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Личным примером
Градоначальник Константин Горобцов сдает нормативы 
комплекса ГТО

стр.4 стр.17КГУ откроет двери для всех
В университете состоится день открытых дверей
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«Калуга в огне 41-го»
Военно-историческая 

реконструкция 
показала бои за город
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В новом парке  
посадили аллею из лип

Около 30 лип появилось в новом городском парке 
во вторник, 17 октября. Их посадили Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов, местные жители, 
журналисты, школьники.



Владимир 
Путин 
пожелал 
молодому 
поколению 
упорно  
идти вперёд

Торжествен-
ная цере-
мония от-
крытия XIX 
Всемирного 
фестиваля 
молодежи 
и студентов 
(ВФМС) про-
шла 15 октя-
бря в Ледо-
вом дворце 
«Большой» в 
Сочи.

С трибуны выступил президент Рос-
сии. Как сообщает «Российская газета», 
Владимир Путин говорил о силе мечты, 
веры, что доброта способна избавить 
мир от конфликтов. «Наша страна 
гордится, что уже дважды принимала 
фестиваль молодежи», – сказал он. 
«Сочи – город олимпийского братства и 
надежды», – подчеркнул глава государ-
ства. А пять колец, как пять лепестков 
ромашки, – символа фестиваля. Речь 
президента несколько раз прерыва-
лась бурными овациями.

«Молодое поколение всегда прино-
сит новые идеи... дерзайте, создавайте 
свое будущее, стремитесь сделать мир 
лучше. Все в ваших силах: главное, 
упорно идти вперед!» – призвал глава 
государства.

Дворец был заполнен молодежью из 
разных стран в фестивальных желтых 
жилетках с зеленой полосой. Каждый 
участник получил специальный брас-
лет – часть шоу под названием «Про-
буждение», в основе которого – шесть 
актуальных тем: экология, бедность, 
образование, энергия, информация, 
наука. По замыслу организаторов, 
стадион стал планетой, населенной 
миллиардами людей, которые хотят 
сделать мир лучше. Герои шоу пока-
зывают, на что способны люди, объ-
единившись. Продюсером церемонии 
стал Игорь Крутой.

«Нас всех принимают в стране 
героев, которые победили фашизм 
во Второй мировой войне и сто лет 
назад изменили историю», – заявил 
президент Всемирной федерации 
демократической молодежи Никос 
Пападимитриу, осудив в своей речи 
фашизм, колониализм и империализм. 
«Фестиваль ведет нас по пути между-
народного объединения... Давайте 
объединимся во имя мира!» – сказал он.

Уже третий раз фестиваль проходит 
в России, но впервые в Сочи. В нем уча-
ствуют свыше 50 тысяч ребят из 180 
стран. Форум продлится всю неделю. 
В Москве 14 октября прошел парад-
карнавал, но основные события все 
же состоятся в спортивной столице. 
Церемония закрытия запланирована 
на 21 октября, также в «Большом».
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Калужская область подписала специальный инвестиционный контракт с биофармацевтической компанией «АстраЗенека». 
В церемонии подписания контракта между «АстраЗенека», министерством промышленности и торговли РФ и Правительством 
Калужской области принял участие губернатор Анатолий Артамонов. Подписание контракта прошло в Москве 
под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. «АстраЗенека» стала первой фармкомпанией в России, 
получившей одобрение межведомственной комиссии на заключение специального инвестиционного контракта.

Калужскому «Фольксвагену» 
исполнилось десять лет

В мероприятии приняли участие 
губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов, генеральный директор 
«Фольксваген Груп Рус» Маркус Озего-
вич, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Федеративной Республики 
Германия в России Рюдигер фон Фрич, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Чешской республики в России Влади-
мир Ремек, депутат Государственной 
Думы РФ, председатель Экспертного 
совета по инновационному развитию 
автомобильной промышленности, 
сельскохозяйственного машиностро-
ения и специализированной техники 
Альфия Когогина, члены Правитель-
ства Калужской области, представите-
ли предприятий-поставщиков концер-
на «Фольксваген» в России.

Выступая перед собравшимися, 
Маркус Озегович особо подчеркнул, 
что «Фольксваген» является крупней-
шим инвестором России, вложившим в 
строительство заводов, транспортной 
и логистической инфраструктуры на 
территории нашей страны более 1,75 
млрд долларов. Кроме того, концерн 
остается одной из крупнейших автомо-
бильных компаний России. За 10 лет с 
конвейера сошли 1,3 млн автомобилей 
различных брендов, принадлежащих 
концерну.

Глава компании отметил, что «на 
заводе в Калуге сегодня работают бо-
лее 5 тысяч человек. А если посчитать 
все смежные предприятия – порядка 
55 тысяч высококвалифицированных 
специалистов. «Фольксваген» первым 
внедрил дуальную систему образова-
ния. Выпускники вузов, обучающиеся 
по дуальным программам, получают 
сертификаты как российской, так и 
немецкой торгово-промышленных 
палат и востребованы на различных 
производствах».

Маркус Озегович выразил особую 
признательность губернатору, отме-
тив, что «без содействия регионально-

го правительства не был бы так быстро 
построен и запущен завод в Калуге, не 
было бы такой успешной деятельности 
в России на протяжении этих 10 лет».

Выступая с ответным словом, Ана-
толий Артамонов напомнил, что «10 
лет назад было много пессимистов, 
которые не верили в то, что можно раз-
местить машиностроительный завод 
в области, никогда не занимавшейся 
автомобилестроением. Но за эти годы 
нам удалось изменить их мнение». 

Глава региона также высоко оценил 
работу, которая была проделана по 
подготовке профессиональных кадров. 
«Мы организовали специальный ре-
сурсный центр, который подготовил 
около 14 тысяч специалистов для 
автомобилестроительной отрасли. 
Эти люди теперь работают не только 
на предприятиях кластера, но и вос-
требованы на производствах других 

регионов». 
Губернатор поздравил руководство 

концерна и его сотрудников с 10-ле-
тием и выразил благодарность «за то, 
что мы все это время учились вместе 
с вами». «Для меня как губернатора 
главный результат – видеть людей, 
довольных тем, что они работают на 
ваших предприятиях. Вы привнесли 
новую культуру производства, изменив 
отношение и к предприятию, и к той 
продукции, которую они выпускают. 
Сегодня бренд «Сделано в Калуге» не 
только никого не смущает, но и стано-
вится своего рода маркой качества!» – 
подчеркнул Анатолий Артамонов.

Поздравления коллективу концерна 
и слова благодарности Правительству 
Калужской области высказали также 
послы Федеративной Республики Гер-
мания и Чешской республики в Россий-
ской Федерации.

Николай АКИМОВ

10 октября в представительстве Правительства Калужской области при Правительстве РФ со-
стоялся торжественный прием, посвященный 10-летию локального производства «Фольксва-
ген Груп Рус» в России. 
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Калужская область опережает общероссийские темпы внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата, 
что отмечалось 16 октября  на заседании регионального кабинета министров, где обсуждался ход исполнения поручений 
Президента России Владимира Путина по внедрению 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата. Целью 
этой работы является обеспечение максимальной открытости и доступности инвесторов к информации о подключении 

к сетям ресурсоснабжающих организаций, требуемых документах, регламентах, сроках и порядке их предоставления.

В большой обществен-
ной акции, состоявшейся 
во вторник, 17 октября, 
приняли участие Город-
ской Голова Константин 
Горобцов, представители 
территориальных общин, 
средств массовой инфор-
мации и местные жители.

Около 30 крупномерных лип 
появилось в этот день в парке, 
пока не имеющем названия 
и расположенном на участке 
улиц Кирова, Достоевского, 
Марата, Рылеева. 

– Замечательно, что в центре 
Калуги появилась новая зелё-
ная зона. Еще недавно тут была 
совсем неприглядная картина, 
а находиться в вечернее и ноч-
ное время было небезопасно. 
Сколько копий было сломано 
вокруг этой территории! А 
теперь здесь будут гулять ка-
лужане и играть наши дети, 
– считает депутат Городской 
Думы города Калуги Владислав 
Сахарчук. – Коренная ренова-
ция такой важной для города 
территории оказалась воз-
можной благодаря слаженной 
работе всех уровней власти. 
При помощи областных коллег 
наши городские руководители 
успели подготовить заявку и 
войти в федеральную програм-
му «Формирование комфорт-
ной городской среды», начатой 
по инициативе Президента 
России Владимира Путина. Те-
перь новый парк нужно как-то 
звучно назвать. Названия вроде 
«Центральный», «Губернский» 
или «650-летия Калуги» уже 
заняты. Один из вариантов, 
который нравится лично мне, 
– «Новый городской парк».

Следующий этап – наведе-
ние порядка на прилегающей 

территории. Например, состо-
яние дворов на Кирова, 30 и 
32 (там несколько корпусов) 
или Дзержинского, 15 и 17 
оставляет желать лучшего. И 
наша общая задача – привести 
их в порядок в ближайшие не-
сколько лет. 

Семья Антоненко пришла 
посадить дерево в парк в со-
ставе сразу нескольких поко-
лений. 

– Нам очень нравится идея 
появления парка в центре горо-
да, – сказали они о том, почему 
у них возникло такое желание. 
– Мы здесь будем гулять, внук 
– играть в детском городке, 
младший сын – кататься на 
велосипеде. Мы чувствуем 
определенную гордость за то, 
что участвуем в позитивных 
изменениях, происходящих в 
нашем городе.

Елена Соловьева и ее дочь 
Маша тоже оказались неравно-
душны к появлению нового 
парка и решили принять уча-
стие в его создании.

– Мы довольны тем, что он 
появился, – говорит Елена Со-
ловьева. – Живем неподалеку, 
ходим через это место постоян-
но. Теперь в парке можно будет 
посидеть, отдохнуть, поесть 
мороженого.

Градоначальник Констан-
тин Горобцов уверен, что до 
конца осени еще можно будет 
провести несколько посадок 
деревьев, в том числе именных, 
в которых смогут принять уча-
стие все желающие калужане.

– Мы будем активно ис-
пользовать это время, чтобы 
привлечь к хорошему делу всех, 
кто хочет сделать наш город 
зеленым, и всех, кто ждет на 
этом месте появления парка, – 
считает Константин Горобцов. 

– Предстоит посадить более 
200 крупных деревьев, а всего 
их будет более 500, а также 700 
кустарников. В октябре мы еще 
можем организовать несколько 
подобных мероприятий. 

Городской Голова отметил, 
что в будущем парке уже по-
являются элементы благо-
устройства.

– За октябрь будет выполне-
на основная работа, а 4 ноября 
мы предполагаем открыть но-
вый парк и приглашаем всех в 
этом поучаствовать. 

Константин Горобцов расска-
зал, что параллельно с устрой-
ством парка идет работа по 
переналадке дорожной инфра-
структуры. Предполагается, 
что улица Достоевского станет 
двусторонней, и, возможно, с 
улицы Марата можно будет вы-
ехать на улицу Герцена.

Новый городской парк во-
шел в 2017 году в федеральную 
программу «Комфортная город-
ская среда» по благоустрой-

ству дворовых территорий и 
общественных пространств. 
В этом году финансирование 
строительства осуществляется 
за счет федеральных средств, 
выделенных для реализации 
программы в Калуге.

– К сегодняшнему дню за-
вершена укладка брусчатки 
на центральном кольце парка, 
монтируется ограждение по 
периметру, – говорит пред-
ставитель заказчика директор 
МКУ «Управление капиталь-
ного строительства Калуги» 
Александр Грин. – Над будущим 
парком не будут проходить воз-
душные линии связи, их уберут 
под землю. Также на другое 
место будет перенесена вышка 
сотового оператора с улицы 
Марата.

На территории парка уста-
навливаются детские игровые 
комплексы. Один из них будет 
инклюзивным, то есть доступ-
ным для посещения даже детям 
с ограниченными возможно-

стями здоровья. Специальная 
зона здесь будет предусмотрена 
и для детей ясельного возраста.

Со стороны улицы Марата 
внутри уже появилась необыч-
ная щитовая – в виде русской 
избы с камышовой крышей. 
Отсюда будет производить-
ся управление освещением 
парка. Существующую транс-
форматорную подстанцию с 
противоположной стороны 
также оформят в народном 
стиле. Останется и трехэтажное 
здание на пересечении улиц 
Рылеева и Дзержинского. Из 
торгового оно превратится в 
административное. Ведется 
процесс выкупа у собственни-
ков частных строений, которые 
пока еще находятся на парко-
вой территории.

Зайти на территорию можно 
будет со всех четырех улиц. Те, 
кто привык ходить с улицы Ры-
леева на улицу Марата по улице 
Дзержинского, по-прежнему 
сможет сделать это, пройдя по 
парковой дорожке. Кстати, до-
рожки будут устроены так, что 
пространство можно будет лег-
ко пересечь и по диагоналям. А 
со стороны улицы Достоевского 
в парк можно будет подняться 
по лестнице, откуда уже откры-
вается интересный вид как на 
саму территорию, так и на ее 
окрестности.

В этом году 
финансирование 
строительства парка 
осуществляется за счет 
федеральных средств, 
выделенных для 
реализации программы 
«Комфортная городская 
среда» в Калуге.

Андрей ГУСЕВ

Горожане посадили деревья 
в новом парке

Журналисты “Калужской недели” приняли активное участие в посадке деревьев.

Семья Антоненко пришла посадить свое дерево в парк  
в полном составе.

Мама и дочь Соловьевы довольны тем, что новый парк появится 
в центре города.
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На одном из недавних рабочих 
совещаний в Городской Управе, 
обсуждавшем вопросы развития 
физкультуры и приобщения  к 
ней горожан, градоначальник 
предложил руководителям и  
всем муниципальным служа-
щим не оставаться в стороне, а 
показать личный пример, сдав 
нормативы комплекса ГТО.  Это 
предложение было услышано и 
активно поддержано.

Уже состоявшиеся тесто-
вые испытания проводились 
в муниципальном спортивном 
комплексе на Грабцевском шос-
се, причем в нерабочее время 
– ранним утром или после ра-
боты. Вечером в пятницу вместе 
с градоначальником четыре 
норматива – прыжки в длину с 
места, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, наклон вперед 
из положения стоя и рывок 
гири – сдавали заместители 
Городского Головы Юрий Мои-
сеев и Алексей Волков, а также 
некоторые другие управленцы. 
Инструктаж перед началом для 
них провел начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
города Калуги Игорь Матвеенко. 

Все имеют специальные 
карточки участников, 
которые пополняются 
результатами после 
каждого тестового 
испытания, а затем 
данные будут 
обработаны в 
специальном центре, 
расположенном не в 
Калуге, так что какие-
либо  подтасовки 
исключены. Только 
в случае выполнения 
нормативов все 
смогут получить 
соответствующие значки. 

Однако сомневаться в успеш-
ном прохождении тестов калу-
жанами не приходится. Все они 
находятся в хорошей спортив-
ной форме и в спортзале чув-
ствуют себя весьма уверенно.

– Приятное чувство оставил 
сегодняшний тест. «Готов к 
труду и обороне» – полезный 
комплекс не только потому, что 
существует федеральный закон, 
он способствуют здоровому об-
разу жизни, появлению желания 
участвовать в спортивных про-
граммах и привлечению к заня-

тиям физкультурой и спортом 
большого количества калужан, 
– поделился своими впечатлени-
ями Константин Горобцов. – Для  
руководителей муниципалите-
та это еще и хорошая попытка 
проверить свои физические 
возможности.  Все, кто у нас из 
сотрудников допущен по группе 
здоровья, обязательно пройдут 
такие испытания. 

По предложению Городского 
Головы города Калуги Констан-
тина Горобцова  руководители 
ряда управлений Городской 
Управы и муниципальные слу-
жащие вечером во вторник, 
17 октября, в бассейне ДЮСШ 
«Многоборец»  поучаствовали  в 
тестовых испытаниях всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО по плаванию.

Вместе с градоначальником 
норматив по свободному пла-
ванию сдавали заместитель 
Городского Головы Алексей 
Волков, заместитель началь-
ника управления городского 
хозяйства Роман Щелкунов, а 
также  другие чиновники. 

После короткого звука сире-
ны, означающей старт, испы-
туемые проплыли дистанцию, 
показав успешное прохождение 
тестов, поскольку все они на-
ходятся в хорошей спортивной 
форме.

– Я сегодня плавал с удо-
вольствием, сдав норматив по 

плаванию на золотой значок. Но  
это не самоцель, таким образом 
я всех своих коллег настраиваю 
на необходимость регулярного 
занятия спортом, физической 
культурой в широком плане,  
– отметил после заплыва Кон-
стантин Горобцов. – Призываю 
всех калужан чаще ходить в 

спортзалы, на стадионы, а так-
же по возможности совершать 
прогулки по территории заме-
чательного Калужского бора. 
Поверьте, это полезно и важно 
для горожан любого возраста!

Андрей ГУСЕВ, 
Александр ТРУСОВ
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В итальянской Вероне 19–20 октября состоится X Евразийский экономический форум, главной темой которого станет 
«Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте». 
Делегация Калужской области во главе с Анатолием Артамоновым примет участие в работе форума. В прошлом году форум 
собрал более тысячи делегатов из Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Беларуси, Великобритании, Германии, Италии, 
Казахстана, Китая, Мальты, Монголии, России, Словакии, Франции и Швейцарии.

Константин Горобцов: 
«Комплекс ГТО способствует 
здоровому образу жизни» 

Градоначальник Константин Горобцов показал хорошие результаты в стрельбе.

Константин Горобцов успешно сдал норматив ГТО по плаванию.
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Руководители муниципалитета, подведомственных учреждений и организаций на этой неделе  
проходили тестовые испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  
В них принял участие Городской Голова города Калуги Константин Горобцов. 
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Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов в 
минувший четверг, 12 октября, 
провел личный прием жителей 
областного центра.

Всех пришедших на прием калужан 
градоначальник внимательно выслу-
шал по существу вопросов, которые 
касались оформления договора соци-
ального найма, решения жилищного 
вопроса погорельцев,  капитального ре-
монта дома или расселения его граждан.

Константин Горобцов дал подробные 
разъяснения обратившимся заявите-
лям о порядке оформления договора 
социального найма жилого помещения 
в соответствии с действующим жилищ-
ным законодательством, а также об 
оформлении заявительных документов 
для участия граждан в проведении ка-
питального ремонта дома. 

В приеме населения приняли участие 
начальник управления ЖКХ города 
Калуги Сергей Струев  и специалисты, 
ответственные за решение заданных 
заявителями вопросов.

Александр ТРУСОВ

В мероприятии также приняли уча-
стие члены регионального кабинета 
министров, Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов, главы му-
ниципальных образований, руководите-
ли профильных ведомств, руководители 
ПАО «Россети», филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго».

Рассматривались вопросы строитель-
ства подстанции 500 кВ «Обнинская», 
подстанции 500 кВ «Белобережская», а 
также обеспечения электроснабжением 
Особой экономической зоны «Калуга» 
на Людиновской и Боровской площад-
ках.

Отмечалось, что, по данным на 1 
октября, на подстанции 500 кВ «Белобе-
режская» смонтировано все первичное 
и вторичное оборудование, произведена 
его наладка, выполняются работы по 
благоустройству. По всем воздушным 
линиям электропередачи ведутся рабо-
ты по вырубке просек, установке опор 
и монтажу провода. Ориентировочный 
срок окончания работ – конец 2017 года.

Отдельное внимание было уделено 
вопросам обеспечения электроэнергией 
Особой экономической зоны «Калуга», 
в частности Боровской площадки. «В 
соответствии с решением руководства 
страны мы должны обеспечить пло-
щадки Особой экономической зоны 
всей инфраструктурой, в том числе и 
электроэнергией. Мы не должны по-
ставить под угрозу деятельность рези-
дентов ОЭЗ «Калуга» и индустриального 
парка «Ворсино», – отметил Анатолий 

Артамонов.
В ходе заседания рабочей группы 

было отмечено, что на площадке в 
Людиновском и Боровском районах 
ведется строительство энергообъектов 
для электроснабжения резидентов ОЭЗ.

Губернатор рекомендовал представи-

телям энергетической отрасли региона 
и профильных ведомств в рабочем по-
рядке рассмотреть все вопросы, требую-
щие межведомственного согласования. 
«Необходимо найти наиболее оптималь-
ные варианты сотрудничества и реали-
зовать все проекты в установленные 

соглашениями сроки», – резюмировал 
Анатолий Артамонов.

Поручением губернатора заседания 
рабочих групп по вопросам обеспечения 
электроснабжения будут проходить раз 
в месяц. 

Николай АКИМОВ
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Завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил в Калуге 
при поддержке правительства области, регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Калужской области» и Калужской торгово-промышленной палаты по 17 компетенциям. 
В соревнованиях приняли участие 124 конкурсанта из 19 профессиональных образовательных организаций. Всем 

победителям вручены медали и ценные призы.

Константин Горобцов 
провёл личный приём граждан

На личных приёмах граждан  Константин Горобцов старается оказать заявителям максимальную помощь.
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Вопросы строительства электроподстанций 
рассмотрены на региональном уровне

11 октября в Калуге под председательством губернатора области Анатолия Артамонова состоялось заседание рабочей группы по вопросам обеспечения 
надежного электроснабжения и создания условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на территории 
Калужской области.



