 года – 83 

аналогичных документа.

– На сегодняшний день с городской терри-
тории вывезено 387 единиц «автохлама», – 
сообщила Инга Грибанская. – 294 транспорт-
ных средства вывезли сами собственники 
после  проведённой с ними работы, 93 авто 
эвакуировано МУП «Калугаспецавтодор», из 
них только 7 хозяева забрали со спецавтосто-
янки, оплатив издержки.

Инга Грибанская подчеркнула, что эта 
работа будет продолжаться. Вместе с ростом-
количества индивидуального транспорта 
неизбежно появляется и брошенная техника.
Но на данный момент можно констатиро-
вать, что ее на наших улицах и во дворах 
стало значительно меньше.

Градоначальник Калуги Константин 
Горобцов отметил важность проводимой 

комиссией работы: это способствует увели-
чению пропускной способности городской 
дорожной сети, устранению помех движе-
нию транспорта и пешеходов,облегчает 
механизированную уборку улиц и дворовых 
территорий, а также обеспечивает беспре-
пятственный проезд специального транс-
порта при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Константин Михайлович также  
задал вопрос руководству МУП «Калугаспе-
цавтохозяйство» о технической возмож-
ности эвакуации с городской территории 
бесхозных грузопассажирских автомашин 
типа «Газель», на который получил утвер-
дительный ответ.

Александр ТРУСОВ.

Нарушители 
отстранены  
от работы

В Калуге успешно реализуется  программа по сни-
жению аварийности на дорогах, она проходит  со-
вместно с участием  сотрудников Городской Управы, 
ГИБДД и прокуратуры города Калуги. Программа, 
стартовавшая год назад, сегодня уже показала 
свою эффективность и была отмечена Генеральной 
прокуратурой России как передовая. Об этом на 
рабочем совещании 26 октября  в Городской Управе 
города Калуги сообщил исполняющий обязанности 
прокурора города Калуги Юрий Лукьяненко.

Юрий Лукьяненко отметил, что благодаря этой програм-
ме по результатам 9 месяцев текущего года в областном 
центре по сравнению с тем же периодом 2014 года заметно 
снизилось число автомобильных аварий, сократилось число 
пострадавших. Что еще важно – наблюдается снижение ко-
личества аварий с участием пассажирского автотранспорта.  

С начала этого года зарегистрировано 30 таких ДТП, за 
аналогичный период прошлого года – 41.  В этом году в 
авариях с участием автобусов и троллейбусов пострадали 
43 человека, в прошлом – 61.

– В то же время меня настораживает тот факт, что за 9 
месяцев 2015 года 150 водителей пассажирских автобусов и 
троллейбусов не были допущены к управлению транспорт-
ными средствами по медицинским показаниям, – отметил 
Юрий Лукьяненко. – Причем каждый третий из них – по 
причине алкогольного опьянения. Настораживает то, что 
со стороны руководства автотранспортных предприятий не 
предпринимается жестких мер реагирования на действия 
таких водителей. Между тем вопрос, по мнению Лукьянен-
ко, должен ставиться кардинально – только увольнение. А 
в этих организациях ставят прогул или даже дают отгул.

Кроме того, прокурорская проверка показала, что у во-
дителей автобусов и троллейбусов имеются  медицинские 
диагнозы, с которыми нельзя управлять транспортными 
средствами: олигофрения и хронический алкоголизм. Один 
из них состоял в штате предприятия «Школьный автобус». 

– Все эти водители отстранены от управления обще-
ственным пассажирским транспортом, – сообщил Юрий 
Лукьяненко.

Александр ТРУСОВ.

5 октября на рабочем совещании в Городской Упра-
ве города Калуги обсудили вопрос организации 
парковочных мест на ул. Большевиков. 

Причиной обсуждения вопроса стало письмо калужани-
на Николая Попкова, проживающего  в д. № 3 на этой улице. 
Он отмечал, что машины паркуются по обе стороны дороги, 
из-за этого вся улица в грязи. Решение проблемы он видел 
в организации парковочных мест с одной стороны улицы. 

Исполняющий полномочия Городского Головы города 

Калуги Константин Горобцов поручил рассмотреть этот 
вопрос на ближайшем заседании комиссии по безопасно-
сти  дорожного движения в г. Калуге, которое состоялось 
16 октября. 

Решение членов комиссии и предложение Николая 
Попкова совпало. На ул. Большевиков  до 20 ноября будут 
установлены знаки, запрещающие парковку по нечетной 
стороне улицы. 

Подготовила Оксана ВЬЮШКОВА.

Управление городского хозяйства города Калуги 
информирует, что в соответствии изменениями в 
схеме организации дорожного движения на про-
езжей части улицы Баррикад по отрезке от ули-
цы Ленина до улицы Московская (за Концертным 
залом областной филармонии) будут установ-
лены дорожные знаки, запрещающие стоянку 
автотранспорта по четным и нечетным числам 
месяца по обеим сторонам. 

Согласно статистике, в нынешнем году наблюдается 
уменьшение количества ДТП на калужских дорогах. Од-
нако некоторые улицы остаются довольно опасными для 
автомобилистов и пешеходов.  

Специалисты назвали семь самых опасных мест Калуги:
• ул. Московская, д. 113; 
• ул. Генерала Попова, д. 5; 
• ул. Грабцевское шоссе, д. 112а; 

• перекресток ул. Московская – ул. Азаровская; 
• перекресток ул. Тульская – 1-ый переулок Пестеля
• перекресток ул. Молодежная – ул. Клюквина
• окружная автодорога п. Северный – Петровская развязка.

Анализ всех ДТП показывает, что наибольшее число ава-
рий, в которых погибли или пострадали люди, приходится 
на понедельник, пятницу и воскресенье. 

Время, в которое чаще случаются аварии: с 08:00 до 
09:00, с 16:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 часов.

Убирать «автохлам» 
лучше добровольно

На ул. Большевиков  
установят новые знаки

Стоянка на улице Баррикад  
будет запрещена

Названы самые аварийные  
места Калуги

С 15 ноября 2015 года, чтобы проехать по трассам федерального значения, в том числе и по территории Калужской области, 
на автомобиле свыше 12 тонн, владельцам транспортных средств придётся платить. Цена проезда – 3,73 руб. за километр. 

Размер платы утверждён Правительством РФ и рассчитывается в зависимости от фактического пробега.  
Все деньги, собранные за платный проезд, поступят в Федеральный дорожный фонд и будут расходоваться  

на поддержание федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии.



Одновременно с работой в профиль-
ных комитетах Городской Думы 
депутаты  осуществляют прием 
граждан, участвуют в сходах, встре-
чаются с активистами в округах. 

На приеме у депутата Городской Думы 
Калуги Константина Сотскова обсужда-
лись возможность установки «лежачего 
полицейского» рядом с детским садом 
«Зоренька», необходимость скорейшего 
завершения благоустройства и уборки 
прилегающей территории у пруда по 
ул. Пухова, ремонта аварийного дорожного 
полотна по ул. Выгонной, а также ветхого 
фасада дома № 46 по ул. Пухова.

Жители дома № 3а по ул. Труда, при-
шедшие на прием,  попросили  депутата 
оказать правовую помощь, чтобы сохра-
нить свои сараи, которые они длительное 
время используют для хозяйственных 
нужд. Эти хозяйственные постройки, по 
словам граждан, местные власти плани-
руют снести.

Все пришедшие на прием граждане по-
лучили квалифицированные, обстоятель-
ные ответы и предложения по решению 
проблем, ни один вопрос не остался без 

должного внимания. 
По инициативе депутата Городской 

Думы Эльвиры Капитоновой  прошла  
встреча жителей микрорайона «Право-
бережье» с директором «УК жилищный 
фонд» Юрием Мальцевым. Темой об-
суждения стал проект договора управ-
ляющей компании с собственниками и 

нанимателями многоквартирных жилых 
домов, которые будет обслуживать данная 
управляющая организация, а также сте-
пень готовности жилого фонда к эксплу-
атации. Обход и осмотр жилых помещений 
Эльвира Капитонова проведет совместно 
с председателями советов многоквартир-
ных домов.
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В крупных промышленных столицах  - Милане, Парме и Падуе проходят инвестиционные семинары на тему 
«Локализация производства итальянских компаний в России». Делегация Калужской области расскажет на 
них о возможностях, созданных для иностранных резидентов на территории региона. Мероприятие проходит 
по инициативе Ассоциация индустриальных парков России. 

Жителей дома № 94 по ул. Космонавта Комарова 
волнует отсутствие освещения во дворе и замусорен-
ность газона, дома № 37 по ул. Циолковского – бесхоз-
ный сарай, мешающий оборудовать долгожданную 
детскую площадку. Жильцы дома № 58 на ул. Суворо-
ва возмущены обычаем своих соседей парковаться на 
зелёной зоне, прямо под окнами. Важной проблемой 
является и непроглядная темнота между домами  
№ 11 и 13 по ул. Гагарина. 

Представители домов № 18 по ул. Георгиевская и 
№ 30 по ул. Космонавта Комарова задают обоснован-
ные вопросы по обустройству детских и спортивных 
площадок в своих дворах. Подходы подрядчиков не 
вдохновляют: работы проводились без согласования 
с жителями, а теперь и вовсе прекратились. В резуль-
тате исчезает желание участвовать в обустройстве 
своих территорий и подрывается доверие жителей 
к преобразованиям в городе. 

Сильный шум вентиляционных систем гостиницы 
«Шератон» давно стал ключевой проблемой домов, 
расположенных поблизости. Их делегатами стали жи-
тельницы дома № 8 по ул. Гагарина. Неработающие 

стояки полотенцесушителей, отсутствие необходи-
мого отопления в подъезде – еще один вопрос для 
обсуждения с депутатом. 

И, конечно, в каждом разговоре высказывались 
претензии в адрес управляющей организации – как 
правило, ЖРЭУ № 4. Касались они, прежде всего, 
капитального ремонта жилых домов и оплаты за 
общедомовые нужды.

Значительная часть высказанных проблем имеет 
вполне ясные пути решения, заметил Владислав 
Сахарчук. Печально, что некоторые организации 
считают это неважными «мелочами», а ведь именно 
из таких «мелочей» и складывается жизнь многих 
калужан.

Все вопросы взяты на депутатский контроль: 
депутатские запросы и обращения направлены в 
компетентные органы – УМВД, Роспотребнадзор, 
Управление административно-технического контро-
ля Калужской области, Государственную жилищную 
инспекцию Калужской области. 

Валерий КОНОВАЛОВ.

Городские общины 
продолжают 
активно работать

В настоящее время на территории Калу-
ги действуют 50 территориальных обще-
ственных самоуправлений, активисты 
которых стали надежными партнерами 
муниципалитета. Каждый калужанин 
принимает непосредственное участие в 
созидательной работе на благо города. 
Об этом – информация из двух калуж-
ских ТОС.

 В городской средней общеобразовательной 
школе № 31 прошло заседание совета терри-
ториальной общины «Дубрава» под председа-
тельством Алексея Трохина. Был рассмотрен 
ряд актуальных вопросов. Например, о наличии  
разрешения у собственника на реконструкцию 
продуктового магазина, расположенного по 
адресу: ул. Дубрава, д. 11а, задолженности по 
оплате   жилищно-коммунальных услуг, а также 
выдвижении делегатов для участия в город-
ской конференции ТОС, на которой пойдет речь 
о лучших практиках местного самоуправления.

Представитель собственника торговой 
организации Наталья Пеплау довела до при-
сутствующих информацию о расширении 
торговых площадей за счет строительства 
второго этажа, показав при этом необходимые 
разрешительные документы. 

Директор управляющей организации 
«Союз» Дмитрий Булыгин проинформировал  
активистов общины о принимаемых мерах по 
взысканию денежных средств собственников, 
находящихся на счетах управляющих компаний, 
которые ранее обслуживали здешний жилфонд, 
а также рассказал о задолженностях населения 
по оплате жилищно-коммунальных услуг по 
итогам сентября.

Совет ТОС «Поле Свободы» в конце октября 
утвердил план работы на четвертый  квартал. 
Активисты подвели итоги благоустройства 
территории общины, избрали делегатов для 
участия в предстоящей городской конференции 
ТОС, а также утвердили кандидатуру Вален-
тины Безбородкиной для работы в городской  
комиссии по экологии. 

По результатам ежегодного этапа конкурсов 
«Калуга в цвету» и «Цветущий микрорайон» 
были награждены победители общины в трех 
номинациях. 

Почетные грамоты и подарки конкурсантам 
– местным активистам – вручил руководитель 
общины «Поле Свободы» Андрей Смоловик.

Калужан волнует обустройство дворов  
и отсутствие освещения

У депутатов в округах  
прибавилось работы

«Помогите, только на Вас осталась надежда» – таков был лейтмотив обращений калужан, пришедших на личный прием к депутату Городской Думы города Калуги Вла-
диславу Сахарчуку.
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Народный совет обсудил проект 
реконструкции автодороги

20 октября с участием представи-
телей структурных подразделений 
Городской Управы города Калуги 
прошло заседание Народного совета 
микрорайона «Правобережье». 

Совет возглавляет депутат Городской 
Думы города Калуги Эльвира Капитонова. 
Собравшихся познакомили с проектом 
реконструкции автодороги «Правый бе-
рег – Шопино» протяженностью 4,5 км с 
улучшенным асфальтовым покрытием, ре-
гулируемыми переходами, обустроенными 
пешеходными тротуарами и остановками 

общественного транспорта, а также пар-
ковочными карманами для увеличения 
пропускной способности трассы. Кроме 
прочего, она соединит улицу Генерала 
Попова с «Южным обходом».

На заседании Народного совета ин-
формацию представил начальник Центра 
организации дорожного движения Сергей 
Нилов. По его словам, данный проект 
является итогом работы, которая про-
делана с момента предыдущей встречи с 
активистами микрорайона 10 сентября. 
Предварительно сотрудники центра про-
вели мониторинг участка дороги: в районе 

перекрёстка на ул. 3-й Академический 
проезд были установлены видеокамеры, 
которые в течение двух недель вели за-
писи движения. Проанализировав полу-
ченный материал, сотрудники Центра 
внесли окончательные изменения в схему. 
Предполагается, что в следующем году 
при наличии финансирования начнутся 
работы по реализации проекта.

После активного обсуждения в режиме 
«вопрос – ответ» активисты Народного 
совета микрорайона «Правобережье» 
данный проект одобрили.
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29 октября 2015 года с 15.00 по 17.00 часов в помещении территориального представительства № 7 управления по работе 
с населением на территориях по адресу: ул. Ромодановские Дворики, д. 35 пройдет бесплатное юридическое консульти-

рование населения муниципального образования «Город Калуга» с участием сотрудников правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги и аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.

21 октября состоялось очередное за-
седание комитета по территориаль-
ному развитию города и городскому 
хозяйству под председательством 
Виктора БОРСУКА.

Об имуществе
Депутаты одобрили ряд поправок в план 

приватизации муниципального имущества 
на 2015 год.

Из плана приватизации муниципального 
имущества исключается нежилое помеще-
ние в доме № 123/50 по ул. Суворова и до-
полнительно включается нежилое здание 
– дом № 51 по улице Суворова с земельным 
участком.

Вместе с тем, депутаты отклонили пред-

ложение управления экономики и имуще-
ственных отношений по продаже имуще-
ственного комплекса бывшего пионерского 
лагеря «Дружба». 

Депутаты Александр ОКУНЕВ и Яков 
КАЗАЦКИЙ выступили с предложением 
либо сохранить лагерь в муниципальной 
собственности, либо передать его в соб-
ственность Калужской области.

По итогам обсуждения предложения 
управления экономики и имущественных 
отношений были отклонены и отправлены 
на доработку. 

О ремОнте дОрОг
Также в ходе заседания комитета была 

заслушана информация о ремонте дорог и 
тротуаров в 2015 году и проведении пре-

тензионной работы с недобросовестными 
подрядчиками.

В текущем году отремонтировано 90 до-
рог и тротуаров на сумму 621,6 млн. рублей.

Ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий и межквартальных проездов 
осуществлён на площади 156 тысяч ква-
дратных метров, стоимость работ составила 
121,8 млн. рублей.

Ямочный ремонт выполнен на 36 авто-
мобильных дорогах общего пользования 
на площади 15,5 тысяч квадратных метров. 

Продолжаются работы по ремонту улицы 
Маршала Жукова, Молодежной, Дзержинско-
го, Механизаторов, Трамплинной, Шахтёров, 
переулка Тульский и тротуара по улице 
Карла Либкнехта.

Также ведутся работы по ремонту ули-

цы Лесная в д. Мстихино, улицы Гагарина 
в п. Мирный, разворотного кольца по ул. 
Московской  и улицы Взлетная. Работы по 
этим четырём объектам будут оплачены за 
счёт средств городского бюджета 2016 года.    

В настоящее время на гарантии находит-
ся 563 объекта: 256 тротуаров и автомо-
бильных дорог,  307 проездов и дворовых 
территорий. 

В ходе осмотра состояния объектов улич-
но-дорожной сети в весенне-летний период 
специалистами  комитета дорожного хозяй-
ства выдано 96 предписаний на устранение 
дефектов по гарантийным обязательствам.

В Арбитражный суд Калужской области 
направлены исковые заявления в отноше-
нии ООО «Стройсервис+», ООО «Еврострой» 
и ООО «Тандем».

26 октября руководители 
фракции партии «Единая 
Россия» в Городской Думе 
Сергей Павлов и Сергей Ча-
плин в прямом эфире радио 
«Ника-ФМ» ответили на во-
просы журналистов.

– Когда сформирована фракция 
и сколько в ней на сегодняшний 
день депутатов?
Руководитель фракции партии 

«Единая Россия» Сергей Павлов: 
– Фракция сформирована 25 

сентября 2015 года, 30 сентября 
она была официально зарегистри-
рована. В состав фракции вошли 
29 депутатов из 35. Двадцать семь 
из них являются членами партии 
«Единая Россия», два – сторонни-
ками. 

В текущем созыве Городской 
Думы представлено пять поли-
тических партий, в том числе два 
депутата от КПРФ, два депутата от 
партии «Справедливая Россия» и 
по одному депутату от ЛДПР и пар-
тии «Яблоко». Депутаты от КПРФ 
и «Справедливой России» также 
имеют возможность сформировать 
фракции: ранее для этого требова-
лось пять депутатов, но в прошлом 
созыве мы внесли необходимые 
поправки в регламент, и теперь для 
создания фракции достаточно двух 
депутатов. 

– Что делать теперь тем 
партиям, у которых по одному 
представителю в Городской 
Думе?
Сергей Павлов: 
– К сожалению, фракцию они не 

смогут создать. Уверен, что депу-
таты от ЛДПР и партии «Яблоко» 
также будут принимать активное 
участие в работе представитель-
ного органа. 

– Что представляет собой 
фракция, какие задачи перед 
ней стоят?
Заместитель руководителя 

фракции партии «Единая Россия» 
Сергей Чаплин: 

– Фракция необходима для 
выработки консолидированных 
решений, для продвижения идей 
своей партии, но это не значит, 
что мы не будем прислушиваться 
к мнению остальных депутатов.

Сергей Павлов: 
– Взгляды и политические пред-

почтения у наших жителей разно-
образные, и поэтому депутатский 
корпус должен быть представлен 
многими партиями. У единороссов 
нет закрытости по отношению 
к другим партиям, мы всегда от-
носились с уважением к любой из 
них. В Городской Думе мы делаем 
одно дело: работаем на благо ка-
лужан. Вернусь на 10 лет назад. 
Тогда, в 2005 году, была впервые 
организована депутатская группа 
партии «Единая Россия». Именно 
в этом году вступил в силу новый 
Жилищный кодекс, и мы оказались 
в неком правовом вакууме: мы не 
могли помочь нашим жителям 
ремонтировать подъезды, детские 
площадки, асфальтировать дворо-
вые территории и межкварталь-
ные проезды, не могли выделять 
на это бюджетные средства. Был 
найден юридический выход из 
сложившейся ситуации: депутат-
ская группа «Единой России» стала 
инициатором новой программы 
«Город рядом».

– В чём заключалась эта про-
грамма?
Сергей Павлов: 
– Согласно Жилищному кодексу, 

собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме сами долж-
ны распоряжаться свой собствен-
ностью, в том числе общедомовым 
имуществом и прилегающей тер-
риторией, за счёт своих средств 

осуществлять текущий ремонт и 
обслуживание. Бюджетные деньги 
нельзя было выделять на эти цели. 
Мы вышли из положения путём со-
финансирования: жители, накопив 
средства на счету дома, вкладыва-
ли 5%, остальную сумму добавлял 
город. Даже если на счету дома не 
было необходимых средств, то 
люди участвовали своим трудом, 
помогали в проведении работ по 
ремонту и благоустройству. 

Сергей Чаплин: 
– Люди начинали ощущать 

себя хозяевами этой территории, 
раньше было иждивенческое на-
строение – кто-то должен прийти 
и сделать всё за них. 

– Что конкретно удалось сде-
лать?
Сергей Чаплин: 
– За этот период было отремон-

тировано очень много дворовых 
территорий, порядка 75%. Про-
грамма менялась со временем, 
менялось название, появлялись 
новые юридические нюансы, но 
в целом решалась главная зада-
ча – благоустройство дворовых 
территорий. Привлечение к этой 
работе жителей также было важ-
ной задачей: росла активность 
населения, люди стали более бе-
режно относиться к своим дворам, 
в благоустройстве которых сами 
принимали участие. 

На общем собрании жильцы 
принимали решение о том, что 
они хотят, исходя из своих ресур-

сов, которые они могут вложить 
в реализацию программы. После 
чего составлялась смета, и город 
принимал решение, в какой части 
он будет финансировать работы. 
Поначалу жители не верили в 
успех, но затем, когда увидели, что 
программа работает, а дворовые 
территории приводятся в поря-
док, появилась даже некоторая 
очередь на участие в программе. К 
сожалению, возможности бюджета 
всегда ограничены, выполнить 
все пожелания сразу не было воз-
можности. Пришлось работать 
поэтапно. За последние годы было 
отремонтировано большинство 
дворовых территорий; полагаю, 
что в ближайшие два года будут 
отремонтированы все проблемные 
дворы города.

– Что ещё в планах фракции?
Сергей Павлов: 
– В текущем году было приня-

то решение установить в Калуге 
пятьдесят детских площадок и 
сто тренажёрных комплексов. 
Инициатива исходила от депу-
татов-единороссов. Городская 
Управа поддержала нас. Особую 
признательность хочется вы-
разить Губернатору Калужской 
области Анатолию Артамонову, 
который также поддержал наши 
предложения и способствовал их 
реализации. На сегодняшний день 
программа практически реализо-
вана, остались некоторые нюансы: 
не все площадки ещё введены в 
эксплуатацию. В качестве примера 
могу привести площадку в моём 
избирательном округе – в сквере 
ветеранов на площади Московской. 
Поначалу были споры, нужна ли 
детская площадка в сквере вете-
ранов? На мой взгляд, ветераны и 
пожилые люди будут счастливы, 
если рядом будет звучать детский 
смех. В итоге жители очень рады 
новой детской площадке, однажды 
я насчитал там семьдесят человек 
– детей и родителей.

– Калужане хотят еще больше 
детских и спортивных площа-
док!
 Сергей Павлов: 
– Программа по установке дет-

ских площадок и тренажёров ре-
ализована, на мой взгляд, очень 
успешно, но не следует останавли-

ваться на достигнутом: пятьдесят 
детских площадок – не предел для 
Калуги, они должны быть в шаго-
вой доступности в каждом микро-
районе города. Но тут мы столкну-
лись с определённой проблемой: 
площадки должны находиться 
на муниципальной земле, чтобы 
город мог выделять средства на 
их содержание. Уверен, что вместе 
с жителями, активистами ТОС и 
специалистами Городской Управы 
мы найдем места для размещения 
детских площадок. 