11 октября Глава городского само-
управления Калуги, председатель 
Союза представительных органов 
муниципальных образований РФ 
Александр Иванов принял участие 
в общем собрании Союза россий-
ских городов. 

Во встрече принимали участие пред-
седатель Московской Городской Думы 
Алексей Шапошников, первый заме-
ститель председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Степан 
Киричук, председатель комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления Алексей Диденко. 

На собрании были подведены итоги 
деятельности организации и выбраны 
руководящие органы Союза. Также 
участники собрания обсудили вопросы 
формирования городских агломераций 
и стратегического планирования в раз-
витии муниципальных образований. 

– В настоящее время в Калуге начался 
процесс разработки стратегии развития 
города до 2030 года, – отметил в своём 

выступлении Глава городского само-
управления Калуги Александр Иванов. 
– При работе над проектом будет учтён 
весь опыт предыдущих лет. Ключевая 
роль в определении основных векторов 

развития нашего города, безусловно, 
принадлежит губернатору Калужской 
области Анатолию Артамонову. Анато-
лий Дмитриевич внёс огромный вклад 
в развитие столицы региона, он поддер-
жал начинания руководителей города 
по развитию современной экономики, 
широкому привлечению инвестиций. 
Благодаря его усилиям в Калуге были 
созданы индустриальные парки, в наш 
город пришли крупные зарубежные и 
российские инвесторы, успешно раз-
вивается наша традиционная промыш-
ленность. В Калуге было построено 50 
новых предприятий, среди них заводы 
фирм «Фольксваген», «Пежо-Ситроен» 
и «Вольво», создано свыше 15 тысяч 
новых рабочих мест. Губернатором была 
поставлена задача вывести Калужскую 
область на бездотационный уровень, 
и задача эта была успешно выполнена, 
бюджет Калуги увеличился в несколько 
раз. 

Как подчеркнул Александр Иванов, 
рост экономического потенциала ре-
гиона способствовал развитию инфра-
структуры и социальной сферы. 

– За последние годы было введено в 
эксплуатацию более 2 млн квадратных 

метров жилья, фактически построен 
новый город, – рассказал Глава Калуги, 
– построено много новых детских садов, 
новая школа на Правобережье, ведётся 
строительство новых дошкольных и 
образовательных учреждений, на 78% 
увеличилась рождаемость. Бюджет 
Калуги на протяжении уже многих лет 
сохраняет социальную направленность 
– порядка 60% расходов идёт на финан-
сирование социальной сферы. 

Участниками собрания были озвуче-
ны предложения по совершенствова-
нию Федерального Закона «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации», разработанные в Калуге 
предложения также были включены в 
этот перечень. 

– Такие площадки, как Союз Россий-
ских городов и Союз представительных 
органов, очень востребованы, – оценил 
итоги встречи Александр Иванов, – на 
них вырабатываются конструктивные 
предложения по корректировке за-
конодательства, совершенствованию 
государственной политики в сфере 
местного самоуправления, происходит 
обмен опытом, лучшими управленче-
скими практиками.
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16 октября в международном аэропорту «Калуга» демонстрировался главный трофей мирового футбола – Кубок 
мира. Тур Кубка мира по городам России приурочен к стартующему в нашей стране в 2018 году чемпионату мира 
по футболу. В течение 123 дней легендарная статуэтка преодолеет 26 тысяч километров, от Калининграда до 
Владивостока, и посетит 24 города, а затем побывает еще в 50 странах. У калужан было около часа, чтобы посмотреть 
на трофей чемпионов и сфотографироваться с ним

Союз российских городов обсудил 
вопросы стратегического планирования

При ИКЦ 
появится 
общественный 
экспертный 
совет

Об этом журналистам во вторник,  
10 октября, заявил министр куль-
туры и туризма Калужской области 
Павел Суслов.

Региональные средства массовой ин-
формации в последнее время часто обра-
щались к теме калужского Инновационно-
го культурного центра, выясняя мнения 
людей, связанных с художественным твор-
чеством и культурой, какие направления 
работы могли бы еще появиться в ИКЦ.

– Я благодарен СМИ, которые выявили 
общественное мнение.  Все выступления 
калужан мы внимательно изучили, и для 
нас получилась полезная обратная связь, 
– сказал Павел Суслов. – В ходе этого обсуж-
дения появились новые интересные  идеи 
и предложения. Этот разговор обязатель-
но  в ближайшее время получит продолже-
ние. В ноябре мы хотели бы собрать всех 
авторов высказанных предложений и идей 
за круглым столом и еще раз проговорить 
с этими лидерами общественного мнения 
о конкретных направлениях работы ИКЦ. 
Мы предложим создать общественный 
экспертный совет, который мог бы сам 
инициировать какие-то предложения. 
Мы в определенной степени находимся 
в поиске пути ИКЦ и готовы обсуждать 
различные варианты сотрудничества с 
творческими людьми и коллективами. 

Андрей ГУСЕВ

Об этом сообщил нашему 
корреспонденту руково-
дитель МКУ «Управление 
капитального строительства 
города Калуги» Александр 
Грин, который инспектиро-
вал очередной этап укладки 
асфальтового покрытия.

– Всего на среду, 18 октя-
бря, на строящейся шопин-
ской дороге положили 33 
тысячи квадратных метров 
нижнего слоя, 31 тысячу ква-
дратных метров – среднего 
и 8500 квадратных метров 
верхнего слоя дорожного по-

лотна в щебеночно-мастич-
ном исполнении, – сообщил 
Александр Грин.

По новому участку дороги 
от 3-го Академического про-
езда до улицы Воротынской 
в тестовом режиме открыто 
движение автотранспорта. 
Такие темпы работ позво-
ляют рассчитывать на то, 
что до 15 ноября подрядчик 
обустроит всё дорожное по-
лотно. 

Строительство шопин-
ской дороги является одним 
из главных инфраструктур-
ных проектов, осуществля-
емых в Калуге за последнее 
время. Ход работ на этом 
объекте держат под кон-
тролем Городской Голова 
города Калуги Константин 
Горобцов и правительство 
области. Как рассказал гра-
доначальник Константин 
Горобцов на заседании об-
ластного правительства в 
понедельник, 16 октября, 
работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. К концу 
октября завершится уклад-
ка асфальта и начнется уста-
новка шумозащитных экра-
нов, освещения, а также бла-
гоустройство придорожной 
территории. В текущем году 
автодорога будет введена в 
эксплуатацию.   
  

Александр ТРУСОВ

Строительство шопинской 
дороги идёт в хорошем темпе

Первые километры обновленной шопинской дороги.

Большое количество 
проблем, с которыми 
сталкиваются подряд-
чики на строительстве 
шопинской дороги, 
тем не менее не ухуд-
шат качества работ и 
не замедлят темпы по 
ее возведению. 
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Кроме того, большое количе-
ство приглашенных выплачива-
ли заработную плату ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Калужской 
области в размере 10 390 рублей. 
При этом находились разного 
рода оправдания в отношении 
выплаты низкой заработной 
платы наемным работникам, 
такие как сезонность работ или 
задержки с поступлением денеж-
ных средств на расчетные счета.

Члены межведомственной 
комиссии разбирались с каждым 
таким фактом, требуя не только 
объяснений, но и соответству-
ющих документов. Многие из 
приглашенных индивидуальных 
предпринимателей, представи-
телей юридических лиц предъ-
являли комиссии документы, 
подтверждающие ликвидацию 
задолженности в бюджет. Тем же, 
кто по каким-то причинам этого 
не сделал, было рекомендовано 
принять исчерпывающие меры 
для исправления ситуации. В 
том числе путем проведения 
претензионно-исковой работы 
в отношении должников.

По словам председательству-
ющей на заседаниях межведом-
ственной комиссии заместителя 
Городского Головы – начальни-
ка управления финансов города 
Калуги Екатерины Ивановой, 
работа комиссии нацелена на 
пополнение доходной части как 
городского, так и вышестоящих 
бюджетов путем сокращения 

существующей недоимки по 
обязательным платежам. 

– Межведомственная комис-
сия стояла и стоит на страже 
благополучия калужан, име-
ющих полное право на до-
стойную пенсию, социальное и 
медицинское обслуживание. А 
значит, вправе строжайшим об-
разом спросить с тех, кто нару-
шает действующее налоговое и 
пенсионное законодательство, 
– говорит Екатерина Иванова.

Каждому из явившихся на 
заседания межведомственной 
комиссии были даны инди-
видуальные рекомендации, 
нацеленные на исправление по-
ложения дел. Но были и те, кто 
проигнорировал приглашение 
явиться на заседания, причем, 

неоднократно. Это:
– ЗАО «КалугаСпецКом-

плект», задолженность по на-
логовым обязательствам и 
страховым взносам, непредо-
ставление расчетов платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду;

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

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

– ИП Голубых В. И., задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ИП Джагарян В. С., задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам;

– ООО «ДИАЛ», выплата за-

работной платы ниже величины 
прожиточного минимума, задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам;

– ООО «ДОРЭКС», выплата 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ЧИСТЫЙ МИР», за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

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

– ООО «Новградстрой», за-
долженность по арендной пла-
те за земельные участки, стра-
ховым взносам;

– ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», 
задолженность по налоговым 
обязательствам, непредостав-
ление расчетов платы за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду;

– ЗАО «АЗСМ», задолженность 
по налоговым обязательствам, 
страховым взносам и выплате 
заработной платы работникам;

– ООО «КЭМПМАШ-СЕРВИС», 
задолженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «Студия печати», вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного мини-
мума, задолженность по стра-
ховым взносам и налоговым 
обязательствам.

Александр ТРУСОВ
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16 октября в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялась работа круглого стола  
«О некоторых вопросах в сфере культуры при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов», 

который провел председатель комитета по культуре Станислав Говорухин. Министр культуры и туризма области Павел Суслов выступил 
на нем с предложением предусмотреть в бюджете 2018 года и последующих лет средства на реализацию проекта «Моя Россия». 

В рамках данной программы организуются поездки детских групп из всех регионов страны по федеральным туристским маршрутам 
культурно-познавательной направленности.

Министерство и юристы заключили 
соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает совмест-
ную работу по организации бесплатной 
юридической помощи населению нашего 
региона. 

Председатель Калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному стро-
ительству Алексей Александров отметил 
важность такого взаимодействия. 

– Благодаря нашему сотрудничеству 
многие люди, не имеющие средств на 
оплату юридических услуг, получат ква-
лифицированную помощь, мы постоянно 
совершенствуем эту работу и не намерены 
останавливаться на достигнутом, – подчер-
кнул сенатор. 

Оказание бесплатной юридической по-
мощи будет проводиться по всей террито-
рии области, в том числе и в отдаленных 
районах.

– Подписание этого соглашения расширя-
ет перечень вопросов и круг лиц, которые 

имеют право на эту юридическую помощь, – 
рассказал депутат Городской Думы, руково-
дитель аппарата калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов России Де-
нис Курганов. – Любому жителю Калужской 
области, обратившемуся к нам, будут даны 
все разъяснения по правовым вопросам. 
Министерство труда и социальной зашиты 
Калужской области теперь может направ-
лять всех нуждающихся в юридической 
помощи в наше региональное отделение, 
где квалифицированные юристы разъяснят 
гражданам их законные права, проконсуль-
тируют по сложным юридическим вопросам 
и подскажут пути решения их проблем.

Юридическая помощь населению в на-
стоящее время весьма востребована. 29 
сентября прошёл Всероссийский день ока-
зания бесплатной юридической помощи. 
Ассоциацией юристов России были органи-
зованы две площадки по приему граждан 
на бесплатной основе, в течение одного дня 
за помощью обратилось более 50 человек.

13 октября было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Калужским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» и 
Министерством труда и социальной защиты Калужской области.

Соглашение о сотрудничестве подписано.

Члены межведомственной комиссии требуют от должников не только объяснений, но и соответствующих документов.

Межведомственная комиссия 
продолжает работу

Межведомственная комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга», анализируя 
итоги деятельности за август – первую половину октября 2017 года, отмечает, что наиболее часто на заседания приглашаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, допускающие задолженности по налоговым обязательствам, в том числе НДФЛ, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, а также страховым взносам. 
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С наступлением холодного периода 
управление городского хозяйства 
Калуги усилило контроль за рабо-
той оперативных подразделений и 
аварийных бригад в сфере ЖКХ.

12 октября на территории средней 
школы № 14 и в районе близлежащей 
котельной на Московской, 115а была 
проведена комплексная тренировка, 
позволившая проверить и оценить 
действия органов управления, силы и 
средства при возникновении аварийной 
ситуации в системе теплоснабжения. 

Для участников мероприятия была 
смоделирована ситуация, включившая 
в себя аварию на теплотрассе котельной 
и последовавшее затем отключение 
теплоснабжения в 34 многоквартирных 
домах, расположенных по улицам Бар-
рикад, Карла Либкнехта, Ленина и Мо-
сковской, а также в двух детских садах.

По сценарию тренировки без тепла 
осталось 7450 жителей при следующей 
метеорологической обстановке: тем-
пература воздуха - 9°С, порывы ветра 

до 10 м/с. 
В ходе тренировки была отработана 

схема оповещения о возникновении 
аварийной ситуации, проведено засе-
дание оперативного штаба. Возглавили 
совещание первый заместитель Город-

ского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дми-
триев и начальник управления делами 
Городского Головы Алексей Волков. 
В состав оперативного штаба вошли 
представители ЕДДС городского округа 

«Город Калуга», дежурно-диспетчерских 
служб организаций жизнеобеспечения, 
дежурной службы Городской Управы, 
аварийных бригад МУП «Калугатепло-
сеть», аварийных бригад городской 
диспетчерской службы и организаций, 
осуществляющих управление много-
квартирными жилыми домами. 

 Можно рассчитывать, что все работы, 
начиная от развертывания бригад и за-
вершая непосредственной ликвидацией 
последствий любой аварии, в реально-
сти будут проведены столь же быстро 
и четко, как было продемонстрировано 
в учебном варианте. Именно для этого 
подобные тренировки в Калуге прово-
дятся уже несколько лет, имея своей 
целью отработку всех необходимых 
действий ресурсоснабжающих орга-
низаций и управляющих компаний в 
случае отключения системы отопления 
в зимний период.

Сергей ГРИШУНОВ

17 октября в областном 
центре состоялся долго-
жданный пуск в эксплуа-
тацию нового светофор-
ного объекта, располо-
женного на перекрестке 
улиц Киевка и Киевский 
проезд.

 В рамках проекта органи-
зации дорожного движения на 
улице Киевка специалистами 
МБУ «СМЭУ» были произве-
дены работы по обустройству 
островков безопасности, под-
ходов к пешеходным переходам, 
по установке современных 
светодиодных светофоров с 
табло отсчета времени и новых 
дорожных знаков. Специали-
сты ожидают, что новый объ-
ект в полной мере обеспечит 
безопасность движения как 
транспортных средств, так и 
пешеходов.

– Сегодня завершается ре-

конструкция проезжей части 
улиц Киевка и Киевский про-
езд, и заключительным меро-
приятием стал ввод в эксплу-
атацию нового светофорного 
объекта, – прокомментировал 
событие первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитри-
ев. – Проект был разработан 
по согласованию с автоин-
спекцией еще в 2015 году, по-
скольку данный перекресток 
практически являлся очагом 
аварийности. Городская Управа 
Калуги изыскала возможность 
привлечения дополнительных 
финансовых средств, и теперь 
мы надеемся, что данный пере-
кресток перестанет причинять 
неприятности калужским авто-
мобилистам.

В ближайшее время планиру-
ется смонтировать новые све-

тофорные объекты еще на двух 
городских перекрестках. Яркий 
пример – участок автодороги на 
Синих мостах. Несмотря на то 
что светофор там уже был уста-
новлен какое-то время назад, 
заторы в движении транспорта 
в этом месте стали реальной 
проблемой. Сейчас изменен 

алгоритм работы светофоров, 
и, можно сказать, в часы пик 
ситуация здесь заметно улуч-
шилась, что без радикальной 
реконструкции данного транс-
портного узла сделать было 
весьма непросто. 

На перекрестке Киевка – Ки-
евский проезд новый объект 

включил один из старейших 
мастеров светофорного дела 
Николай Новиков. Теперь дви-
жение автомобильного транс-
порта в этом районе стало упо-
рядоченным, и мы надеемся, 
что безопасным.

Сергей ГРИШУНОВ
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникают проблемные вопросы в сфере ЖКХ, просим обращаться по телефонам: 2-77777 – звонок 
со стационарного телефона для жителей г. Калуги; 8-800-450-01-01 – для жителей Калужской области и г. Калуги; 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 71а, Государственная жилищная инспекция Калужской области.

Учебная авария устранена в кратчайшие сроки

Плодотворное сотрудничество 
между городами продолжится

Делегаты конференции также 
приняли участие в торжественных 
мероприятиях, в том числе в откры-
тии памятного знака с табличками 
городов-побратимов Тирасполя.

– В ходе конференции обсуждались 
вопросы народной дипломатии и со-
трудничества между представитель-
ными органами муниципалитетов, 
– рассказал Глава Калуги Александр 
Иванов. – В состав представительных 

органов входят депутаты, избранные 
непосредственно населением.  Всех 
нас объединяет одно: наша главная 
задача – работа на благо жителей. Мы 
можем плодотворно сотрудничать, 
обмениваться опытом, успешными 
муниципальными практиками и 
наработками в сфере управления. 
У Городской Думы Калуги подписа-
ны соглашения о сотрудничестве с 
городскими советами Смоленска и 

Тулы. Мы также планируем подписать 
соглашение с Городским Советом на-
родных депутатов Тирасполя. Уверен, 
что плодотворное сотрудничество 
между нашими городами продол-
жится и в дальнейшем, у нас есть 
хорошие перспективы для развития 
двусторонних отношений  в сфере 
экономики, туризма, образования, 
культуры и спорта.

Оперативность аварийных служб проверена муниципальным руководством.

Теперь этот перекресток по оснащенности является одним из лучших в городе.

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КАЛУЖСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР» (АНО КСБИ)

Объявляет конкурс для предпри-
ятий с участием студентов и молодых 
специалистов на размещение и оказа-
ние услуг поддержки. 

Конкурсные документы размещены 
на сайте www.кaluga-sbi.ru 

Заявки отправлять на эл. адрес: 
kalugasbi@yandex.ru или на почто-
вый адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д. 33, строение 2. Телефон для 
справок: 8-903-636-56-70. Срок пода-
чи заявок – до 30 ноября 2017 года.

Проводит выставку продукции и 
услуг резидентов 26 октября 2017 года 
с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, комн. 122. 

Телефон для справок:  
8-903-636-56-70.

РЕКЛАМА

Светофор на Киёвке приступил к регулировке движения
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13–14 октября Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие 
в международной конференции «Партнерство власти и бизнеса – основа муниципальной 
политики», организованной Международной ассамблеей столиц и крупных городов.  
Конференция прошла в столице Приднестровья Тирасполе и была приурочена  
к 225-летию со дня основания города.
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По данным отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге, за 9 месяцев 2017 года на территории областного центра совершено  
33 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского транспорта. За истёкший период текущего года в дорожных 

авариях пострадали 44 человека и 4 человека погибли. По вине водителей автобусов и троллейбусов совершено 26 ДТП,  
в которых пострадали 29 человек.  В целях повышения уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и 

их последствий  в Калуге с 17 по 19 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

НОВОСТИ  
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Калужским районным судом в октябре 2017 
года постановлен обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении 44-летнего 
калужанина.

 Уголовное дело расследовано СО № 2 СУ УМВД России 
по г. Калуге. 

 Обвинительное заключение утверждено заместителем 
прокурора г. Калуги. 

 Как установлено в судебном заседании, злоумышлен-
ник в дневное время в центре г. Калуги, вблизи площади 
Победы, в людном месте, на пешеходном переходе, из-за 
ранее возникшего конфликта с сожительницей нанес 
последней заранее приготовленным ножом удар в жиз-
ненно важный орган – в область живота. Поводом к со-
вершению указанного преступления послужила ревность 
и нежелание дальнейшего совместного проживания с 
ним потерпевшей.

 Таким образом, преступник, будучи опасным реци-
дивистом, поскольку, имея непогашенную судимость по 
приговору суда за совершение особо тяжкого преступле-
ния против жизни и здоровья человека, вновь совершил 
умышленное тяжкое преступление, используя при этом 
нож, причинив тяжкий вред здоровью женщине.

 От его действий, согласно заключению эксперта, по-
терпевшей причинены колото-резаные раны в области 
брюшной стенки слева, повлекшие тяжкий вред здоро-
вью. 

 Свою вину в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ, осужденный признал 
частично, выдвинув версию в целях защиты о том, что 
действовал в состоянии аффекта. 

Суд согласился с мнением государственного обвини-
теля о доказанности вины подсудимого и отсутствия у 
него состояния аффекта, назначив ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

Кроме этого, судом удовлетворен гражданский иск 
прокурора г. Калуги в интересах территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования о взыскании 
с осужденного стоимости лечения потерпевшей в ГБУЗ 
КО «Калужская городская больница скорой медицинской 
поморщи» в сумме 20 725 рублей 69 копеек.

Обвинение поддержано прокуратурой г. Калуги. 
В настоящее время приговор не вступил в законную 

силу.

Помощник прокурора г. Калуги Ольга МОРОЗОВА

От любви  
до преступления 
один шаг

Социальный комитет 
рассмотрел выполнение 
муниципальных программ

Члены комитета одобрили проект 
законодательной инициативы, вне-
сённый депутатом Городской Думы 
Денисом Кургановым. Проект предус-
матривает включение в Реестр муни-
ципальных должностей и должностей 
муниципальной службы Калужской 
области, должностей сотрудников 
Контрольно-счётной палаты города 
Калуги. Также проектом предусмо-
трено наделение сотрудников КСП 
правом составления протоколов об 
административных правонарушени-
ях по результатам проводимых ими 
проверок. 

Была заслушана информация о 
работе по корректировке Постановле-
ния Городской Думы «О системе поощ-
рений в муниципальном образовании 
«Город Калуга». Предлагается приве-
сти Постановление в соответствие с 

действующим законодательством, а 
также объединить его с Положением 
«О звании «Почётный гражданин го-
рода Калуги». Было решено создать 
рабочую группу и вернуться к рас-
смотрению вопроса в дальнейшем. 

Также депутаты рассмотрели про-
ект Положения «О порядке участия 
муниципального образования «Го-
род Калуга» в межмуниципальном 
сотрудничестве». Согласно проекту, 
решение об участии Калуги в межму-
ниципальном сотрудничестве будет 
утверждаться Городской Думой, с 
инициативой о заключении подобных 
соглашений будут выступать Глава го-
родского самоуправления и Городской 
Голова Калуги.

Члены комитета решили дорабо-
тать проект и вернуться к его рас-
смотрению на следующем заседании.

Правовой комитет провёл заседание
16 октября состоялось очередное заседание комитета по правовому  
обеспечению  местного самоуправления под председательством 
Александра Одиночникова.

17 октября состоялось 
очередное заседание 
комитета по вопросам 
социального развития под 
председательством Марины 
Ставиской.

Были заслушаны отчёты о ходе 
реализации ряда муниципальных 
программ.

В 2017 году на реализацию 
программы «Содействие заня-
тости населения» из городского 
бюджета было выделено 604 
тысячи рублей.

По состоянию на 1 октября за-
ключено 12 трехсторонних дого-
воров, по которым трудоустроено 
24 человека.

В 2018-2020 гг. на реализацию 
программы запланированы сред-
ства в размере 3,6 млн рублей.  
1,8 млн рублей предоставит му-
ниципальный бюджет, такую же 
сумму выделит бюджет области. 

На реализацию программы 
«Доступная среда» в 2017 году 
было выделено 4,7 млн рублей. 
950 тысяч рублей – из бюджета 
Калуги, остальные средства по-
ступили из областного и феде-
рального бюджетов. 

За счёт этих средств в детских 
садах № 41 «Ивушка», №54 и 
МБДОУ «Россиянка» «Центр раз-
вития ребенка» проведена работа 
по приобретению специализиро-
ванного, в том числе медицинско-
го, компьютерного, психодиаг-
ностического оборудования для 
организации коррекционной ра-
боты и обучения детей-инвали-
дов, имеющих нарушения зрения, 
речи, а также других категорий 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также были 
приобретены методические и 
дидактические материалы.

На 2018-2020 годы в рамках 
программы запланировано вы-

деление финансовых средств из 
бюджета Калуги в объеме 4,8 млн 
рублей на оборудование девяти 
дошкольных образовательных 
учреждений при условии софи-
нансирования из областного и 
федерального бюджетов. Пла-
нируется ежегодно выделять  
1,6 млн рублей на дооборудова-
ние трёх детских садов. 

На реализацию программы 
«Социальная поддержка граж-
дан» в 2017 году было направле-
но порядка 1,7 млрд рублей. 260 
миллионов рублей было выделе-
но из муниципального бюджета, 
остальные средства поступили в 
виде субсидий из областного и 
федерального бюджетов. 

В рамках программы предус-
мотрено оказание адресной со-
циальной помощи нуждающимся, 
социальной помощи инвалидам, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, гражданам, постра-
давшим в результате аварии на 
ЧАЭС, выплаты пособий и ком-
пенсаций многодетным семьям, 
предоставлении субсидий по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, оплата льготного проезда в 
общественном транспорте.

– Все муниципальные про-
граммы социальной направлен-
ности выполняются в полном 
объёме, – отметила председатель 
комитета Марина Ставиская. – 
Жители Калуги получают всю 
необходимую социальную под-
держку, управлением образова-
ния проведена большая работа по 
обучению и социализации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Депутаты заслушали отчёт 
о ходе выполнения программы 
«Развитие образования в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга».

В Калуге функционируют 113 

образовательных учреждений, в 
школах города обучается 36 218 
учащихся, детские сады посеща-
ет 19 740 детей, в учреждениях 
дополнительного образования 
занимаются 18 278 детей.

Количество детей, посещаю-
щих детские сады и обучающихся 
в школах города, за прошедший 
год увеличилось более чем на 
две тысячи. 

Дошкольным образованием 
в Калуге охвачено 86,6% детей.

На 73% программа «Развитие 
образования» финансируется 
за счёт областного бюджета. 
В основном эти средства идут 
на обеспечение повседневного 
функционирования образова-
тельных учреждений и выплату 
заработной платы. 

В текущем году по предложе-
нию депутатов Городской Думы 
свыше 20 миллионов рублей из 
городского бюджета было вы-
делено на ремонт детских садов 
и центра дополнительного об-
разования «Галактика».

В следующем году депутаты 
вновь планируют направить на 
ремонт дошкольных учреждений 
20 миллионов рублей, пять мил-
лионов рублей будет выделено 
на реконструкцию помещений 
центра дополнительного обра-
зования «Галактика» для разме-
щения там детских технопарков. 
Это позволит центру войти в 
федеральную программу и полу-
чить гранты из федерального 
бюджета. 

Обеспеченность Калуги педа-
гогическими кадрами на сегод-
няшний день составляет 99%. 

Информация была принята к 
сведению.
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Глава региона Анатолий Артамонов обратился к Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой поддержать 
инициативу Калужской области о включении в список памятных дат России 11 ноября как дня победного окончания Великого стояния 
на Угре. Священный синод Русской православной церкви поддержал эту инициативу, отметив, что это событие, безусловно, 
является одним из самых эпохальных в истории нашего Отечества. Руководство Русской православной церкви уверено, 
что дата 11 ноября должна занять подобающее место в исторической памяти нашего народа.

Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калугаприбор» (АО 
«Калугаприбор»)

248021, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249

ОГРН 1114028003616
2. Организатор продажи - акцио-

нерное общество «РТ - Строительные 
технологии» 

(АО «РТ - Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944

в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495) 909-08-08, 8(495) 909-

00-00
3. Предмет продажи–недвижимое 

имуществоАО «Калугаприбор»:
Лот №1:

Вид объекта недви-
жимости:

Нежилое помещение

Кадастровый (или 
условный) номер:

40:26:000091:339

Назначение объекта 
недвижимости: 

Нежилое помещение

Номер этажа, на ко-
тором расположено 
помещение, машино-
место:

Этаж № подвал, 
цокольный, 1-й, 2-й 
этажи

Адрес: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 251

Площадь 711,7 кв. м.

Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

Собственность №40-
40-01/021/2012-135 от 
27.02.2012 г.

Ограничение прав и 
обременение объек-
та недвижимости: 

не зарегистрировано

В соответствии с выпиской из единого 
государственного реестра недвижимо-
сти от 21.06.2017г. №40/001/002/2017-

10006.
Цена первоначального предложения: 

7 739 000 (Семь миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч) рублей, вклю-
чая НДС напомещение.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»):154 780 (Сто пятьдесят четыре 
тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

Величина повышения цены, в слу-
чае перехода к проведению продажи с 
повышением цены («шаг продажи»): 
77 390 (Семьдесят семь тысяч триста 
девяносто) рублей.

Цена отсечения:6 965 100 (Шесть 

1. Собственник имуществаАкционерное 
общество «Калужский электромеханиче-
ский завод» (АО «КЭМЗ»)

248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 121.
ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор аукциона: Акционерное 

общество «РТ - Строительные техноло-
гии» (АО «РТ – Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
3. Предмет аукциона –недвижимоеиму-

ществоАО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):
Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, 

д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 110,9кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, 
д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, 
д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, 
д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение объек-
та недвижимости: для сельскохозяйствен-
ного производства. Виды разрешенного 
использования объекта недвижимости: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 34 810 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, 

д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение объек-
та недвижимости: для сельскохозяйствен-
ного производства. Виды разрешенного 
использования объекта недвижимости: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 10 394 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, 

д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение объ-
екта недвижимости: под производствен-
ными помещениями. Виды разрешенного 
использования объекта недвижимости: 
земли населенных пунктов.

Площадь: 2 402 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, 

д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение объ-
екта недвижимости: под производствен-
ными помещениями. Виды разрешенного 
использования объекта недвижимости: 
земли населенных пунктов.

Площадь: 2 394 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, 

д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Начальная (стартовая) цена: 5 205 855 
(Пять миллионов двести пять тысяч во-
семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС на здания).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 156 000 (Сто пятьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

4. Порядок, место и срок предоставления 
аукционной документации:аукционная 
документация размещается на сайте АО 
«РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной 
документациейосуществляется по тел.: 8 
(495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимыхд-
ля участия в Аукционе, представлен в 
аукционной документации, размещен-
ной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе 
производится с 19.10.2017 г. по адресу:г. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 часов (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие 
в Аукционе и иные предусмотренные 
аукционной документацией документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
документы, предусмотренные аукцион-
ной документацией, в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде 
документов17.11.2017г. с 10.10 до 10.30 
(по московскомувремени) по адресу:г. 
Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, этаж 2, 
каб. 212.

Срок представления заявок на участие 
в аукционе истекает14.11.2017г. в 18.00 
(по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
520585 (Пятьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) рублей 50 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым 
платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ - Стройтех» по следующим банков-
ским реквизитам:ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 
в  А О  А К Б  « Н О В И КО М Б А Н К » ,  к / с 
30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель - АО «РТ - Стройтех», в срокне 
позднее 14.11.2017г.на основании догово-

ра о задатке. Заключение договора о за-
датке производится по месту нахождения 
организатора аукциона. 

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 17.11.2017 г. с 10.30до 11.00(по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Москва, 
ул. Тверская, д. 20, стр. 1, этаж 2, каб. 212.

8. Дата, время и место начала регистра-
ции участников аукциона:17.11.2017г.
с11.00 до 11.20(по московскомувремени)
по адресу:г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 
1, этаж 2, каб. 212.

9.Дата, время и место проведения 
аукциона: 17.11.2017г. в 11.30(по москов-
скому времени)по адресу: г. Москва, ул. 
Тверская, д. 20, стр. 1, этаж 2, каб. 212.

10. Победителем Аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за выставленное на Аукционе 
имущество. Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается 
несостоявшимся. По итогам аукциона с 
единственным участником заключается 
договор купли-продажи имуществапо на-
чальной цене, указанной в настоящем из-
вещении, в случае если заявка на участие 
в Аукционе соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документа-
цией о проведении Аукциона. 

12. С победителем аукциона (един-
ственным участником) будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней с даты проведения Аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии 
срок приема задатков, заявок и проведе-
ния Аукциона может быть продлен. Из-
вещение о продлении сроков проведения 
Аукциона может быть сделано не позднее, 
чем за 3 (Три) календарных дня до прове-
дения аукциона на сайте www.stroytech-rt.
ruи в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения Аукциона. Изве-
щение об отказе от проведения Аукциона 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Аукциона на сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества Акционерного 
общества «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества  
акционерного общества «Калугаприбор» (АО «Калугаприбор»)  
посредством публичного предложения



миллионов девятьсот шестьдесят пять 
тысяч сто)рублей,включая НДС напо-
мещение.

4. Порядок предоставления докумен-
тации по продаже: документация по 
продаже размещается на сайте АО «РТ 
- Стройтех» -www.stroytech-rt.ru.Запись 
на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве по 
тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 19.10.2017г., по адресу: 
123317, г. Москва,Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).Претендент имеет право на-
править в АО «РТ - Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные предус-
мотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электрон-

ном виде документов 20.12.2017г., с 
12.00 до 12.30 (по местному времени), 
по адресу:г. Москва, ул. Тверская, д. 20 
стр. 1, этаж 2, каб. 212.

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает18.12.2017г., в 
18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходи-
мыхдля участия в Продаже, представлен 
в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
773 900 (Семьсот семьдесят три тысячи 
девятьсот) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, 
на расчетный счет АО «РТ - Строй-
тех»,  по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 
в  А О  А К Б  « Н О В И К О М Б А Н К » , К /
счет: 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в 
срок, не позднее 18.12.2017г., на осно-
вании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 

не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 20.12.2017г. с 12.30 до 13.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, 
ул. Тверская, д. 20 стр. 1, этаж 2, каб. 212.

9. Дата, время и место начала ре-
гистрации участников Продажи 
20.12.2017г. в13.45(по местному вре-
мени)по адресу:г. Москва, ул. Тверская, 
д. 20 стр. 1, этаж 2, каб. 212.

10.Дата, время и место проведения 
Продажи 20.12.2017г. в 14.00(по мест-
ному времени)по адресу:г. Москва, ул. 
Тверская, д. 20 стр. 1, этаж 2, каб. 212.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит:

- участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)при 
отсутствии предложений других участ-
ников Продажи;

- единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 10 (Десяти) календарных дней 
после подписания протокола об итогах 
Продажи.

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

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

www.nedelya40.ru
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Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков в составе 
делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной  Матвиенко принял участие в работе 

137-й ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в эти дни  в Санкт-Петербурге. Как руководитель группы по сотрудничеству 
Совета Федерации с Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам Юрий Волков принял участие во встрече 

Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен  Тхи Ким Нган.

Собственник имущества –акционерное общество «Об-
нинское научно-производственное предприятие «Техно-
логия» им. А.Г. Ромашина» (АО «ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина»)

249031, Калужская область, г. Обнинск, Киевское 
шоссе, 15

ОГРН 1114025006160

2.Организатор аукциона -акционерное общество «РТ - 
Строительные технологии» (АО «РТ - Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет:30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495)909-08-08, 8(495) 909-00-00

3. Предмет аукциона – недвижимоеимуществоАО 
«ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»:

Лот №1:

Адрес 
имуще-
ства:

Тип имущества 
(здание, помеще-
ние, сооружение, 
строение, земель-
ный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния,
соору-
жения, 
стро-
ения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Докумен-
ты, под-
тверждаю-
щие права 
распоря-
жения иму-
ществом

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
права

Калуж-
ская 
область, 
Боров-
ский 
район, 
д. Крив-
ское.

Земельный уча-
сток.
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов.
Разрешенное ис-
пользование:
для размещения 
и обслуживания 
канализационной 
насосной станции 
№2.
Кадастровый но-
мер:
40:03:050101:431.

423 +- 7 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от
17.05.2017 г.
№40/011 
/006/ 2017-
1985.

Не заре-
гистри-
ровано.

Калуж-
ская 
область, 
Боров-
ский 
район, 
д. Крив-
ское.

Здание канали-
зационно-насо-
сной станции.
Назначение: не-
жилое здание.
Количество эта-
жей, в том числе 
подземных эта-
жей: 2, а также 
подземных 1.
Кадастровый 
номер:
40:03:050101:2237.
Инвентарный 
номер:7354.

92,7 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от
17.05.2017 г.
№40/011 
/006/ 2017-
1989.

Не заре-
гистри-
ровано.

Начальная цена: 1 012 000 (Один миллион двенадцать 
тысяч) рублей (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»):20 000(Двадцать тысяч) рублей.

4. Порядок,место и срок предоставления аукционной 
документации:аукционная документация размещается 
на сайте АО «РТ - Стройтех» –www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией 
осуществляется в г. Москве по телефонам: 8(495)909-08-
08,8(495)909-00-00.

Перечень документов, необходимыхдля участия в аук-
ционе, представлен в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ - Стройтех» –www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе производится 
с19.10.2017г. по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ - 
Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные пред-
усмотренные аукционной документацией документы в 
электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмо-
тренные аукционной документацией документы в 
электронной форме обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в электронном виде 
документов30.11.2017г. с 10.30 до 11.00 (по местному 
времени) по адресу:Калужская обл., г. Обнинск, Киевское 
ш., 15 корпус. 3А, кабинет 227.

Срок представления заявок на участие в аукционе 
истекает27.11.2017г. в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет:101 200(Сто одна 
тысяча двести) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым пла-

тежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ- Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, 
КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 
27.11.2017г.на основании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы за-
датка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок30.11.2017г.с 
11.00 до 11.30(по местному времени) по адресу:Калужская 
обл., г. Обнинск, Киевское ш., 15 корпус. 3А, кабинет 227.

8. Дата, время и место начала регистрации участников 
аукциона30.11.2017г. в12.00(по местному времени)по 
адресу:Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., 15 корпус. 
3А, кабинет 227.

9.Дата, время и место проведения аукциона30.11.2017г. 
в 12.15(по местному времени)по адресу:Калужская обл., 
г. Обнинск, Киевское ш., 15 корпус. 3А, кабинет 227.

10. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По итогам аук-
циона с единственным участником заключается договор 
купли-продажи имущества по начальной цене, указанной 
в настоящем извещении, в случае если заявка на участие 
в аукционе соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участни-
ком) будет заключен договор купли - продажи имущества 
в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после 
подписания протокола об итогах аукциона.

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

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

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ - Стройтех»

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося 
в собственности акционерного общества «Обнинское научно-производственное 
предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина» (АО «ОНПП «Технология»  
им. А. Г. Ромашина»)



В конце улицы стоит дом, выходящий 
на улицу Кутузова. Там располагалась 
Городская Управа. Дом утратил свой 
первоначальный облик, лишившись 
колоннады. 

Поднимаемся вверх к улице Карпова, 
архитектурный ансамбль завершает дом, 
когда-то принадлежавший купцам Губки-
ным. Думаю, что каждый калужанин не 
раз проходил мимо этих домов, не зная, 
что один из них был когда-то знаменитой 
и престижной гостиницей. 

Итак, дом с современной нумерацией 
121. Он возник в первой половине XIX 
века (хотя некоторые источники указы-
вают конец XVIII, что больше похоже на 
правду). В этом доме находилась гости-
ница «Киев» с ресторацией. Называлась 
она так, потому что улица Никитская шла 
вдоль Киевского тракта. В те времена это 
была, пожалуй, самая лучшая и извест-
ная гостиница. 7 апреля 1845 года там 
останавливался поэт и славянофил Иван 
Сергеевич Аксаков. Аксаков получил 
назначение на должность председателя 
Калужской уголовной палаты и в первое 
время, подыскивая постоянную квартиру, 
жил в гостинице, о чем написал своей 
семье: «Наконец приехал в «Киевскую» 
гостиницу, меня повели во второй номер, 
он оказался чистым...»

В том же году знаменитый актер Миха-
ил Щепкин, создававший на сцене образы 
Фамусова и Городничего, тоже останавли-
вался в «Киеве». Актер приезжал в Калугу 
с критиком В. Г. Белинским.

В 1858 году гостиница и ресторан при 
ней стали называться «Кулон». Произо-
шло это так. В 20-х годах XIX века в Санкт-
Петербурге на Невском проспекте была 
гостиница, в которой останавливались 
преимущественно иностранцы. Ресторан 
при гостинице мог удовлетворить любой 
изысканный вкус приезжего загранично-
го щёголя. Дела в отеле вел французский 
купец, повар-ресторатор Жан-Луи Кулон. 

Кулон был родственником знаме-
нитого ученого-физика Шарля Огу-
стена Кулона и главным поваром в 
Михайловском дворце у княгини Елены 
Павловны, жены Михаила Павловича, 
сына императора Павла I. Высокопо-
ставленные гости княгини восхищались 
вкусом блюд французского повара.  
Калужские богачи нередко гуляли у Куло-
на на Невском, причем на широкую ногу, 
зачастую оставаясь в должниках. Когда 
пришло время расплаты, Кулону отошла 
калужская гостиница с рестораном, это 
была, как вы догадались, «Киевская». 
Жан-Луи Кулон сумел сделать самую зна-
менитую в городе гостиницу, где останав-
ливались известные люди того времени. 

Француз угощал постояльцев, а также 
посетителей ресторана винами из вели-
кокняжеского погреба – «Лафит», «Шато 
д`Икем». Гуляющую публику не пугали 
высокие цены в заведении, посещение 
«Кулона» было признаком большого до-
статка. 

В 1859 году высланный в Калугу имам 
Дагестана и Чечни Шамиль целый месяц 
жил в «Кулоне», дожидаясь подготовки 
для него и его семьи большого дома на 
улице Пушкина.