Сергей Чаплин: 
– Кстати, детские площадки и 

тренажёрные комплексы устанав-
ливаются во всех районах города 
вне зависимости от партийной 
принадлежности депутата, ведь 
все мы работаем на благо калужан.

– Какие инициативы фракции 
будут в новом созыве Думы 
первоочередными?
Сергей Чаплин: 
– Перед тем как выступать с 

инициативами, необходимо оце-
нить возможности городского бюд-
жета на 2016 год. Пожеланий очень 
много, но не всегда есть средства 
для их реализации, поэтому нам 
придётся расставлять приоритеты. 
На мой взгляд, в первую очередь 
необходимо продолжить работу 
по благоустройству дворовых 
территорий и установке спортив-
ных комплексов. Есть перечень 
пожеланий и наказов избирателей, 
будем с ними работать, включать 
в различные муниципальные про-
граммы. 

– Фракцией партии «Единая 
Россия» в Государственной Думе 
были подготовлены поправки в 
законопроект, распространяющие 
меры финансовой дисциплины на 
депутатов всех уровней, в том чис-
ле муниципального. До 1 апреля 
депутатам придётся отчитаться о 
доходах и расходах. Как Вы отно-
ситесь к данным предложениям? 

Сергей Павлов: 
– Работа над этим документом 

в Государственной Думе идёт уже 
с весны, сейчас его дополнили по-
правками, распространяющимися 
на муниципальный уровень. Это 
правильное решение, депутаты 
должны быть открыты и прозрач-
ны для своих избирателей.

Готовы работать единой командой

Городские проблемы обсудили  
на комитете Думы
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Представители Международного аэропорта Калуга приняли активное участие в работе XIII Международного авиационного фору-
ма «Крылья России», прошедшего в Москве. Это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, посвященное вопросам развития 
воздушного транспорта Российской Федерации. Генеральный директор АО «Международный аэропорт Калуга» Салават Кутушев 
рассказал на форуме об истории возрождения и перспективах развития аэропорта Калуги и о том, какую большую роль играет  
для вновь открытого аэропорта субсидирование перевозок из Калужской области в другие регионы России.

По итогам осмотра к ра-
боте подрядных организа-
ций появилась масса пре-
тензий.

– На ряде участков ра-
боты выполнены крайне 
небрежно, – отметил Алек-
сандр ИВАНОВ, – тротуары в 
местах примыкания к проез-
жей части не выдерживают 
никакой критики, местами 
они просто засыпаны ста-
рым асфальтом, не убран 
строительный мусор, на га-
зонах лежат куски асфальта, 
поддоны и штабеля старой 
тротуарной плитки. Да и 
сами газоны также не соот-
ветствуют строительным 
нормам. Остро стоит вопрос 
обустройства подходов к 
пешеходным переходам, на 
ряде участков этих подхо-
дов просто нет, есть лишь 
песок и обломки старого 
покрытия.

В этот же день депута-
ты Городской Думы Вадим 
ВИТЬКОВ и Сергей БИРИН 
в составе общественной 
комиссии участвовали в 
приёмке работ по ремонту 
улицы Маршала Жукова.

В ходе ремонта была про-
изведена замена асфальто-
вого покрытия, установле-
ны новые опорные плиты 

и канализационные люки, 
на тротуарах уложена новая 
плитка, установлены бор-
дюрные камни.

По словам руководителя 
подрядной организации, 
были проведены необходи-
мые лабораторные испыта-
ния, взяты пробы асфальта, 
получены заключения о 
соответствии строительным 
нормам и правилам.

Тем не менее, депутаты 
высказали ряд замечаний и 
предложений.

Сергей БИРИН: у нас есть 
претензии к установке не-
скольких урн, не ровно сто-
ит леерное ограждение, не 
полностью произведена 
отсыпка бордюрных камней, 
все эти недоработки  необхо-
димо исправить.

Что подрядчик и пообе-
щал сделать до конца неде-
ли. А для устранения даль-
нейших проблем составлено 
гарантийное обязательство, 
прописанное в муниципаль-
ном контракте.

– В течение пяти лет под-
рядчик гарантирует надле-
жащее качество нового ас-
фальтового покрытия, если 
возникают повреждения, то 
все их он обязан устранить 

за свой счёт, – отметил депу-
тат Вадим ВИТЬКОВ.

Посетил Глава городского 
самоуправления и недавно 
установленную детскую 
площадку в районе Поста 
№ 1. Подрядчик выполнил 
все необходимые работы 
и, как и было обещано жи-
телям окрестных домов,  
обустроил рядом с площад-
кой зону отдыха. К сожале-
нию, порою она становится 
пристанищем для молодёж-
ных компаний и на данный 
момент сильно замусорена.

– Вопрос о качестве ре-
монта городских дорог и 
тротуаров мы рассмотрим в 
ходе часа контроля на бли-
жайшем заседании Город-
ской Думы, – сообщил Глава 
городского самоуправления, 
– от подрядных организаций 
мы потребуем устранить 
все недостатки и привести 
в порядок прилегающую 
территорию. Что касается 
детской площадки в районе 
площади Победы, то там 
также необходимо навести 
порядок, площадка должна 
находиться на балансе му-
ниципального учреждения, 
по этому вопросу я обращусь 
в управление городского 
хозяйства.

К исполнителям работ есть претензии
26 октября Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов осмотрел недавно отремонтированные улицы  
Жукова и Дзержинского.

Александр ИВАНОВ

Сергей БИРИН

Вадим ВИТЬКОВ

В Часе контроля на 3-м очередном 
заседании Городской Думы города 
Калуги депутаты обсудили информа-
цию об асфальтировании автомобиль-
ных дорог, дворовых территорий, о 
ямочном ремонте, а также о работах 
по установке детских комплексов и 
спортивных площадок  на территории 
города Калуги. 

Ее им представил первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства города Калуги Андрей 
Лыпарев, которого дополнил директор МАУ 
«Калугаблагоустройство» Сергей Ильинов. 

По словам начальника управления го-
родского хозяйства, на городских дорогах 
основные работы уже завершены. На остав-
шихся, самых сложных, – улице Дзержинско-
го и переулке Тульском, которые вызывают 
критику депутатов и недовольство горожан, 
подрядчикам поставлена задача сдать их к 1 

ноября. Всего в этом году в работе находи-
лось 78 объектов. 

К первоначальным 350 дворовым терри-
ториям, которые планировалось отремон-
тировать, в течение года прибавилось еще 
около 200. Принято уже 400 из них, осталь-
ные подрядчики обязаны сдать к 5 ноября. 

В городе уже выполнена работа по уста-
новке 100 уличных тренажерных комплек-
сов и 24 детских площадок, сейчас монти-
руются еще 26. Здесь все сделают в течение 
двух недель.

По всем показателям это самый большой 
объем работ по благоустройству, который 
велся в Калуге в последние годы. Возможно, 
именно это и существующие сегодня эконо-
мические сложности не позволили провести 
все в точности и в срок.

В то же время представители муници-
палитета предложили подавать депутатам 
заявки на установку уличных тренажеров 
и детских площадок на следующий год по 

предложениям своих территориальных са-
моуправлений, чтобы заранее можно было 
определиться с объемами работ и источни-
ками их финансирования.

Прозвучавшая информация вызвала жи-
вое обсуждение среди депутатов, которые 
высказывали свои замечания и претензии 
к качеству работы подрядчиков, срокам ее 
исполнения и отсутствию обратной связи 
с исполнителями работ. Они называли 
конкретные адреса в своих избирательных 
округах, где работы еще сделаны не полно-
стью или наспех. На эти вопросы они полу-
чили предметные ответы от представителей 
городской управы. 

Настоящую дискуссию вызвал вопрос, 
кто должен вести уборку и поддерживать 
нормативное состояние детских площадок. 
Мнения звучали самые разные. В результате 
депутаты по предложению Главы городского 
самоуправления Александра Иванова реши-
ли предметно определиться с ответственно-

стью за содержание детских площадок на 
дворовых территориях и теми, кто должен 
вести эту работу, совместно со специалиста-
ми муниципалитета на заседании думского 
комитета. 

– Подрядчики должны держать связь с 
депутатами, чтобы жители были в курсе, 
когда и что будет у них сделано. У нас уже 
сложилась хорошая практика на дворовых 
территориях, когда все вопросы специали-
сты управления городского хозяйства реша-
ют совместно с депутатами прямо на месте, 
и через депутатов жители получают ответы 
на все интересующие их темы, – завершил 
обсуждение Глава Городского самоуправле-
ния Александр Иванов. – А сейчас, особенно 
в том, что касается детских площадок, это 
большая недоработка, и ее надо устранять, 
чтобы в будущем не возникало таких недо-
разумений.

Николай АКИМОВ.

Подрядчики должны работать  
совместно с депутатами
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Новости из прокуратуры

В Калужской области завершилась «Вахта Памяти» – 2015. Церемония закрытия сезона работы военных археологов, 
посвященного 70-летию Великой Победы, состоялась в минувшие выходные в Барятинском районе на мемориаль-

ном комплексе «Зайцева Гора». Участие в ней приняли представители более 20 поисковых отрядов области,  
ветераны Великой Отечественной войны, представители молодёжных общественных движений и организаций.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Работодатель может быть при-
знан банкротом при наличии 
более чем трехмесячной за-
долженности по выплатам 
работникам.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
29.06.2015 N 186-ФЗ (далее – Фе-
деральный закон №186) внесены 
поправки в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве), Федеральный закон 
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве». 

Целью внесения поправок являет-
ся предоставление дополнительных 
гарантий прав работников при бан-
кротстве работодателя. 

Законом о банкротстве установ-
лена обязанность руководителя 
должника обратиться с заявлением 
должника в арбитражный суд. При 
этом статья 9 указанного закона 
содержит ряд оснований для этого. 
Поправками, внесенными Феде-
ральным законом № 186, статья 9 
дополнена еще одним основанием 
для обращения в арбитражный суд 
с заявлением должника – в случае 
наличия не погашенной в течение 
более чем трех месяцев по причине 
недостаточности денежных средств 
задолженности по выплатам работ-
нику (бывшему работнику). 

С заявлением в арбитражный суд 
о признании банкротом должника, 
являющегося или являвшегося рабо-
тодателем, могут обратиться также 
работник и бывший работник, при 
этом такая возможность деклариру-
ется как право.

Федеральный закон № 186 изме-
нил также очередность исполнения 
требований кредиторов, при этом из 
состава требований первой очереди, 
не относящихся к требованиям по 
текущим платежам, исключены тре-
бования о компенсации морального 
вреда. Требования об оплате труда 
лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, требования 
о выплате выходных пособий под-
лежат удовлетворению во вторую 
очередь. Поправки предусматривают 
следующий порядок пропорцио-
нального удовлетворения требо-
ваний кредиторов второй очереди: 
1) требования о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по тру-
довому договору, в размере не более 
чем 30 тыс. рублей за каждый месяц 
на каждого человека, 2) оставшиеся 
требования о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, 3) требования 
о выплате вознаграждений авторам 
результатов интеллектуальной 
деятельности (статья 136 Закона о 
банкротстве). 

Федеральный закон №186 также 
содержит дополнения, регламен-
тирующие порядок и особенности 
проведения собрания работников, 
осуществляемого арбитражным или 
конкурсным управляющим, выбора 
представителя, особенности об-
ращения с заявлением работника, 
бывшего работника финансовой 
организации, порядок раскрытия 
информации – сведений о работни-
ках, бывших работниках должника, 
подлежащих включению в Единый 
федеральный реестр сведений о 
банкротстве. 

Большинство изменений вступа-
ют в силу с 29 сентября 2015 года. 

Помощник прокурора  
г. Калуги Илья БуРлуцКИй.

Прокуратура Калужской области про-
должает работу в сфере легализации 
теневой занятости и скрытых форм 
оплаты труда, пресечения выплаты за-
работной платы ниже установленного в 
регионе минимального размера. 

В текущем году прокурорами выявлено 
более 300 нарушений законодательства, 
для устранения которых вынесено 80 пред-
ставлений. В отношении недобросовестных 
работодателей прокурорами возбуждено 35 
дел об административном правонарушении. 
Информация о работодателях, не заключив-
ших с работниками трудовые договоры, на-
правлена в налоговые органы для решения 
вопроса о доначислении им НДФЛ.

По предварительным итогам проверок в 
результате прокурорского вмешательства 
более чем с 250 работниками уже заключены 
трудовые договоры.

Повсеместно выявлены факты незаключе-
ния с работниками трудовых договоров, что 
противоречит требованиям статей 16 и 68 
Трудового кодекса РФ. 

К примеру, прокуратурой города Калуги 
установлено, что в ООО «ЧОП «Фортуна» с 
августа 2014 года по август 2015 года осущест-
вляли трудовую деятельность 55 охранников, 
с которыми не заключены трудовые договоры.

Прокуратура города возбудила в отноше-
нии юридического лица ООО «ЧОП «Фортуна» 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (укло-
нение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отно-
шения между работником и работодателем), 
в целях устранения нарушений закона в 
адрес работодателя внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого с 20 
действующими работниками заключены тру-

довые договоры, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности. Подобные нарушения выявлены и в 
деятельности ООО «Винотека», ИП Аверкина 
Е.Н., ООО «Актив плюс».

Аналогичные нарушения выявлены в го-
роде Обнинске, Бабынинском, Сухиничском 
и других районах.

Зачастую работодателями выплачивается 
заработная плата ниже установленного в 
регионе МРОТ. 

Например, прокуратурой города Калуги 
установлено, что в ООО «Новосел» заработная 
плата ряду работников выплачивается в раз-
мере ниже установленного минимального, что 
является нарушением ст. 133 ТК РФ.

Прокурор города вынес руководителю ООО 
«Новосел» представление, по результатам 
рассмотрения которого нарушения трудового 
законодательства устранены, работникам 
повышена заработная платы свыше уста-
новленного прожиточного минимума, кроме 
того, произведены выплаты недоначисленной 
заработной платы 10 работникам. По поста-
новлению прокурора юридическое лицо ООО 
«Новосел» привлечено к административной 
ответственности с наложением штрафа в 
размере 35 тысяч рублей. Аналогичные на-
рушения установлены в деятельности ООО 
«Мицар», ООО «Пельменная», ООО «Цитадель-
ком», ИП Платонова А.Ю., ИП Колесникова А.В. 
и многих других. 

Подобные факты выявлены прокурорами в 
городе Обнинске, Кировском и Людиновском 
районах.

Благодаря принятым прокуратурой го-
рода Калуги мерам заработная плата более 
500 работников повышена до прожиточного 
минимума. В связи с этим в городской бюджет 
ежемесячно поступает налоговых отчислений 
на 350 тысяч рублей больше, чем ранее.

Не всегда работодателями исполняются 

предусмотренные статьями 24 и 226 НК РФ 
обязанности налогового агента по удержанию 
НДФЛ из дохода работников и его перечисле-
нию в бюджетную систему, а также обязан-
ности уплачивать в установленные сроки и в 
надлежащем размере страховые взносы. 

По результатам прокурорской проверки 
ООО «Калужский рынок» установлено, что 
работники общества осуществляют деятель-
ность без заключения трудовых договоров, 
заработную плату получают ниже прожиточ-
ного минимума, «на руки», не расписываясь в 
платежных документах.

Прокуратурой города Калуги внесено 9 
представлений, основным требованием ко-
торых явилась легализация неформальной 
занятости, регистрация их в качестве рабо-
тодателей в Пенсионном фонде России, в 
качестве страхователей в Фонде социального 
страхования, в качестве налоговых агентов 
в налоговых инспекциях. Также вынесено 
18 представлений о возбуждении дела об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1, ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, они  
направлены в Государственную инспекцию 
труда в Калужской области для рассмотрения. 
Индивидуальные предприниматели подвер-
гнуты административным штрафам в размере 
от двух до пяти тысяч рублей. 

Подобные нарушения выявлены в Киров-
ском, Дзержинском, Сухиничском, Боровском, 
Людиновском районах.

Прокурорами активно используются 
полномочия по обращению в интересах работ-
ников в суд в целях выплаты задолженности 
по заработной плате.

Работа на данном направлении продол-
жается. 

Заместитель прокурора Калужской 
области Александр КлоКов.

Прокуратурой города 
проведена проверка ми-
грационного законода-
тельства, по результатам 
которой выявлены нару-
шения.

Обязанность иностранного 
гражданина регистрироваться 
по месту жительства либо по 
месту пребывания установ-
лена Федеральным законом 
«О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства», в соответствии 
с которым постоянно или вре-
менно проживающие в Россий-
ской Федерации иностранные 
граждане подлежат регистра-
ции по месту жительства и 
учету по месту пребывания.

В ходе проведенной проку-
ратурой проверки установлено, 
что житель областного центра, 
являющийся собственником 
жилого дома № 52 по улице 
Стекольной города Калуги, 
заявил себя в качестве прини-
мающей стороны и направил 
в органы УФМС России по Ка-
лужской области заявление о 
регистрации по своему месту 
жительства трех иностранных 
граждан республики Молдова.

Однако, как оказалось, по 
указанному адресу на момент 
постановки на миграционный 
учет иностранные гражда-
не республики Молдовы не 
проживали и не находились, 
трудовую деятельность не 
осуществляли.

Таким образом, регистрация 
иностранных граждан по месту 
жительства носила фиктивный 
характер.

По результатам проверки 
прокурором города Калуги 
в Калужский районный суд 
Калужской области направле-
но три исковых заявления о 
признании недействительной 
постановки на миграционный 
учет и снятии с учета трех ино-
странных граждан республики 
Молдова.

Калужский районный суд 
Калужской области своим ре-
шением удовлетворил в пол-
ном объеме заявленные тре-
бования прокурора.

Решение суда в законную 
силу не вступило, его испол-
нение находится на контроле 
прокуратуры города.

Помощник прокурора 
г. Калуги Николай 

ТАРчеНКо.

Калужский районный суд 
вынес приговор по уголов-
ному делу по обвинению 
41-летнего жителя областно-
го центра. 

Он признан виновным в со-
вершении хранения, перевозки 
в целях сбыта и сбыта заведомо 
поддельных банковских билетов 
Центрального Банка Российской 
Федерации (ст. 186 ч.1 УК РФ).

Уголовной ответственности за 
сбыт поддельных денег, ценных 
бумаг и иностранной валюты 
подлежат не только лица, за-
нимающиеся их изготовлением 
или сбытом, но и лица, в силу 
стечения обстоятельств ставшие 
обладателями поддельных денег 
или ценных бумаг, сознающие это 
и тем не менее использующие их 
как подлинные.

Следствием установлено, что в 
феврале 2015 года злоумышлен-
ник, являющийся руководите-
лем предприятия, реализующего 
гражданам гравийный щебень 
на карьере, расположенном в Ка-
лужской области, при пересчете 
выручки, полученной от продажи 
гравия физическому лицу, обнару-
жил 248 денежных купюр достоин-
ством 5000 рублей, которые при 
визуальном осмотре отличались от 

подлинных билетов Банка России. 
На тот момент обвиняемый 

имел крупные денежные обяза-
тельства перед своим знакомым. 
Отдать долг последнему он не 
мог ввиду трудного финансового 
положения. 

В начале мая 2015 года обви-
няемый решил воспользоваться 
хранящимися у него поддельными 
денежными купюрами и передал 
248 поддельных купюр достоин-
ством 5000 рублей своему знако-
мому в счет уплаты долга.

Подсудимый свою вину в совер-
шении преступных действий при-
знал полностью, ходатайствовал 
о рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке. 

Суд согласился с мнением го-
сударственного обвинителя о 
доказанности вины подсудимого 
и назначил ему наказание в виде 
3 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 5 лет, в те-
чение которого осужденный своим 
поведением должен доказать свое 
исправление. 

Приговор суда в законную силу 
не вступил, осужденный вправе 
его обжаловать в течение 10 суток. 

Помощник прокурора  
г. Калуги  

Александр МАльКов.

ведётся борьба с теневой занятостью

Калужанин  
осужден за сбыт 
поддельных купюр

Регистрация 
иностранных 
граждан признана 
фиктивной



№42 (713) 29.10.1510

АО «РТ – Строительные технологии» объ-
являет об итогах продажи недвижимого иму-
щества АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения (далее – Продажа), назначенной 
на 20.10.2015.

Информация о Продаже была опубликована 
в газете «Калужская неделя» от 17.09.2015г. 
№36 (707). 

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

Объект продажи – недвижимое имущество 
АО «КНИРТИ»:

Лот №1: 
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь – 11 215 кв. м., адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Здание административно-бытовое: одно-
этажное, из ж/б панелей, общей площадью 98,6 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3.

К а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о -
мер:40-40-07/015/2006-241.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Здание свинарника: одноэтажное, кирпич-
ное, с двумя кирпичными основными при-
стройками, общей площадью 1517,8 кв. м., 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Здание склада для хранения кормов, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 870,8 кв.м., инв. № 10030, лит. стр.45.2а, 
стр.45.2б, стр.45.2в, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2/45/2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Ограждение, назначение: нежилое, протя-
женность 413,7 м., инв. № 12493, лит. 1, 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 

Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.
Кадастровый (или условный) номер: 40-40-

07/001/2009-226.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 

22 512 000 (Двадцать два миллиона пятьсот 
двенадцать тысяч) рублей (с учетом НДС на 
здания, ограждение).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 2 251 200 
(Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехо-
да к проведению продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 1 125 600 (Один миллион сто 
двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.

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

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предложе-
ния по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни 
одной заявки».

Лот №2:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь 8 980 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 11 493 
000 (Одиннадцать миллионов четыреста девя-
носто три тысячи) рублей (НДС не облагается).

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

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

Цена отсечения: 8 045 100 (Восемь мил-
лионов сорок пять тысяч сто) рублей (НДС не 
облагается).

Количество поданных заявок: 1 (одна). 
Лица, признанные участниками продажи: 

индивидуальный предприниматель Токмаков 
Дмитрий Васильевич. 

Покупатель: индивидуальный предпринима-
тель Токмаков Дмитрий Васильевич. 

Цена имущества, определенная по итогам 
Продажи: 8 045 100 (Восемь миллионов сорок 
пять тысяч сто) рублей (НДС не облагается).

Лот №3:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь – 12 390 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 12 081 
000 (Двенадцать миллионов восемьдесят одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч сто) 
рублей.

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

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

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предложе-
ния по Лоту № 3 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни 
одной заявки».

Лот №4:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь – 24 047 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 26 431 

000 (Двадцать шесть миллионов четыреста 
тридцать одна тысяча) рублей (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»):  2 643 100 
(Два миллиона шестьсот сорок три тысячи сто) 
рублей.

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

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

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предложе-
ния по Лоту № 4 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни 
одной заявки».

Лот №5:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь – 30 500 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 33 782 
000 (Тридцать три миллиона семьсот восемь-
десят две тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 3 378 200 
(Три миллиона триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей.

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

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

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«КНИРТИ» посредством публичного предло-
жения по Лоту №5 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации по про-
даже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 

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

www.nedelya40.ru

Калужане чтут память победителей

21 октября в Калуге прошла презента-
ция книги «О тех, кто воевал».

В презентации приняли участие предсе-
датель Законодательного Собрания Калуж-
ской области Николай Любимов, его первый 
заместитель Виктор Бабурин, депутаты, 
чьи воспоминания опубликованы в книге, 
представители ветеранских организаций, 
редакций газет, молодежного парламента, 
ветераны Великой Отечественной войны. 
Первым делом участники встречи почтили 
память защитников Отечества минутой 
молчания. Затем Николай Любимов по-
благодарил всех авторов, чьи публикации, 
ранее представленные на страницах газет 

региона, были размещены в книге. В них 
рассказывается о героях-победителях: в ос-
новном это родственники авторов, их отцы 
или деды. Председатель Законодательного 
Собрания представил участникам встречи 
ветеранов Великой Отечественной войны 
Николая Егоренкова и Павла Гугина. В их 
адрес прозвучали самые теплые слова и 
были вручены подарки. 