В гостинице останавливались артисты 

Мамонт Дальский, Айра Олдридж, Ма-
рия Савина, певцы Осип Петров, Альма 
Фострем и многие другие. Гастролиро-
вавший в Калуге дрессировщик зверей 
Владимир Дуров проживал в номерах 
«Кулона».

Здесь устраивали встречи калужане-
выпускники Московского университета 
в свой праздник «Татьянин день». В 
банкетном зале гостиницы встречались 
вернувшиеся из ссылки декабристы Сви-
стунов, Батеньков, Оболенский и Кашкин. 
Устраивали свои симпозиумы знамени-
тые врачи. Останавливался в «Кулоне» и 
статский советник, камергер, жиздрин-
ский предводитель дворянства Николай 
Булгаков. В пятом номере гостиницы он 
и скончался 17 мая 1901 года. 

После октябрьской революции «Ку-
лон» стал «Клубом совработников имени 
Воровского». Вместо ресторации с фран-
цузской кухней здесь стали проходить 
собрания и митинги, а также конфе-
ренции пролетарского студенчества. 
В двадцатых годах в здании сделали 
большой концертный зал, где выступали 
гастролирующие артисты и калужские 
коллективы. Например, созданный педа-
гогом и лектором, заведующим Музейной 
секцией губернского отдела народного 
образования М. П. Переверзевой и О. Л. 
Юртаевой. Они ставили молодежные 
спектакли, сказки-оперы для детей. В 
клубе работали детские кружки и суще-
ствовал кукольный театр.

Осенью 1941 года немецкие войска 
вошли в город. Наши при отступлении 
подожгли угловой дом, пожар перекинул-
ся на ближайшие, захватив здание быв-
шей гостиницы. От него остались лишь 
выгоревшие стены. Восстанавливали 
здание уже после войны, и первое время 
там находился детский театр, а второй 
этаж отдали под жилье рабочих завода 
электрооборудования, переведя здание 
в разряд коммунального жилья. Сегод-
ня по-прежнему второй этаж занимают 
квартиры калужан, а первый – магазины, 
которые меняются с течением времени.

Сергей СЫЧЕВ
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ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

Ленина, 121: гостиница 
«Кулон», клуб, детский театр, 
жилой дом

Если идти от Старого торга вверх по улице Ленина вдоль Гостиного двора, 
то на противоположной стороне мы увидим дома со сплошным фасадом. 
До революции эта улица называлась Михайло-Архангельской, затем 
Никитской – по расположенной неподалеку церкви великомученика 
Никиты, а после 1918 года – Революции, Сталина, и с 1 декабря 1961 года 
– улица Ленина. 

1910 год. Гостиница и ресторан “Кулон” справа. 

1947 год. Здание восстанавливают после войны.

2017 год. Улица Ленина, 121.
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В пятницу, 13 октября, на пеше-
ходной части улицы состоялся Фе-
стиваль молока.

В мероприятии, которое проходило 
впервые, принимали участие более 
15 предприятий из районов и городов 
области, представляющих свою про-
дукцию из молока.

Проливной дождь, разразившийся 
в это время, не помешал открытию 
праздника, который организаторы 
определили как семейный, поскольку в 
его программе присутствовали мастер-
классы для детей и взрослых, конкурсы, 
розыгрыши и, естественно, непремен-
ные дегустации представленной про-
изводителями продукции.

– Следует отметить усилия Городской 
Управы по работе в сфере потребитель-
ского рынка и продвижению местных 
товаропроизводителей, – сказал на 
открытии мероприятия министр кон-
курентной политики Калужской об-
ласти Николай Владимиров. – В этом 
году на улице Театральной состоялось 
уже несколько фестивалей, в которых 
принимали участие предприятия пере-
рабатывающей промышленности.

– Главная цель этого фестиваля и по-

добных мероприятий – свести вместе 
производителей и покупателей, – за-
метил заместитель Городского Головы 
– начальник управления экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги Алексей Дулишкович.

Эта цель была достигнута. Несмотря 
на погоду, которая все-таки через не-
которое время во многом благодаря 
зажигательным выступлениям самодея-
тельных артистов из культурно-досуго-
вого центра «Силикатный» успокоилась, 
у торговых точек предпринимателей 
было многолюдно. Все спешили попро-
бовать молочку, сыры и другие виды 
продукции, а затем и что-то купить, 
потому что торговля производителями 
без посредников делала цену вполне 
доступной. Наверняка покупателей у 
местных производителей молочной 
промышленности после такого фести-
валя прибавится, потому что она дей-
ствительно очень вкусная. 

Мероприятие продолжило череду 
фестивалей, связанных с гастроно-
мией, которые уже принимала улица 
Театральная. Не так давно на ней были 
устроены «Калужское яблоко» и Фести-
валь мороженого.

Андрей ГУСЕВ

Улица Театральная  
на день стала Молочной

Приглашаем вас принять участие  
в сельскохозяйственных ярмарках!

Телефоны  
для справок:  
70-15-47,  
8 (903) 810-13-31, 
8 (903) 810-03-30.

ООО «Центральный городской рынок «Калуга» при содействии 
министерства сельского хозяйства Калужской области и 

Городской Управы города Калуги приглашают вас посетить 

которые состоятся на территории ООО «Центральный 
городской рынок «Калуга» в г. Калуге,   
Грабцевское шоссе, 4б с 8.00 до 16.00

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ЯРМАРКИ

• по пятницам:                                        
27.10.2017
03.11.2017

17.11.2017 
01.12.2017
15.12.2017

• по субботам:
21.10.2017
04.11.2017
18.11.2017

02.12.2017
16.12.2017
30.12.2017

Уважаемые калужане и гости города!

Сказочные персонажи зазывали калужан в торговые ряды.

Продукция местных производителей привлекла внимание многочисленных 
покупателей.
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С профессиональным празд-
ником дорожников поздрави-
ли заместитель директора де-
партамента промышленности 
и инфраструктуры аппарата 
Правительства Российской 
Федерации Руслан Заливацкий, 
губернатор области Анатолий 
Артамонов, министр дорож-
ного хозяйства области Ольга 
Иванова. 

Глава профильного мини-
стерства отметила, что в 2017 
году обновлено 170 киломе-
тров областных и 70 киломе-
тров муниципальных дорог. В 
рамках областной программы 
по развитию дорожного хозяй-
ства региона отрасли выделено 
5,6 млрд рублей, из которых 
более 40 процентов направлено 
на содержание автомобильных 
дорог. Министр выразила осо-
бую признательность ветера-
нам, которые «не только испол-
нили свой профессиональный 
долг, проработав многие годы 
в отрасли, но и передают свои 
знания и опыт молодому по-
колению». 

В ходе торжественного со-
брания был представлен про-
ект строительства завершаю-
щего участка Южного обхода 
Калуги Анненки – Жерело про-
тяженностью 21 километр. Он 
соединит Южный обход област-
ного центра в единую автомо-
бильную дорогу, длина которой 
составит 88 километров.

Поздравляя дорожников 
с профессиональным празд-
ником, губернатор Анатолий 
Артамонов отметил, что Пре-
зидент России Владимир Путин 
уделяет дорожной отрасли 
огромное значение. 

– Президент всегда принима-
ет абсолютно конструктивные 
решения в пользу дорожников, 
– подчеркнул он.

Глава региона акцентировал 
внимание на том, что строи-
тельство дорог в области всегда 
велось на перспективу. 

– Южный обход – одна из пер-
спективных строек области. Мы 
всегда занимаемся дорогами, 
зная, что экономика региона 
будет развиваться. Поэтому 

мы должны строить надежные 
автомобильные дороги, при-
менять самые передовые тех-
нологии и материалы, которые 
будут позволять им служить 
долго, – сказал он.

Анатолий Артамонов выра-
зил благодарность первому за-
местителю руководителя аппа-

рата правительства Российской 
Федерации Максиму Акимову, 
заместителю директора де-
партамента промышленности 
и инфраструктуры аппарата 
Правительства Российской Фе-
дерации Руслану Заливацкому 
за содействие в развитии до-
рожной отрасли региона.

В рамках мероприятия со-
стоялся праздничный концерт, 
а также награждение пред-
ставителей дорожной отрас-
ли почетными грамотами и 
благодарностями губернатора 
Калужской области. 

Александр ТРУСОВ

№41 (814) 19.10.1714

www.nedelya40.ru

В Калуге прошло чествование 
работников дорожной отрасли

В пятницу, 13 октября, в Инновационно-культурном 
центре прошло торжественное собрание, посвященное 
Дню работников дорожного хозяйства. В нем приняли 
участие губернатор Анатолий Артамонов, члены 
регионального правительства, Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов и главы администраций 
ряда муниципальных образований. 

Почётные гости торжественного собрания – губернатор Анатолий Артамонов и Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов.

Глава региона поздравил дорожников с профессиональным 
праздником.

Награждение представителей дорожной отрасли сопровождалось вокальными и 
хореографическими выступлениями артистов.
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Вкусна солдатская каша из котелка.

Вражеские самоходки не пройдут.

Вражеский бронетранспортер “Ганомаг” уничтожен!

Проект «Калуга в огне 1941-го» стал 
одним из 23 победителей конкурса 
Федерального агентства по делам мо-
лодёжи на проведение мероприятий 
по содействию патриотическому вос-
питанию граждан РФ. Калужским рекон-
структорам помогали в мероприятии 
представители военно-исторических 
клубов из Москвы, Тулы, Коломны, Ярос-
лавля, Воронежа и Волгограда. 

Перед собравшимися зрителями был 
воссоздан один из трагических эпизодов 
времён Великой Отечественной войны, 
в котором приняло участие около 75 
человек, а одним из непосредственных 
участников реконструкции стал и на-
чальник управления физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 
города Калуги Игорь Матвеенко. 

Перед реконструкцией вдоль Золотой 
аллеи работала выставка ретротехники. 
Несмотря на ненастную и дождливую 
погоду, зрителей пришло много. Многие 
из них были с детьми. 

24 декабря в рамках этого проекта у 
деревни Ильинка на территории стрел-
ково-спортивного комплекса «Беркут» 
состоится еще одна выставка и рекон-
струкция событий освобождения Калу-
ги в декабре 1941-го, а 29–30 декабря в 
честь освобождения областного центра 
от немецко-фашистских захватчиков 
клуб «Калужский гарнизон» проведет 
передвижную выставку.

Валерий ПРОДУВНОВ

Калужане увидели 
свой город в огне 41-го

В прошедшее воскресенье, 15 октября, на улице Карла Маркса в Калуге 
гремели взрывы и слышалась ружейно-пулемётная стрельба. Здесь 
проходила военно-историческая реконструкция «Калуга в огне 1941-
го», которая проводилась клубом «Калужский гарнизон» при поддержке 
Городской Управы. 
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Часто на дверях магазинов и других 
общественных заведений можно 
видеть знаки, запрещающие вхо-
дить с детской коляской, с мороже-
ным, с фото- и видеотехникой,  
также въезжать на роликах. 

К сожалению, мы стали восприни-
мать это как данность. Однако природа 
человека такова, что чем больше запре-
щают, тем больше хочется нарушить 
запрет. Только не подумайте, мы вовсе 
не призываем быть бунтарями. Скорее 
наоборот, убеждены: честно жить вы-
годно. А честно – это в первую очередь 
соблюдать нормы, установленные обще-
ством и закрепленные в законодатель-
стве. Как же быть, что говорит по этому 
поводу буква закона? Входить или не 
входить – вот в чем вопрос.

Итак, правила для посетителей – это 
публичный договор. Он регламентиру-
ется статьей 426 Гражданского кодекса 
РФ. Такие договоры мы заключаем, ког-
да покупаем что-то в магазине, садимся 
в маршрутку, обращаемся в медицин-
ский центр или заселяемся в гостиницу. 
Ограничения по публичным договорам 
может устанавливать только закон, 
а придумывать их нельзя. Если в пу-
бличном договоре есть незаконные 
правила, они не действуют.

Кроме того, никто не отменял статью 
55 об ограничении прав и свобод основ-
ного закона страны – Конституции РФ 
и статью 14.8 КоАП о нарушении прав 

потребителей, которые также непосред-
ственно регулируют рассматриваемый 
вопрос.

Поэтому с точки зрения закона 
большинство этих знаков могут носить 
исключительно рекомендательный 
характер. Однако запрет на посещение 
общественного места с животными (за 
исключением собак-поводырей) вполне 
законный: покупатель обязан соблю-
дать санитарные, противопожарные и 
другие требования, а также не входить 
в магазин в пачкающей одежде, с живот-
ными, громоздкими предметами.

Фотографировать и делать записи 
вам никто не может запретить. Даже 
если на входе в магазин висит знак 
«перечеркнутая фотокамера», запрет 
на фотосъемку должен быть пропи-
сан в уставе юридического лица. Если 
такой записи нет, значит, появление 
запрета – произвол. Вообще, правила 
фото- и видеосъемки регламентируются  
Роскомнадзором.

А вот запрет на курение предусмо-
трен федеральным законом. И, конечно, 
с сигаретой вход в магазин запрещен!

Запретить вам въехать в торговый 
павильон на роликах, да еще и с эскимо, 
никто не вправе. Однако запрещающей 
табличкой руководство магазина вас 
предупреждает: на роликах гораздо про-
ще разбить или сломать товар, также 
как и случайно запачкать вещи мороже-
ным. А если повреждения произойдут по 
вине покупателей, то и возмещать его 

стоимость придется виновнику непри-
ятной ситуации. Так что подобные знаки 
на входе больше регулируются даже 
не законом, а человеческими нормами 
культуры и этики.

Вне закона запрет на посещение 
магазина с детской коляской или поку-
пателя, передвигающегося на коляске 
(инвалида). Запретив такому посетите-
лю вход в магазин, администрация фак-
тически лишает его права на покупку. 
А здесь вступает в действие статья 492 
ГК РФ, в силу которой договор купли-
продажи является публичным, то есть 
магазин обязан продать товар любому 
лицу, которое согласно этот товар при-
обрести за предложенную цену.

Таким образом, следовать или нет 
предупреждениям общественного за-
ведения, которое пытается вас всячески 

предостеречь от возможных печальных 
последствий, – решать вам, уважаемые 
читатели.

Со всеми вышеупомянутыми 
нормативными актами 
вы можете ознакомиться 
в справочной правовой 
системе КонсультантПлюс – 
самой полной базе правовой 
информации.

Екатерина ЛАВРЕНОВА
РЕКЛАМА

Не всё, что «запрещено», 
не разрешено!

Работникам объяснили их права 
в сфере трудовых отношений

№ телефона Наименование и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы

 города Калуги
понедельник-пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции 
труда в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги
круглосуточно

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

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

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

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

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

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Ка-
лужской области
 понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

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

Телефоны доверия/горячей линии в сфере 
трудовых отношений, по которым калужане 

могут обратиться с информацией об имеющихся 
фактах неформальной занятости, выплаты 

«серой» заработной платы и нарушения трудового 
законодательства

Управлением экономики и имущественных отношений совместно  
с Прокуратурой города Калуги, Управлением пенсионного фонда России 
в г. Калуге и Центром занятости населения 14 октября был организован 
День правовой грамотности в сфере трудовых отношений.

Основная цель мероприятия – повышение правовой грамотности населения в 
сфере трудовых правоотношений, формирование культуры соблюдения трудовых 
и иных социальных прав граждан.

Большинство работников, к сожалению, не знает своих трудовых прав, а не-
добросовестные работодатели этим пользуются, что влечет за собой серьезные 
проблемы для самого работника: работодатель не перечисляет страховые взносы 
в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к минимальной пенсии; у работника 
отсутствуют социальные гарантии – право на достойную пенсию, отпуск, больнич-
ный, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, 
пособие в случае безработицы, а также выходное пособие при увольнении по со-
кращению штата.

Калужане смогли получить бесплатные консультации у специалистов прокура-
туры города Калуги, Пенсионного фонда РФ, Центра занятости населения города 
Калуги по актуальным вопросам оформления трудовых отношений, оплаты труда, 
защиты трудовых прав. Мероприятие проводилось в рамках работ по снижению 
неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы.

Бесплатные консультации специалистов пользовались большой популярностью 
среди посетителей.
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Абитуриентам расскажут,  
как поступить  
в университет

25 октября откроется совместный проект Государственного центрального музея современной истории России
и Калужского объединенного музея-заповедника  «Революционный 1917 г.: документы свидетельствуют». 

На нем можно будет увидеть личные вещи главных действующих лиц революционных событий октября 1917 года, 
предметы с крейсера «Аврора», рукописи Ленина, книги, флаги и знамёна 1917-го. Эти события стали одной  

из крупнейших политических вех истории России XX века, повлиявших на весь ход мировой истории.

Корреспондент «Калужской недели» беседует с 
первым проректором Калужского государственного 
университета имени К. Э. Циолковского 
Владимиром Королевым о предстоящем дне 
открытых дверей и новациях будущей приемной 
кампании в вузы.

«Правовой 
марафон»  
в библиотеке 
Белинского

25 октября  в областной  научной библиотеке  
им. В. Г. Белинского  (г. Калуга, ул. Луначарского, 
д. 6) с 11.00 до 12.00  в рамках реализации 
социально-просветительского проекта 
уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «Правовой марафон 
для пенсионеров» состоится встреча граждан 
по правовым вопросам  с уполномоченным по 
правам человека в Калужской области Юрием 
Зельниковым.

Во встрече также примут участие представители 
УМВД по Калужской области и регионального мини-
стерства труда и социальной защиты.

После встречи с 12.00 до 13.00 уполномоченный про-
ведет прием всех желающих.
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Открыта 
запись на курс 
скорочтения!

Авторская методика основана на комплексной 
ТРЕНИРОВКЕ интеллектуальных навыков и 
включает в себя более 120 различных упражне-
ний. 

Наша методика прошла систему добровольной серти-
фикации. Эксперты, среди которых доктора педагоги-
ческих наук, подтвердили результативность методики. 
Мы имеем рецензии, заключения и сертификаты МЦИ-
ТО, ФИРО. Мы обладаем грифом УМО, что дает право 
автору обучать своей методике лично наших педагогов.

Есть несколько способов записаться 
на собеседование:  
1. Позвонить по телефону (4842)40-01-07  
2. Оставить заявку на нашем сайте  
www.kaluga.turboread.ru 
3. Оставить заявку в группе ВК  
vk.com/kaluga.turboread  
г. Калуга, Старообрядческий переулок, д. 9, 
офис 180.

РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА.

– Владимир Борисович, 
какая программа ожидает 
абитуриентов, которые придут 
к вам на день открытых дверей?

– Традиционно задача дня 
открытых дверей – знакомство 
студентов с университетом, рас-
сказ о направлениях подготовки 
и специальностях, которые будут 
реализованы в будущем учебном 
году, об основных изменениях 
в правилах приема, проходных 
баллах, о том, как проходит зачис-
ление, за какие индивидуальные 
достижения они могут получить 
дополнительные баллы. Помимо 
традиционной встречи с руковод-
ством вуза у нас, как и в прошлом 
году, будет организована боль-
шая ярмарка, на которой будут 
представлены все факультеты и 
институты. Абитуриенты смогут 
задать все интересующие их во-
просы. 

– Изменится ли что-то в 
условиях приема в университет?

– Вся информация уже разме-
щена на сайте КГУ. Существенных 
изменений в условиях приема 
не произошло. Есть небольшие 
дополнения, но они не сильно от-
разятся на приемной кампании. 
Это касается детей-инвалидов, 
которым упрощаются требова-
ния по сбору документов об их 
инвалидности.

– Откроются ли какие-то новые 

направления подготовки в вузе в 
будущем учебном году?

– Ряд новых направлений под-
готовки мы открыли в 2017 году. 
Мы будем продолжать их реали-
зовывать. Из новых направлений 
подготовки – это, конечно, архи-
тектура, дизайн, публичная поли-
тика и социальные науки. Первые 
ребята поступили в нынешнем 
году, и им нравится учиться.

– Цифры приема студентов на 
первый курс уже известны?

– В этом году мы набрали 
столько же студентов, сколько 
и в 2016-м. Однако к нам было 
подано рекордное количество 
заявлений – более 7 тысяч, что, 
конечно, радует. Но в этом году 
к нам пришло учиться больше 
ребят с высокими баллами ЕГЭ, 
в первую очередь на такие на-
правления, как лингвистика и 
педагогическое образование. Они 
пользовались популярностью, и 
проходной балл был больше 250. 
Сейчас в университете обучается 
более 6000 студентов. На следу-
ющий год бюджетных мест нам 
увеличили почти на 100, так что 
шансов бесплатно учиться будет 
у большего количества поступа-
ющих к нам выпускников школ. 

– Количество студентов в 
университете прибавилось 
благодаря новому общежитию?

– В целом благодаря укрепле-
нию материальной базы. Два 
новых общежития дали порядка 
1000 мест, сейчас процентов 60 у 
нас – иногородние студенты. И, 
конечно, новый корпус, который 
поражает воображение школь-
ников, приходящих на экскурсии. 
У нас замечательные учебные 
аудитории, производственные 
лаборатории – все современное. 
Мамы часто спрашивают во вре-
мя приемной кампании: а учиться 
их дети будут в этом корпусе?

– Есть ли среди студентов КГУ 
иностранцы?

– У нас учатся иностранные 
студенты. В этом году мы приня-
ли на специальность «лечебное 
дело» 17 иностранцев из Судана, 
Чада, Йемена, Колумбии и Бол-
гарии. Кстати, на дне открытых 
дверей они будут работать в ка-
честве волонтеров. 

Вопросы задавал 
Андрей ГУСЕВ
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13 октября в Калуге прошло закрытие регионального отборочного этапа Национального чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В Областном молодежном 
центре состоялось торжественное награждение победителей. В этом году соревнования проходили по семи 
компетенциям, в них приняли участие 39 человек, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях Калужской области.

13 октября в Калуге впервые 
в истории области прошли 
соревнования по кроссфиту – 
силовому пожарному многоборью 
среди сотрудников пожарной 
охраны региона.

В состязаниях, организованных на 
Театральной площади, приняли уча-
стие сборные команды отрядов феде-

ральной противопожарной службы, 
поисково-спасательных отрядов, специ-
ализированной пожарно-спасательной 
части,  добровольной, ведомственной, 
муниципальной и частной пожарной 
охраны, специальных управлений по-
жарной службы. 

Участников соревнований привет-
ствовал заместитель начальника Глав-

ного управления по Калужской области 
по Государственной противопожарной 
службе полковник внутренней службы 
Алексей Клушин. Перед стартами он 
вручил награды сотрудникам спаса-
тельных подразделений, особо отличив-
шимся в службе и достигшим высших 
показателей в своей профессиональной 
деятельности.

Программа состязаний состояла из 
10 заданий. Пожарные 13 команд сорев-
новались в преодолении заборов, сма-
тывании пожарного рукава, переноски 
манекенов, перемещении автомобиля 
за канат и в выполнении других задач. 

Материалы полосы поготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Пожарные проверили себя  
в силовом многоборье

Общественность отметила  
100-летний юбилей Героя Советского 
Союза Александра Карпова

В честь памяти дважды Героя 
Советского Союза летчика 
Александра Карпова и в 
связи со столетием с его дня 
рождения 13 октября состоялось 
торжественное мероприятие в 
калужском сквере, носящем его 
имя. 

В нем приняли участие представите-
ли Городской Управы города Калуги, ве-
тераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, студенты  Калужско-
го транспортно-технологического тех-
никума имени А. Т. Карпова, Калужского 
кадетского многопрофильного технику-
ма и учащиеся общеобразовательных 
учреждений областного центра.

Дважды Герой Советского Союза, 
летчик-истребитель 27-го Выборгского 
гвардейского истребительного авиа-
ционного полка 2-го Ленинградского 
гвардейского истребительного корпуса 
ПВО, самый результативный лётчик 
ПВО гвардии капитан Александр Те-
рентьевич Карпов прожил короткую, но 
яркую жизнь. К июню 1944 года, будучи 
командиром эскадрильи 27-го Гвардей-

ского истребительного авиационного 
полка, он произвёл 370 боевых вылетов, 
в 87 воздушных боях сбил лично 16 
самолётов противника и семь в группе. 
В схватках с врагом офицер проявлял 
исключительное мужество и самоотвер-
женность, награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра 
Невского и дважды удостоен звания 
Героя Советского Союза. В октябре 1944 
года Александр Терентьевич Карпов не 
вернулся с боевого задания.

Обращаясь к участникам мероприя-
тия, начальник управления физической 
культуры и молодежной политики горо-
да Игорь Матвеенко подчеркнул, что у 
всех нас существует вечный повод для 
гордости – быть земляками с такими 
героями, как Александр Карпов.

– Мы должны быть продолжателями 
тех славных дел, которые совершали 
люди, подобные ему. Мы верим в то, что 
наше подрастающее поколение будет 
достойным светлой и святой памяти 
ветеранов войны, подаривших нашей 
стране мирное небо, – сказал Игорь 
Матвеенко.Память о герое-летчике живет в сердцах многих поколений калужан.

В соревнованиях приняли участие все спасательные ведомства региона. В основе профессиональных навыков лежит серьезная физическая подготовка.
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Калужане поддержали идею 
«зелёного пояса»

12 октября Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр Иванов 
принял участие в совеща-
нии по вопросам создания 
в областном центре лесо-
паркового зеленого пояса.

Совещание прошло под пред-
седательством спикера област-
ного парламента Виктора Бабу-
рина, в нём также участвовали 
депутаты Законодательного 
собрания, председатель Обще-
ственной палаты Калужской 
области Галина Донченкова, 
сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Максим Казак, 
руководители профильных 
министерств, представители 
администрации Калуги.

Идею о создании зеленых 
поясов выдвинул Президент РФ 
Владимир Путин.

В Калужской области ее под-
держало региональное отде-

ление Общероссийского на-
родного фронта, которое и 
обратилось с соответствующим 
ходатайством в Общественную 
палату, предложение по созда-
нию зелёного пояса было также 
одобрено калужанами в ходе 

публичных слушаний. 
Теперь Законодательное со-

брание в течение сорока дней 
должно принять решение о 
поддержке или отклонении 
инициативы. Рассмотреть этот 
вопрос планируется на бли-

жайшем заседании сессии – 26 
октября.

– Вопрос создания зеленого 
пояса обсуждался с активиста-
ми калужских территориаль-
ных общин, – отметил Глава 
городского самоуправления 

Калуги Александр Иванов. – 
Жители города поддерживают 
данную инициативу и готовы 
принять активное участие в 
реализации проекта.

Также он отметил, что в 
областном центре утвержден 
Генплан, в котором определено 
функциональное назначение 
территорий, это поможет со-
брать данные о том, какие тер-
ритории должны быть включе-
ны в зеленый пояс.

– У нас уже есть определён-
ные планы по высадке деревьев 
в Губернском парке, – рассказал 
Александр Иванов. – Вместе 
с тем определённые пробле-
мы вызывает то, что часть 
территорий вокруг Калуги 
находится в государственной 
собственности, как, например, 
усадьба Яновских. Этот вопрос 
необходимо будет решать на 
федеральном уровне.

Предложение о создании в Калуге “зеленого пояса” рассмотрит сессия 
Законодательного собрания региона.

Жители обсудили 
вопросы безопасного 
проживания

Тамбов и Калуга 
заключили соглашение

В четверг, 12 октября, начальник 
УМВД России по г. Калуге 
Станислав Орехов встретился  
с активистами территориальной 
общины «Содружество». 

В мероприятии приняли участие 
председатель общины, депутат Город-
ской Думы Калуги Татьяна Коняхина, 
начальник отдела ГИБДД Алексей Мо-
скаленко, начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Максим Наумкин, 
а также участковый уполномоченный 
и инспектор по делам несовершенно-
летних, закрепленные за данной тер-
риторией. 

На встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия полиции и населения, 
а также вопросы профилактики уличной 
преступности на территории микро-
района.

Руководитель территориального 
УМВД привел статистические данные 
о количестве зарегистрированных и 
раскрытых преступлений за девять 
месяцев текущего года на территории 

города и микрорайона. Затем Станислав 
Орехов рассказал о принимаемых со-
трудниками полиции мерах по борьбе с 
преступностью и решению задач по ста-
билизации криминогенной обстановки 
в областном центре, особое внимание 
уделил хищениям, в частности дистан-
ционному мошенничеству.

Большая часть проблем, с которы-
ми жители микрорайона не желают 
мириться, касались шумных, пьющих 
соседей, в семьях которых растут несо-
вершеннолетние дети. 

На часть заданных вопросов активи-
сты общины получили ответы, некото-
рые затронутые проблемы руководи-
тель полиции пообещал проработать и 
решить в ближайшее время, о резуль-
татах которых сообщить заявителям. 

Завершая встречу, председатель 
совета ТОС «Содружество» Татьяна 
Коняхина отметила положительную 
работу участковых уполномоченных, 
закрепленных на территории микро-
района, поблагодарив их за совместную 
работу с общиной.

Александр ТРУСОВ

14 октября в Тамбове  
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между администраци-
ей города Тамбова Тамбовской 
области  и Городской Управой 
города Калуги.

Соглашение с Тамбовом подписано 
в целях налаживания эффективного 
взаимодействия и обмена опытом во 
всех сферах социально-экономиче-
ской и гуманитарной деятельности. 
На ближайшую перспективу в рамках 
двустороннего сотрудничества запла-
нированы совместные мероприятия 
социального и культурно-гумани-
тарного характера, определённый 

акцент сделан на установление взаи-
модействия между представителями 
предпринимательского сообщества 
двух городов и расширение взаимного 
участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. 

В ходе рабочей поездки делегация 
из Калуги во главе с заместителем 
Городского Головы – начальником 
управления экономики и имуще-
ственных отношений Алексеем Ду-
лишковичем посетила в Тамбове VII 
ежегодную Покровскую ярмарку и 
инновационную среднюю общеоб-
разовательную школу № 1 – «Школа 
Сколково – Тамбов». 

Татьяна Коняхина поблагодарила калужских полицейских за совместную работу  
с общиной.
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Эту важную работу 
ведет региональный ко-
ординатор, депутат об-
ластного Законодатель-
ного собрания Татьяна 
Дроздова, которая отчи-
талась перед коллегами-
партийцами, рассказав о 
результатах своей дея-
тельности.

В слушаниях приняли 
участие члены регио-

нального общественного 
совета «Школы грамот-
ного потребителя», вы-
пускники образователь-
ного проекта, предста-
вители общественности, 
управляющих компаний 
и ТСЖ.

Cекретарь Калужско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия», председатель 

областного Законода-
тельного собрания Вик-
тор Бабурин подчеркнул, 
что сфера ЖКХ сегодня 
является одной из наи-
более напряженных и 
чувствительных в жизне-
деятельности калужан. 

По словам Татьяны 
Дроздовой, граждане 
стали гораздо лучше 
разбираться в комму-

нальной сфере. Отсюда 
и рост профессионально-
сти управляющих компа-
ний – появился спрос на 
те из них, кто оказывает 
качественные услуги. 
Среди мероприятий, ко-
торые проводятся в рам-
ках «Школы», – учебные 
программы нескольких 
уровней, стационарные 
заседания, семинары, 
круглые столы и индиви-
дуальные консультации. 
Регулярно проводятся 
мониторинги тарифов 
ЖКХ, состояния капи-
тального ремонта, уста-
новки газового обору-
дования. Именно такой 
разноплановый подход 
позволяет проводить 
эффективное обучение 
граждан.

Завершились слуша-
ния вручением почет-
ной грамоты начальнику 
управления ЖКХ города 
Калуги Сергею Струеву 
как самому активному 
лектору-преподавателю 
в «Школе грамотного 
потребителя». Такое ре-
шение было принято по 
результатам анкетирова-
ния слушателей несколь-
ких выпусков. 

Александр ТРУСОВ
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12 и 13 октября во Владимире проходил региональный финал Национальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards. В нем участвовало 184 проекта из 31 субъекта России. Второе место в номинации «Лучшее 
детское туристическое событие» и право выхода во Всероссийский финал премии получил IV семейный фестиваль 
современного искусства «Архстояние Детское 2017. Жить как». Всероссийский финал состоится 
28 и 29 октября в Липецке.

В ТОС «Содружество» отметили 
активистов старшего поколения

Организаторами встречи вы-
ступили председатель совета ТОС 
«Содружество», депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина, директор 
Азаровского детского дома Наталья 
Пинаева и специалист управления по 
работе с населением на территориях 
Татьяна Щукина. Финансовую по-
мощь в подготовке встречи оказал 
депутат областного Законодательно-
го собрания Александр Бушин.

На праздничное мероприятие 
пришли 30 человек – председатели 
домовых советов, цветоводы, жите-
ли микрорайона, представляющие 
старшее поколение на территории. 

Их приветствовали почетные 
гости – заместитель министра труда 
и социальной защиты Калужской 
области Екатерина Аброськина и 
начальник территориального отдела 
Московского округа управления по 
работе с населением на территориях 
Владислав Балашов. 

От имени актива ТОС к пригла-

шенным обратилась Татьяна Ко-
няхина, которая подчеркнула, что 
пожилые прежде всего это очень 
мудрые люди.

– Несмотря на возраст, они не-
равнодушны к местам своего про-
живания, создают красоту в своих 
палисадниках и клумбах, сажают цве-
ты и кустарники, любовно облаго-
раживают придомовые территории. 
Не случайно наш микрорайон был 
признан самым цветущим в городе.  
Хочется сказать спасибо им за труд  
и активную жизненную позицию, – 
отметила Татьяна Коняхина.

Концертную программу «От всей 
души» для гостей подготовили вос-
питанники Азаровского детского 
дома. Дети порадовали зрителей 
интересными вокальными и танце-
вальными номерами. После концерт-
ной программы для гостей устроили 
чаепитие. 

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Калужская 
область стала 
лидером 
событийного 
рейтинга

Калужская область заняла первое место  
в событийном рейтинге регионов за ноябрь, 
опубликованном Федеральным туристическим 
проектом EventsInRussia.com.

При составлении рейтинга эксперты Национально-
го календаря событий учитывали не только количе-
ство внесенных в каталог проектов, но и параметры 
мероприятий, включающие масштаб и устойчивость 
проведения.

ТОП-5 регионов ноября выглядит так:
1. Калужская область. Здесь в течение месяца со-

стоится 6 фестивалей и праздников, в том числе 
гастрономический фестиваль «Тарусская застолица» 
в туристическом центре – Тарусе, а также историко-
культурный фестиваль «Оплот веры», где будет рекон-
струировано сражение 1610 года.

2. Нижегородская область. В регионе пройдут фе-
стивали искусств «Болдинская осень» и «Новые име-
на», а также гастрономический праздник «Вкусный 
Лысково».

3. Омская область. Регион проведет серию узко 
профильных мероприятий, посвященных промышлен-
ности и высоким технологиям.

4. Новосибирская область. Организаторы меропри-
ятий порадуют жителей и гостей города культурными 
событиями, среди которых будет «Ночь искусств».

5. Челябинская область. Здесь состоится акция 
«Ночь искусств», а также Международный конкурс ис-
полнителей на народных инструментах «Кубок Урала».

Всего в России в ноябре пройдет 75 значимых собы-
тий из мира спорта, культуры, искусства, гастрономии 
и народного творчества, особенно привлекательных 
для туристов.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Партийный проект помогает 
в решении вопросов ЖКХ

Представители старшего поколения в ТОС “Содружество” – активные участники благоустройства.

Отчёт Татьяны Дроздовой был одобрен партийцами.
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Под эгидой партии «Единая Россия» в нашем регионе успешно реализуется образовательный 
проект «Школа грамотного потребителя», позволяющий простым людям более детально 
разбираться в нюансах сферы ЖКХ.

Для представителей старшего поколения территориальной 
общины «Содружество» проведен вечер, посвященный 
Международному дню пожилого человека. Поздравление 
и чествование пожилых граждан стало доброй традицией 
для жителей микрорайона Кубяка, его всегда ждут с 
нетерпением. 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Детские Новости 12+
11.00 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.35 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Норвегия 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 Культурная Среда 16+
16.55 «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 6+
17.55 Российская газета 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.50 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «МЕСТЬ»
22.55 Позитивные новости 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
02.20 Азбука здоровья 16+
03.50 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО».

09.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пункт назначения» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН 2».
09.30 «Германия. Замок Розен-
штайн».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 Черные дыры.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
14.25 «Раздумья на Родине».
15.10 Музыкальные фестивали 
России.
16.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
19.00 «Александр Зиновьев. Зия-
ющие высоты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Александр Великий. Чело-
век-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.15 «Те, с которыми я... Все мы 
из Кронштадта».
00.00 «Магистр игры».
01.25 Цвет времени.
01.40 «Безумные танцы».
02.45 «Абулькасим Фирдоуси».

сИНВ-CTC
07.00 Мультсериал 6+
07.20 Мультсериал 0+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «МАРСИАНИН» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.15 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ».
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
09.25, 13.25, 02.20 «ОФИЦЕРЫ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 03.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
05.20 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Введение в котовод-
ство 12+
12.00, 17.00 Собаковедение 6+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Монстры внутри 
меня 12+
21.00, 03.38 Горные монстры 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Плат-
форма 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Выжить вме-
сте 16+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Операция «Спасение 
дома».

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.15, 17.45, 19.05, 19.30, 21.25, 
03.40 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.50 Это моя комната!
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.50 «ХЭЛЛОУИНТАУН»
04.15 Музыка на Канале Disney
Понедельник, 23 октября
04.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
06.25 «ЖМУРКИ» 16+
08.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
11.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
23.50 «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

eurosPorT
04.00, 04.30, 09.30, 10.00, 22.00, 
01.30, 02.00 Супербайк
05.00, 10.30, 15.30, 19.30, 02.30 
Снукер
07.00, 08.15, 14.00, 17.30, 18.30, 
23.00, 23.30 Футбол
12.00, 00.00 Настольный теннис
12.30, 00.45 Фигурное катание
21.30 Зимние виды спорта
22.45 Олимпийские игры
00.30 «Watts»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.35 Код опасности 12+
06.50, 05.05, 07.15 Увлекательная 
наука 12+
08.00, 14.50 Мегазаводы 12+
08.50 Шоссе через ад 12+
09.35 Титаник 12+
11.05 Ледяная дорога 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Космос 12+
13.20, 13.40, 20.15, 20.35, 22.25, 
22.50, 05.30, 14.25 Научные глу-
пости 12+
14.05 Научные глупости 16+
15.35 Вторая мировая война 12+
16.25, 19.30, 00.00, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
17.10 Невероятные машины 12+
17.55, 00.45, 03.30 Через милли-
он лет 12+
18.40, 01.35, 04.20 80 12+
21.00, 21.40 Война с террориз-

мом 16+
23.10, 03.05 Тайные истории 16+
23.35 Тайные истории 12+

viAsAT hisTory
06.05, 18.20, 07.00, 16.40 «Бое-
вые корабли» 12+
07.45, 08.10 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
08.40, 14.30, 17.30, 02.45 «Музей-
ные тайны» 12+
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.20, 11.25, 12.30 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
13.35, 01.50 «Изгнанники» 16+
15.20, 20.15, 04.15 «Запретная 
история» 12+
16.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
21.05 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
22.00 «Свидетели резни: Нанкин 
1937»
22.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.50 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.00 «Заговор» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАрусель
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.00, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.40, 19.20, 20.05, 20.45, 
22.00, 22.45, 23.00, 23.50, 02.10, 
03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «СНЕГУРОЧ-
КА».
05.00, 11.00, 23.00, 17.00, 19.00 
Мультфильм.
15.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
18.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».

муз-ТВ
05.00, 00.40 Наше Made in Russia! 
16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.50 PRO-Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано -х. 16+
08.40 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Икона стиля 16+
13.25 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.55 Муз-ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.50 Засеки звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
05.45, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
12.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
15.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 16+

17.00 Бедняков+1. 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница News 16+
04.20 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 
18.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при США.
12.05, 14.15 Футбол.
17.00, 06.00 «Играл «Хаарлем».
17.30 «ЦСКА - «Зенит» 12+
18.10 «Две армии» 12+
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей.
22.10 «Долгий путь к победе».
22.40 «Десятка!» 16+
23.45 Росгосстрах.
01.45 «Менталитет победителя».
04.30 «ВЕЗУЧАЯ».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
03.30 «ВИРИНЕЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
16+
00.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 
2» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
07.55 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
10.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
12.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+
14.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
16.20 «СПАСЕНИЕ» 16+
18.05 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
20.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
22.40 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
00.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
02.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.55 «АЛЕКСАНДР» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «История военной развед-
ки» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»
04.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  декабре 2017 года.