Зачинатель издания книги Виктор Бабу-
рин отметил:

– Мы готовились к 70-летию Победы 
несколько лет. В 2014 году по инициативе 
депутатов фракции «Единая Россия» мы на-
правили дополнительные средства на восста-
новление воинских мемориалов. Мы многое 

сделали, чтобы вспомнить о тех, кто не дожил 
до этой великой даты. Многие страницы вой-
ны писались на Калужской земле. Здесь наша 
армия сдержала врага и начала наступление. 
Героизм наших воинов, их самоотречение не 
должны быть забыты. Человеческая память 
слаба, поэтому мы решили реализовать про-
ект «О тех, кто воевал». 

Николай Любимов поделился воспомина-
ниями и своем дедушке – участнике войны:

– Когда я учился в школе, 9 мая дед всегда 
возил нас на Зайцеву гору и рассказывал о 
годах борьбы с фашистами. На войну он ушел 
из Калуги. Был сапером и даже захватил в 
плен «языка». Стараюсь не нарушать тра-
диций и привожу свою семью в это святое 

место, рассказываю дочерям о подвигах их 
прадеда. 

Участники презентации сошлись во 
мнении, что такое издание должно быть в 
каждом доме, в каждой семье. Книгу  «О тех, 
кто воевал» нужно передавать от одного 
поколения  к другому: потомкам следует 
помнить имена и подвиги героев, погибших 
за Родину. 

Тираж издания книги «О тех, кто 
воевал» – 1000 экземпляров. В 
книге 120 страниц, 55 очерков, 
45 фотографий. 

Таня МОРОЗОВА.

Ф
от

о 
В.
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АО «РТ – Строительные технологии» объявляет об итогах 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене продажи недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» (далее – Аукцион), назначенного на 20.10.2015.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Ка-
лужская неделя» от 17.09.2015 г. №36 (707).

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

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот №1:

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения про-
изводственных и административных зданий, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь – 79 790 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 40:07:000000:845.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.

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

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

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене продажи недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» по Лоту №1 признан несостоявшимся на основании 
п. 15.7 аукционной документации: «на участие в Аукционе не 
было подано ни одной заявки».

1. Собственник имущества – акционерное 
общество «Калужский научно-исследователь-
ский радиотехнический институт» (АО «КНИР-
ТИ»). 249192, Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2. ОГРН  1124011001058.

2. Организатор продажи – АО «РТ – Строитель-
ные технологии». 119435, г. Москва, Б. Саввин-
ский пер., д. 2-4-6, стр. 16. ОГРН 1097746324400. 
Тел. 8(495) 580-53-90, 8(495)909-00-00.

3. Объект продажи – недвижимое имуще-
ство АО «КНИРТИ»:

Лот №1: 
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь – 11 215 кв. м., адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Здание административно-бытовое: одно-
этажное, из ж/б панелей, общей площадью 98,6 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3.

К а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о -
мер:40-40-07/015/2006-241.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Здание свинарника: одноэтажное, кирпич-
ное, с двумя кирпичными основными при-
стройками, общей площадью 1517,8 кв. м., 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Здание склада для хранения кормов, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 870,8 кв.м., инв. № 10030, лит. стр.45.2а, 
стр.45.2б, стр.45.2в, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2/45/2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Ограждение, назначение: нежилое, про-
тяженность 413,7 м., инв. № 12493, лит. 1, 2, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 2 251 200 
(Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехо-
да к проведению продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 1 125 600 (Один миллион сто 
двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.

Цена отсечения: 11 256 000 (Одиннадцать 
миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) 

рублей (с учетом НДС на здания, ограждения).
Лот №2:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь 12 390 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 12 081 
000 (Двенадцать миллионов восемьдесят одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч сто) 
рублей.

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

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

Лот №3:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь 24 047 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»):  2 643 100 
(Два миллиона шестьсот сорок три тысячи сто) 
рублей.

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

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

Лот №4:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь 30 500 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 33 782 
000 (Тридцать три миллиона семьсот восемь-
десят две тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 3 378 200 
(Три миллиона триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей.

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

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

Лот №5:
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производственных 
и административных зданий, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического снабжения, общая 
площадь – 79 790 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 94 
621 000 (Девяносто четыре миллиона шесть-
сот двадцать одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 1 892 420 
(Один миллион восемьсот девяносто две ты-
сячи четыреста двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в случае пере-
хода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 946 210 (Девятьсот со-
рок шесть тысяч двести десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемьдесят 
пять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот) рублей (НДС не облагается). 

4. Порядок предоставления документации 
по продаже: документация по продаже раз-
мещается на сайте АО «РТ – Строительные 
технологии» – www.stroytech-rt.ru. Запись на 
ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)580-
53-90, 8(495)909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления за-
явок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже про-
изводится с 29.10.2015 по адресу: г. Москва,  
ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 307, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени). 
Претендент имеет право направить в АО «РТ – 
Строительные технологии» заявку на участие в 
Продаже и иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в электронной 
форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные пред-
усмотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме, обязан пред-
ставить оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов 04.10.2015, с 
10.00 до 10.30 (по московскому времени), по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

Срок представления заявок на участие в 
Продаже истекает 02.12.2015 в 18.00 (по мо-
сковскому времени).

6. Перечень документов, необходимых 
для участия в Продаже, представлен в доку-
ментации по продаже, размещенной на сайте 
АО «РТ – Строительные технологии» – www.
stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет 2 251 200 

(Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей.

Задаток по Лоту №2 составляет 1 208 100 
(Один миллион двести восемь тысяч сто) ру-
блей.

Задаток по Лоту №3 составляет 2 643 100 
(Два миллиона шестьсот сорок три тысячи сто) 
рублей.

Задаток по Лоту №4 составляет 3 378 200 
(Три миллиона триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей.

Задаток по Лоту №5 составляет 9 462 100 
(Девять миллионов четыреста шестьдесят две 
тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчетный счет АО 
«РТ – Строительные технологии», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», к/с 30101810000000000162, 
БИК 044583162.

Получатель – АО «РТ – Строительные техно-
логии» в срок не позднее 02.12.2015 на осно-
вании договора о задатке.

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

8. Дата, время и место рассмотрения заявок 
– 04.12.2015 с 10.30 до 11.00 (по московскому 
времени) по адресу:  Калужская область, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место начала регистрации 
участников продажи 04.12.2015 в 11.30 (по 
московскому времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

10. Дата, время и место проведения про-
дажи – 04.12.2015 г. в 12.00 (по московскому 
времени) по адресу:  Калужская область, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.

11. Право приобретения имущества при-
надлежит: 

– участнику продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», «шаге продажи» при 
отсутствии предложений других участников 
Продажи;

– единственному участнику продажи, если 
его заявка на участие в продаже соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участни-
ком) продажи будет заключен договор купли-
продажи имущества в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней после подписания протокола 
об итогах продажи.

13. По решению Комиссии срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может 
быть продлен. Извещение о продлении сроков 
проведения продажи может быть сделано не 
позднее, чем на 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

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

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
акционерного общества «Калужский научно-исследовательский 

радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ»)  
посредством публичного предложения

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

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

АО «РТ – Строительные технологии». Реклама. Инф. на момент публ.
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Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Калужской 
области извещает о проведении аукцио-
на по продаже арестованного имущества.

Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона: 248000, г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2 тел./ факс: (4842) 59-93-
79, 57-51-51, 56-55- 15, контактное лицо: 
Фетисов Андрей Викторович. Форма 
торгов - аукцион, открытый по числу 
участников и открытый по форме подачи 
предложений по цене. Заявка на участие 
принимается только после оплаты обе-
спечения исполнения заявки на участие 
в аукционе. Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов до даты окон-
чания срока для подачи заявок. Возврат 
задатка участникам, аукциона осущест-
вляется в течение пяти рабочих дней с 
момента проведения торгов. Срок, место 
и порядок предоставления документации 
об аукционе: с момента опубликования 
извещения до окончания подачи заявок, 
в рабочее время - с 09.00 до 16.00 часов, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 
4. С порядком проведения аукциона, до-
кументацией, формой заявки, договором 
о задатке, проектом договора купли-
продажи по заложенному (движимому) 
имуществу, можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru, условия признания по-
бедителя аукциона - наибольшее пред-
ложение по цене.

Место, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе 
по лотам №№150п-159: с 9.00 29.10.2015 
до 16:00 27.11.2015, в рабочие дни с 
момента опубликования извещения с 
09.00 до 16.00 часов по адресу: г. Калуга 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведения аук-
циона по лотам №150п-159: 01.12.2015 в 
11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2. каб. 20. 

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

Предмет аукциона - продажа аресто-
ванного имущества:

Лот№150п - Право аренды лесного 
участка общей площадью 2124 га, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, 
Людиновский район, ГУ «Людиновское 
лесничество» (СПК «Революция»). Ка-
дастровый номер участка 9-2009-12. 
(Уведомление № 248 от 19.08.2015 г.). 
Начальная цена 15 269 570,00 руб., шаг 
аукциона – 763 478,50 руб., (задаток на 
участие – 1 796 420,00 руб.);

Лот№151п – Земельные участки, 
категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохо-
зяйственного производства. Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, 
Куйбышевский район, д. Гуличи, д.31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- общей площадью 1335105 кв.м., на-
ходится примерно в 6269 м от ориентира 
по направлению на юго-запад, кадастро-

вый номер 40:11:050100:197;
- общей площадью 6200 кв.м., нахо-

дится примерно в 4711 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, кадастровый 
номер 40:11:050100:198;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- общей площадью 252001 кв.м., на-
ходится примерно в 471 м от ориентира 
по направлению на северо-запад, када-
стровый номер 40:11:050100:216;

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

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

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

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

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

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

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

 Земельные участки, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Куйбышевский р-н, 
д. Бутчино, ул. Лесная, д.1.

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

ходится примерно в 3524 м от ориентира 
по направлению на юг. кадастровый 
номер 40:11:050100:204; 

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

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

Уведомление № 249 от 20.08.2015 г. 
Начальная цена 20 849 643,60 руб., шаг 
аукциона – 1 042 482,18 руб. (задаток на 
участие – 2 084 964, 40 руб.); 

Лот№152п – Кирпичный одноэтаж-
ный жилой дом с подвалом общей 
площадью 301,9 кв.м, жилой площа-
дью 113,2 кв.м, с пристройками общей 
площадью 19,8 кв.м, верандой общей 
площадью 30,1 кв.м и лоджиями об-
щей площадью 13,2 кв.м. Кадастровый 
номер: 40:26:00 0067:0003:19755/A. 
Расположен по адресу: г. Калуга, проезд 
2-й Осенний, д.11.;

- Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для экс-
плуатации индивидуального жилого 
дома и хозяйственных построек. Общая 
площадь 1499 кв.м, кадастровый номер: 
40:26:00 00 67:003. Расположен по адре-
су: г. Калуга, проезд 2-й Осенний, д.11. 
(Уведомление № 250 от 21.08.2015 г.). 
Начальная цена 6 942 120, 00 руб., шаг 
аукциона – 347 106,00 руб. (задаток на 
участие – 694 212, 00 руб.); 

Лот№153п – Автомобиль марки Lada 
Granta, 2012 года выпуска, гос. номер 
Н181ЕМ40 (Уведомление № 251 от 
24.08.2015 г.). Начальная цена 143 480, 
00 руб., шаг аукциона – 7 174,00 руб. (за-
даток на участие – 14 348,00 руб.); 

Лот№154п – Земельные участки, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
использования:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- общей площадью 217965 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080401:3, адрес 
объекта: примерно в 400 м. по направ-
лению на юг от ориентира;

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

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

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

- общей площадью 60192 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080111:2, адрес 

объекта: примерно в 460 м. по направле-
нию на юго-запад от ориентира;

- общей площадью 14428 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:080401:1, адрес 
объекта: примерно в 1490 м. по направ-
лению на юго-восток от ориентира;

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

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

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

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

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

- общей площадью 220519 кв.м, ка-
дастровый номер 40:09:010210:21, адрес 
объекта: примерно в 320 м. по направле-
нию на север от ориентира;

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

 (Уведомление № 253 от 24.08.2015 г.) 
Начальная цена 38 091 560, 00 руб., шаг 
аукциона – 1 904 578,00 руб. (задаток на 
участие – 3 809 156,00 руб.);

Лот№155п – Земельные участки, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
производства, Калужская область, Киров-
ский район, д. Большие Желтоухи, д.16:

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

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

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

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

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

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

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

Уведомление № 254 от 24.08.2015 г. 
Начальная цена 2 953 750, 00 руб., шаг 
аукциона – 147 687,50 руб. (задаток на 
участие – 295 375,00 руб.);

Лот№156п – Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Общая площадь 
3 338 776 кв.м, кадастровый номер 
40:09:03 01 04:0016. Расположен при-
мерно в 800 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира: жилой дом, 
расположенный за переделами участка 
по адресу: Калужская область, Кировский 
район, д.Липовка. (Уведомление № 256 от 
25.08.2015 г.) Начальная цена 3 496 050,00 
руб., шаг аукциона – 174 802,50 руб. (за-
даток на участие –349 605,00 руб.);

Лот№157п – Грузовой тягач седель-
ный Freightliner CL120064ST, 2002 года 
выпуска, гос.рег.знак Е556OX40, цвет бе-
лый (Уведомление № 258 от 26.08.2015 
г.) Начальная цена 489 430,00 руб., шаг 
аукциона – 24 471,50 руб. (задаток на 
участие – 48 943,00 руб.);

Лот№158п – Квартира двухкомнатная, 
кадастровый номер 40:13:150404:232. 
Общая площадь 41,6 кв.м. Расположена 
по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, д. Прудки, ул. Са-
довая, д.8, кв.15. (Уведомление № 259 от 
26.08.2015 г.) Начальная цена 678 555,00 
руб., шаг аукциона – 33 927,75 руб. (за-
даток на участие – 67 855,50 руб.);

Лот№159 – ½ в праве на земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:22:162301:26, площадью 3200 кв.м., 
расположенный по адресу: Калужская 
область, Ферзиковский район, д. Сухи-
нинки (Уведомление № 86 от 18.03.2015 
г.) Начальная цена 273 984, 00 руб., шаг 
аукциона – 13 699,20 руб. (задаток на 
участие – 27 398,40 руб.);

 Срок подписания протокола с побе-
дителем — в день проведения торгов. В 
случае отказа победителя от подписания 
договора и несвоевременной оплаты, 

задаток подлежит зачислению в феде-
ральный бюджет.

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

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

Перечень документов для участия 
в торгах:

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

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

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

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

Юридические лица дополнительно 
представляют:

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

Оригинал или нотариально заверен-
ная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

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

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя - юридического 
лица.

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

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 

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

Извещение о внесении изменений 
в извещение о проведении 09 ноября 
2015 года аукциона по продаже аре-
стованного имущества,  объявленного в 
газете «Калужская Неделя» от 01.10.2015 
г. в Извещении допущена ошибка в дате 
окончания приема заявок и в дате аукци-
она. Считать правильным:

- Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе по лотам №127п-149: с момента 
опубликования до 16:00 05.11.2015 г., 
в рабочие дни с момента опубликова-
ния извещения с 09.00 до 16.00 часов 
по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, 
каб. 4, 10

- Место, дата и время проведения аук-
циона по лотам №127п-149: 09.11.2015 
г. в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д. 2. каб. 20

Организатор торгов: Территориаль-
ное управление Федерального агентства 
по управлению государственным иму-
ществом в Калужской области, Место 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного 
телефона РФ, 248000, г. Калуга, ул. Баже-
нова, дом 2. тел./факс: (4842) 57-97-93.

И.о. руководителя  С.Е. Барышев.
Территориальное управление Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом  
в Калужской области.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Извещение о проведении аукциона  
по продаже арестованного имущества
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В Калуге объявлен 
конкурс среди ТОС

Городская Управа города Калуги объявляет конкурс, 
который будет проходить с 1 ноября по 30 декабря. 
Участие в нем могут принять председатели советов 
ТОС, активисты ТОС, председатели советов много-
квартирных домов.

Для участия необходимо подать заявку в печатном 
и электронном виде в конкурсную комиссию в срок до 
20.11.2015 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 433. К 
заявке прилагается согласие участника конкурса на обра-
ботку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Конкурсная комиссия рассматривает материалы по итогам 
работы участников в период с 01.11.2014 по 01.11.2015. 

Конкурс проходит по трем номинациям:
1. «Лучший председатель ТОС». 
2. «Инициатива». 
3. «Мой дом – моя забота». 
Материалы, представленные на конкурс по каждой но-

минации, могут размещаться Управлением по работе с на-
селением на территориях на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в разделе «ТОС».

Материалы, представленные на конкурс, участникам 
конкурса не возвращаются.

Итоги подводятся конкурсной комиссией не позднее 
20.12.2015.

Победители конкурса и отличившиеся участники награж-
даются дипломами Управления по работе с населением на 
территориях и призами в денежной форме. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги не позднее 30.12.2015.

21 октября совет территориального общественного самоуправления «906 база» и старшие по домам обсуж-
дали наиболее животрепещущие вопросы своего микрорайона. Активное участие в работе собрания принял 
депутат Городской Думы города Калуги Алексей Колесников.

ТОС «906 база» станет 
юридическим лицом

Открывая встречу, руководитель территориального отдела Ок-
тябрьского округа Калуги Н.С. Солдатов познакомил собравшихся 
с новым представителем по работе с населением на территориях в 
микрорайоне «Турынино». Им стал Серебряков Олег Васильевич.

Один из вопросов, обсуждавшихся на собрании, касался статуса 
территориального самоуправления. Депутат Алексей Колесников 
выступил с предложением придать территориальной общине 
статус юридического лица. Он привел веские основания для при-
нятия такого решения и  рассказал присутствующим обо всех 
преимуществах официально зарегистрированного ТОСа. Ведь 
тогда ТОС будет более  самостоятельным в финансовых вопросах, 
например, появится право нанимать подрядчиков на работы по 
благоустройству территории и др. А  главным итогом станет то, 
что дворы, улицы и проезды в микрорайоне станут чище и уютнее. 

Жители полностью поддержали инициативу депутата. Была 
назначена отчетно-выборная конференция, на которой и примется 
окончательное решение по данному вопросу.

Дополнительные 
средства бюджета 
будут направлены на 
социальную сферу

27 октября состоялось совместное заседание коми-
тетов Городской Думы под председательством Кон-
стантина СОТСКОВА.

Депутаты рассмотрели поправки в бюджет Калуги на 
2015 год.

С учётом роста объёма расходов городского бюджета, его 
дефицит увеличивается на 120 млн. рублей. Дефицит будет 
сбалансирован за счёт привлечения бюджетных кредитов 
из областного и федерального бюджетов.

Доходная часть увеличивается на 114,3 млн. рублей за 
счёт поступления субсидий из бюджета Калужской области.

Из этой суммы 101,9 млн. рублей будет направлено на 
приобретение здания в микрорайоне «Правобережье» для 
размещения там детского сада, а также на ремонт детских 
садов №№ 49, 82 и 90.

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

12,3 млн. рублей выделяется на предоставление мер со-
циальной поддержки и выплату компенсаций гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации.

15 миллионов рублей будет направлено МУП ГЭТ «Управ-
лению Калужского троллейбуса» на возмещение недополу-
ченных доходов за перевозку льготников.

2 миллиона – на оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям. 

102,5 млн. рублей будет внесено в уставной фонд МУП 
«Калугатеплосеть».

234 тысячи рублей выделяется на проведение ремонтных 
работ по восстановлению аварийного асфальтового покры-
тия на территории детского сада № 67.

250 тысяч рублей будет направлено на капитальный 
ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности.

29,2 млн. рублей выделяется на переселение граждан из 
аварийного жилого фонда. 

Председатель комитета по вопросам социального разви-
тия Марина СТАВИСКАЯ подняла вопрос о размере муници-
пального долга и планируемом дефиците бюджета.

Как пояснили специалисты управления финансов, на 1 
января 2016 года общий объём обязательств муниципали-
тета составит 4,2 млрд. рублей, дефицит бюджета может 
составить 47 %. Покрывать его планируется за счёт при-
влечения бюджетных кредитов и субсидий из областного 
и федерального бюджетов.

По итогам обсуждения депутаты поддержали поправки 
и вынесли их на заседание Думы.

22 октября в Калуге прошел Чемпионат города по игре «Что? Где? Когда?» среди старшеклассников. В игре приняли участие  
26 команд из разных школ города. Организатором мероприятия выступило МБУ «Городской молодежный центр».  

Командам предстояло ответить на 30 вопросов, на каждый из которых давалась всего одна минута на размышления,  
а также ребята могли поучаствовать в личном соревновании – конкурсе под названием «Эрудит-лото». Первое место в игре  

заняла гимназия № 24, а в «Эрудит-лото» победителем стал учащийся лицея № 36 Алексей Паксеваткин.

27 октября  прошла  конферен-
ция по территориальному обще-
ственному самоуправлению при 
городской Управе города Калуги. 

На ней присутствовали 68 деле-
гатов. Администрация Губернатора 
Калужской области делегировала 
полномочия на проведение данной 
конференции и формирование делега-
ции нашего региона Городской Управе 
города Калуги, поэтому конференция 
имела статус региональной. 

Перед делегатами выступил гра-
доначальник Калуги Константин 
Горобцов с рассказом о перспективах 
развития территориальных общин.  
Он подчеркнул, что  они стали полно-
ценными участниками управления 
территориями, связующим звеном 
между жителями и органами местного 
самоуправления. 

Новым импульсом развития ТОС  
станет  создание программы, которая  
предполагает возможность распреде-
ления денежных средств для решения 
наиболее важных вопросов местного 
значения. В этой связи было  решено, 
предусмотреть средства, необходи-
мые для развития ТОС, в бюджете 
2016 года.  Также  будет  создан  обще-
ственный орган, который возьмет на 
себя объединяющие и координирую-
щие функции. С такой задачей  может 
успешно справиться Ассоциация 
территориальных общин города. Её 
создание  поможет решить множество 
проблем и позволит распространять  
опыт успешных практик  на террито-
рии деятельности ТОС.

– Развитие Ассоциации ТОС сде-
лает возможным создание в нашем 
городе своеобразной дискуссионной 
площадки  граждан по обмену опытом, 
решению вопросов взаимодействия 
власти и населения, – подчеркнул 
Константин Горобцов.

В центре внимания делегатов кон-
ференции были следующие вопросы:

– перспективы развития ТОС в 
Калуге;

– информация о I Съезде террито-
риальных общественных самоуправ-
лений Российской Федерации; 

– представление успешных практик 
реализации общественных инициатив 
на территории деятельности ТОС;

– выдвижение номинанта на Все-
российский конкурс «Отличник ТОС 

движения» от Калужской области;
– утверждение списка делегатов на 

I Съезд ТОС РФ от Калужской области.
Начальник управления по работе с 

населением на территориях Инга Гри-
банская проинформировала активи-
стов общин  о предстоящем  крупном 
событии в  истории  общественного 
самоуправления нашей страны – I  
Съезде ТОС, который пройдет в Мо-
скве 17 – 18 февраля 2016 года.  В ходе 
его проведения будут обсуждаться  
актуальные вопросы взаимодействия 
ТОС с властью, бизнесом, социально 
ориентированными некоммерчески-
ми организациями, подготовлены 
инициативы по совершенствованию 
законодательства в области ТОС. 

Большой интерес вызвали высту-
пления председателей ряда  террито-
риальных общественных самоуправ-
лений города Калуги. Они рассказали 
об успешных практиках  реализации 
общественных инициатив на  терри-
ториях деятельности общин. Своими 
наработками поделились  председате-
ли ряда ТОС: «Содружество» – Татьяна 
Коняхина, «Правобережье» – Эльвира 
Капитонова, «Наш Терепец» – Алексей 
Рулев,   «Калуга-2» – Людмила Громо-
ва,   «Поле Свободы» – Ирина Аникеева. 
Представленные практики калужских 
общественников будут направлены  в 
организационный комитет I Съезда 
ТОС Российской Федерации.