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
ул. Белинского, д. 4 ВАЗ 2107 М123ЕУ40
ул. Вишневского, д. 11 ВАЗ  21043 темно-красного цвета Н035НК40
ул. Вишневского, д. 23 ВАЗ 21074 синего цвета В905МВ40
ул. Ф. Энгельса, д. 77 «Ситроен» серебристого цвета О629АО40
Октябрьский округ
ул. Тепличная, д. 7 «Волга» черного цвета Е451ЕВ40

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Люди РФ 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Территория странников 6+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИ-
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
17.40 Формула стихии 16+
18.30 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Украденное детство 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.05 «Живая история» 16+
04.45 «ИЩИ ВЕТРА» 12+

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

12.15, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ».
10.35 «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Георгий Мар-
тиросян» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Сервис «от сохи» 16+
23.05 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+
00.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+
01.25 «Четыре жены председате-
ля Мао».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН 2».
09.25 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 «Магистр игры».
12.35 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 «Александр Великий. Чело-
век-легенда».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России.
16.00 Жизнь замечательных 
идей.
16.30 Пятое измерение.
16.55 «2 Верник 2».
17.45 «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
19.00 «Александр Зиновьев. Зия-

ющие высоты».
20.00 «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Те, с которыми я... Все мы 
из Кронштадта».
00.00 «Тем временем».
01.30 Музыка на канале
02.35 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мультсериал 6+
07.25, 07.40 Мультсериал 0+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОФИЦЕРЫ».
09.25, 13.25, 02.30 «ОФИЦЕРЫ 2».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00, 02.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
01.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
11.00, 16.00 Монстры внутри 
меня 12+
12.00, 17.00 Горные монстры 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Королева львов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00 Платформа 
16+
08.30, 14.30, 21.30 Склады 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Взрывая историю 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Эд Стаффорд 16+
23.30 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.25, 03.35 Муль-
тфильм
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ 
КАЛАБАРА»

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
10.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
12.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
14.00 «Ералаш»
18.00 «СВАТЫ» 16+
22.00 «КУКУШКА» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 «РЕПОРТАЖ» 16+

EUROSPORT
04.00, 05.15, 14.00, 02.00, 02.30 
Футбол
06.30, 07.00, 00.50, 01.15 Супер-
байк
07.30, 17.30 Снукер
09.15, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00 Олимпийские игры
09.30, 14.30, 16.35 «Watts»
14.45 Велоспорт
16.30, 00.45 «Истории спортсме-
нов»
19.00 «Лучшее из конного спор-
та»
19.30 Конный спорт
20.30, 21.30 Велоспорт (трек)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25, 07.35 Код опасности 12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
08.00, 14.55 Мегазаводы 12+
08.50 Шоссе через ад 12+
09.35 Через миллион лет 12+
10.25 Bugatti Chiron 12+
11.10 Ледяная дорога 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
13.25, 13.45, 18.00, 18.20, 20.15, 
20.35, 21.00, 21.20, 22.30, 22.55, 
00.50, 01.10, 03.55, 04.20, 05.35, 
14.10, 14.30 Научные глупости 
12+
15.40 Осушить Великие Озера 
12+
16.25, 19.30, 00.05, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+

17.10 Невероятные машины 12+
18.45, 01.35, 04.45, 21.45 80 12+
23.15 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+
03.05 Российские секретные ма-
териалы 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
07.00, 16.30 «Боевые корабли» 
12+
07.45, 05.35 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.10, 14.25, 17.20, 02.45 «Музей-
ные тайны» 12+
08.55, 04.45 «Заговор» 12+
09.45 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.30, 11.30, 12.30 «Королевский 
двор изнутри»
13.30 «Холодный дом» 12+
15.10, 20.10 «Запретная история» 
12+
16.00, 04.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.10 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
19.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
21.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
22.00 «Елизавета I и ее враги»
22.50 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
23.55 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.55 «Охотники за мифами» 12+
01.50 «Изгнанники» 16+
03.30 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.00, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.40, 19.20, 20.05, 20.45, 
22.00, 22.45, 23.00, 23.50, 02.10, 
03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР».
05.00, 11.00, 23.00, 07.00, 13.00, 
01.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ».
15.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
18.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.25 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 R`n`B чарт 16+
21.45 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.40 Неспиннер 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.40, 10.00, 05.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

15.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2. 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница News 16+
04.20 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 
Новости.
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Высшая лига».
09.30, 21.55 Профессиональный 
бокс 16+
12.05, 17.00 Смешанные едино-
борства 16+
14.05 UFC Top-10 16+
14.35 «Автоинспекция» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 «ЦСКА - «Зенит» 12+
16.30 «Портрет Александра Шле-
менко» 16+
19.50 Баскетбол.
23.45 Футбол.
01.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
03.45 «ГОНКА ВЕКА».
05.30 «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
03.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
10.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
12.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
14.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16.45 «АЛЕКСАНДР» 16+
20.10 «МАЧЕХА» 12+
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
01.05 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
02.40 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
04.30 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ЧКАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «История военной развед-
ки» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Планета собак 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 6+
17.40 Представьте себе 16+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Живая история» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
02.05 Формула стихии 16+
04.10 «ПРАВО НА ЛЕВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.15 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЗБРАННИЦА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «РОДНЯ».
10.35 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Алла Сигало-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+
00.35 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
01.25 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН 2».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «При дворе Генриха VIII».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live».
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея Го-
ломазова».
17.50 «Васко да Гама».
19.00 «Александр Зиновьев. Зия-
ющие высоты».
20.05 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.30 Цвет времени.
00.00 «Возвращение дирижа-
бля».
01.40 «Парад трубачей».
02.45 «Иоганн Кеплер».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОФИЦЕРЫ 2».
09.25, 13.25, 02.30 «СОБР».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РАСПЛАТА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00 Неизведанные остро-
ва 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбулем 
16+
12.00, 17.00 Королева львов 12+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
21.00, 03.38 Умилительные щенки 
6+
22.00, 04.25 Планета мутантов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00 Платформа 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Грязные деньги 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Дороги России 12+
21.00 Охотники за реликвиями 12+
22.00 Взрывая историю 12+
23.00, 01.50 Горная бригада 16+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Модель для сборки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 20.50, 03.35 Муль-
тфильм

23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
12+
08.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
10.40 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
12.40 «КУКУШКА» 16+
17.15 «СВАТЫ» 16+
22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
00.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.50 «РЕВИЗОР»

EUROSPORT
03.00 Фигурное катание
04.00, 09.30, 20.30, 21.30 Вело-
спорт (трек)
06.00 Снукер
07.30, 08.00 Супербайк
08.30, 10.45, 11.15, 11.45, 13.00, 
14.15, 16.30, 17.00, 17.15, 19.30, 
00.45, 01.45, 02.30 Футбол
09.00 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25 Код опасности 12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука 
12+
07.40, 09.40, 10.00, 13.25, 13.45, 
20.15, 20.35, 22.30, 22.55, 05.35, 
14.10, 14.35 Научные глупости 12+
08.05, 14.55 Мегазаводы 12+
08.55 Шоссе через ад 12+
10.25 Астана 12+
11.10 Ледяная дорога 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
15.40 Осушить океан 12+
16.25, 19.30, 00.05, 02.20 Расследо-
вания авиакатастроф 12+
17.10 Невероятные машины 12+

18.00, 21.00, 00.50, 03.55 1917 г. 
16+
18.45, 01.35, 04.45, 21.45 80 12+
23.15 Тайные истории 16+
23.40 Тайные истории 12+
03.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Последние короли-воители 
Европы» 16+
07.00, 16.35 «Боевые корабли» 12+
07.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
08.10, 05.35 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
08.35, 14.25, 17.25, 02.35 «Музей-
ные тайны» 12+
09.20 «Величайшие мистификации 
в истории» 12+
10.10, 11.15 «Безграничная Рим-
ская империя» 12+
12.20 «Безграничная Римская им-
перия» 16+
13.30 «Холодный дом» 12+
15.15, 20.20 «Запретная история» 
12+
16.05, 04.15 «Невероятные изобре-
тения» 12+
18.15 «Истории из королевской 
спальни» 12+
19.15 «Скрытые угрозы эдвардиан-
ской эпохи» 16+
21.10 «Елизавета I и ее враги»
22.00 «Королева Луиза» 12+
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
23.45 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
01.40 «Изгнанники» 16+
03.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.45 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.40, 12.15, 
14.30, 16.25, 17.00, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.40, 19.20, 20.05, 20.45, 
22.00, 22.45, 23.00, 23.50, 02.10, 
03.30 Мультфильм

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЖИВАЯ РА-
ДУГА».
15.00 «БАБУШКИН ВНУК».
18.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ».
19.10 «Сказки Андерсена» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 02.55 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 23.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 22.15, 00.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00, 14.25, 15.40, 18.15, 00.00 
Новая Фабрика Звезд 12+
10.35 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.25 R`n`B чарт 16+
15.00 «Фанклуб. Katy Perry» 16+
18.55 Тop чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
21.45 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
01.30 МузРаскрутка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.40, 10.00, 05.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница News 16+
04.20 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 
Новости.
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 
23.40 Все на Матч!
08.50, 11.25, 13.55, 18.55, 21.40, 
02.30 Футбол.
16.50 Классика UFC 16+
17.55 Все на футбол!
00.30 Баскетбол.
04.30 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00 6 кадров (2012 г.) 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
03.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
12+
08.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
12.55 «МАЧЕХА» 12+
15.20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+
20.10 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
22.10 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
00.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.20 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
04.05 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «СУДЬЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.25 «Легендарные самолеты»
18.40 «История военной развед-
ки» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
03.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
05.05 «Война в лесах» 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35 Розовое настроение 12+
11.45, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 00.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 6+
14.00 Люди РФ 12+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
17.55 Территория закона 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Формула сада 12+
19.00 Планета собак 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «Живая история» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 Незабытые мелодии 12+
02.20 проLIVE 12+
04.20 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915» 16+

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

09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЗБРАННИЦА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» 16+
02.30, 03.05 «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Вячеслав Ма-
лежик» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+
23.05 «Безумие. Плата за та-
лант».
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» 16+
01.25 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия».
02.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН 2».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Улыбайтесь, пожа-
луйста!»
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России.
16.30 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
17.50 «Томас Кук».
19.00 «Александр Зиновьев. Зия-

ющие высоты».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
23.25 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
00.00 Черные дыры.
01.35 «Музыка страсти и любви».
02.40 «Тель-Авив. Белый город».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25, 02.30 «СОБР».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «УЛИЦА».
20.00, 20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 17.00 Умилительные щен-
ки 6+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Инженерные 
просчеты 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
18.00 Эд Стаффорд 16+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
23.30 Самогонщики 18+
00.55 Голые и напуганные XL 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.55, 14.25, 15.50, 
16.20, 17.45, 19.05, 19.30, 03.40 
Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.40 Правила стиля
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛО-
УИНТАУН»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
06.15 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ»
07.40 «НЕЙЛОН 100%» 12+
09.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
12.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
23.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
00.45 «ПОВОРОТ» 12+
02.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+

EUROSPORT
04.30, 08.30, 14.30, 19.00, 20.30, 
21.30 Велоспорт (трек)
06.00, 07.15, 09.30, 15.30, 17.00, 
18.00, 00.50, 02.30 Футбол
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30 
Олимпийские игры
20.00, 01.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25 Код опасности 12+
06.50, 07.15 Увлекательная на-
ука 12+
07.40, 13.25, 13.45, 20.15, 20.35, 
22.30, 22.55, 05.35, 14.10, 14.30 
Научные глупости 12+
08.05, 10.25, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.55 Шоссе через ад 12+
09.40 Инстинкт выживания 16+
11.10 Ледяная дорога 12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
15.40 Осушить океан 16+
16.30, 18.00, 21.00, 00.45, 03.55, 
19.30, 00.00, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+
17.15 Невероятные машины 12+
18.45, 01.30, 04.45 80 16+
21.45 80 12+

23.15 Российские секретные ма-
териалы 16+
03.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Строители замков» 12+
07.10, 16.45 «Боевые корабли» 
12+
08.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.25, 14.35, 17.35, 02.30 «Музей-
ные тайны» 12+
09.15, 22.50, 04.55 «Заговор» 12+
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55, 11.50, 12.45 «У истоков 
двадцатого века» 12+
13.40 «Холодный дом» 12+
15.25, 20.15, 04.05 «Запретная 
история» 12+
16.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.25 «Елизавета I и ее враги»
19.10 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
21.05 «Карты убийства» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
23.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
01.35 «Изгнанники» 16+
03.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 10.50, 11.20, 11.40, 
12.15, 14.30, 16.25, 17.00, 17.20, 
18.15, 19.00, 20.40, 19.05, 20.05, 
20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 23.50, 
02.10, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «БАБУШКИН 
ВНУК».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ».
07.10, 13.10, 01.10 «Сказки Ан-
дерсена» 6+
15.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА».
18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано -х. 16+
05.55, 12.05, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 10.35, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05, 12.10, 20.45 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.25, 18.15, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
11.25 Звездный допрос 16+
13.05, 19.55 Засеки звезду 16+
13.25 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.15 Караокинг 16+
18.55 Русский чарт 16+
21.45 Напросились 16+
22.20 Жирный Хайп 16+
23.00 10 sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.40, 10.00, 05.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
15.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница News 16+
04.20 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 
Новости.
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на 
Матч!
08.40, 11.15, 14.20 Футбол.
13.15 «Звезды футбола» 12+
16.25 «Долгий путь к победе».
16.55 Хоккей.
19.25 Гандбол.
21.15 Баскетбол.
23.35 Теннис.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
03.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ПОГНАЛИ» 16+
00.45 «ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ» 
12+
01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Город-
ские легенды 12+

ТВ-1000
06.10 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
08.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
10.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
12.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
15.15 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
17.50 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 16+
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+
22.25 «ГОСПОДИН НИКТО» 12+
01.05 «НА КРАЮ» 16+
02.40 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
04.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «СУДЬЯ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
17.10 «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
18.40 «История военной развед-
ки» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
03.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
12+
04.55 «Война в лесах» 16+

ТЕЛЕФОН 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.35 Позитивные новости 12+
11.45 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Вне зоны 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 Временно доступен 12+
16.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
18.00 Люди РФ 12+
18.30 Общество знание 12+
19.00 Представьте себе 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
23.45 «Живая история» 16+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.20 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» 
16+
02.55 «Михаил Танич. Все хоро-
шее не забывается» 16+
03.55 «ДОКТОР» 16+
05.30 Дальние родственники 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.20, 09.15 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках».
01.30 «МАРГАРЕТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «НАДЕЖДА».
03.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.30, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО».

11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+
15.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ».
17.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 О. Погодина «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.05 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
00.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ».
02.50 «Петровка, 38».
03.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
04.55 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «Жди меня» 12+

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ».
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 «Интернет полковника 
Китова».
09.40 Главная роль.
10.20 «АКТРИСА».
11.45 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России.
15.55 Письма из провинции.
16.25 Гении и злодеи.
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».
17.45 Большая опера - 2017 г. 
Кастинг.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.

21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
01.50 Искатели.
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 
0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.30, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «СПЕКТР» 16+
23.50 Хаос 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «СОБР».
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.25 «НАЗАД В СССР».
16.50 «СЛЕД».
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК».
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые безум-
ные традиции» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Ученые с большой до-
роги» 16+
21.00 «Секретные коды Древней 
Руси» 16+
23.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
16+
00.45 Художественный фильм» 
РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Рай для 
шимпанзе 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Правосудие 
Техаса 12+
20.00, 02.50 Введение в котовод-
ство 16+
21.00, 03.38 Собаковедение 6+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 00.25, 04.20, 04.45 Как это 
устроено? 12+
08.00, 14.00, 23.00, 01.50 Горная 
бригада 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00, 00.55 Мятеж-
ный гараж 12+
12.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
16.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Братья Дизель 12+
21.00 Охотники за реликвиями 
12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.30 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.20, 16.30, 17.00, 19.30, 21.30, 
22.00, 23.00, 03.45 Мультфильм
23.55 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
01.40 «ФОКУС-ПОКУС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
07.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
10.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
11.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
13.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
23.40 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» 16+
01.10 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
12+
02.35 «ПЕНА» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 07.30, 08.00, 10.30, 
12.00, 13.15, 16.30, 17.00, 18.00, 
19.15, 00.50, 02.30 Футбол
04.30, 09.30, 14.30, 20.30, 21.30 
Велоспорт (трек)
06.00, 16.00 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сделай или умри 12+
06.25 Код опасности 12+
06.50, 07.15 Популярная наука 
12+
07.35, 13.25, 13.45, 20.15, 20.35, 
22.30, 22.55, 05.35, 14.10, 14.35 
Научные глупости 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10 Ледяная дорога 12+
09.35, 16.25, 19.30, 00.00, 02.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
11.55 Авто-SOS 12+
12.40 Космос 12+
15.40 Осушить океан 12+
17.10 Невероятные машины 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 1917 
г. 16+
18.45, 01.30, 04.45 80 16+
21.45 80 12+
23.15, 03.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY

06.10, 09.00, 04.45 «Заговор» 12+
07.00, 16.30 «Боевые корабли» 
12+
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.15, 14.20, 17.20, 02.40 «Музей-
ные тайны» 12+
09.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.40, 11.35, 12.30 «Расцвет древ-
них цивилизаций» 12+
13.25 «Холодный дом» 12+
15.10, 20.15 «Запретная история» 
12+
16.00, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.10 «Возвращение черной 
смерти» 12+
19.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
21.05 «Гинденбург и Гитлер» 12+
22.00, 22.55 «Люди Гитлера» 12+
23.50 «После Холокоста»
00.50 «Охотники за мифами» 12+
01.45 «Изгнанники» 16+
03.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 07.35, 08.20, 08.40, 
09.40, 10.05, 11.05, 12.15, 16.15, 
17.00, 17.20, 18.15, 19.00, 20.40, 
19.05, 20.05, 20.45, 23.30, 01.15, 
02.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Король караоке»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 

01.30, 17.00, 19.15 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
15.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
18.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO-Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.05 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 14.25, 18.15, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
10.35, 15.00 Битва фанклубов 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.25 Муз-ТВ чарт 16+
16.55 Звездный допрос 16+
17.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.55 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
22.40 Танцпол 16+
23.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.40, 10.00, 05.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
15.00 Орел и решка 16+
17.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
19.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
21.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
23.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
16+
04.10 Мультфильм

ТЕЛЕФОН 
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МАТЧ-ТВ
06.30 Теннис.
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 
Новости.
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 
16+
11.35 «МИННЕСОТА».
13.25 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
14.25 Хоккей.
17.55 «М-1 Global. Миссия дли-
ною в жизнь».
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Росгосстрах.
21.40 Футбол.
00.00 Профессиональный бокс.
02.00 Баскетбол.
04.00 «На пути к совершенству».
05.35 «Роковая глубина».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
00.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 16+
02.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА» 12+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» 16+
04.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
08.40 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
11.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+
13.35 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
15.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
22.15 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+
00.15 «СУПЕР МАЙК» 18+
02.25 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
04.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина» 12+
07.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «РЫСЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
21.55, 23.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
23.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
03.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00, 05.10 «Живая история» 16+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета собак 12+
13.45 Позитивные новости 12+
13.50 Представьте себе 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
15.35 «Патагония: от Буэнос-Ай-
реса до мыса Баиа» 12+
16.30 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 
6+
17.30 Думский вестник 12+
17.45 Формула стихии 16+
18.35 Временно доступен 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
23.20 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
02.50 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» 16+

04.20 Работа наизнанку 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Гостиница «Россия» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ».
03.00 «ПЛАКСА».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.25 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 

12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.45 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ».
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС».
00.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.20 «САДКО».
07.50 «Православная энцикло-
педия».
08.20 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+
09.10 «РИТА».
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Пункт назначения» 16+
03.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+

05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
02.55 «Таинственная Россия» 16+
03.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
08.55, 02.20 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 Больше, чем любовь.
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
12.35 Власть факта.
13.20, 00.40 «Гейгельский нацио-
нальный парк».

14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
15.40 История искусства.
16.40, 01.35 Искатели.
17.25 «Игра в бисер».
18.10 «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 «ЕГО ДОЧЬ».
23.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30, 11.40 
Мультсериал 6+
07.10, 07.50, 19.05 Мультсериал 
0+
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ШРЭК-4D» 6+
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
17.10 Мультсериал 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «СТРЕЛОК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «НАЗАД В СССР».
04.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК».