Была поддержана делегатами 
конференции  идея создания в городе 
Ассоциации  территориальных обще-

ственных самоуправлений, пред-
ложенная градоначальником Калуги 
Константином Горобцовым.  

Для участия во Всероссийском 
конкурсе «Отличник ТОС движения» 
было  заявлено несколько  претенден-
тов. Большинством голосов делегаты  
поддержали кандидатуру Татьяны 
Коняхиной.  В настоящее время  идет 
подготовка документов для предо-
ставления в конкурсную комиссию. 
Подведение итогов и награждение 
победителей состоится на Съезде ТОС 
РФ в Москве. 

Участники региональной конфе-
ренции сформировали и утвердили  
список делегатов на I Съезд ТОС РФ от 
Калужской области в составе:
Горобцов Константин Михайлович, 
Дроздова Татьяна Николаевна,
Грибанская Инга Анатольевна,
Громова Людмила Александровна,
Калиниченко Александр Валерьевич,
Капитонова Эльвира Рафаиловна,
Коняхина Татьяна Ивановна,
Мартынова Светлана Павловна,
Рулев Алексей Николаевич,
Юдина Светлана Алексеевна.

Возглавит делегацию исполняю-
щий полномочия Городского Головы 
города Калуги Константин Горобцов, 
одновременно являющийся предсе-
дателем Совета по территориальному 
общественному самоуправлению при 
Городской Управе  города Калуги.

Александр ТРУСОВ.

Общины города объединят 
в ассоциацию ТОС
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–  Здешние  троту-
ары давно  требовали 
основательного ремон-
та твердого полотна, – 
 говорит директор МКУ 
«Служба  единого  за-
казчика городского хо-
зяйства» Владимир Фо-
мин. – По техническому 
заданию было  запла-
нировано  выложить 
плиткой  пешеходные 
дорожки по обе стороны дороги. Подряд-
ная организация приступила к ремонту 
тротуаров только две недели тому назад. 
За это время комплекс работ выполнен в 
полном объеме, благо погодные условия 
позволили это сделать.

– Почему  подрядчики  приступили  к 
делам так поздно?

–  Данным  работам  предшествовала 
длинная  судебная  процедура,  она  по-
мешала победителю торгов,  подрядной 
организации «Тандем», еще в начале лета 
приступить к укладке плитки на объекте. 
Дело в  том,  что второй  соискатель дан-
ного подряда подал жалобу в управление 
Федеральной антимонопольной  службы 
по Калужской  области  с  претензией на 
проведение конкурса, и управление своим 

решением отменило торги. Мы, в свою оче-
редь, обжаловали это решение в судебных 
инстанциях, и суд, рассмотрев дело, поддер-
жал нашу сторону, обнаружив в документах 
соискателя  неправильно  заполненную 
документацию. Судебный процесс длился 
четыре месяца, и только 12 октября 2015 
года три бригады «Тандема» приступили к 
укладке плитки на этом довольно большом 
по площади объекте.

– Понятно, что подрядчики работали бы-
стро, поскольку предзимье их подгоняло. А 
что с качеством?

– У подрядчика имелся  специальный 
журнал, в него наши специалисты ежеднев-
но заносили текущие замечания, указывая 
срок, в течение которого они должны быть 
исполнены. Также прилагались фотомате-
риалы скрытых работ: демонтажа асфаль-
тобетона, установки бетонных бордюров, 
утрамбовки  бетонно-цементной  смеси, 
укладки плитки. Такие меры позволили 
ежедневно контролировать процесс и от-
слеживать качество выполняемых работ. 

 26 октября члены специальной город-
ской комиссии по приемке работ провели 
тщательный осмотр данного объекта и без 
замечаний подписали  соответствующий 
акт.

Александр ТРУСОВ

Региональное министерство строи-
тельства и ЖКХ озвучило планы на 
ближайшее время.

По  данным,  размещенным  на  сайте 
министерства,  калужан ждут радужные 
перспективы, а именно – строительство и 
сдача следующих объектов:  

Перинатальный центр – ввод планиру-
ется в начале 2016 г. 

Диализный центр – ввод в 2015 г.  
Инновационный центр  –    ввод  в  3-м 

квартале 2016 г. 
Вторая  очередь музея  космонавтики 

им. К.Э. Циолковского – ввод в 1-м квартале 
2016 г. 

Дошкольное образовательное учрежде-
ние на 175 мест (микрорайон «Правобере-
жье») – ввод в 4-м квартале 2015 г. 

Реконструкция набережной р. Оки – про-
ектно-изыскательные работы (ПИР) в 2015 
г., строительство в 2016-2018 г. 

Онкологический  диспансер  –  ПИР  в 
2015-2016 г. 

Ремонт здания администрации Губер-
натора Калужской области – 2015-2016 г.

Строительство кампуса Калужского фи-
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана – ПИР в 2016 г.

В  настоящее  время разработан и  со-
гласован с Министерством строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Российской Федерации План жилищного 
строительства до 2018 года в муниципаль-
ных  образованиях Калужской  области.  
Наиболее перспективным проектом для 
области в 2015-2017 годах будет реализа-

ция мероприятий программы «Жилье для 
российской семьи». В рамках программы 
«Жилье для российской семьи» в срок до 
01.07.2017 планируется возвести жилье 
экономкласса на территории ряда муни-
ципальных образований. На территории 
муниципального образования «Город Ка-
луга» планируется реализация проектов 
следующих организаций:  

– ООО  «Управление малоэтажной  за-
стройки-40»  с  проектом жилого мало-
этажного  комплекса  «Международная 
деревня»,  расположенного  по  адресу: 
Калужская область, г. Калуга, дер. Заречье.  
Общая  площадь жилья  экономкласса  – 
31000 кв. метров.  

–  СУ-155  с  проектом жилых  много-
квартирных  домов,  расположенных  по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, мкр. 
«Правобережье».   Общая площадь жилья 
экономкласса – 43721 кв. метров. 

–  ЗАО  «Европейский квартал»  с  про-
ектом  двух  девятиэтажных жилых  до-
мов,  расположенных по  адресу: Калуж-
ская  область,  г.  Калуга,  ул.  Полесская.  
Общая  площадь жилья  экономкласса  – 
17333 кв. метров. 

–  ООО «Веста» с проектом жилого ком-
плекса  «Веснушки»,  расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, дер. 
Чижовка. Общая площадь жилья эконом-
класса – 42969 кв. метров.

Подготовлено по информации 
Министерства строительства и ЖКХ 

Калужской области.

Что построят в Калуге  
в ближайшее время

Суд рассудил подрядчиков
24 октября 2015 года подрядная организация «Тандем» с опережением указан-
ных в контракте сроков закончила укладку тротуарной плитки в пешеходной 
части ул. Карла Либкнехта от перекрестка по ул. Ленина до ул. Телевизионной. 
Общая длина составила 700 метров, площадь – 3000 квадратных метров.
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Иногда на месте когда-то 
полноценных детских пло-
щадок, радовавших не одно 
поколение маленьких калу-
жан, можно увидеть ржавые 
остовы качелей, покосивши-
еся лесенки с облупившейся 
краской и разбитые песоч-
ницы. Отдохнуть и погулять 
с ребенком здесь сложно, а 
покалечиться – легко. Что 
делается, чтобы избежать 
печальных последствий?

– Проблемой детских пло-
щадок мы решили заняться 
всерьез. Весной этого года 
в ходе акции «Безопасное 
детство» была проведена 
очень масштабная работа 
по инвентаризации всех 
детских площадок, которая 
дала полное представление 
о том, сколько их вообще в 
городе и кто их обслужива-
ет. И вот теперь, когда мы 
все площадки посчитали, 
нам необходимо привести 
их к нормативному состоя-
нию. На сегодняшний день 
есть определенные требо-
вания по работе с детскими 
площадками: все объекты 
благоустройства должны 
быть полностью безопасны 
согласно нормативам и ГО-
СТам, поставлены на баланс 
и закреплены за обслужи-
вающими организациями. 
Большие площадки мы при-
нимаем на баланс муниципа-
литета, дворовые передаем 
управляющим компаниям. 
Комиссия, проводившая 
инвентаризацию, приняла 
решение демонтировать в 
Калуге 185 детских площа-
док. Ремонту и какой-либо 
реконструкции эти объекты, 
к сожалению, не подлежат, 
и эксплуатировать их даль-
ше в прежнем виде нельзя, 
– рассказал председатель 
комитета по благоустрой-
ству управления городского 
хозяйства Сергей Возилкин.

Попытаемся разобрать-
ся, каким же требованиям 
должно соответствовать 
оборудование детских игро-
вых площадок. 

Главное требование за-

ключается в том, чтобы све-
сти к минимуму факторы, 
представляющие собой опас-
ность для здоровья детей. 
Так, например, игровое обо-
рудование должно быть 
спроектировано для всех 
возрастных групп детей 
таким образом, чтобы взрос-
лые в любой момент могли 
прийти на помощь своему 
ребенку. Все углы и края 
элементов конструкции 
площадок должны быть за-
круглены, выступающие эле-
менты с острыми концами и 
кромками не допускаются. 
Для обеспечения устойчиво-
сти ребенка лестницы и пол 
детских площадок должны 
иметь специальное противо-
скользящее покрытие. Для 
защиты детей от падения с 
большой высоты оборудова-
ние должно быть оснащено 
перилами и ограждениями.

Одно из самых главных 
требований безопасности – 
это отсутствие возможности 
застревания головы, шеи 
и частей тела ребенка на 
площадке, а для предупреж-
дения травм при падении де-
тей необходимо обязательно 
использовать ударопогло-
щающие покрытия, качели 
не должны иметь жесткой 
подвески и т.п. 

Безусловно, безопасные 
детские площадки будут 
действительно таковыми, 
если и взрослые будут сле-
дить за своими детьми во 
время прогулки. Поэтому ро-
дителям не стоит полагаться 
лишь на безопасность обо-
рудования для детских пло-
щадок: важно познакомить 
детей с элементарными пра-
вилами безопасного поведе-
ния на детской площадке и 
осуществлять постоянный 
контроль за детьми. 

А между тем в городе про-
должают появляться новые 
игровые площадки. До конца 
года обещают сдать в эксплу-
атацию 50 современных пло-
щадок – травмобезопасных, 
прочных и долговечных, с 
ярким современным дизай-

ном и возможностью кон-
фигурирования различных 
элементов.  «Досталось» и 
центру, и окраинам, и новым 
районам: благоустроители 
постарались охватить весь 
город, включая сельские 
территории ( Резвань, Ко-
люпаново, пос. Куровской и 
другие). Малыши с удоволь-
ствием осваивают и при-
вычные качели-карусели, и  
новые, ранее не встречаю-
щиеся в наших дворах эле-
менты для игр: качалки на 
пружинах, многоуровневые 
горки, пластиковые лесенки. 
Довольны и родители: те-
перь в распоряжении дети-
шек настоящая специально 
оборудованная территория, 
предназначенная для отды-
ха и игры, с лавочками для 
отдыха и освещением. 

Цена одной такой пло-
щадки колеблется от не-
скольких сотен тысяч рублей 
до нескольких миллионов. 
Это немало. Но это прежде 
всего вопрос безопасности 
детей – вопрос, которым 
мы не имеем право прене-
брегать.

Ольга КОнОвалОва.

Детские площадки прежде всего  
должны быть безопасными

О том, как сегодня обстоят дела с детскими игровыми комплексами, нам рассказали специалисты комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства Калуги.

330 детских игровых площадок уже передано на баланс управляющих компаний. 185 подлежат полному 
демонтажу, больше половины из них уже демонтированы. 50 новых современных площадок с элементами 
благоустройства будут установлены  в разных районах города до конца текущего года.

В результате 
инВентаризации 
Все проВеренные 
игроВые площадки 
разбили на четыре 
большие группы: 
• бесхозные, подлежащие 
полному демонтажу; 
• бесхозные, но которые ещё 
можно отремонтировать; 
• площадки, которые на-
ходятся на земельных 
участках многоквартирных 
домов и являются обще-
долевой собственностью 
дома; 
• площадки, находящиеся в 
собственности муниципа-
литета.

Необходимо, чтобы сами жители были заинтересованы в том, чтобы 
у них во дворе появилась детская площадка. Проводите общие собра-
ния собственников, фиксируйте свои решения в протоколах, подклю-
чайте к этой работе ТОСы, депутатов по своему округу, выбирайте 
места для новых игровых площадок там, где это действительно вам 
нужно. Такие инициативы горожан мы не оставляем без внимания и, 
как правило, включаем в планы по городскому благоустройству.

Сергей возилкин, председатель комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства 
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Собака потеряла 
След…

– О пропаже 12-летнего 
мальчика я узнал 20 октября 
из вечернего сообщения, 
которое передал членам 
организации «Дорожный 
патруль – Калуга» наш ру-
ководитель Дмитрий Пав-
люченко, – рассказывает 
Александр Ефременко. – По 
рации сначала дали только 
словесное описание, затем 
через группу «ВКонтакте» 
было распространено фото 
Димы З.

При взаимодействии с со-
трудниками УМВД по г. Ка-
луге розыском занималась 
наша группа в составе 20 
автомашин и волонтеры 
«Лизы Алерт». В первую оче-
редь прочесали улицу Сал-
тыкова-Щедрина, где про-
живает пропавший мальчик. 
Проехали около лодочной 
станции у Оки, осмотрели 
гаражи, результат – ноль. 
Наши коллеги из «Лизы 
Алерт» даже задействовали 
специально обученную со-
баку, однако она потеряла 
след недалеко от дома, где 
живет мальчик.

– И куда Вы потом на-
правились?

– Я узнал по рации, что 
большинство коллег едут на 
поиски в северо- восточном 
направлении, поэтому ре-
шил поехать на юго-запад, 
в район поселков Мстихино 
и Калуга-2. Наверное, интуи-
ция подсказала, что именно 
сюда может направиться 
беглец, поскольку тут есть 
оживленное авто- и желез-
нодорожное сообщение.

Сразу после 
получения 
информации 
сотрудники УМВД 
России по г. Калуге 
незамедлительно 
организовали 
поисковые 
мероприятия. 
Ориентировки 
с описанием 
пропавшего 
переданы всем 
наружным 
нарядам полиции, 
представителям 
волонтерского 
движения 
«Лиза Алерт» и 
общественной 
организации 
«Дорожный 
патруль». Стражами 
правопорядка 
были проверены 
возможные места 
нахождения 
ребенка, отработан 
круг его общения.

Шел куда глаза 
глядят

– Было уже 21 октября, 
время – около часа ночи, 
– продолжает рассказ Алек-
сандр Ефременко. – Про-
ехал Анненки – никого. Ре-
шил направиться в сторону 
д. Мстихино. На трассе из-
редка встречались машины, 
две из них с включенными 
аварийными сигналами 
стояли на обочине у приго-

родного лесничества. 
Проехал их и вдруг кра-

ем глаза заметил справа 
силуэт подростка, который 
передвигался вдоль обочи-
ны. Меня словно холодной 
водой окатило: наверняка 
он! Быстро развернулся на 
Мстихинском перекрестке и 
погнал назад, к лесничеству. 
Вернулся – машины с вклю-
ченными «аварийками» 
стоят на прежнем месте, 
больше никого. А я уже об-
радовался…

Тут же сообщил по рации 
в штаб, который располо-
жился в квартире родителей 
пропавшего, что заметил 
похожего по описанию маль-
чишку, но он куда-то исчез, 
продолжаю вести его поиск. 
Решил заехать в глубину 
зеленой зоны и тут же фа-
рами выхватил в темноте 
щуплую фигурку мальчиш-
ки с рюкзаком. Подъехал 
– стоит смирно, не убегает. 
Спрашиваю:

– Дима З., это ты?
– Я, – отвечает подросток.
– Тебя мать по всему го-

роду ищет, а ты ночью бро-
дишь в десяти километрах 
от дома!

– Я с мамой сильно пору-
гался и ушел из дома, – был 
ответ.

По словам мальчика, он 
задержался после школы 
на секции шахмат и полу-
чил за это выговор от мамы. 
Обиделся, пришел домой 
и сказал ей, что забыл в 
школе рюкзак: мол, пойду 
за ним. А сам пешком вышел 
из города, поскольку денег 
на проезд не было. Сначала 
решил пойти к родственни-

кам в Анненки, затем ушел 
дальше, по принципу – куда 
глаза глядят. 

– Он сам сел к вам в салон 
автомобиля?

– Да. Дима сильно устал, 
замерз, в эту ночь было 
минус 5-6 градусов. То, что 
я сразу его назвал по имени 
и фамилии, мальчишку не-
сколько успокоило. Тут же 
сообщил в штаб, что нашел 
Диму и хочу его угостить на 
заправке горячим чаем с бу-
тербродом. Ведь целый день 
голодный ходит – кстати, у 
самого таких двое ребят… 
Но по рации получил четкую 
команду: незамедлительно 
прибыть в штаб с Димой!

 В итоге привез его точно 
по адресу. Весь штаб вышел 
встречать «путешествен-
ника», все радовались, по-
здравляли друг друга! Мама 
Димы сильно плакала, сцена 
была такой, что мурашки по 
коже побежали…

Александр ТРУСОВ.

21 октября водитель такси, активист общественной организации «Дорожный патруль – 
Калуга» Александр Ефременко отыскал в лесу ушедшего из дома подростка. Невероятно, 
но факт: случилось это аккурат во вторую годовщину со дня образования в Калуге этой 
общественной организации.

– Просто удивительно, что Александр Ефременко нашел в лесу 
моего тезку именно 21 октября, поскольку два года тому назад 
в этот день наша организация приступила к осуществлению 
общественных инициатив. Действительно, это добрый знак! 

Что привлекает к нам активистов – так это бескорыстное 
желание неравнодушных людей сделать свой город безопаснее, 
красивее, чище. 

Помощь властям в поисках потерявшихся людей – только 
одно из направлений деятельности. Ежегодно мы проводим 
акцию «Подвезу ветерана». 9 мая участники войны, труженики 
тыла, другие категории ветеранов могли воспользоваться 
(естественно, бесплатно) услугами автомобилей общественни-
ков «Дорожного патруля – Калуга». В акции по подвозу ветеранов 
войны и тыла на праздничные мероприятия и обратно, домой 
обычно участвуют до 40 автомобилей. Остается очень хорошее ощущение сопричастно-
сти, особенно когда звучат слова благодарности от представителей славного старшего 
поколения. 

15 ноября 2015 года около кинотеатра «Центральный» мы проведем крупную акцию 
– день памяти жертв ДТП. Это – напоминание всем землякам-автолюбителям о необхо-
димости строгого соблюдения правил на дорогах.

Помимо этого, активисты участвуют в акции «Я помогаю детям», поддерживая детей-
инвалидов. Также регулярно ездят с подарками к ребятам в школу-интернат д. Подборки 
Козельского района. С помощью спонсоров совместно с городским ГИБДД в школах Калуги 
проводим «Уроки безопасности с «Дорожным патрулем». Проходят такие мероприятия 
весело, в яркой, игровой форме, в конце урока школьники получают подарки.

Такая деятельность «Дорожного патруля» не остается незамеченной для Федерации 
автовладельцев России, членами которой мы являемся. За общественную работу в 2015 
году нас включили в число номинантов по разделу  «Команда безопасности».  Итоги кон-
курса будут подведены в Москве 15 ноября. 

комментирует руководитель общественной организации 
«дорожный патруль – калуга» дмитрий павлюченко:

Два года назад несколько неравнодушных горожан 
решили создать интернет-канал «Дорожный па-
труль – Калуга», чтобы информировать о дорожной 
обстановке автомобилистов и пешеходов – всех, кто 
захочет к нам присоединиться. Было решено в систе-
ме онлайн информировать о возникших пробках на 
дороге, ДТП, плохих участках дороги в первую очередь 
горожан-автомобилистов. Есть мобильное прило-
жение «PTT zello», которое имитирует рацию, рабо-
тает онлайн везде, где функционирует Интернет, 
и устанавливается на большей части смартфонов. 
Соответственно, в системе онлайн можно получить 
и передать полезную информацию. Сейчас на канале 
зарегистрировано 8185 пользователей, и их число по-
стоянно растет.

После регистрации в статусе общественной орга-
низации «Дорожный патруль – Калуга» продуктивно 
взаимодействует с УМВД России по г. Калуге, город-
ской ГИБДД. Члены общественной организации явля-
ются добровольными помощниками государственных 
служб, когда речь идет о совместном поиске разы-
скиваемых полицией угнанных автомобилей, а также 
скрывшихся с места преступления и ДТП водителей. 
Общественники помогли найти несколько угнанных 
автомобилей. Год назад получили благодарственное 
письмо и ценный подарок от начальника УМВД по 
г. Калуге Станислава Орехова за поиск и обнаружение 
двух пропавших детей.

Мальчика нашли 
активисты 
«Дорожного патруля»
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23 октября члены рабочей 
группы  партийного проекта пар-
тии «Единая Россия» посетили 
cельскохозяйственную ярмарку на 
площади Старый Торг. Они позна-
комились с ассортиментом товаров 
отечественного и местного произ-
водства, в том числе замещающих 
товары импортного производства, 
а так же интересовались ценами на 
продукты. 

Депутат Законодательного Со-
брания Калужской области, реги-
ональный координатор проекта 
«Народный контроль» Александр 
Гречанинов, заместитель руково-
дителя РИК Партии «Единая Рос-
сия» Людмила Сусова, члены и сто-
ронники Партии «Единая Россия», 
представители общественных 
организаций и представители 
средств массовой информации по-
говорили с фермерами, которые 
снабжают горожан собственно-
ручно выращенными овощами и 
фруктами.

- Вы стали бы весной сажать 
больше овощей, если бы знали, 
что осенью у вас их закупят по 
оптовым ценам? - Спрашивает 
Александр Петрович у фермера, ко-
торых приехал из деревни Асаново 
Сухиничского района.

- Конечно, - отвечает крестья-
нин. – Сами смотрите, цены у нас 
доступные. Картофель, в зави-
симости от сорта, у меня, к при-
меру, стоит от 12 до 35 рублей. 
Мы выращиваем по три гектара 
капусты, осенью получили двести 
тонн картошки. Мы готовы все это 
продавать у себя. Но происходит 
непонятное, для нужд детских 
садов, больниц овощи привозят 
со стороны. И  мы в свою очередь 
должны вывозить на реализацию 
свой урожай за пределы района! 
А ведь могли его продавать прямо 
на месте.

Теперь живую рыбу в наш город 
привозят не только из Тульской 
области. Наладило свое производ-

ство  и ООО «Сухиничские пруды». 
Продавец нахваливал свой товар 
и клятвенно заверял, что на вкус 
рыба превосходная. 

Подошли члены рабочей группы 
и к продавцу из Липецкой области. 
Он приезжает торговать на ярмар-
ки в Калугу уже семь лет. Яблоки 
он продает по 50-70 рублей, за 
головку чеснока просит 30 рублей, 
четыре отдает за сто рублей. 

- Это дешевле, чем на рынке, - го-
ворит гость Калуги. – На рынке го-
ловка чеснока стоит 50-60 рублей. 

Фермер из Бабынинского райо-
на вместе с четырьмя родственни-
ками и тещей выращивает овощи 
и фрукты. Он говорит о том, что 
семья не станет увеличивать уро-
жаи. Физически люди не потянут. 

- Какая у него картошка хоро-
шая! Одна в одну! – Хвалят его 
товар покупатели.

- Картошка моя стоит 20 рублей, 
но она качественная. Ко мне за 
ней  на поле приезжают. Потому 
что выращиваю ее без химии. Вот 
помидоры берите, они свежайшие, 

только вчера в теплице собрали. 
Кило – 120 рублей, а в магазине 
– 150. 

- На улице морозы, как вы по-
мидоры в теплице держали?

- А мы ее отапливаем…    
Если не торопиться и походить 

по рядам, то можно приобрести 
бюджетные продукты. К примеру, 
килограмм капусты в пятницу 
стоит от 12 до 20 рублей. Разница 
ощутимая. Главное, что все родное, 
не импортное.

Таня МОРОЗОВА.

Крестьяне 
накормят 
горожан

В столицу области каждую пятницу на ярмарку из районов при-
возят вкусную, полезную и доступную по цене продукцию.
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРунцеВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен по состоянию на 27.10.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Хлеб черный 
«????», «Калужский 

Хлебокомбинат»

Томаты,  
1 кгСахар- 

песок, 1 кг
Масло подсол., 
«Олейна», 1 л

Колбаса – 
«Молочная», 
«Обнинский 

колбасный завод 
(«Большемясов»), 1 кг

Сметана 
«Козельская 

Живая сметана», 
25%, 450 г

Крупа рис,  
1 кг 

Лимоны,   
1 кг

Спутник
ул. Суворова, 147 от 48.10 от 49.50 от 52.75 от 163.00 364.00 – 98.80 22.60 130.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 52.15 от 51.05 от 51.16 от 63.95 514.00 127.00 – 23.05 89.90

радуга
ул. Московская, 338а от 46.35 от 51.90 от 42.00 от 85.75 – 105.55 94.10 21.50 87.00

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 48,60 от 62.00 от 48.12 от 96.60 345.30 102.50 92.00 21.60 87.20

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 51.00 от 57.50 от 48.87 – – 79.90 – 21.60 88.90

линия
ул. Московская, 254 от 43.90 от 54.00 от 48.62 от 129.90 309.90 97.90 92.70 20.90 89.90

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 55.75 от 55.00 от 53.00 от 144.70 – 109.90 – 24.90 126.80
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В Калужской области вновь получает распространение ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора  
есть данные, что ОРВИ на прошлой неделе заболел 6 521 житель области: это на 6,2% больше, чем в середине октября.  

Непосредственно в Калуге было зарегистрировано 2 887 случаев ОРВИ. При этом ни в областном центре,  
ни в целом по региону эпидемический порог не был превышен. 

Социальный 
проект развиваетСя

Чтобы узнать о том, как 
в Калуге организована тор-
говля молоком из бочек, 
мы отправились по двум 
адресам, где торгуют мо-
локом: на Кибальчича, 23 
и Московскую, 331. На Ки-
бальчича молочный фургон 
приезжает ежедневно, кро-
ме понедельника, в 10.45. 
К этому времени местные 
жители успевают закупить 
продукты на мини-рынке и 
выстраиваются в очередь 
за молоком. У каждого своя 
тара: у кого трехлитровая 
банка, у кого бидон, у кого 
канистра. Если посуды с 
собой нет, то желающим 
предлагают новенькие пла-
стиковые бутылки. Двухли-
тровая стоит 7 рублей. Литр 
3,5-процентного молока из 
бочки стоит 38 рублей. В 
магазине за него в среднем 
надо заплатить более 50 
рублей, на рынке – все 100. 

– Городская Управа вся-
чески содействует продаже 
молока из бочек, – говорит 
заместитель начальника 
управления экономики и 
имущественных отноше-
ний Марина Драчева. – Это 
социальный проект. Ведь 
стоимость данного продукта 

доступна для всех категорий 
горожан: для пенсионеров, 
малоимущих, многодетных… 
Молоко всегда свежее, по-
ступает сразу от производи-
теля на столы калужан. Оно 
поставляется в областной 
центр из Ферзиковского и 
Малоярославецкого райо-
нов, ЗАО «Калуга-молоко» 
и от владельца роботизиро-
ванной фермы Виктора Тара-
сенкова, которая находится 
в Ильинке. Только одно это 
предприятие обслуживает 
61 точку. При составлении 
списка мест торговли бочко-
вым молоком мы учитывали 
все пожелания калужан. Его 
можно купить в шаговой 
доступности от дома как в 
центре Калуги, так и в от-
даленных микрорайонах. Се-
годня молоко можно купить 
в 115 точках, со временем их 
количество будет расти.  

на качеСтво  
и обСлуживание 
жалоб нет 

Мы встретились с пред-
принимателем Романом 
Макаренковым, который 
занимается реализацией 
бочкового молока с робо-
тизированной фермы. Этим 
видом малого бизнеса он 

занимается шесть лет. По 
специальности Макарен-
ков – зооинженер, закончил 
сельскохозяйственную ака-
демию, работал в сельском 
хозяйстве. Роман Владими-
рович рассказывает о том, 
что на четырех машинах 
его сотрудники развозят по 
городу молоко. На каждой 
точке, а зависимости от по-
сещаемости покупателей, 
автомобиль работает от 30 
минут до полутора часов. 
По его словам, нареканий по 
поводу качества продукции у 
горожан нет. 

Каждый вечер 
все бочки 
тщательно моются, 
пропариваются и 
обрабатываются 
в соответствии 
с санитарными 
требованиями 
и нормами. На 
роботизированной 
ферме есть свой 
ветконтроль, 
поэтому молоко 
привозят в 
город со всеми 
необходимыми 
сопроводительными 
документами.

– Мы благодарны испол-
няющему полномочия город-
ского Головы Константину 
Горобцову, управлению эко-
номики и имущественных от-
ношений Калуги за помощь 
и поддержку в развитии 
малого бизнеса, – говорит 
Макаренков. – Самая главная 
наша задача – удобство для 
жителей Калуги, которые в 
привычное время могут при-
обрести свежее молоко. 

без молока –  
ни дня

От бочки с банкой свеже-
го молока отходит мужчина. 
Знакомимся, он представ-
ляется Иваном Петровичем. 
Рассказывает о своем житье-
бытье:

– В этом микрорайоне 
живу 15 лет, последние годы 
через день хожу сюда за боч-
ковым молоком. Через день 
беру по три литра. Очень 
удобно, привозят в одно и 

то же время. Пока ожидаем 
очереди, успеваем с другими 
покупателями обсудить все 
городские новости. Качество 
молока меня устраивает. В 
нашей семье пять человек. 
По утрам едим молочную 
кашу, внуки любят молоч-
ную лапшу. Супруга делает 
в духовке вкуснейшее топле-
ное молоко. Молоко – основ-
ной продукт на столе нашей 
семьи. Без него мы никак…

Таня МОРОЗОВА.

Бочковое молоко  
доступно  
для калужан

Этот натуральный и полезный продукт можно купить в 115 точках города.
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Повышая качество жизни
Статистика неумолима: до 80% населения земного шара в той или иной степени страдают от артроза. Про-
блема актуальна и для нашего региона. Об этом журналисту «Калужской недели» рассказали в Центре 
травматологии и ортопедии, открывшемся летом на базе БСМП.

Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы
. Л

и
ц

е
н

зи
я 

Л
О

-4
0

-0
10

0
0

93
5 

о
т 

27
 о

кт
яб

р
я 

20
14

 г
. в

ы
д

а
н

а
 М

и
н

и
ст

е
р

ст
во

м
 з

д
р

а
во

о
хр

а
н

е
н

и
я 

К
а

л
уж

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и
.

Записаться на консультацию можно, 
обратившись в регистратуру Центра 
травматологии и ортопедии или  
по тел.: (4842) 74-40-87.  
Телефон платного отделения:  
(4842) 74-07-63. 
Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи: 
г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.  
E-mail: bsmp_hospital@kaluga.ru.  
Сайт: www.bsmp40.ru

Отправиться в Больницу 
скорой медицинской помо-
щи меня подвигли эмоци-
ональное письмо и настоя-
тельные просьбы известно-
го калужанина: 

«Мне не больно 
ходить!» 

– Несколь-
ко лет назад 
п р и  х о д ь б е 
появились се-
рьезные боли в 
области таза. 
Обследование 
показало: не-
обходимо опе-
ративное ле-

чение. 
В середине сентября это-

го года пошел на прием к 
заведующему Центром ор-
топедии и травматологии 
Антону Овчаренко. После 
осмотра Антон Василье-
вич рекомендовал провести 
срочную операцию по замене 
тазобедренного сустава. 
Его поддержал и московский 
профессор Эдуард Солод, ко-
торый приехал передавать 
свой опыт травматологам 
БСМП. Он же 25 сентября 
провел операцию эндопроте-
зирования тазобедренного 
сустава. На следующий день 
уже начался процесс реаби-
литации – подготовитель-
ные упражнения к ходьбе. А 
через день я пошел!

Мои впечатления: в Цен-
тре по-настоящему евро-
пейский уровень: прекрасное 
оборудование и высокое каче-
ство обслуживания, хорошие 
условия, персонал относит-
ся с вниманием и участием. 
Пациенты со всей области, 
причем очень разные – как 
по профессии, так и обще-
ственному статусу. 

Кстати, подобные опе-
рации стоят недёшево: от 
115 тысяч рублей. Однако 
благодаря поддержке реги-
онального правительства 
жители Калуги и области 
имеют возможность сде-
лать их за счет бюджетных 
средств.

Теперь, когда я слышу, 
что кто-то стремится 

сделать подобные операции 
в Москве, а то и вовсе за 
границей, хочется сказать: 
зачем куда-то ехать? Здесь, 
у нас в Калуге, появились вы-
сококлассные специалисты, 
которые проведут эндопро-
тезирование не хуже, чем в 
Германии. 

Хочу искренне поблаго-
дарить весь медицинский 
персонал Центра травма-
тологии и ортопедии за 
профессионализм и доброе 
отношение к пациентам. 
Мне действительно теперь 
не больно ходить! Поверьте, 
это так здорово!

Сергей Зеленов, 
директор городской 

общеобразовательной 
средней школы № 5, 
депутат Городской 

Думы Калуги.

не откладывай 
визит к врачу

П р о к о м м е н т и р о в а т ь 
письмо я попросил заведу-
ющего Центром травмато-

логии и ортопедии Антона 
Овчаренко.

– Сергею Вадимовичу про-
ведено эндопротезирование 
тазобедренного сустава. 
Если коротко, поврежден-
ный сустава заменили на 
искусственный имплант. Их 
изготавливают из специаль-
ного металла и керамики. Га-
рантированный срок служ-
бы – 25-30 лет. Ограничение, 
как и для здорового сустава, 
одно – избегать травм. 

На сегодняшний день эн-
допротезирование – эффек-
тивный, часто единствен-
ный способ восстановления 
утраченной функции конеч-
ности. На данный момент мы 
проводим два вида эндопро-
тезирования – тазобедрен-
ного и коленного суставов. 
Уже сделаны сотни подоб-
ных операций. Мы все чаще 
видим пациентов, которые 
год-полтора назад замени-
ли сустав на одной ноге, а 
теперь пришли оперировать 
другую ногу. Лукавить не 
буду: эндопротезирование 

не самое простое хирургиче-
ское вмешательство. Но ос-
ложнения возникают редко, 
а отторжение имплантов – и 
вовсе исключение. 

Операция идет всего час-
полтора, в особо сложных 
случаях – до двух часов. Па-
циент находится в сознании 
под спинальной анестезией 
(она наименее травматична 
для организма). Через сутки 
после хирургического вме-
шательства, если процесс 
протекает без осложнений, 
больной встает и начинает 
аккуратно ходить с частич-
ной опорой на костыли, а 
на пятый день выписыва-
ется домой. Затем в течение 
нескольких месяцев идет 
период реабилитации, в его 
основе – лечебная гимнасти-
ка и занятия на специальных 
тренажерах. Кстати, Центр 
травматологии и ортопедии 
– единственное в регионе 
медицинское учреждение, 
где есть полноценное от-
деление реабилитации для 
травматологических боль-

ных.
Стоит отметить, что се-

годня уровень оборудования 
и квалификации персонала 
позволяют проводить на 
базе Центра большинство 
травматологических и орто-
педических операций. В осо-
бых случаях на помощь при-
езжают профессора ЦИТО 
им. Н.Н. Приорова, с которым 
у нас заключен долгосроч-
ный договор о сотрудниче-
стве. Центральный институт 
травматологии и ортопедии 
курирует нашу работу: кон-
сультирует калужан и ведет 
активное обучение врачей. 
Только за последние два с 
половиной месяца с участи-
ем московских профессоров 
Эдуарда Солода и Анатолия 
Лазарева прошли мастер-
класс и конференция по 
травматологии. Кроме того, 
Эдуард Иванович целый ме-
сяц оперировал с калужской 
бригадой, обучая ее всем 
тонкостям эндопротезиро-
вания. А с середины ноября 
профессор Солод будет еже-
месячно консультировать 
жителей региона.

когда движение – 
боль

– Показаниями к эндо-
протезированию являют-
ся неправильно сросшиеся 
переломы и артроз 3-4 сте-
пени, которые приводят к 
укорочению конечностей и 
появлению сильных болей, 
– продолжает заведующий 
центром. – Артроз – бич XXI 

века. Первые признаки забо-
левания могут проявиться 
уже после 30 лет. На началь-
ных стадиях, когда болит 
лишь иногда, пациенту на-
значают консервативное 
лечение и дают рекоменда-
ции по образу жизни. Раз в 
год желательно проходить 
специальный курс терапии 
в условиях стационара. 

Важно как можно раньше 
обратиться к врачу. О про-
блемах с тазобедренным 
суставом могут свидетель-
ствовать боли в паху, по-
яснице и боковой области 
бедра, которые резко усили-
ваются при наклонах и дли-
тельной ходьбе. Например, 
когда человек из-за боли не 
может завязать шнурки на 
обуви. В запущенных случа-
ях изменяется длина конеч-
ностей, меняется походка. 

Усиливающаяся при ходь-
бе и незначительных движе-
ниях боль в коленях, отек 
мягких тканей и заметная 
внешне деформация сустава 
– признак артроза коленных 
суставов. 

Самый простой способ об-
следования – сделать рент-
геновский снимок больного 
сустава и прийти к травма-
тологу. На его основе доктор 
даст рекомендации – как 
дальше обследоваться, ле-
читься и в каком режиме 
жить. 

В завершение разговора 
Антон Овчаренко рассказал 
еще об одном заболевании, 
с которым все чаще обраща-
ются в Центр травматологии 
и ортопедии. В результате 
деформации у большого 
пальца стопы выпирает ко-
сточка, которая со временем 
начинает постоянно сильно 
болеть. Главные причины 
– неудобная обувь, стоячая 
работа и высокие каблуки. 
Забыть об этой проблеме по-
могает небольшая операция, 
которая успешно делается в 
Центре.

Антон Васильевич, под-
черкнул, что Центр трав-
матологии и ортопедии – 
учреждение полного цикла, 
где, помимо оказания экс-
тренной помощи, прово-
дится диагностика и кон-
сультирование пациентов, 
лечение широкого спектра 
травматологических забо-
леваний и реабилитация 
больных.

Александр ТРУСОВ.
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Реклама Реклама

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50

21

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Реклама. Инф. на мом. публ.

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 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Культурная Среда» 6+
11.20 Мультфильм
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00  «Нераскрытые тайны» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.05  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Хроники русского сериала» 
16+
23.15  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
02.50 «Хотите жить долго?» 16+
03.35 «Секретная кухня» 12+
04.00  «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 16+
04.40 «Совет Федерации» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
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+
21.35 «ПАЛАЧ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.10 «КВИНТЕТ» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики» 12+
02.20 «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.30, 11.50 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Большая перемена» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение» 12+
01.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+
03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
05.40 «Тайны нашего кино» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.50, 01.35 «Эрнан Кортес»
15.10 «Все равно его не брошу. 
Агния Барто»
15.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
17.05 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»
17.25 «Посвящение Дебюсси»
18.25 «Юрий Олеша. По кличке 
писатель»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Гели-
кон-опера»
00.30 Худсовет
00.40 «Кино. Манифест семи ис-
кусств»
01.20 «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс»
02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.30, 
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 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00  «КВЕСТ» 16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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, 11.30, 12.30, 13.05 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.10 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.25 «Момент истины» 16+
00.25 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.25 «День ангела» 0+

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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+
13.25, 14.00, 20.00, 20.30 «УНИ-

ВЕР» 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 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
01.00 «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» 12+
01.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
02.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
04.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.00, 05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.15 «Странное дело» 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 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель 
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове-
дение 12+
07.15, 12.15 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич, 
12+
11.25, 15.10 В поисках слонов Книс-
ны 12+
16.50, 02.49 Самые опасные змеи 
12+
17.40 Речные монстры 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич, 
16+
22.00 Сезон змей 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 В погоне за классикой 
12+
06.50 Чудеса Солнечной системы 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено? 
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?, 
12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 Охотники 
за складами 16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 04.25 Не пытайтесь повторить 
16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой, 12+
17.00, 17.30 Лучшие в своем деле, 
12+
18.00 Разрушители легенд 16+
20.00 Путешествие в неизвестность с 
Эдом Стаффордом 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 12+
23.00, 23.30 Рыбацкие легенды Яку-
ба Вагнера, 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Битвы за 
контейнеры, 12+
02.00 Молниеносные катастрофы, 
12+
02.25 Настоящие аферисты, 12+

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

08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.40, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 22.00, 03.30 Муль-
тфильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
23.00 Это моя комната
23.55  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.55 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП» 
6+
02.30  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.05 «ГУ-ГА» 18+
08.25 «МИСТЕР ИКС»
10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-
МЕННОГО ВЕКА» 16+
18.05 «СУЕТА СУЕТ»
19.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
21.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
22.30 «ВОЛЧОК» 18+
00.05 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»

EUROSPORT
05.00, 05.30, 10.30, 11.45, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.15, 
22.00, 22.45, 01.00, 01.45 Футбол
07.30, 08.15, 04.00, 04.30 Чемпионат 
Мира в классе Туринг
09.00, 21.00 ALL SPORTS
09.30, 15.00 Марафон
13.00 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 13.30, 19.20 Взгляд изнутри 
12+
10.10, 14.20, 20.10 Следующее мега-
цунами 16+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Гонка к Южному полюсу 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50 Поймать контрабандиста 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Междуна-

родный аэропорт Дубай, 18+
18.30, 02.50 Защитники культурного 
наследия 12+
21.00, 04.30 Неуязвимые конструк-
ции 12+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Роковая стихия 18+
00.20 Расследования авиакатастроф 
12+
01.10 Путешествие фотографа по 
Великому китайскому каналу 12+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.15  «Команда вре-
мени» 12+
08.50  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.50  «Джеки без Джека»
10.45  «Помпеи, застывшие во вре-
мени» 16+
11.40  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.05, 18.20, 05.05  «Музейные тай-
ны» 12+
12.50  «Запретная история» 12+
14.30, 05.55  «Ферма в годы войны» 
12+
15.30, 22.00, 07.00  «Письма короле-
вы Виктории» 12+
16.30, 03.20  «Тайная война» 12+
17.25, 02.25  «Охотники за мифами» 
12+
19.10, 00.40  «Тайны прошлого» 16+
20.10  «Величайшие секреты би-
блии» 12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
23.00  «Мастера шпионажа» 12+
23.45  «Русская кампания 1812 года» 
12+
01.35  «Оружие, изменившее мир» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.10, 
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 
01.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»

22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «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 «КАЛИФ-АИСТ» 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 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель-
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 00.00 PRO-клип 
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05 «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+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.20 Русские хиты - чемпионы По-
недельника 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
03.40 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского 
16+

08.20, 11.35, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Богиня шоппинга 16+
11.05 Олигарх-ТВ 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.10, 14.05, 15.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Верю - не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
00.30, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ДВОЙНИК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩАМИ: 
ЖИЗНЬ ДО ДИНОЗАВРОВ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 11.05, 02.05 «Второе дыха-
ние» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 04.40 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.30 «Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым» 12+
12.05, 03.10 «Настоящие мужчины» 
16+
13.00, 02.35 «Сердца чемпионов» 
12+
13.30, 04.10 «Формула Квята» 16+
14.05 Все на Матч 16+
16.15, 05.40 «1+1» 16+
18.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей
22.00 «Детали спорта» 16+
22.55 Футбол

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за 
всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.00 «Сдаётся! С ремонтом» 
16+
14.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+
20.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+

02.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.00  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
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, 12.30  «Знахарки» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
01.45 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «КЛИНОК ВЕДЬМ 
2» 16+

ТВ-1000
06.20, 16.20 «БУРЛЕСК» 16+
08.30, 02.20 «ШЕЛК» 16+
10.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
12.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
14.50 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
18.20 «ЖАСМИН» 16+
20.00 «ИМОДЖЕН» 16+
21.50 «РЭЙ» 12+
00.30 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+
04.25 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России»
06.40 Новости
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 
13.15  «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05  «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.30  «Андропов. Хроника тайной 
войны» 16+
19.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
05.25  «Хроника победы» 12+
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17 ноября  
в 16.00

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

(бывший клуб Машзавода) 
состоится семинар по теме: 

1. Все о выращивании бобовых культур (горох, фасоль, бобы и др.)  
(Махиня Ираида Александровна – садовод-любитель). 
2. Информация о проведении конкурсов «Калуга урожайная»  
(Пикуль Ирина Эдуардовна – главный специалист отдела по работе  
с общественными проектами управления по работе с населением на территориях).
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, 15.25  «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, 01.15 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00  «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40  «Моя Планета» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.45, 03.55 «Будь по-твоему» 16+
17.35 «Нераскрытые тайны» 16+
18.05  «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Совет Федерации» 12+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Сражения с Наполеоном» 
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
02.40 «Тайное становится явным» 
16+
02.55 «проLIVE» 12+
04.45 «Хроники русского сериала» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 04.40 «Модный приговор» 
16+
12.15 «ПАЛАЧ» 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, 21.35 Клуб веселых и на-
ходчивых 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
02.00 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
03.50 «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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
22.55 «Вести» 16+
00.35 «Чужая память. Дежавю» 
12+
02.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
03.10 «Небесный щит» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ОТСТАВНИК» 16+
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
05.50 Тайны нашего кино 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+

23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
13.05 «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 «Наталия Дудинская. Богиня 
танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр»
16.30 «Пон-дю-Гар - римский Ак-
ведук близ Нима»
16.45 «Кино. Манифест семи ис-
кусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп»
18.25 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Три тайны адвоката Пле-
вако»
21.50 «Игра в бисер»
22.35 «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет
01.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

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, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
11.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее о женщинах» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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, 12.30 «КРЕПОСТЬ» 16+
11.25, 12.50, 13.40 «КРЕПОСТЬ» 
16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.40 «Живая история» 16+
04.35 «Живая история» 12+

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 «БИТЛДЖУС» 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 «БИЛЕТ НА VЕGАS» 16+
01.00 «ОБРЯД» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
04.10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми-
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 12+
07.00 «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение 
12+
07.15, 12.15 Самые опасные змеи 
12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.45 Введение в собаковедение, 
12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 
12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари 
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 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, 15.05, 09.05, 15.30 Битвы за 
контейнеры, 12+
09.35, 05.13, 10.00, 05.36 Рыбацкие 
легенды Якуба Вагнера, 12+
11.25, 04.25, 11.50, 04.49 Что было 
дальше?, 16+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг 
12+
14.10, 01.00, 21.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 12+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом 16+
20.00 Быстрые и громкие, 12+
22.00 Кубинский хром 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, 
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
11.45, 12.05, 13.40, 15.45, 17.45, 

19.30, 21.30, 03.20 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
23.00 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП» 
6+
00.30, 01.25, 02.20  «РОБИН ГУД» 
12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
10.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
20.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
22.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.05 «КАДРИЛЬ» 12+

EUROSPORT
05.00 Фигурное катание
06.30 Скачки
07.30 Марафон
09.00, 10.30, 10.35, 11.00, 11.25, 
11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 
19.00, 19.05, 19.30, 19.55, 20.00, 
21.00, 22.00, 02.30, 03.30 Футбол
17.00 ALL SPORTS
22.30 Баскетбол
00.15, 02.00 Автогонки
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли
01.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Взгляд изнутри 12+
08.30 Следующее мегацунами 16+
09.20, 13.30, 19.20 Неуязвимые 
конструкции 12+
10.10, 14.20, 20.10 Международный 
аэропорт Дубай, 18+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+