08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «ФИЗРУК».
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ».
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами» 
16+
21.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00 Монстры внутри меня 12+
13.00 Горные монстры 16+
14.00, 00.00, 02.50 Рай для шим-
панзе 12+
17.00 Умилительные щенки 6+
18.00 Собаковедение 6+
19.00 На свободу с питбулем 16+
20.00 Доктор Джефф 16+
21.00 Адская кошка 12+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Лучший моделист 12+
07.00, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 Город наизнанку 12+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 23.00, 05.10 Братья Дизель 
12+
13.00, 22.00 Модель для сборки 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
19.00 Эд Стаффорд 16+
20.00 Взрывая историю 12+
21.00 Дороги России 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить вме-
сте 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.55, 15.35, 17.20, 
19.10, 03.50 Мультфильм
13.50 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
19.30 «УНИВЕР»
21.30 «КАСПЕР»
23.30 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
01.10 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ»

02.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
07.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
08.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
11.35 «Ералаш»
12.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
14.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
15.50 «ПРИЗРАК» 12+
18.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
00.35 «МЫШЕЛОВКА» 16+
02.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

EUROSPORT
03.00, 03.30, 13.00, 02.15 «Watts»
04.00, 09.45, 15.00, 20.30, 21.30 
Велоспорт (трек)
06.00, 07.15, 16.30, 17.15, 01.15 
Футбол
08.15, 09.15, 12.00, 12.30, 00.45 
Автогонки
10.45, 13.15, 13.45, 19.30, 20.00 
Горные лыжи

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 13.25, 13.45, 
14.10, 14.30, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35 Научные глупости 12+
08.05, 10.25 Инженерные идеи 
12+
08.50, 14.55 Авто-SOS 12+
09.35 Чудеса инженерии 12+
11.10 Золото Юкона 12+
11.55 Невероятные машины 12+
12.40 Человек против YouTube 
12+
15.40 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
17.10, 20.15 Астана 12+
17.55, 21.00 Гений 12+
18.45, 02.45, 19.30, 03.30 Вторая 
мировая война 16+
21.55 Папа против Гитлера 16+

23.20 Тайные истории 12+
23.45, 02.00 Странная Вторая 
Мировая 16+
00.30 Злоключения за границей 
18+
01.15 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Карты убийства» 12+
07.00 «Скрытые следы: Первая 
мировая война» 12+
08.05 «Скрытые следы: Гора Гит-
лера» 12+
09.00 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме» 12+
09.55, 10.50 «Война, которая из-
менила мир» 12+
11.45, 19.10, 12.40, 20.05 «Вторая 
мировая: Забытая война Китая» 
12+
13.35 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
14.30, 14.55 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
15.20 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
16.15 «У истоков двадцатого 
века» 12+
17.10, 18.10 «Русская кампания 
1812 года» 12+
21.00, 22.00 «Правда о Перл-
Харборе» 12+
23.00 «Машины смерти» 12+
23.55 «Люди Гитлера» 12+
00.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.40 «Охотники за мифами» 12+
02.35 «Музейные тайны» 12+
03.20, 05.30 «Невероятные изо-
бретения» 12+
03.50 «Мастера шпионажа» 12+
04.40 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 07.35, 08.30, 
10.00, 10.50, 12.00, 14.00, 14.50, 
15.30, 20.25, 15.45, 17.50, 19.20, 
20.45, 23.15, 00.00, 01.15, 02.30, 
03.30 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.15, 13.15, 
01.15, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ».
15.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
18.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.20 PRO-Новости 16+
05.15, 20.05 Сделано -х. 16+
06.25, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
07.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.40 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Напросились 16+
12.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
13.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 Премия Муз-ТВ - 2014 г. 
Эволюция 16+
15.10 Засеки звезду 16+
15.20 10 самых горячих клипов 
дня 16+
16.00 Katy Perry «Prismatic world 
tour» 16+
17.25 PRO-Обзор 16+
21.00 «18 нам уже!» 16+
23.15 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00, 15.00, 05.00 Мультфильм
16.30 «УЖАСТИКИ» 16+
18.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
16+

01.00 «ГАННИБАЛ» 16+
03.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Легендарные клубы».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00 «М-1 Global. Миссия дли-
ною в жизнь».
09.00 Смешанные единоборства 
16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Ново-
сти.
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 «ГОНКА».
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.50, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол.
16.25 «НЕфутбольная страна» 12+
16.55 Гандбол.
18.55 Росгосстрах.
20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики.
22.10 «Харри Кейн. Один гол - 
один факт» 12+
22.30 «Успеть за одну ночь» 12+
23.45 «РОНИН».
02.00 «КОРОЛЕВСТВО».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00, 04.30 «Жанна» 16+
09.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
18.00, 22.50 «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
12.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+
22.45 «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ» 12+
00.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
08.10 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
16+
10.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
12.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
16.40 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
18.25 «ВОРИШКИ» 12+
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
12+
22.25 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
00.30 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-
ВИЧЕМ» 16+
02.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
04.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.05, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ»
01.25 «СУДЬЯ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного дома, 

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 08.00, 09.00, 00.00, 01.00, 
01.55 Дома на деревьях 12+
12.00, 19.00 Адская кошка 12+
13.00, 20.00 Собаковедение 6+
14.00 Рай для шимпанзе 12+
17.00 Монстры внутри меня 12+
18.00 Горные монстры 16+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Правосудие Техаса 12+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00, 15.00 Мятеж-
ный гараж 12+
09.00 Что могло пойти не так? 
16+
10.00, 22.00 Лучший моделист 
12+
11.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
13.00 Эд Стаффорд 16+
14.00 Взрывая историю 12+
16.00 Как это сделано? Спецвы-
пуск 12+
17.00 Дороги России 12+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
23.00 Мегаперевозки 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Грязные деньги 12+
02.40, 03.30, 04.20 Инженерные 
просчеты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.35, 06.45, 07.10, 07.40, 
08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.45, 
19.30, 21.15, 03.35 Мультфильм
13.45 «КАСПЕР»
17.35 «УНИВЕР»
23.55 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА» 12+
01.45 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
17.15 «ОФИЦЕРЫ»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
22.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
00.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
02.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО» 12+

EUROSPORT
03.30, 04.15, 10.35, 11.00, 11.45, 
14.45, 03.00 Горные лыжи
05.00, 18.00, 19.30 Велоспорт 
(трек)
07.00, 10.00, 14.30 «Watts»
07.15, 07.45, 09.00, 13.00, 13.30 
Автогонки
16.00, 17.00, 23.05, 00.30, 01.00 
Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 13.20, 13.45, 
14.05, 14.30, 04.00, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00, 10.20 Инженерные идеи 
12+
08.45, 14.50 Авто-SOS 12+
09.30 Чудеса инженерии 12+
11.05 Золото Юкона 12+
11.50 Невероятные машины 12+
12.35 Человек против YouTube 
12+
15.35 Шоссе через ад 12+
16.25 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
17.10, 20.15 Начало 12+
17.55, 21.00, 01.35 Через милли-
он лет 12+
18.45, 21.50, 02.25 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
19.30 Баку 12+
22.35, 03.10 Прорыв 2. Побег 16+

23.20 Злоключения за границей 
18+
00.05, 00.50 Остров бунтарей 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
06.55 «Неразгаданные тайны 
Вселенной»
08.10, 09.10, 10.10, 11.05 «Муш-
кетеры» 12+
12.00, 21.15 «Волчий зал» 12+
13.00, 22.10 «Елизавета I и ее 
враги»
13.50, 14.40, 16.20, 17.10, 23.00, 
15.30, 23.50 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
18.00, 19.05, 20.10 «Королевский 
двор изнутри»
00.40 «Люди Гитлера» 12+
01.35 «Правда о Перл-Харборе» 
12+
02.30 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.35 «Мастера шпионажа» 12+
05.25 «Заговор» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 07.35, 08.30, 
10.00, 10.50, 12.00, 15.40, 16.35, 
20.25, 16.40, 18.30, 20.45, 23.15, 
00.00, 01.15, 02.30, 03.30 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
11.45 «Высокая кухня»
13.15 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ».

15.00 Муз 12+
18.00 «Сказки Андерсена» 6+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25, 22.50 Засеки звезду 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.35 Детская десятка с Яной 
Рудковской
09.30 Напросились 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.00 Очень караочен 16+
15.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
16.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.10 «Партийная Zona» 16+
21.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
21.30 Сделано -х. 16+
23.00 10 sexy 16+
00.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
01.00 Неформат чарт 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 03.50 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
16.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
18.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
20.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 
16+
01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» 16+
03.20 Пятница News 16+
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 Все на Матч! 12+
07.55, 11.00, 18.55, 02.45 Футбол.
09.55 «Бешеная Сушка» 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Ново-
сти.
10.30 «Автоинспекция» 12+
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс 
16+
15.15 «НЕфутбольная страна» 12+
15.45 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Г. Чердан-
цевым.
21.40 Формула-1. Гран-при Мек-
сики.
00.35 «ГОНКА».
04.45 «МАТЧ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА»
10.10 «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
18.00, 23.00 «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
00.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
02.20 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30 «ГРИММ» 16+
15.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+
19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.45 «НЕВИДИМКА» 16+

23.00 «ХИМЕРА» 16+
01.00 «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ» 12+
03.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
04.30 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» 16+

ТВ-1000
06.10 «ФРЭНК» 16+
08.00 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
10.05 «ВОРИШКИ» 12+
11.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
12+
14.05 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
16.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
18.10 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
22.20 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
00.10 «8 МИЛЯ» 18+
02.15 «НА КРАЮ» 16+
03.45 «ГОСПОДИН НИКТО» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 «СУДЬЯ 2» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.15 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
01.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
03.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
04.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ»

Телефон рекламной службы
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НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.20 «Главное.Лучшее за не-
делю» 16+
07.05 Легкая неделя 6+
07.35 Формула сада 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.05 Представьте себе 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розовое настроение 12+
11.15 Незабытые мелодии 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «МИГ УДАЧИ» 0+
16.40 Планета собак 12+
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 «Живая история» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
21.05 «Михаил Танич. Все хоро-
шее не забывается» 16+
22.05 Временно доступен 12+
23.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
00.40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
02.40 Дальние родственники 16+
03.05 проLIVE 12+
04.05 Украденное детство 16+

04.40 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР».
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-
ше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке» 
16+
13.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.10 Юбилейный концерт Р. 
Паулса.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Радиомания 2017».
01.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 

12+
14.20 «ЭХО ГРЕХА».
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-Заде» 12+
01.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
03.25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ЕВДОКИЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
09.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Королевы красоты» 
16+
15.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
16+
16.45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» 16+
17.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «АГОРА».

03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
01.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
02.50 «Судебный детектив».
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.35 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «АННА НА ШЕЕ».
12.05 «Что делать?»

12.50 Диалоги о животных.
13.35 Концерт.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 «Возвращение дирижа-
бля».
17.15 «Узбекистан. Обретенные 
откровения».
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА».
23.30 «Ближний круг братьев 
Котт».
00.25 «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».
01.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 08.30, 09.00 Муль-
тсериал 6+
07.50, 11.15 Мультсериал 0+
09.20 Мультсериал 12+
13.05 «СПЕКТР» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.50 «ФОКУС» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».

10.50 «ЛЮТЫЙ».
18.05 «КРЕМЕНЬ».
22.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
02.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
04.05 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «УЛИ-
ЦА».
14.00, 15.00 «Однажды в России» 
16+
16.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ».
18.00 «ФОРСАЖ 4».
20.00 «Танцы» 16+
01.00 «ПОТОМКИ».
03.10 «ТНТ Music» 16+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
09.10 «ДРУЖИНА» 16+
16.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Scorpions» 16+
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

Порядок регистрации 
транспортных 
средств и получения 
водительских 
удостоверений 
значительно упростился

В настоящий момент для совершения 
регистрационных действий с транспортными 
средствами или для получения водительского 
удостоверения в МРЭО ГИБДД УМВД России по 
Калужской области вам необходимо:

Посетить интернет-сайт gosuslugi.ru и подать с данного 
сайта электронное заявление на получение требуемой госу-
дарственной услуги, выбрав при этом отделение Госавтоин-
спекции, желаемые дату и время для обращения.

Оплатить государственную пошлину со скидкой 30% 
прямо на сайте gosuslugi.ru (скидка действительна только 
при подаче заявления через сайт gosuslugi.ru и оплате в 
электронном виде). Например, при личном обращении в 
подразделение Госавтоинспекции для получения водитель-
ского удостоверения вы платите 2000 рублей, а при подаче 
заявления через интернет-сайт gosuslugi.ru – 1400 рублей, 
экономия составляет 600 рублей.

Прийти в назначенное время в подразделение Госавто-
инспекции, без очереди сдать документы в окно приема и в 
течение нескольких минут получить результат.

В случае если вы не зарегистрированы на интернет-сайте 
gosuslugi.ru, обратитесь без очереди в окно № 1 на втором 
этаже здания МРЭО ГИБДД (г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
112а), предъявив паспорт и СНИЛС. В течение нескольких 
минут вас зарегистрируют на указанном сайте. Также за-
регистрироваться на сайте gosuslugi.ru вы можете в Много-
функциональном центре предоставления государственных 
услуг (функций) «Мои документы» по месту жительства.

Также сотрудники МРЭО ГИБДД помогут вам подать за-
явление через интернет-сайт gosuslugi.ru, в случае если у 
вас нет возможности дома или на работе воспользоваться 
компьютером с доступом в сеть Интернет.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101  
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Жизнь дороже 
скорости

В рамках Всероссийской недели 
безопасности на территории Ка-
лужской области активно проходят 
мероприятия, направленные на со-
блюдение водителями скоростного 
режима.

В Калуге сотрудники Госавтоинспекции 
провели акцию, основным лозунгом ко-
торой стал призыв «#Жизнь дороже ско-
рости#». В ходе мероприятия сотрудники 
ГИБДД рассказали автолюбителям о по-
следствиях дорожных аварий, призвали к 
снижению скорости вблизи образователь-
ных организаций и пешеходных переходов 
и вручили памятки с напоминанием о 
необходимости соблюдения ПДД, которые 
водители в знак поддержки наклеили на 
свои автомашины.

 Дорожные полицейские обратили вни-
мание водителей на то, что выбор разум-
ной скорости обеспечивает безопасность 
всех участников дорожного движения, 
особенно юных, которые могут неожидан-
но оказаться на дороге. 

Александр ТРУСОВ

Молодые водители 
чаще других 
попадают в аварии

Согласно статистике дорожно-транспорт-
ных происшествий, немалая часть ава-
рий и несчастных случаев на дороге про-
исходит по вине молодых водителей. На 
сегодняшний день на территории города 
Калуги с начала года зарегистрировано 
40 ДТП с участием водителей, чей стаж не 
превышает двух лет. 

Желание покрасоваться перед сверстниками, 
быстрая и рискованная езда, нарушения ПДД, 
неопытность и при всем при этом неумение 
справиться с управлением в критической ситу-
ации – вот основные причины ДТП с участием 
молодых автомобилистов. 

Сюда же относится халатное отношение как 
к своей жизни, так и к чужим жизням. Чтобы 
предотвратить дорожно-транспортные проис-
шествия с участием молодых участников до-
рожного движения, для студентов техникумов 
и вузов сотрудники Госавтоинспекции города 
Калуги проводят тематические встречи, на 
которых обсуждаются вопросы безопасности 
дорожного движения.

В рамках Всероссийской недели безопасно-
сти в Калужском коммунально-строительном 
техникуме прошло заседание круглого стола. 
Сотрудники ГИБДД Калуги рассказали о состо-
янии аварийности, основных причинах ДТП с 
участием молодых водителей, пешеходов, не-
совершеннолетних участников дорожного дви-
жения. Участники круглого стола посмотрели 
фильм «Кредитка», который никого не оставил 
равнодушным. Для привлечения внимания 
общества к проблеме аварийности студенты 
предложили использовать возможности соци-
альной рекламы по безопасности дорожного 
движения, размещенной на улицах города. Для 
создания такой рекламы было решено разрабо-
тать положение и провести конкурс среди уча-
щихся колледжей и техникумов города «Город 
дорожной безопасности». 

Александр ТРУСОВ

Мошенники 
обманывают 
пожилых людей

В правоохранительные органы города 
Калуги по фактам мошенничества ста-
ли обращаться пожилые люди,  
возраст которых составляет старше 
70 лет.

Участились случаи, когда мошенники, 
представившись работниками социальных 
служб, обворовывают пожилых людей, обме-
нивая имеющиеся в наличии у пенсионеров 
денежные средства на визуально схожие 
с настоящими банкнотами билеты «банка 
приколов».

На днях к 77-летней калужанке в мага-
зине подошла женщина и предложила свои 
услуги по избавлению от болезни и иных не-
приятностей при помощи заговоров. Узнав, 
что у пожилой женщины при себе имеется 
значительная сумма денежных средств, ко-
торую последняя собиралась отнести в банк, 
злоумышленница попросила потерпевшую 
дать ей на время имеющиеся сбережения 
для проведения «обряда на приумножение 
богатства». Пенсионерка последовала сове-
там незнакомки и передала ей пакет с день-
гами. Немного пошептав, злоумышленница 
поместила пакет с деньгами в свою сумку, 
затем, достав другой пакет, передала его по-
терпевшей и сказала: «Иди домой, но пакет 
по дороге не разворачивай, а то удачи не 
будет». Пенсионерка так и сделала, только 
вот когда она пришла домой, то обнаружила, 
что денег там нет, да и пакет не её. После чего 
потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники полиции обращаются к граж-
данам: будьте бдительны, не дайте себя 
обмануть. Обо всех подозрительных людях 
и известных вам противоправных действиях 
сообщайте незамедлительно в полицию по 
телефону «02», с мобильного «102».

Александр ТРУСОВ
По информации пресс-служба УМВД 

России по г. Калуге
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Немножко шалопай, немножечко 
крутля, немножечко оболтус.
Но до чего же милый и прекрасный 
пёс – наш ласковый и нежный Котя!

8-903-817-12-78, Яна

Котя – это пес для души, для семьи, для ласки и 
любви! Котя – это живой сгусток позитива, доброты, 
ласки, энергии, любви, красоты.
Котя – это собака для дома, собака для людей всех 
возрастов, даже для детей, ведь он сам ещё у нас 
озорной ребёнок-весельчак!
С ним можно ходить на прогулку в парки и скверы, 
на дачу, в лес и даже длительные походы, главное 
для него – это общение с человеком!!
Котик очень хочет своего человека и свой дом!! 
Присмотритесь к этому красавчику-милашке!
Мальчику примерно 8-9 месяцев, хорошо ходит на 
поводке, отлично ладит с другими животными, в еде 
непривередлив, готовится к кастрации!

К змеям-полозам дети проявили большой интерес.

Крокодилы  
и рептилии оказались 
неагрессивными

В антикафе «Небо» калужанам 
показали экзотических для 
наших краев представителей 
фауны.

Устроители выставки дали воз-
можность познакомиться, а также 
сфотографироваться с двумя видами 
змей-полозов. Эти редкие пресмыка-
ющиеся встречаются в Волгограде и 
Астраханской областях, они не ядо-
виты, живут на деревьях, охотятся из 
укрытий. На интерактивной выставке 
никакой агрессии к людям полозы не 
проявили, дав возможность с ними 
сфотографироваться. Другая репти-
лия, представленная калужанам, – го-
стья с Кавказа, это скальная ящерица, 
имеющая интересную особенность 
– размножается без партнера.

Горожанам показали также срав-
нительно небольших по размеру 
крокодилов – нильского и кубинского. 
По словам одного из организаторов 
выставки Антона Вакуленко, на самом 

деле слез крокодилы не льют, они 
таким образом для профилактики ув-
лажняют роговицы глаз. В домашних 
условиях при должном уходе рептилии 
неагрессивны, с человеком чувствуют 
себя комфортно.

Был продемонстрирован и симпа-
тичный африканский ежик, который 
уверенно держался на публике, его 
вполне можно содержать в квартире 
в качестве домашнего животного. 
Однако вопреки распространенному 
мнению ежику не стоит давать молоко 
и яблоки, чтобы не навредить здоро-
вью зверька. Ежи – хищники, они пред-
почитают сырое мясо или насекомых. 

– Представленные рептилии и 
животные – из частной коллекции, 
вскоре они переместятся в экопарк 
«Биосфера», который находится на 
Правом берегу, для них там готовят 
необходимые условия для показа, – 
говорит Антон Вакуленко.

Григорий ТРУСОВ

Стартует конкурс «Возраст делу не помеха»
Без ветеранского движения, активности, 
душевности и нравственности старшего 
поколения немыслима наша сегодняшняя 
жизнь. В этом году управлением по работе  
с населением на территориях среди 
ветеранских организаций в шестой раз будет 
проводиться конкурс «Возраст делу не помеха». 

 В 2017 году конкурс «Возраст делу не помеха» про-
водится по четырем номинациям:

 • на лучшую организацию работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи «Растим 
патриотов»;

 • на лучшую организацию по участию ветеранских 
организаций в общественной жизни города «Обще-
ственным инициативам – поддержка ветеранов»;

 • на лучшую организацию по участию ветеранских 
организаций города в патриотическом просвети-

тельском проекте старшего поколения «Моя личная 
история выборов»;

 • на лучшую организацию работы по социальной 
защите членов ветеранской организации «Энтузиасты 
добрых дел».

Цели конкурса: повышение активности ветеранских 
организаций, действующих на территории муници-
пального образования «Город Калуга», привлечение 
внимания общественности к проблемам ветеранов, 
вовлечение ветеранских организация в мероприятия, 
направленные на улучшение городской среды.

Конкурс «Возраст делу не помеха» позволяет акти-
визировать всю общественную деятельность вете-
ранских первичных организаций, вовлечь в свои ряды 
ветеранов с активной жизненной позицией. Приори-
тетом в работе первичных ветеранских организаций 
является постоянная забота об участниках Великой 

Отечественной войны. 
Калужские ветераны уверенно смотрят в будущее, 

поддерживая друг друга, являя молодым пример от-
ветственности и достоинства и помогая им постичь 
простые и вечные истины: человек должен честно 
трудиться и верно служить своему Отечеству.

Ветеранские организации можно назвать право-
фланговыми, так как ветераны являются активными 
инициаторами большинства общественно значимых 
дел, и итоги прошедших конкурсов это доказывают. У 
ветеранского движения есть будущее, ведь в его рядах 
лучшие люди Калуги.

Ветеранские организации могут подать 
заявки для участия  в конкурсе с 19 октября  
по 13 ноября. Итоги конкурса будут 
подведены не позднее  21 декабря 2017 года.

Более подробную информацию о конкурсе  «Возраст делу не помеха» можно узнать в управлении  по работе с населением  
на территориях по телефону 70-11-70.

Калужан приглашают 
на большую выставку животных

21 октября в здании  Городского досугового центра (ул. Пухова, 
52) с 11.00 до 15.00 состоится выставка – пристройство  животных 
из  приютов. Мероприятие объединяет несколько приютов и обе-
щает быть самым масштабным за последнее время. 