16.50, 17.20, 21.30, 01.40, 05.00, 
21.00, 01.10, 04.30 Игры разума 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек 
против YouTube 16+
18.30, 02.50 Нацистская подводная 
лодка 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Роковая стихия 18+
00.20 Расследования авиакатастроф 
16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.20  «Команда вре-
мени» 12+
08.50  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
09.55, 17.25, 02.35  «Охотники за 
мифами» 12+
10.50  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
11.55, 18.20, 05.10  «Музейные 
тайны» 12+
12.45, 19.10  «Тайны прошлого» 16+
14.30, 06.00  «Ферма в годы во-
йны» 12+
15.35  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
16.35, 03.30  «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
20.10  «В поисках библейской ис-
тины» 12+
21.05, 00.50  «Русская кампания 
1812 года» 12+
22.05, 07.05  «Холодная война: под-
водное противостояние» 12+
23.00  «Нераскрытые тайны второй 
мировой войны»
23.55  «Длинные тени Первой ми-
ровой войны» 12+
01.45  «Оружие, изменившее мир» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 
01.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «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 «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ» 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 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Самые сочные хиты 
вторника 16+
06.30, 18.10 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
11.35, 20.15 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 Gold 16+
18.55 PRO-клип 16+
19.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
21.00 Новая волна 16+
00.00 «Золотая лихорадка» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.20, 11.35, 00.00 Пятница News 
16+
08.50 Богиня шоппинга 16+
12.05, 21.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 20.00, 
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+

18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.35, 03.10  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.20  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩАМИ: 
ЖИЗНЬ ДО ДИНОЗАВРОВ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.10, 11.45 «Детали спорта» 16+
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 03.30 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «1+1» 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших боев 16+
13.15 «Мама в игре» 12+
13.45 «Удар по мифам» 16+
14.00, 04.30 «ХУЛИГАНЫ» 16+
16.05, 20.45 «Путь бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол
18.40, 02.45 «Спортивная дина-
стия» 16+
18.55 Волейбол
20.30 «Особый день с Игорем Акин-
феевым» 16+
21.15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 
всех» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.10 «Сдаётся! С ремонтом» 
16+
14.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+
20.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
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, 12.30, 19.30, 20.30  «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
01.45 «СЫН МАСКИ» 12+
03.30, 04.15, 05.15  «КЛИНОК 
ВЕДЬМ 2» 16+

ТВ-1000
06.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
08.30 «МАДЛЕН»
10.20 «РЭЙ» 12+
13.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
14.40 «ГОЛГОФА» 16+
16.30, 01.20 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.40 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
20.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» 16+
21.45 «СТОУН» 16+
23.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
03.25 «ГАНГСТЕР» 18+

ЗВЕЗДА
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «Военная приемка» 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05  «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 «Процесс» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.40, 14.05  «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.30  «Андропов. Хроника тайной 
войны» 16+
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 12+
03.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
05.00  «Перевод на передовой» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 16+
06.40  «Как приручить голод» 16+
07.20 «Хотите жить долго?» 16+
08.05 «Секретная кухня» 12+
08.30, 14.30, 19.30 «Новости»
09.00 «Главное» 16+
10.25 «Предупреждение» 12+
10.40  «Династия» 12+
11.20 «Культурная Среда» 6+
11.50 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
6+
14.00  «Достояние России. Купно 
за едино» 12+
14.50 «Сражения с Наполеоном» 
16+
15.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
16.50  «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
17.30  «Ополченец cветлого во-
инства» 12+
17.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
19.55 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
16+
22.15 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 16+
00.05 «Родной образ» 0+
02.05 Концерт «Мама и сын» 12+
03.55 «Область футбола» 6+
04.10 «Российские императоры в 
19 веке» 16+
04.35 «Будь по-твоему» 16+
05.25 «Звезды большого города» 
16+
05.45 «История одной фотогра-
фии» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
16+
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 «ВИШНЕВЫЙ САД»
01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» 12+
03.25 «ВЕГАС» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
09.35, 14.15 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.35 «ПРИЗРАК» 12+
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья» 12+
00.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» 12+
02.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
08.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе 12+
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
01.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
05.00 «Как это работает в дикой 
природе» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» 12+
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20 «ЧУМА» 16+

23.20 «ОТСТАВНИК 3» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Царица небесная. Казан-
ская икона божией матери»
10.35 «ЧАПАЕВ»
12.05 «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин»
12.50 Музыка на канале
13.50, 01.55 «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
14.40 «Светлана Захарова. От-
кровение»
15.25, 00.55 «Русские сезоны»
16.30 «Романтика романса - 15!»
19.00 «БЕГ»
22.05 Спектакль «Ложь во спа-
сение»
00.15 «Острова»
02.50 «Антонио Сальери»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00, 09.00, 
09.05, 09.35 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+

12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА» 12+
16.02 «Хронография» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
22.00  «КВЕСТ» 16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.00 ЗВОНОК 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.30 «СЛЕД» 16+
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 «ВЫ-
ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
00.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 6+
04.30 «Живая история. Фильм 
«Бумбараш», или почти неверо-
ятная история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России» 16+
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+
07.00, 14.10 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
08.30, 15.40 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.00, 17.15 «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
11.20, 18.30 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
20.00 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
22.00 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» 16+
00.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
02.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти-
тель по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение, 
12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Введение в собаковедение 
12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Большие и страшные 
12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50, 22.00, 02.49, 17.15, 22.30, 
03.13 Под покровом ночи 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Как прокормить кро-
кодила 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50, 07.15 Что было дальше?, 
16+
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 Сокровища из кла-
довки, 12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром 
Гриллсом, 12+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 01.00, 18.00 Махинаторы 
12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Быстрые и громкие, 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из 
Далласа, 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото, 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры, 
12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Багаж-
ные войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы, 
12+
02.25 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 
08.25, 09.25, 10.15, 11.15, 12.25, 
15.15, 16.00, 17.40, 19.30 Муль-
тфильм
21.30 «Счастье - это...» 12+
23.35, 00.30, 01.25  «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
02.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
09.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
18.55 «СТИЛЯГИ» 16+
21.15 «ЭКИПАЖ» 16+
23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+

EUROSPORT
05.00, 06.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 16.00, 17.00, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.00, 19.00, 21.00, 03.30, 
04.00 Футбол
07.30, 11.15 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
08.00, 10.45 Автогонки
08.30 Фигурное катание
10.30 Мотоспорт
11.45, 23.55, 01.15, 01.50, 02.00 
ALL SPORTS
20.00, 02.10 Снукер
22.00 Баскетбол
00.00, 00.10 Конный спорт
00.15, 01.20, 01.55 Гольф
01.58 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Неуязвимые конструкции 
12+
08.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
09.20, 13.30, 19.20, 09.50, 14.00, 

19.50 Игры разума 12+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против 
YouTube 16+
11.00 Авто - SOS 12+
11.50, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 
Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная 
дорога 16+
18.30, 02.50 День «Д» 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 05.05  «Команда 
времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Воссоздавая историю» 12+
10.40  «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
11.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.00, 18.20  «Музейные тайны» 
12+
12.45, 19.05  «Тайны прошлого» 
16+
14.30, 05.55  «Ферма в годы во-
йны» 12+
15.30, 07.00  «Русская кампания 
1812 года» 12+
16.25  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
17.25, 03.10  «Охотники за мифа-
ми» 12+
20.05  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
21.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
22.00  «Секреты устройства антич-
ных городов»
23.05  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
00.35  «Мастера шпионажа» 12+
01.25  «Викинги» 12+
02.15  «Оружие, изменившее 
мир» 12+
04.05  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.40, 09.15, 
19.40, 09.40, 10.25, 12.00, 12.20, 

13.00, 13.15, 16.25, 18.05, 02.15, 
20.40, 00.35, 01.35, 03.45, 04.30 
Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
15.35, 00.00 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30 «ДЮЙМОВОЧКА»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «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 «В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 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 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 «Золотая лихорадка» 16+
00.00 Дайте 2! 16+
01.00 «R`n`B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
04.00 Я на Муз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Богиня шоппинга 16+
11.05 Битва салонов 16+
12.05, 14.05, 15.00, 16.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 Верю - не верю 16+
00.00, 02.35  «ДРЕВНИЕ» 16+
01.40  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.20  «ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩА-
МИ: ЖИЗНЬ ДО ДИНОЗАВРОВ» 

16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 11.50 «Путь бойца» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 02.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.05 «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 «Детали спорта» 16+
14.05 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» 12+
15.00 «Нет боли - нет победы» 16+
16.15 «Французский акцент» 16+
16.45 «Особый день с Юрием 
Лодыгиным» 16+
18.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол
01.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА 16+
02.15 «1+1» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30  «Жанна» 16+
08.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 03.50  «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 12+
19.00 «Я РЯДОМ» 12+
22.40 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23.40, 05.50 «Одна за всех» 16+
00.30 «М + Ж» 16+
02.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
6+
04.50  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00, 00.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
0+
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 0+
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15  «Звезды. 
Тайны. Судьбы» 12+

ТВ-1000
06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
07.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
09.45, 04.25 «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ» 12+
12.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.20 «ИМОДЖЕН» 16+
16.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
22.05 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
00.10 «ГАНГСТЕР» 18+
02.45 «БЛИЗОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
08.00 «Легенды цирка. Ирина 
Бугримова»
08.25 «Легенды цирка. Юрий Ку-
клачев»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка. Маргарита 
Назарова»
09.50 «Легенды цирка. Династия 
Кио»
10.20 «Легенды цирка. Карандаш»
10.55 «Легенды цирка. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин»
11.25 «Легенды цирка. Леонид 
Енгибаров»
11.55 «Легенды цирка. Олег По-
пов»
12.25 «Легенды цирка. Тигр Мар-
тин»
13.15, 18.15  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20, 23.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.35 «РАНО УТРОМ»
01.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
03.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
04.55  «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 12+

КУПЛЮ  
УЧАСТОК или ДАЧУ на Ольговке.

Тел. 8-953-465-12-13

Со 2 ноября 2015 года управление образования города Калуги начинает 
прием заявлений на выдачу путевок в летнюю оздоровительную кампанию 
2016 года для отдыха детей муниципального образования «Город Калуга» в 

каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях.  
С 26 октября 2015 года в управлении образования города Калуги 

(ул. Дзержинского, д. 53) открыта предварительная запись. 
Записаться можно лично или по тел. 72-36-60. Заявления будут приниматься 

в каб. № 7 согласно предварительной записи и графику приема. Телефоны 
специалистов: 72-36-83, 56-34-71.



№42 (713) 29.10.1524

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги 
созданная для решения вопросов об эваку-
ации и осмотре транспортных средств, под-
лежащих эвакуации, в соответствии с Положе-
нием об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на 
территории муниципального образования «Го-
род 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 составле-
нием актов о необходимости их эвакуации.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, 
Управление по работе с населением на территориях предлагает вам 
в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления 
своими силами переместить транспортное средство в предназна-
ченное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации.
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уве-
домлении, транспортное средство будет эвакуировано в ноябре 
2015 г.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время осмотра ТС

ул. Льва Толстого, д. 3 «Газель» АЕ 328-40 05.11.2015  c 10.00 до 13.00 
ул. Радищева, д. 6 «Чери» Н 099 КС 40 05.11.2015  c 10.00 до 13.00 
ул. Промышленная, д. 107 ВАЗ-2103 отсутствует 05.11.2015  c 10.00 до 13.00 
ул. Грабцевское шоссе, 
д. 112 ГАЗ-3110 отсутствует 05.11.2015  c 10.00 до 13.00 

ул. Гурьянова, д. 11 ВАЗ 2106  
белого цвета В454СН40 05.11.2015  c 10.00 до 13.00 

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

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 «Времена и судьбы» 6+
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
11.05 Потомки. Д/ф 16+
11.35 Мультфильм
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40  «Ополченец светлого во-
инства» 12+
14.00 «Российские императоры в 
19 веке» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
02.50 «Будь по-твоему» 16+
03.40 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
12.15, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 
16+
02.15, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Бастионы России. Выборг» 
12+
02.35 «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
03.35 «На качелях власти. Пропав-
шие жены» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 «Евгений Весник. Всё не как 
у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Грузчики» 16+
23.05 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.05 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»

00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «БЕГ»
12.45 «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 01.50 «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 «Открывая Ангкор заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасе-
ние»
18.45 «Три тайны адвоката Пле-
вако»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 «Гении и злодеи»
21.50 «Культурная революция»
22.35 «Доисторические звездные 
часы»
23.45 Худсовет
23.50 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
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 «Хронография» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
13.20 «Ералаш»
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30  «КУХНЯ» 16+
18.32 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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, 12.30, 13.50, 15.20, 17.10 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 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 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми-
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
10.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
23.25  «РОДИНА» 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 Под по-
кровом ночи 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Как прокормить кро-
кодила 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс 
12+
19.20, 05.12 Доминик Монаган и 
дикие существа, 12+
21.00, 01.00 Кейко 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Дорога к прибыли 12+
06.50 Смотри в оба 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, 09.05, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 
16+
11.25, 04.25 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 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 Мятежники ледяного озера 
16+
23.00 Остров с Беаром Гриллсом, 
12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 Охотники 
за реликвиями 12+
02.00 Молниеносные катастрофы, 
12+
02.25 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 08.00, 

08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45, 
12.05, 13.20, 15.45, 17.45, 19.30, 
21.10, 03.45 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
21.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+
23.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
01.55, 02.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+
08.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
18.00 «СКОРО ВЕСНА» 16+
19.40 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» 12+
21.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.50 «СТАЛКЕР» 12+

EUROSPORT
05.00, 13.00, 04.00 Снукер
06.30, 09.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
07.00, 08.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.05, 19.30, 20.00, 
20.25, 20.30, 21.00, 22.00, 22.45, 
01.00, 01.45 Футбол
10.00, 12.30 Автогонки
10.30 Фигурное катание
14.00 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 08.10 Игры разума 12+
08.30 Человек против YouTube 16+
09.20, 13.30, 19.20, 11.50 Шоссе 
через ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная до-
рога 16+
11.00 Авто - SOS 12+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото 
Юкона 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
18.30, 02.50 День «Д» 18+

22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.40, 04.45  «Команда 
времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Правда о Галлиполи» 12+
10.40  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
12.15, 05.35  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
12.40, 19.05  «Тайны прошлого» 
16+
14.30, 06.00  «Ферма в годы во-
йны» 12+
15.30  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
16.30, 03.50  «Тайны прошлого» 
12+
17.25, 02.55  «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.20  «Музейные тайны» 12+
20.00  «История христианства» 12+
21.05, 07.05  «Шпионы Елизаветы 
I»
22.00  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
23.05  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
00.10  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
01.10  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
02.05  «Оружие, изменившее 
мир» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.15, 15.40, 16.20, 02.10, 
17.05, 17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 
01.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»

01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «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 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА» 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 «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
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 PRO-клип 16+
10.00, 04.00 Я на Муз-ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.35 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 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Gold 16+
21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.20 «МузРаскрутка» 16+
23.50, 01.50 Только жирные хиты! 
16+
01.00 «Русский чарт» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 18.00, 19.00 Битва салонов 
16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00, 

23.00 Орел и решка 16+
17.00 Жанна, пожени 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магаззино 16+
00.30, 03.05  «ДРЕВНИЕ» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Французский акцент» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 04.00 «Нет боли - нет по-
беды» 16+
12.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
14.05, 05.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани
15.30, 00.00 «Первые леди» 16+
16.05 «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол
18.45 «Детали спорта» 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей
21.45 Футбол
00.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 16+
03.30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за 
всех» 16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.15 «Сдаётся! С ремон-
том» 16+
14.20 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 12+
02.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 12.30  «ВАНГЕЛИЯ» 12+
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, 20.30, 21.20, 22.05  «КОСТИ» 
12+
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
0+
03.00, 04.00, 04.45  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.40 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ» 16+
08.20, 01.40 «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» 16+
10.00, 03.30 «КОШКИ-МЫШКИ» 
16+
11.55 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
13.20 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
16.45 «ГОЛГОФА» 16+
18.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
22.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
23.40 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Научный детектив». 12+
09.35 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05  «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.30 Под грифом «Секретно»
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.10 «АКЦИЯ» 12+
23.20 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
01.55 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.55 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 6+
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6  НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

№ 
п/п Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ

1. ул. Постовалова, д. 7
предположительно  
ВАЗ-2109, после аварии, 
закрыт пленкой

отсутствует

2. ул. Стеклянников Сад, д. 1 «Мазда-626», 
цвет серый металлик отсутствует

3. пер. Пестеля, д. 19а ИЖ 2717-230 Е 406 ТЕ 40
4. пл. Победы, район д. 2 Nissan Primera Н 438 АС 90

Октябрьский округ
5. ул. Грабцевское шоссе, д. 112 ГАЗ-3110 отсутствует
6. ул. Хрустальная, д. 44, корп. 6 ВАЗ-2106 отсутствует
7. ул. Клюквина, д. 30 ВАЗ-21104 отсутствует

Сельские территории

8. п. Шопино, ул. Школьная, д. 6 «Волга», серого цвета К 251 ЕН 40

9. п. Шопино, ул. Молодежная, 
д. 5 «Жигули», белого цвета М 068 ХМ 40

10. п. Шопино, ул. Молодежная, 
д. 5

ВАЗ-2107, сине-зеленого 
цвета М 667 ЕО 40

5 ноября будет проведен
ОСМОТР  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе 

города Калуги, созданная для 
решения вопросов об эвакуации 

и осмотре транспортных средств, 
подлежащих эвакуации, извещает 
о том, что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транс-
портных средств, в ходе которого 
будут составлены акты о необхо-

димости их эвакуации.

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

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» 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 «Планета «Семья» 12+
11.00  «Династия» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Исторические бай-
ки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00  «Большой ребенок» 12+
14.50, 01.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.20 «Будь по-твоему» 
16+
17.20  «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериа-
ла» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ОТРЯД» 16+
23.05 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 16+
00.55  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
03.10 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
6+
05.15  «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского» 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, 03.40 «Модный приговор» 
16+
12.15 «ВЕЛИКАЯ» 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» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго» 18+
01.40 Группа «The Who» 16+
02.50 «ВЕГАС» 16+
04.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
01.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» 12+
03.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.40, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.10 «КЛИНИКА» 16+
02.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.55 «Петровка, 38»
04.15 «Фальшак» 16+

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Большинство»
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.50 «ШАМАН» 16+

02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Город м»
11.10 «БЕГ»
12.45 «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 «Константин Циол-
ковский»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Доисторические звездные 
часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк»
17.35 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.35 «Неаполь - город контра-
стов»
21.50, 01.55 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «ДОЧЬ»
02.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 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  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30  «КВЕСТ» 16+
11.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 16+
19.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
21.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

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, 11.40, 13.20, 14.35, 16.10, 
17.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.45, 00.50 «СЛЕД» 16+
01.55, 02.20, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.25, 05.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman. 
Лучшее» 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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+
04.10 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
05.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Великие тайны души» 16+
12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
17.00 «Игорь Тальков: пригово-
ренный» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.10, 02.30 «РУСЛАН» 16+
00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.30 «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 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.25, 17.40 Кейко 12+
15.10 Доминик Монаган и дикие 
существа, 12+
16.50, 22.00, 02.49 Красота змей 
12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо - невероят-
ный иллюзионист 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, 09.05, 15.30 Охотники 
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной 
системы 12+
13.15, 03.38, 13.40, 04.01 В погоне 
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Крупный улов 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Чудеса Вселенной 12+
00.00, 02.50, 00.30, 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, 
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
13.40, 15.45, 17.45, 18.10, 19.30 

Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
23.05 «Счастье - это...» 12+
01.05 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
03.05  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15  «ПОБЕГ» 16+
06.00 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
07.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
16+
08.45 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
10.10 «СУЕТА СУЕТ»
11.40, 02.30  «ПАПАШИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30  «ПОБЕГ 2»
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.10 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 12+
19.40 «СПОРТЛОТО-82»
21.20 «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.05 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
EuroSport
05.00, 06.30, 03.30, 04.00 Футбол
08.00, 22.30, 01.30 ALL SPORTS
09.00, 10.30 Снукер
23.30 Бокс
02.15 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 11.50 Шоссе через ад 16+
08.30 Ледяная дорога 16+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона 
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 
16+
11.00 Авто - SOS 12+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Тайная жизнь хищников 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50 Пещера гигантских кристал-
лов 6+
17.40 Исследователь 2.0 16+
18.30, 02.50 Дневник Анны Франк 
16+
21.00, 01.10, 04.30 Взгляд изнутри 
12+
21.50, 02.00, 05.15 Следующее 

мегацунами 16+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
08.00, 13.35, 04.35  «Команда 
времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Правда о Галлиполи» 12+
10.40, 07.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
11.45, 18.20  «Музейные тайны» 
12+
12.35, 19.05  «Тайны прошлого» 
16+
14.30, 06.00, 15.30  «Ферма в годы 
войны» 12+
16.30, 03.40  «Происхождение 
современных монархий Европы» 
12+
17.25  «Охотники за мифами» 12+
20.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
21.00  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
22.00  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
23.05  «Секреты устройства антич-
ных городов»
00.10  «О любви британцев к тан-
цам» 12+
01.10  «Шпионы Елизаветы I»
02.00, 02.50  «Оружие, изменив-
шее мир» 12+
05.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10, 
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 14.15, 
00.35, 15.40, 16.20, 02.10, 17.05, 
17.45, 18.45, 22.30, 01.35, 03.45, 
04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
16.00, 00.10 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Идем в кино»
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа-Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Про палитры и пюпитры»
02.55  «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 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 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 «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 12.00, 18.55 PRO-клип 16+
06.30, 18.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.15, 11.50, 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, 00.35 Золото 
16+
12.05 Звездный допрос 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 Шоу-тайм 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.30 Дайте 2! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.30, 00.05 Пятница News 
16+

08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 17.00 Олигарх-ТВ 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 18.00, 
20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю - не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.35 «ЭЛЬФ» 16+
02.35  «КЛИНИКА» 16+
03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИ-
НУУМ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Французский акцент» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 04.45 «Особый день с Иго-
рем Акинфеевым» 16+
11.15, 04.00 «1+1» 16+
12.05, 14.00, 16.05 Фигурное ка-
тание
13.30, 00.00 «Рио ждет» 16+
15.35 «Реальный спорт» 16+
18.00, 05.00 «Больше, чем игра» 
16+
20.00 «Спортивный интерес» 16+
21.00 «УИМБЛДОН» 16+
00.30 «Тайсон» 16+
03.30 «Уральский Рокки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 
«Одна за всех» 16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффекты Матроны» 12+
13.20, 04.25 «Сдаётся! С ремон-
том» 16+
14.20 «Я РЯДОМ» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
19.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30  «Знахарки» 12+
13.30, 18.00, 23.45 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+
22.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.45 «Европейский покерный 
тур» 18+
01.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
05.40, 02.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
07.20, 04.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.05 «СТЕЛС» 12+
11.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
13.20 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
15.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+
18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
22.30 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
00.20 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05  «НАСТОЯЩИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30, 23.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.35 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 12+
04.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

31.11 и 7.11 блж. Матрона с заездом к чуд. иконе 
Всецарица, усыпальница Романовых – 850 р. 
4.11. 15.11 Оптина пустынь – Клыково – Шамороди-
но (24.10 – память всех старцев оптинских) – 750 руб. 
8.11 Троице-Сергиева Лавра – Гефсиманский скит 
(пещеры), Хотьково – Радонеж (св. источник) – 
1100 руб. 
1.11 Храм Христа Спасителя-Зачатьевский мона-
стырь – Храм пр. Ильи, Красная площадь – 1100 
руб. 

1.11 Малоярославец – Боровск – Высокое (св. 
источник) – 800 руб. 
14.11 Иосифо-Волоцкий монастырь с. Спирово (св. 
источник) – с. Язвище (родина св. прп. Иосифа) 
1000 руб. 
14.11 Чудотворные иконы Москвы – 1100 руб. 
22.11 День памяти св. блж. Матроны Московской 
(праздничное ночное богослужение) – 850 руб.. 
30,31 121,2.01 Новый год в Дивеево. (Эксклюзив-
ная программа) 5200 руб.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.30  «Потомки» 16+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00  «Достояние России. Купно 
за едино» 12+
11.30 «Крупным планом» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45  «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Крупным планом» 16+
13.30 «Хроники русского сериала» 
16+
14.00 «Предупреждение» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
16.30 «Главное» 16+
17.30 «Мужская еда» 16+
17.45 «ДВА КАПИТАНА»
19.00  «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
23.55  «Советские мафии» 16+
00.35 Концерт «Мама и сын» 12+
02.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
03.05 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.45, 12.00 Новости 16+
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.00 Москва
10.55 «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 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 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала» 12+
12.20, 14.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
16.45 «Знание - сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
00.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
02.55 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+

04.50 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года.
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.25 «Грузинская мечта» 16+
02.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
05.00 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+
05.35, 01.10 «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 Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.00 «Рыба» 12+

16.00 «ДИКИЙ» 16+
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 «ПУЛЯ» 16+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Авторская программа Вита-
лия Вульфа «Валентина Серова»
12.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Белла Ахмадулина. Встреча 
в концертной студии «Останкино»
22.15 «Белая студия»
22.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV»
00.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь»
01.55 «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.40, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
12.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 0+
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
19.00 «МастерШеф. Дети» 12+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.20 «ЕГЕРЬ» 16+
03.25, 04.30, 05.40 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.25 “Comedy Woman” 16+
15.25 “Comedy Баттл. Лучшее” 16+
16.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ТАЧКА №19» 16+
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2» 
12+
05.10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
08.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 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 Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.50 «9 РОТА» 16+
01.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.10 «ГРУЗ 200» 16+
04.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Аквариумный бизнес 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница 
на змей, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 Гангсте-
ры дикой природы 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 13.55, 
18.05, 00.30, 04.48 Шамвари 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45, 
18.55, 01.30, 05.36 Эхо и слоны 
Амбозели, 12+
15.10, 19.20, 02.00 Доминик Мона-
ган и дикие существа, 12+
16.00, 20.10, 02.49 Львиный рык, 
12+
21.00 Кейко 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.15, 04.25 Махинаторы 
12+
06.50 Мятежники ледяного озера 
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото, 12+
10.30, 10.55 Склады 12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из 
Далласа, 12+
12.20 Быстрые и громкие, 12+
14.10, 03.38 Кубинский хром 12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Как устроена Вселенная 12+
17.00 Чудеса Вселенной 12+
21.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
22.00 Прирожденные короли 16+
00.00 Голые и напуганные XL 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+
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, 
13.40, 14.05, 14.35, 16.00, 17.30, 
19.30 Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

23.10 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
01.00 «БЕТХОВЕН 4» 6+
02.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10  «ПОБЕГ 2» 16+
06.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
07.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
09.30 «СТИЛЯГИ» 16+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30  «ПОБЕГ 2»
16.25 «ШЛЯПА» 12+
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
19.40 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
21.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
00.05 «ДЕНЬ Д» 16+

EUROSPORT
05.00, 02.00 Бокс
07.00, 22.30 ALL SPORTS
08.00, 09.15, 03.00, 04.00 Футбол
10.30 Снукер
23.30 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 07.40 Популярная наука 12+
07.15, 08.30, 09.00 Научные глу-
пости, 18+
08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Освещенная пучина 12+
10.10, 16.50 По тонкому льду 12+
11.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.50 Космос 12+
12.35 Взгляд изнутри 12+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.20 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
16.25 Тайвань 12+
17.40 Погоня за ледниками 16+

19.00, 19.20, 19.50 Широкий 
взгляд с Кэлом Пенном 18+
20.10 Карстовые воронки 16+
21.00, 01.10, 04.30 Эвакуация 
Земли 18+
21.50, 02.00, 05.15 Правда о зомби 
18+
22.40, 02.50, 23.30, 03.40 Вторже-
ние на Землю, 16+
00.20 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.15  «Команда времени» 
12+
08.50  «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
09.45  «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
10.35, 21.05  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
11.30  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
12.35, 22.00, 02.20  «Нераскрытые 
тайны второй мировой войны»
13.35  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
15.10  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.15, 23.55  «Мастера шпионажа» 
12+
17.05  «Секреты устройства антич-
ных городов»
18.10  «В поисках библейской 
истины» 12+
19.05  «Величайшие секреты би-
блии» 12+
20.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
23.00  «Русская кампания 1812 
года» 12+
00.40, 05.05  «Музейные тайны» 
12+
01.25  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
03.20  «Тайны прошлого» 16+
05.55  «Дома георгианской эпохи» 
12+
07.00  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.25, 10.30, 
11.45, 13.40, 14.40, 18.00, 18.25, 
19.10, 20.40, 22.55, 02.35, 03.45, 

04.30 Мультфильм
06.05 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Детская песня года»
10.05 «Воображариум»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.05 «КАСПЕР. НАЧАЛО»
03.00  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.20 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
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 «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 20.40 Дайте 2! 16+
06.00, 03.05 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 12.50 PRO-Новости 16+
07.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.25, 03.00 PRO-клип 16+
09.30, 17.00, 23.35 Золото 16+
10.25, 22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55, 22.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
15.30 «Партийная Zona» 16+
18.00 «Ждите ответа» 16+
19.00 PRO-обзор 16+
19.30 «Кухня» 12+
19.40 «Русский чарт» 16+
01.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
02.00 Танцпол 16+
04.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.40 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 14.30, 15.20, 22.00 
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
16.15, 23.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
18.05, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
00.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
03.15  «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Удар по мифам» 16+
06.45 «Особый день с Юрием 
Лодыгиным» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 «УИМБЛДОН» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 02.00 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 16+
13.55 Хоккей
16.20 «Второе дыхание» 12+
18.00, 04.00 «Дублер» 12+
18.30, 04.30 «Первые леди» 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Чемпионат России по фут-
болу
21.30 «Уральский Рокки» 16+
22.00 «Реальный спорт» 16+
22.30 Профессиональный бокс
Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех» 
16+
08.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
14.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.15  «Восточные жёны» 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.15  «Звездные истории» 16+
00.30 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
02.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.15  «Я подаю на развод» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+
11.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
22.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 0+
03.45  «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
16+

ТВ-1000
06.10 «СТЕЛС» 12+
08.25 Мультфильм
10.05 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
11.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+
14.45, 02.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
16.40 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
18.05 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
20.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
21.50 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» 12+
00.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
04.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
07.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «БОТАНЫ» 12+
16.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.20, 23.20  «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
23.55 «ЖАВОРОНОК»
01.45 «СЛЕДОПЫТ» 6+
03.35 «УНИКУМ»
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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, + под-
вал + 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 по-
стройки, не угловая, индивидуальное ото-

пление. Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05, 05.05 «Секретная кухня» 
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30  «Большой ребенок» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Область футбола» 6+
11.00 «Эксперименты» 16+
11.25 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Мужская еда» 16+
17.40 «ДВА КАПИТАНА»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
21.40 «Шпильки» 12+
22.40 Концерт. «Красная звезда» 
16+
23.40  «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского» 16+
00.20 «Обзор позавчерашней 
прессы» 16+
00.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8» 
16+
01.05 «проLIVE» 12+
02.05 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 
БРАТ» 16+
03.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.25 «КАДРИЛЬ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.20 Олег Меньшиков 12+
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
03.30 «Модный приговор» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Конкурс «Синяя Птица» 
12+
18.00 «ШЕПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
02.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ГОРБУН»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Меньшиков. Пленник 
успеха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
17.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
00.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
02.05 «Петровка, 38»
02.15 «ВЕРА» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
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 «Поедем, поедим!»

14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гордость»
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи»
15.35 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV»
17.05 «Пешком...»
17.35, 01.55 «Искатели»
18.25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь»
19.55 «100 лет после детства»
20.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 «Золотой век русской по-
эзии»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 Мультфильм
02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15, 
09.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
12.30  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 «АВАРИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45, 03.45, 04.55 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
07.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» 12+
12.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
14.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.45 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
16+
01.45 «РЫСЬ» 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, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
17.35 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 18+
03.00 «ФЛИППЕР» 12+
04.55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» 16+
05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
06.50 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
08.30 «9 РОТА» 16+
11.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» 16+
15.45, 17.40 Концерт Михаила 
Задорнова 16+
19.30  «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 
16+
01.30, 03.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница 
на змей, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 21.00 Речные монстры 12+
13.30, 17.40, 23.00, 03.36 Самые 
опасные змеи 12+
14.20, 18.30, 00.00, 04.24, 15.10, 
19.20, 01.00, 05.12 Остин Стивенс 
12+
16.00, 20.10, 02.00 Красота змей 
12+
16.50, 02.49, 17.15, 03.13 Под по-
кровом ночи 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 Голые и напуганные 
16+
07.45, 19.00 Голые и напуганные 
XL 12+
08.40, 15.05, 03.38, 16.00, 04.25, 
17.00, 05.13 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Чудеса Вселенной 12+
12.20, 20.00 Злые гении, 16+
12.45, 20.30 Наука магии 12+
13.15 Разрушители легенд 16+
14.10 Трой, 12+
18.00 Крупный улов 12+
21.00 Прирожденные короли 16+
23.00 Быстрые и громкие, 12+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из 
Далласа, 12+
01.00 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 07.50, 
10.10, 10.20, 11.55, 12.10, 12.40, 
16.00, 17.40, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.30 «БЕТХОВЕН 4» 6+
23.25 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
01.25, 02.25, 03.25  «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.10  «ПОБЕГ 2» 16+
06.00 «НА ИГРЕ» 18+
07.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30  «ПОБЕГ 2»
16.25 «РОЗЫГРЫШ»
18.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
19.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
22.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.45 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

EUROSPORT
05.00 Боевые искусства
07.00 Бокс
08.15, 09.15, 10.30, 13.00, 19.00, 
20.00, 23.00, 01.00, 03.00, 03.30 
Футбол
11.00, 14.00, 17.45, 21.00 Снукер
16.00, 16.05, 17.30, 17.40 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.50, 07.40 Популярная наука 12+
07.15, 08.30, 09.00 Научные глу-
пости, 18+
08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Дикая природа Америки 12+
10.10 Голая наука 12+
11.00, 20.10, 23.30, 03.40, 00.20 
Наука будущего Стивена Хокинга 
12+
11.50 Космос 12+
12.35 Следующее мегацунами 16+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.20 Самые странные в мире 12+
16.25 Тайвань 12+
16.50 Гонка к Южному полюсу 12+
17.40 Современные расследова-
ния 18+
18.30, 19.20 Человек против 
YouTube 16+
21.00, 01.10, 04.30 Прорыв 16+
21.50, 02.00, 05.15 Эвакуация 
Земли 18+

22.40, 02.50 Правда о зомби 18+

VIASAT HISTORY
08.00, 04.15  «Команда времени» 
12+
08.50  «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
09.45  «Тайная война» 12+
10.40  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
11.35, 23.45  «Нераскрытые тайны 
второй мировой войны»
12.30, 02.20  «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
13.30, 21.00  «Секреты устройства 
античных городов»
14.30  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
15.35  «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.40  «О любви британцев к тан-
цам» 12+
17.45, 22.55  «Мастера шпионажа» 
12+
18.30  «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
19.30  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
22.00  «Величайшие секреты би-
блии» 12+
00.40, 05.05  «Музейные тайны» 
12+
01.25  «Русская кампания 1812 
года» 12+
03.20  «Тайны прошлого» 16+
05.55  «Дома георгианской эпохи» 
12+
07.05  «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.15, 20.40, 22.30, 14.00, 
16.30, 17.40, 18.35, 23.45, 01.05, 
02.35, 03.45, 04.30 Мультфильм
06.05 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
18.05 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+

02.20 «Фа-Соль. Мастерская»
03.00  «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ»
03.20 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 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»

МУЗ-ТВ
05.00, 23.35 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.00, 13.30, 21.35 PRO-клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
07.00, 02.50 Только жирные хиты! 
16+
07.40 Теперь понятно! 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, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
15.10 «Икона стиля» 16+
15.40 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.00 Премия Муз-ТВ 16+
19.45 Дайте 2! 16+
21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.40 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 «ClipYou чарт» 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09.30, 22.00 Орел и решка 16+
12.30, 17.00, 20.05 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю - не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
01.25 «ЭЛЬФ» 16+
03.25  «ГЕРОИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» 12+
11.30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» 12+
12.05 «Ты можешь больше!» 16+
13.15 «Удар по мифам» 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45, 19.15 Чемпионат России по 
футболу
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.25 Футбол
01.30 Волейбол
03.30 «Первые леди» 16+
04.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво» 16+
07.00 «Был бы повод» 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
16+
10.05 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
13.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
18.00  «Звёздная жизнь» 16+
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
22.40, 05.00  «Звездные истории» 
16+
23.40, 06.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
02.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
04.00  «Я подаю на развод» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
08.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 0+
10.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
12.15 «СЫЩИК» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ-
ЗОВ» 16+
19.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+
01.00 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ТВ-1000
06.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
08.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
10.20 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
12.20 «БОБЕР» 16+
14.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
15.35, 02.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
20.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» 16+
22.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
23.55 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
05.05 «К ЧУДУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив». 
12+
11.20, 13.15  «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.20 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
03.25 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
05.15  «Тайна Розвелла» 12+
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Реклама

www.nedelya40.ru

Реклама

Телефон рекламной 
службы 

56-22-50

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

Реклама. Инф. на момент публ.

Осень – замечательная пора. 
Природа окрашивает деревья 
в цвета солнца. Прохладное 
утро напоминает, что лето уже 
прошло, и скоро все вокруг ста-
нет по-осеннему прекрасным. 
Чтобы сохранить очарование 
природы и избежать пожаров, 
необходимо знать причины их 
возникновения.

ДАЧНЫЕ КОСТРЫ 
Опавшая сухая листва создаёт 

определенные неудобства для вла-
дельцев частных домов и приуса-
дебных участков. Потому-то многие 
дачники стараются очистить придо-
мовые территории от мусора и листвы 

путем сжигания. Это первая причина, 
по которой осенью случаются пожары. 
Костер, разведенный вблизи строе-
ний, особенно деревянных, с легко-
стью может разгореться до крупных 
масштабов. В ветреную погоду такой 
костер опасен вдвойне, даже если за 
ним присматривают.

ШАШЛЫК В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 
И ОКУРКИ 

Пока еще нас радует сохранившая-
ся зелень лужаек и газонов, но вскоре 
к опавшей листве добавится и сухая 
трава. Высохшая растительность ле-
сопарковых территорий станет легко 
воспламеняемой, поэтому лучше за-
быть о приготовлении шашлыка на 
природе в неподготовленных местах. 

Еще одной причиной возгораний в ле-
сах может стать брошенный на землю 
непотушенный окурок.

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

В прохладную погоду осенью по-
жар возможен и в жилом секторе, 
так как увеличивается нагрузка на 
электросеть. Неисправная электро-
проводка, неправильная эксплуа-
тация обогревателей и перегрузка 
электросети – все это может стать 
причиной возгораний в жилом доме.

Помните о причинах пожаров, со-
блюдайте правила противопожарного 
режима и не добавляйте себе лишних 
хлопот и неприятностей.

Полицейские 
обнаружили схрон 
взрывчатки

В рамках проведенной операции «Арсенал» 
сотрудники городской полиции установили 
64 факта нарушения правил хранения ору-
жия, изъяли 18 единиц газового и 46 единиц 
охотничьего оружия, 64 патрона различного 
калибра. 

Выявлено 7 преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия по факту его приобретения, сбыта, 
хранения и изготовления, в настоящее время по ним 
возбуждены уголовные дела. 

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска 
был обнаружен схрон с действующими боеприпасами 
времен Великой Отечественной войны. Используя 
оперативную информацию, полицейские нашли его 
в лесополосе у деревни Субботники Сухиничского 
района. После обследования взрывотехниками 14 
тротиловых шашек (каждая весом 400 г) и 68 взры-
вателей были уничтожены на месте путем подрыва. 

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

За переполненные урны 
директор оштрафован 
на 20 000 рублей 

Административными комиссиями муниципального 
образования «Город Калуга» № 2, 3, 4 проведено три 
заседания, на которых рассмотрено 24 протокола об 
административных правонарушениях.

Было рассмотрено 16 дел о нарушениях нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, при-
нятых в целях благоустройства территорий городских 
и сельских поселений, 1 дело – о нарушении тишины и 
покоя граждан в ночное время, 1 дело – об организации 
притона для распития алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, 2 дела – о размещении разукомплектованных 
или неисправных механических транспортных средств, 3 
дела – о нарушении условий проживания в семье, 1 дело – о 
самовольной установке временных объектов.

СЛУЧАИ Из жИзНИ: 
На улице Тульской у входа в офис стояли две перепол-

ненные мусором урны. 
Штраф, наложенный на руководителя офиса, – 20 000 

рублей.
* * *

По улице Максима Горького выявлена разукомплектован-
ная машина марки «BMW», находящаяся без передвижения 
более 30 дней.

Штраф, наложенный на владельца автомашины, – 1000 
рублей.

* * *
19 октября специалисты отдела управления по работе с 

населением на территориях микрорайона Куровской про-
вели рейд по профилактике административных правона-
рушений в сфере благоустройства.

Во время рейда выявлено более двадцати транспорт-
ных средств, владельцы которых совершали проезд или 
ставили авто на территории с зелеными насаждениями. С 
ними проведены разъяснительные беседы о недопущении 
нарушения административного законодательства. Кроме 
того, водители будут привлечены к административной 
ответственности. Аналогичные рейды прошли и в других 
микрорайонах города.

Спайсом торговали 
килограммами

Крупномасштабная операция по пресечению 
торговли курительными смесями была прове-
дена силами калужских наркополицейских. 

В ходе данной спецоперации было задержано 8 
человек, которые распространяли спайсы и соли 
(наркотические средства синтетического проис-
хождения) на территории Калужской области. Так, в 
Калуге в ходе обысков было изъято свыше  3 кг спайса 
и около 2 кг соли.  

Изъята  отчётная документация, которая велась 
наркодельцами. В данную группу входили уроженцы 
Украины и Белоруссии. Способ реализации  наркоти-
ков был классическим: покупатель переводил деньги 
на КИВИ – кошелёк злоумышленников, после чего 
через Интернет приложение  получал информацию 
о том, где находится закладка с курительными сме-
сями. Задержанные использовали и маркетинговые 
приемы. В выходные дни проводились «акции»: 
объем наркотика больше – цена ниже. В настоящий 
момент по данному факту проводятся следственные 
действия. Возбуждены уголовные дела.

Листву сжигать нельзя
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Внимание:  
конкурс социальной 
рекламы

С целью привлечения общественного внимания к со-
циально значимым проблемам пожилых людей и путям 
их решения,  повышения уровня гражданского самосо-
знания, социальной активности жителей и формирова-
ния уважительного отношения к ветеранам и пенсио-
нерам, к памяти о достижениях земляков управление 
по работе с населением  на территориях города Калуги 
проводит конкурс социальной рекламы:  «Помним имя 
твое, ветеран».

В конкурсе могут принять участие  физические или юриди-
ческие лица, независимо от формы собственности, своевремен-
но представившие свои работы, оформленные в соответствии 
с требованиями положения о конкурсе.

Конкурс проводится с 26 октября по 31 декабря 2015 года. 
Заявки на участие принимаются с 26 октября по 16 ноября 
2015 года. В конкурсе  три номинации: социальный плакат, со-
циальная фотография, социальный аудио/видеоролик. Работы 
принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет  
№ 426, тел. 57-12-24,  e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru.

Ассоциация стоматологов Калужской обла-
сти провела двухдневный семинар-тренинг 
на тему «Пациент навсегда».

Обучал мастерству общения 40 докторов из го-
сударственных и частных клиник нашего региона 
опытный врач, кандидат медицинских наук, док-
тор психологии, преподаватель Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова Антон Бичун. Вместе с ним 
калужские специалисты осваивали методы рабо-
ты с пациентами, учились повышать степень его 
удовлетворенности лечением, работать эффектив-
но, а также быть более устойчивыми к стрессам. 
Занятия проходили с чередованием форматов 
мини-лекций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных практических ситуаций. В результате 
тренинга доктора улучшили коммуникативные 
навыки, научились проводить первичную кон-
сультацию так, чтобы уменьшить страх пациента 
перед лечением, повысить его удовлетворенность 
оказанными услугами, сформировать долгосроч-
ные позитивные отношения «врач – пациент».

 – Именно тот врач, который вызывает доверие 
и своим видом, и речью, лечит не больно, – считает 
тренер. – Он умеет понять переживания клиента, 
может понятно объяснить ему происходящее, 
предлагает лечение, в пользе которого уверен 
сам и хорошо выполняет лечение. Такой доктор 
становится «своим». С ним советуются, и клиентов 
у него становится больше.

В общине «Суворовская» 
чествовали пожилых 

В детской школе искусств № 2 прошел праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пожилого человека. Организовала его территориаль-
ная община «Суворовская».

Перед началом мероприятия к ветеранам обратился председатель совета 
Александр Окунев. Поздравив собравшихся с праздником, он также побла-
годарил земляков за оказанное ему доверие на выборах в Городскую Думу 
города Калуги.

Затем состоялся концерт, в котором приняли участие оркестр народных 
инструментов, квинтет гитаристов, ВИА «Альтаир», а в завершение концерта 
выступил Вильям Тантлевский.

Мы живем интересной 
жизнью!

Первичная организация ветеранов микрорайона Турынино объеди-
няет населенные пункты, жители которых территориально находят-
ся далеко друг от друга. Однако этот факт  не мешает нам встречать-
ся как на праздниках, так и на субботниках, других мероприятиях 
под руководством дружного совета ветеранов. 

Активисты совета регулярно проводят праздничные вечера для юбиляров, 
ветеранов войны и труда, организуют экскурсии по городам России, участву-
ют в городских конкурсах «Калуга урожайная», «Возраст делу не помеха», 
поддерживают связь с местной библиотекой, школами.

Большая работа совета была проведена в канун празднования 70-летия 
Победы. В частности, активисты уточняли списки ветеранов войны и труда, 
участвовали в церемонии награждения жителей юбилейными медалями. 

При поддержке депутата Городской Думы города Калуги Алексея Колес-
никова ветеранская организация широко отметила «День пожилого челове-
ка». Людям преклонного возраста вручили цветы и ценные подарки, затем 
пригласили за столы на праздничное чаепитие. Перед ветеранами выступил 
коллектив фольклорного ансамбля «Ивушка».

Не забывают в нашей организации и местных педагогов. Накануне дня 
учителя актив совета провел встречу с одиннадцатью пенсионерами – педа-
гогами  местных школ. Для учителей звучали слова признания, стихотворные 
строки, им вручили по букету цветов.

Валентина КАРПУХИНА,  
председатель совета ветеранов микрорайона Турынино.

Юбиляры активны и сейчас!
Недавно 90-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труженица тыла Людмила Яковлевна Старостина. 

Поздравить её пришла  начальник управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская. Обращаясь к имениннице, Инга Анатольевна 
отметила, что, несмотря на пенсионный возраст и прожитые годы, Людмила 
Яковлевна  продолжает занимать активную жизненную позицию, выполняя 
посильные общественные поручения.

Свой 95-летний юбилей встретила и калужанка Алевтина Николаевна 
Жукова, которую также недавно поздравили представители Городской Упра-
вы. От имени Президента Российской Федерации и Губернатора Калужской 
области именинницам вручили благодарственные письма и ценные подарки.

Калужане благодарят
Ветераны предприятия «Калугаприбор» выражают благодарность 
генеральному директору В.В. Печенко и его заместителю К.Х. Бесто-
лову за организацию экскурсионной поездки в Парк птиц. 

Также мы благодарны руководству предприятия за постоянную заботу о 
неработающих ветеранах завода и внимание к ним: организацию адресной 
медицинской помощи, предоставление ежегодной материальной помощи 
ко Дню пожилого человека.

По поручению ветеранов Т.В. Гавриленко,  М.Е. Головашкина.

Стоматологов учили  
обращаться с пациентами

Школа… А что дальше?
Начальник отдела профессиональной ориентации ГУ «Центр занятости населения города Ка-
луги» Нина Засова провела в библиотеке-филиале № 13 встречу со старшеклассниками. 

Она рассказала молодым людям о проблемах выбора работы, проинформировала о профессиях, 
специальностях, потребностях рынка труда областного центра. 

Ребята познакомились с материалами выставки, получили в подарок буклеты с описанием востре-
бованных в Калужской области профессий.

В читальном зале библи-
отеки-филиала № 32 МБУ 
«ЦБС г. Калуги» открылась 
выставка творческих работ 
воспитанников приюта 
«Мечта» из цикла «Золо-
тые ручки жителей Право-
бережья».

Государственное бюджетное 
учреждение «Мечта» было от-
крыто в Калужском бору 1 июня 
2004 года. Основная его цель – 
оказание экстренной социаль-
ной помощи несовершеннолет-
ним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

С февраля прошлого года би-
блиотека сотрудничает с прию-
том. Для детей по воскресеньям 
организован досугово-позна-
вательный клуб «Выездной чи-
тальный зал», который работает 
2 раза в месяц. Создание пункта 
выдачи книг и периодики с уче-
том индивидуальных интересов 
детей, организация на его базе 
тематических познавательных 
мероприятий остается для них 
порой единственным дающим 
надежду способом вновь вер-
нуться к полноценной жизни и 
увидеть мир полным ярких кра-
сок. Кроме бесед, тематических 
обзоров книг и журналов, орга-
низации и проведения праздни-

ков, подвижных игр, сотрудники 
библиотеки вместе с детьми 
изготавливают поделки из при-
родных материалов, рисунки на 
темы: «Я рисую Божий мир», «23 
февраля», «Подарок маме», «Моя 
малая Родина». 

Эти работы представлены на 
вернисаже вместе с теми, что 
выполнены воспитанниками 
приюта на занятиях по развитию 
фантазии и мелкой моторики 
рук. 

На выставке показаны 52 
работы из бумаги и природного 
материала в техниках «орига-
ми», «квиллинг», «аппликация», 
рисунки карандашом, фломасте-
ром, красками. Выставка работа-
ет до конца 2015 года ежедневно 
с 11 до 19 часов, кроме среды. 
Вход свободный.

Наталья ЗАХАРЕНКОВА, 
заведующая библиотекой-

филиалом № 32.

Научить детей мечтать!

Реклама. ООО «ЭСКАЛАТ». ОГРН №1131690044860 выд. 02.07.2013 года, Межрайонной инспекцией  Фед. налоговой службы  №14 по республике Татарстан
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В областной филармонии прошёл гала-концерт конкурса авторской песни «Восславим землю Калужскую».  
На нем выступили победители конкурса, а также солисты и ансамбли Калужской областной филармонии.  
Среди исполнителей были не только калужане, но и авторы из Обнинска, Кирова, Людинова, Орла,  
Жуковского и Боровского районов.

Творчество Мантулина 
пролегает через множество 
техник, жанров и направле-
ний, а также через многие 
страны и города. Художник 
напоминает перелетную 
птицу, регулярно отправля-
ющуюся в далекие края, что-
бы напитаться там новыми 
эмоциями и впечатлениями, 
но всякий раз неизменно 
возвращающуюся на родину, 
в свои пенаты. Живопись, 
графика, арт-дизайн, мону-
ментальное искусство, со-
временная художественная 
эмаль… Его работы предста-
ют большим и тщательно от-
шлифованным кристаллом, 
в каждой из граней которого 
скрывается нетривиальный 
и удивительный взгляд не-
равнодушного и, несомнен-
но, талантливого человека. 
Все, что рождает фантазия 
автора, всегда имеет некий 
прикладной смысл. Все про-
изведения воплощаются 
в качестве декоративных 
элементов интерьера, ар-
хитектурных конструкций, 
иных утилитарных объек-
тов. Или просто могут стать 
таковыми.

М и х а и л  М а н т ул и н  с 
первых дней является пре-
зидентом Академии ана-
литического искусства, 
объединяющего как калуж-
ских художников, так и их 

зарубежных коллег. Этот 
союз дает шанс поделиться 
чем-то сокровенным или 
же вобрать в свое искусство 
новизну чьей-то близкой по 
духу техники.

А вот одним из главных 
направлений в творчестве 
художника является искус-
ство горячей эмали. Древнее 
и непростое по технологии, 
это ремесло раскрывает 
свои тайны немногим. Тем 
не менее в семье Мантули-
ных это увлечение общее. 
Художниками-эмальерами 
здесь являются и сам Миха-
ил Дмитриевич, и его супру-
га Людмила Зайчикова, и их 
дочь Алиса.

Михаил Мантулин состо-
ит в архитектурном совете 

при Губернаторе Калужской 
области, а также городском 
Градостроительном совете, 
преподает в колледже куль-
туры и со своими учениками 
на общественных началах  
разрабатывает проекты 
благоустройства города. 
Возможно, какие-то идеи 
найдут своё применение, 
например, в оформлении 

интерьеров и территории 
международного аэропорта 
«Калуга».

Прикладная составляю-
щая неординарного искус-
ства всегда ориентирована 
на плодотворное продол-
жение.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Юбилей художника  
и его творчества

«Поиск и 
эксперимент  
в искусстве»

Калужан приглашают принять участие в город-
ском конкурсе художников 

Конкурс проводится в Галерее муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Калужский дом музыки» 
по адресу: ул. Кирова, д. 6. В Галерею представляется за-
явление автора работы об участии с указанием сведений: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефоны 
(служебный и домашний). Работы, поступившие на кон-
курс, хранятся в Галерее Дома музыки.

Заявления и конкурсные работы должны быть пред-
ставлены не позднее 6 ноября 2015 года.

Работы представляются в подлиннике. В случае их 
стационарной установки в ином месте или невозможно-
сти размещения в выставочном  зале – в виде проектов 
или фотографий.

С 10 по 30 ноября в Галерее проводится выставка 
работ участников конкурса. Отбор работ, составление 
экспозиции и подготовку сценарного плана проведения 
выставки, разработку конкретных мероприятий во время 
проведения выставки (интервью с художниками, лауре-
атами предыдущих конкурсов, мастер-классы художни-
ков) осуществляет оргкомитет конкурса – управление 
культуры города Калуга. 

Открытие выставки состоится 10 ноября в 17.00 часов 
в Галерее Дома музыки.

Участниками конкурса могут быть проживающие в 
Калуге авторы работ, созданных за последние 3 года, в 
следующих видах: живопись, графика, скульптура, деко-
ративно-прикладное искусство, художественная фото-
графия, другие виды современного искусства.

По окончании конкурса все работы возвращаются 
авторам.

Результаты будут объявлены в 17.00 часов 27 ноября 
2015 года. По итогам конкурса победителям вручаются 
дипломы лауреатов и денежные призы:

 «Лауреат I степени» – размер денежного приза со-
ставляет 20000 рублей.

 «Лауреат II степени» – размер денежного приза со-
ставляет 17000 рублей.

 «Лауреат III степени» – размер денежного приза со-
ставляет 14000 рублей.

Жюри вправе не присуждать одно из призовых мест 
или разделить одно призовое место между двумя конкур-
сантами. По решению жюри могут быть присуждены два 
специальных диплома и два денежных приза в размере 
10000 рублей.

Итоги конкурса будут опубликованы в нашей газете 
после объявления результатов.

Колюпановцы 
вернулись  
с дипломами

15 – 17 октября в городе Обнинске прошёл  пятый  
фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей  рус-
ских народных  инструментов «Играй, рожок».  

В  нем  приняли  участие  14 творческих  коллективов.  
Калугу представляли творческие  коллективы  Колю-
пановского сельского культурного досугового центра  
–  ансамбли  русских  народных  инструментов  «Сара-
товские гармошки» и «Артель». Руководит коллективами 
Заслуженный  работник  культуры Российской Федерации 
Евгений Троценко. 

По  итогам  конкурса «Играй,  рожок» оба  ансамбля 
удостоены Дипломами  лауреатов 2-й  степени.

Тема диктанта в этом году — «Моя 
страна — Россия». Он будет состоять 
из 25 тестовых заданий на знание гео-
графических понятий и терминов, рас-
положения географических объектов 

на карте и географических описаний. 
В Калуге площадкой для про-

ведения диктанта станет Калуж-
ский государственный университет  
им. К.Э. Циолковского.

Чтобы принять участие в 
акции, достаточно просто 
пройти предварительную 
регистрацию по телефонам: 
8-910-590-54-71, 8-953-310-
73-31 или по электронной 
почте: kalugageo@list.ru. 
Регистрация закончится  
30 октября.

Для тех, кто не сможет присутство-
вать на диктанте, на сайте Русского 
географического общества будет орга-
низовано онлайн-тестирование.

Проверять работы будут исключи-
тельно профессионалы: преподавате-
ли-географы. Диктант позволит оце-
нить уровень географических знаний 
всех категорий граждан нашей страны. 
По результатам проверки в образо-
вательные программы по географии 
будут внесены изменения.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужанам предлагают написать 
«Всероссийский  
географический диктант»

23 октября в выставочном зале Дома художника состоялось открытие юбилейной выставки Михаила Мантули-
на – архитектора, художника, дизайнера. Экспозиция посвящена юбилею мастера и носит название «ХХХХ лет 
полета». Именно столько лет он уже посвятил творчеству, пребывая в неустанном поиске.

1 ноября в Калужской области пройдет образовательная акция «Всероссийский географический диктант». 
Проверить свои знания в области географии может любой житель региона независимо от возраста и образова-
ния. Акция пройдет одновременно во всех городах страны в 12:00 по местному времени.
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Калужская конькобежка Анна Юракова вошла в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по конькобежному 
спорту. Предварительный состав команды был сформирован после состоявшихся соревнований в Коломне.  

Калужанка выиграла там сразу две награды, благодаря чему ее включили в состав команды на первые этапы Кубка 
мира на двух дистанциях. Первый из них пройдет в Калгари 13 ноября.

Писать о театре непросто. Тем более 
– о премьере. Тем более – когда город 
наводнен критиками и знатоками, 
разбирающимися в законах жанров, в 
тонкостях игры или постановки, осве-
домленными, что ел на обед тот или 
иной актер и как это сказалось на его 
монологах в спектакле.

Просто дать читателю газеты необхо-
димую информацию – это моветон. Да и 
самому театру такой подход, вероятно, не 
интересен… Сам театр оказывает предпо-
чтение тем, кто способен на какой-никакой, 
но «анализ».

Посмотрев очередной премьерный 
спектакль в Калужском драматическом, я, в 
принципе, ничего не захотел писать. «Иван 
Васильевич: назад в будущее» относится 
к разряду тех постановок, которые просто 
нужно увидеть самому. 

Всем спектаклям, поставленным ярослав-
ским мастером, большим другом калужан 
Валерием Кирилловым, несомненно, прису-
щи черты красочного шоу. Всем известны на-
шумевшие спектакли «За двумя зайцами» и 
«Примадонны, или Шоу продолжается». Эта 
постановка тоже дорогая, многолюдная… И, 
наверное, смелая.

Обратившись к более чем известной 
истории, причем известной не столько по 
Михаилу Булгакову, сколько по неувядаемой 
комедии Леонида Гайдая, режиссер предста-
вил шумное и эклектичное повествование о 
путешествиях во времени, любви, историче-
ских параллелях и проблемах ЖКХ. 

На сцене – 1935 год. Так, как это было 
в пьесе Михаила Булгакова. Постоянно на-
мекая на прочную связь сценического дей-
ства с наизусть знакомыми кинокадрами, 
калужская премьера построила свой успех 
там, где он, казалось бы, невозможен. Где и 

рисковать-то было довольно рискованно.
Можно только представлять, с какими 

чувствами актеры, занятые в спектакле, 
окунулись в материал до боли знакомый, но 
пластичный и оставивший лазейку для соб-
ственного толкования комичных ситуаций.

Игорь Кумицкий, который силен в пере-
воплощениях, оказался как нельзя кстати 
со своим образом Бунши-Грозного, а Игорь 
Корнилов неожиданно привнес солидности 
в характер жулика и авантюриста Милослав-
ского. Кирилл Бессонов в роли гениального 
изобретателя Тимофеева делает того более 
романтичным, нежели Шурик был в кино-
фильме. Кроме того, инженер занят иссле-
дованиями и созданием машины времени не 
столько в научных, сколько в социальных це-
лях: он мечтает вырваться из того душного 
времени, что окружает его. Молодая актриса 
Зинаида, чья роль доверена талантливым 
актерам Анастасии Семесенко и Людмиле 

Фесенко, предстает героиней немого кино, 
кадры которого тут же демонстрируются 
зрителю. Кстати, в эти же кадры попадают 
и вполне реальные калужские исторические 
события 1935 года.  

А вот царица Марфа Васильевна в ис-
полнении Ирины Шуркиной либо Ирины 
Бургоновой совсем не похожа на героиню 
Гайдая. У Кириллова она мощная воительни-
ца – впрочем, склонная выпить и закусить.

«Говорят, что царь – ненастоящий…». Эта 
крылатая фраза из произведения Булгакова 
традиционно вызывает оживление среди 
публики. Такое же оживление внес спек-
такль «Иван Васильевич» в театральную 
жизнь Калуги. Как это было и с прошлыми 
постановками Кириллова, ставшими кассо-
выми рекордсменами на калужской сцене. 
Возможно, царь кое-где был и ненастоя-
щий. Но театр оказался самым настоящим 
театром.

Ненастоящий царь  
в настоящем театре
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Проект явился результатом творческого 
сотрудничества педагогов и студентов спе-
циальности «Хореографическое творчество» 
Калужского колледжа культуры, а также на-
родного коллектива ансамбля танца «Ровес-
ник» и детского ансамбля танца «Светики».

Постановка посвящена знаменательному 
событию, 70-летию Великой Победы и в свое 
время была подготовлена именно к 9 мая. 
Языком танца создатели сумели рассказать о 
чувствах переживших войну, о той беде, кото-
рая постигла практически каждого человека 
в нашей стране.

Интерес к этому представлению еще более 
возрос теперь, когда Артур Микоян вошёл 
в число участников телепроекта «Танцы на 
ТНТ – 2015».

Приятно, что наш известный танцор, со-
лист Калужской областной филармонии, 
преподаватель классического и современного 
танца в Калужском областном колледже куль-
туры и искусств Артур Микоян продолжает 
удивлять и радовать своих поклонников. 
Совсем недавно артист возвратился из Гроз-
ного, где принимал участие в Международном 
фестиваль-конкурсе сольного танца имени 
Махмуда Эсамбаева и в своей номинации за-

воевал первое место. Но наибольшее внима-
ние публики, конечно, приковано к участию 
Артура в телепроекте «Танцы на ТНТ». Жанр 
хореографической стилизации, избранный 
танцором для показа на телевидении, предо-
ставляет ему возможность продемонстриро-
вать все особенности своей техники. 

На ТНТ Артур встретил многих друзей – 
коллег по ремеслу. Главное  его впечатление  
от проекта – представившаяся возможность 
пообщаться  с ними и сравнить свои возмож-
ности с другими профессионалами. Впереди 
– нешуточное соперничество.

– Я пришел в профессиональное искус-
ство в 18 лет, – рассказывает о себе Артур 
Микоян. – Для танцев это уже поздно, но мне 
удается реализовывать себя и сейчас, десять 
лет спустя. И мечта о большом балете все еще 
продолжает жить в моей душе, даря уверен-
ность и вдохновение. 

Артур Микоян танцует то, что и как он 
чувствует. Это некий хореографический мо-
дерн, танец-джаз. Образы, которые рождает 
хореография такого рода, не нуждаются в 
толковании.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ.

Артур Микоян танцует то, что чувствует
26 октября в Концертном зале Калужской областной филармонии публике был 
представлен проект Валентины Евтеевой «Трое без истории». В этом современном 
танцевальном представлении участвует наш знаменитый танцор Артур Микоян. 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

 ул. Ленина, 60

30 октября 19.00 Народная артистка 
России ЖАННА БИЧЕВСКАЯ с про-
граммой: «Любимые песни и роман-
сы». 6+
31 октября 18.00 Ансамбль «Голубые 
береты» с программой: «Расплеска-
лась синева». 12+
1 ноября 12.00 Спектакль «БАР-
БОСКИНЫ в киберпространстве» 
Увлекательное интерактивное пред-
ставление, интересное для детей и 
взрослых. 0+
1 ноября 19.00 Самая масштабная 
премьера осени. Большой концерт 
шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ в Калуге. 6+
4 ноября 19.00 «С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗ-
НИ». Юбилейный концерт, посвящён-
ный 15-летию русского инструмен-
тального ансамбля «КАПРИС». 6+
5 ноября 19.00 Всероссийский хоре-
ографический форум Гала-концерт 
«ВСЕ ГРАНИ ТАНЦА». 6+
7 ноября 18.00 Творческий вечер ЛА-
РИСЫ РУБАЛЬСКОЙ «Юбилей» 12+
11 ноября 19.00 «Вечера в музы-
кальной гостиной». Абонемент «Му-
зыкальные образы-величие и про-
стота». Русский инструментальный 
ансамбль «Калинка». 6+
12 ноября 19.00 Арт-проект «ТЕНОРА 
XXI века» и Калужский молодёжный 
симфонический оркестр в концерте:  
«ЗОЛОТЫЕ ШЛЯГЕРЫ О ЛЮБВИ». 6+
20 ноября 19.00 Уникальный ГАЛА-
КОНЦЕРТ «Легенды ВИА 70-80-х: мы 
из СССР». Артисты ВИА: «Ариэль», 
«Красные маки», «Голубые гитары», 
«Карнавал», «Добры молодцы». 6+
21 ноября 19.00 ИГОРЬ ХРИСТЕНКО.
Артист, который умеет всё!!! в су-
персмешной программе. 12+
22 ноября 18.00 Комедия для взрос-
лых «ИГРА В ПРАВДУ». Русская сце-
ническая версия по пьесе Филиппа 
ЛЕЛЮША. В ролях: Ирина АПЕКСИ-
МОВА, Гоша КУЦЕНКО, Дмитрий МА-
РЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ. 18+
28 ноября 17.00 Классический балет 
в волшебном мире компьютерной 
анимации. Премьера в формате 3D 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 0+
Подробности на сайте www.kof-kaluga.ru

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

пл. Театральная, 1

29 октября четверг №13 16+

31 октября суббота ДОМ ВОСХОДЯ-
ЩЕГО СОЛНЦА 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30. 

Касса работает  
с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

1 ноября. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 
850 руб. 
7 ноября. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
8 ноября. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
скит. Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
14 ноября. Новодевичий, Донской, Данилов и 
Сретенский монастыри. 1100 руб. 
С 21 на 22 ноября. К св. блаж. Матроне Мо-
сковской на праздничную ночную службу. 900 руб. 
28 ноября. Марфо-Мариинская обитель. Свя-
тыни Замоскворечья. Ново-Спасский монастырь. 
1150 руб.

ЕЛИСАВЕТА

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

29 октября в 19.00 – спектакль  
«Лебединый стан» (М.Цветаева).
31 октября в 16.00 – вечер отдыха  
с группой «Экипаж».

Справки по тел.: 551-202.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

7 ноября 17.00 «Вечера в галерее». Ве-
чер старинной музыки и танцев. Кон-
церт учащихся ДШИ №5. Билеты 150 руб.

13 ноября 19.00 Концерт хоровой музы-
ки. ПРЕМЬЕРА. «Как песня родилась». К 
юбилею Г. Свиридова. Муниципальный 
камерный хор, хор мальчиков ДШИ №2 
«Cantum». Дирижер – Маргарита Кулае-
ва. Билеты 350 руб. 

18 ноября 19.00 «Мир гитары» представ-
ляет: Презентация альбома гитарного 
супер-трио «PERFECTST RANGERS». 
Роман Мирошниченко (Россия), Хосе 
Антонио Родригес (Испания), Хенрик 
Андерсен (Дания). Билеты 300-1000 руб.

20 ноября 19.00 «Дары Барокко и Ро-
мантизма». Лауреаты международных 
конкурсов Алексей Шевченко (орган) 
и Александр Листратов (историческая 
виолончель) (Москва). Билеты 300 руб.

27 ноября 19.00 Премьера. «ВОКАЛЬНАЯ 
ФЕЕРИЯ». Станислава Масленникова 
(сопрано), Москва. Муниципальный ка-
мерный оркестр. Дирижер – Александр 
Левин. Билеты 300 руб.

ГАЛЕРЕЯ

28 октября – 10 ноября. Выставка-акция 
«Поющие холсты». Михаил САМСОНАД-
ЗЕ (живопись). Выставка-акция Благо-
творительного фонда «Вместе», фести-
валя «Мир гитары», Дома музыки. 

Справки по тел. 72-32-71.

с 17.00 до 22.00  
посещение музеев бесплатное,  

кроме планетария

• ГМИК им. К. Э. Циолковского,  
ул. Академика Королева, д. 2

17.00 – 19.00 Торжественное открытие 
праздника. Большой концерт.
Работают выставки: 
«Первый космический», «Первые шаги в 
небо. Воздухоплавание и авиация на рубе-
же XIX–XX веков», «Этот день мы прибли-
жали, как могли».
Выставка «Триптих «Марш мира» заслу-
женного художника России А.И. Веселова 
(из фондов музея).
Мультимедийные программы, игры и вик-
торины, творческие мастерские «Косми-
ческие мотивы в ремеслах».
Фото-почта онлайн «Посетитель в музее в 
«Ночь искусств».
Экскурсия по городу: В 20.00 ждем вас у 
входа в здание Музея истории космонав-
тики (ул. Академика Королева, д. 2), чтобы 
отправиться на экскурсию с фонариками 
«Вдоль по улице Коровинской» с посеще-
нием Дома-музея К. Э. Циолковского.
Сайт музея http://www.gmik.ru/:  
С 27 октября – Мультимедийная програм-
ма «Портрет К.Э. Циолковского». 

Подробная программа на сайте http://
www.gmik.ru/. Справки по тел. 22-60-33

• Планетарий, ул. Академика  
Королева, д. 2 (посещение платное)

18.00 «Прогулка по звездному небу»
19.30 «Звездный дом»
21.00 «Поэтическая Вселенная»

• Дом-музей А.Л. Чижевского,  
ул. Московская, д. 62

17.00 «Искусство объединяет». Концерт 
инструментального трио. 
18.00 Концерт педагогов ДШИ № 1
19.00 Концерт квартета «Соул джаз»
18.00 Игровой стол «Служу Отечеству!»
21.00. Документальный фильм «Тайна сол-
нечной бездны».
Подробная программа на сайте http://
www.gmik.ru/ Справки по тел. 56-11-39, 72-
32-95.

• Дом-музей К.Э. Циолковского,  
ул. Циолковского, д. 79

Тематическая программа «Образ  
К.Э. Циолковского в киноискусстве».
Викторина для детей и взрослых  
«От Циолковского до Гагарина».
Подробная программа на сайте http://
www.gmik.ru/. Справки по тел. 74-61-80.

3 НОЯБРЯ
приглашаем  
на музейный праздник  
«Ночь искусств»:  
искусство объединяет