В программе запланировано пристройство кошек и собак из калужских 
приютов,  сбор пожертвований, различные конкурсы и мастер-классы, 
в том числе аквагрим для детей, а также благотворительная ярмарка и 
фотосессии с четвероногими питомцами.
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Так повелось, что каждый 
год сезон здесь начинается 19 
октября. Это своего рода тра-
диция. Но есть и другая, старая 
питерская, – литературные 
четверги, когда любой поэт, от 
маститого до начинающего, в 
этот день недели мог в пивной 
или чайной прочитать свое 
новое произведение, отдав его 
таким образом на суд публике, 
коллегам… Эта традиция, вся-
чески поддерживаемая в теа-
тре, получила новое дыхание 
в нынешнем году – открытие 
юбилейного сезона происходит 
именно в сакраментальный 

четверг.
– Что людям мешает жить 

сегодня, в наше непростое 
время? Трудности преодоле-
ваются только в том случае, 
когда у человека есть внутрен-
ний стержень. И они плодятся, 
когда вперед выходят алчность 
и зависть. Я не устаю искать в 
новых поэтических материа-
лах все, что позволило бы по-
говорить об этом. Но перерыв 
огромное количество совре-
менной поэзии и прозы, я вновь 
пришла к Пушкину. Он смог 
все рассказать о том, что меня 
волнует, – делится открытием 

Людмила Константиновна. 
Строки бессмертных произ-

ведений – «Медный всадник», 
«Скупой рыцарь», «Пир во вре-
мя чумы», «Моцарт и Салье-
ри» – остаются для истинных 
ценителей Пушкина прово-
дниками и советчиками… Не 
удивительно, что именно они 
легли в основу спектакля «До-
роги в никуда», открывающего 
юбилейный сезон.

Мало кто теперь помнит, что 
история театра всегда была на-
полнена нескончаемой чередой 
неслучайных встреч и событий. 
Как в далеком теперь 1972 году 
Нинель Петровна Мониковская, 
тогда директор клуба завода 
«Калугаприбор», принимает 
к себе на работу Людмилу Ку-
дрявскую, уже вынашивающую 
идею работать в литературно-
поэтическом жанре. Как на 
квартире у Мониковской тогда 
бился пульс своеобразной теа-
тральной студии, где молодежь 
бредила поэзией, а такие люди, 
как Александра Александровна 
Гордеева, тогда второй секре-
тарь Калужского горкома КПСС, 
Валерий Васильевич Сударен-
ков – в то время инструктор 
областного комитета КПСС, 
приходили на премьеры.

Людмила Кудрявская в этом 
театре с первого дня. 45-й сезон 
– это, как и все прочие, подлин-

ный яркий период жизни, не-
разрывно связанной с литера-
турой и поэзией. Но, как поэзия 
попадает на сцену и становится 
драматургическим феноменом, 
режиссер этого театра и сама не 
знает. «Это что-то, приходящее 
свыше», – считает Кудрявская. 

– Вообще, наш театр, можно 
сказать, на особом счету. И, 
наверное, нас хранят от всех 
невзгод те великие имена, 
творчество которых живет 
на здешней сцене. Это не кто-
нибудь, а Михаил Лермонтов, 
Александр Пушкин, Гарсиа 
Лорка, Антон Чехов, Александр 
Блок, Сергей Есенин, Владимир 
Маяковский, Анна Ахматова, 
Бертольд Брехт, Саша Черный, 
Владимир Высоцкий, Марина 
Цветаева, Александр Галич… 
– уверенно перечисляет своих 
«хранителей» Людмила Кон-
стантиновна. – Ведь слово их, 
произнесенное даже на под-
мостках нашего маленького 
уютного зала, материализуется 
и разносится по всей Земле.

Кто же несет это слово пу-
блике? По убеждению режис-
сера, литературно-поэтический 
театр – это театр личности. Это 
отнюдь не торжество неких 
удивительных качеств, а ско-
рее, отсутствие тех же самых 
алчности и зависти, отсут-
ствие внутреннего неприятия 

человека и, конечно, наличие 
сердца и души. Здесь актеру 
важно понимать, что поэзия и 
чтение стихов в данном случае 
– не «обыденный» акт творче-
ства, а нечто большее. Выража-
ясь современным языком, это 
огромный пласт информации, 
пробуждающий интерес не к 
чему-нибудь, а к состоянию 
души. Если поэт состоялся 
на этой земле, он навсегда 
останется болевой точкой, во-
площением того, что волнует 
людей в эту эпоху. Здесь-то и 
кроется его предназначение, 
оставаясь главной задачей для 
тех, кто превращает поэзию в 
сценическое искусство. 

Все, кому это интересно, 
приглашаются  
19 октября в 19.00 
на открытие 45-го 
театрального сезона 
в Литературно-
поэтическом театре 
Людмилы Кудрявской 
по адресу: Калуга, ул. 
Пухова, 52, Городской 
досуговый центр. На 
сайте www.lpteatr.ru 
можно ознакомиться 
с афишей на весь год, 
выбрав спектакль по 
вкусу и настроению.

Сергей ГРИШУНОВ

Сорок пять лет поэзии

В его работе приняли уча-
стие главный федеральный 
инспектор аппарата полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в Центральном федераль-
ном округе Александр Савин,  
войсковой атаман Централь-
ного казачьего войска генерал 
Иван Миронов, заместитель гу-
бернатора Руслан Смоленский, 
министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калу-
гин, заместитель Городского 
Головы города Калуги Алексей 
Волков.

На мероприятии присутство-
вали представители силовых 
ведомств, регионального от-
деления ДОСААФ, областного 

отделения «Боевое братство», 
юнармейцы и кадеты.

От имени полномочного 
представителя президента в 
Центральном федеральном 
округе Александра Беглова 
Александр Савин попривет-
ствовал участников казачьего 
круга, отметив важность стоя-
щих перед казачеством задач и 
пожелав калужанам успехов в 
реализации государственной 
политики в этой сфере.

Атаман Калужского обще-
ства Борис Комисаренко и 
его заместители доложили о 
большой работе, которая про-
водится казаками региона в 
самых различных сферах. В 
частности, члены общества уча-

ствуют в патрулировании улиц, 
обеспечении правопорядка во 
время проведения массовых 
мероприятий, занимаются во-
енно-патриотическим воспи-
танием молодёжи и готовят 
призывников к службе в армии. 
Они также организуют и уча-
ствуют в различных акциях, 
спортивных и культурных ме-
роприятиях, направленных на 
сохранение лучших народных 
традиций. 

Руслан Смоленский, обраща-
ясь в первую очередь к молоде-
жи, назвал главную причину, по 
которой следует поддерживать 
и развивать казачество.

– Для того чтобы сохранить 
свою независимость в непро-

стом окружающем мире, нам 
необходимо чётко придержи-
ваться тех традиций и устоев, на 
которых столетиями стоит наш 
великий, многонациональный 
русский народ. У нас есть очень 
хорошая основа для дальнейше-
го развития, чтобы идти даль-
ше, вовлекая в ряды патриотов 
молодежь. Развивать традиции 
и устои очень важно, без них нас 
с вами просто не будет!

Почетный гость – атаман 
Центрального казачьего войска 
генерал Иван Миронов поло-
жительно оценил внимание к 
казачьему движению со сторо-
ны государственных органов 
Калужской области:

– В Калужской области про-

водится серьёзная работа по 
развитию казачества. Я вижу 
большой интерес и поддержку 
со стороны властей к тому, что 
происходит с казачеством. Сей-
час на государственном уровне 
обсуждается вопрос о создании 
единой реестровой системы 
казачьих войск, в связи с чем 
необходимо переводить их 
деятельность на иной, более 
высокий уровень.

Наиболее отличившимся ка-
закам Иван Миронов вручил на-
грады Центрального казачьего 
войска, а Борис Комисаренко 
– юбилейные медали Калуж-
ского отдельского казачьего 
общества.

Александр ТРУСОВ

Из всех калужских кудесников сцены Литературно-поэтический театр Людмилы Кудряв-
ской открывает свой сезон последним. Но это нисколько не умаляет значимости наступа-
ющего сезона – юбилейного, 45-го по счету. 

Людмила Кудрявская всю свою жизнь посвятила поэзии 
и её сценическим воплощениям.

Калужские казаки провели отчётный круг
В субботу, 14 октября, в честь 25-летия регистрации первого областного общественного 
объединения «Калужское землячество казаков» в Инновационно-культурном центре 
прошел Большой отчетный круг с участием калужского отдельского казачьего общества 
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Делегатов Большого круга встречали задорными казачьими песнями. Атаман Центрального казачьего войска Иван Миронов  
вручил награды наиболее отличившимся казакам.
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Калужанин Максим Герасимов получил медаль программы «Лучше всех» на Первом канале. 
10-летний учащийся музыкальной школы им.  Н. П. Ракова на шоу Максима Галкина 

виртуозно сыграл на баяне. Причем это было не только сольное исполнение, под его аккомпанемент 
спели Николай Расторгуев и Сергей Безруков.

На ней представлено 20 больших 
акварельных листов, написанных 
художницей в последнее время. 
Некоторые из них даже родители 
Елизаветы – художник и керамист 
Эля Невинная и искусствовед и 
художник-ювелир Борис Невинный 
– увидели здесь впервые.

Эля Невинная считает, что ее 
дочь стала серьезным художником. 
Действительно, каждая ее аква-
рель – это законченный рассказ, 
эссе, со своей фабулой, драматурги-
ей, главными и второстепенными 
действующими лицами. Мастер-
ское владение цветом, продуман-
ная композиция, чувство юмора, 

жизнеутверждающий смысл и 
вера в любовь – главные каче-
ства ее работ. Кстати, многие из 

них сопровождаются небольшими 
философскими зарисовками, что 
придает им еще больше обаяния.

Побывавший на открытии вы-
ставки министр культуры Калуж-
ской области Павел Суслов счи-
тает, что работы Лизы Невинной 
заставляют всматриваться в них, 
размышлять. Это одно из предна-
значений ИКЦ – чтобы здесь прохо-
дили разнообразные выставки как 
молодых и талантливых, так и уже 
известных публике или же тех, кто 
только делает свои первые шаги.

Выставка будет открыта с 11 
по 31 октября, а 19 октября здесь 
состоится творческая встреча с 
художницей. 

Андрей ГУСЕВ

Скромное обаяние акварели

Произведения Эдуарда Штейнберга 
вернулись на Калужскую землю

Лиза Невинная (справа) – молодой талантливый художник – представила  
своё творчество калужанам.

Вернисаж очень интересной молодой художницы Елизаветы 
Невинной «Метафоры акварели» прошел во вторник,  
10 октября, в калужском Инновационном культурном центре. 

12 октября в выставочном флигеле Калужского музея 
изобразительных искусств состоялось торжественное 
открытие выставки одного из лидеров советского 
«неофициального искусства» Эдуарда Штейнберга. 

Визит губернатора не выглядел неожиданным: Анатолий Артамонов оказал всемерную поддержку 
созданию экспозиции.

Простые произведения почти всегда несут глубокий философский смысл.
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В состав настоящей выставки, 
получившей название «Эдуард 
Штейнберг. Пространство па-
мяти», вошли 30 произведений 
живописи и графики художника. 
Основу экспозиции составили 
произведения, переданные в дар 
калужскому музею вдовой худож-
ника, искусствоведом Галиной 
Маневич. Прочие картины благо-
даря средствам, выделенным гу-
бернатором Калужской области 
Анатолием Артамоновым, приоб-
ретены музеем. Все это позволи-
ло сформировать полноценную 
выставочную коллекцию. 

Эта коллекция – своего рода 
интеллектуальное послание, 
вобравшее в себя историю всей 
жизни автора, его философию, 
метафизическое и экзистенци-
альное ощущение мира. Таково 
искусство Эдуарда Штейнберга. 
Самое сложное – остаться вну-
тренне свободным в эпоху социа-
листического реализма – удалось 
выполнить достаточно легко. 
Помог язык геометрии, язык 
Пифагора, Платона, Плотина. По-
средством извечных и простых 
символов – линии, креста, круга, 
квадрата, сферы, треугольника 
– художник ухитряется размыш-
лять, как минимум, о жизни и 
смерти. 

В церемонии открытия приня-
ли участие губернатор Анатолий 
Артамонов и министр культуры 
и туризма Калужской области 
Павел Суслов. В приветственном 
слове, обращенном в том числе 
и к присутствовавшей на верни-

саже вдове Эдуарда Штейнберга 
– искусствоведу Галине Маневич, 
руководители региона отметили, 
что выставка, безусловно, стала 
значимым событием для города 
и области.

Шесть из представленных про-
изведений находятся в фондовом 
собрании Калужского музея изо-
бразительных искусств, и девять 
– в филиале музея – в Тарусской 
картинной галерее. Именно в 
Тарусе с середины 50-х годов в 
интеллектуальной и творческой 
атмосфере дома отца художни-
ка, поэта, переводчика, дважды 
репрессированного Аркадия 
Штейнберга, были заложены 
фундаментальные основы ис-
кусства Эдуарда Штейнберга. 
Именно Тарусу выбирает уже 
известный на Западе и в России 
художник для завершения своего 
жизненного пути. И хотя худож-
ник умер в Париже, согласно его 
завещанию, он похоронен в Тару-
се, в пространстве своей памяти. 

– Не так часто нам приходится 
знакомиться с настоящим боль-
шим искусством. Эдуард Штейн-
берг признан во всем мире, и 
он был не только талантливым 
художником, но и прекрасным 
человеком. Хотелось бы, чтобы 
эту выставку увидели многие и 
многие люди, особенно студен-
ты, школьники, и восхитились 
величием нашего земляка, – 
сказал на вернисаже Анатолий 
Артамонов.

Сергей ГРИШУНОВ
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ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

21 октября приглашаем на третье занятие наших 
детских курсов «Русская сказка»!  
28 октября ждём на четвёртое занятие в рамках 
курсов традиционной росписи “Русская сказка”.  
21 октября в 10.30 – мастер-класс для самых ма-
леньких по изготовлению фетровой игрушки (4+).
21 октября в 14.00 – мастер-класс по плетению из 
лозы (10+). 
28 октября в 10.30 – мастер-класс по валянию шер-
сти (5+). 
28 октября в 14.00 – мастер-класс по гончарному 
ремеслу (8+). 
С 17 по 31 октября – интерактивное занятие «Пара-
скева Пятница». 
Занятие проводится в группах.  
Предварительная запись по телефону: 57-90-44.
27 отября в 17.30 – концерт «Если б гармошка умела»
Вход на концерты свободный.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

19 октября в 19.00 – спектакль “Дороги в никуда”  
(А. Пушкин).
21 октября в 11.00 – благотворительная акция  
для бездомных животных.
26 октября в 19.00 – спектакль “Знакомьтесь,  
Александр Вампилов”.
28 октября в 16.00 – юбилейный концерт  
Народной филармонии.
Справки по тел. 551-225.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
ПРЕМЬЕРА 20 пятница, 21 суббота, 31 вторник 
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х действиях 16+
22 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия 12+ 
24 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ Комедия в 2-х действиях 18+
25 среда ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
26 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ комедия 16+
27 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕА Комедия 12+ 
28 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
29 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
История в 3-х действиях 16+ 
6 пятница (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
7 суббота (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА 
ПОД КРЫШЕЙ
11 среда (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ  
ШАГОВ Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
13 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
22 воскресенье (нач. в 18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ  
СЦЕНА
29 воскресенье (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  
(малая сцена) Интерактивная сказка 0+ 

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
1 среда СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
2 четверг №13 Р. Куни комедия в 2-х действиях 16+
3 пятница, 28 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Траге-
дия в 2-х действиях 16+
4 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама 16+
5 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
7 вторник, 18 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
8 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 18+
9 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
10 пятница ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
11 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
12 воскресенье, 29 среда БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАМ.
Себастиан История в 3-х действиях 16+ 
14 вторник ДИКАРЬ история в 3-х действиях 16+
15 среда МЫШЕЛОВКА детектив в 2-х действиях 16+ 
16 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
путешествие во времени в 2-х действиях 16+
17 пятница ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия 16+
19 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия 12+ 
24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье ДЕТИ СОЛН-
ЦА Сцены в двух действиях16+
8 средаа (нач.в 19.00) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
11 суббота (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА  16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА 
12 воскресенье (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН   
музыкально-поэтический спектакль 16+ СЦЕНА  
ПОД КРЫШЕЙ
14 вторник (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ 
ШАГОВ  Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 суббота (нач. в19.00) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО  
СЕРДЦА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
19 воскресенье (нач. в18.30) МАТЬ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
5 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ   
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
(малая сцена Интерактивная сказка 0+ 
12 воскресенье (нач. в 12.00) АЛИСА В СТРАНЕ  
ЧУДЕС Льюис Кэрролл  0+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 4 февраля – выставка «Антуан Ватто. «Пейзаж с 
водопадом». Из собрания Государственного Эрми-
тажа.
По 12 ноября – выставка «Эдуард Штейнберг. Про-
странство памяти»
Выставка одной картины – В. А. Малолетков «Пор-
трет Цветаевой». Скульптура. К 125-летию со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941).
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 12 ноября – выставка Исаак Левитан.
До 28 октября – Выставка Владимира Арепьева 
«Произведения 1974 – 2007гг.»
До 12 ноября – выставка Владимира Киреева «Ли-
тургия верных» 
До 29 октября – Тактильная выставка «Зримый Пе-
тербург» 
До 12 ноября (продлена) – выставка филателистиче-
ской коллекции Станислава Николаевича Степанова 
«Выставка почтовых марок России, СССР и ино-
странных почтовых марок «ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ». 
К 100-летию Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции 1917 года».
До 29 октября – выставка авторских кукол из собра-
ния петербуржского коллекционера Марины Миро-
нюк и выставка микроминиатюр В. Анискина «Диво 
под микроскопом»
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116)
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Субботний мусейон: 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
21 октября в 17.00 Концерт из цикла «Юные дарова-
ния – калужанам». Молодые исполнители - Лауреаты 
Международных и Всероссийских конкурсов, учащи-
еся Детской Школы Искусств №1 им. Н.П. Ракова.
28 октября в 17.00 «Больше, чем любовь. Эдуард 
Штейнберг и Галина Маневич». Показ фильма-про-
екта телеканала «Россия-Культура» к юбилейной 
выставке Э.А. Штейнберга (1937-2012) «Пространство 
памяти» в Калуге.
Справки и запись по тел.: 56-28-30, 56-38-20

ДОМ МУЗЫКИ,  
ул. Кирова, 6

27 октября в 19.00 – концерт калужского камерного 
хора «Час да по часу» снова вернёт слушателей в 
атмосферу народных песен, среди которых частуш-
ки, страдания и лирические напевы.
28 октября в 17.00 – проект «Бард-вагон» представ-
ляет программу «Туристские песни бардов», в кото-
рую вошли сочинения Ю. Визбора, А. Городницкого, 
Ю. Кима и многих других.
31 октября в 19.00 – впервые в Калуге любители 
музыки получат возможность услышать в одной про-
грамме все концерты И. С. Баха для клавира с ор-
кестром. Исполнители – лауреаты международных 
конкурсов Юлия Федорова (Москва), Дмитрий Беляк 
(Москва) и Муниципальный камерный оркестр под 
управлением Александра Левина. 
С 18.10 по 12.11 в галерее пройдёт первая персональ-
ная выставка в Калуге Семена Кожина под названи-
ем «Очарованный морем». 
03.11. – «Ночь искусств» – Творческая встреча с Се-
меном Кожиным.
С 17.10 по 06.11 в фойе посетители смогут познако-
миться с работами в технике «батик» – ручной ро-
списи по ткани, а также авторской игрушкой. Пред-
ставлены работы мастеров Калуги и Обнинска.
Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на октябрь
53-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

24 вторник 10.00, 12.00, 25 среда 10.00, 12.30, 27 пят-
ница 10.00, 12.30, 29 воскресенье 11.00 «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 

«ТЕАТР НА СОБОРНОЙ. Г. РЯЗАНЬ.  
ГАСТРОЛИ В КАЛУЖСКОМ ТЮЗЕ»  

С 18 ПО 21 ОКТЯБРЯ
19 четверг 10.00, 13.00 «ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА» 
18.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
20 пятница 10.00, 12.30 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
18.30 «№ 13» 
21 суббота 11.00 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
18.30 «№ 13» 
22 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  
31 вторник 10.00 «КОШКИН ДОМ» 
Справки по тел. 57-83-52

19 октября 19.00 Сурганова и Оркестр.  6+
20 октября 19.00 «Наши рассветы – словно в песнях 
куплеты». Творческий вечер Ирины Головлевой. 6+
21 октября 19.00 «Узоры луговые». Липецкий 
 государственный оркестр русских народных  
инструментов. 6+
22 октября 12.00 «Золушка», музыкальный спектакль, 
театр «Петербургская оперетта». 0+
22 октября 17.00 «Обыкновенное чудо», музыкальный 
спектакль, театр «Петербургская оперетта». 6+
23 октября 19.00 Фольклорный хор «МДЗЛЕВАРИ» 6+
27 октября 19.00 «Шедевры эпохи романтизма». 6+
28 октября 12.00 Спектакль «Переполох в 3/13  
царстве». 0+
28 октября 19.00 «Любовь и голуби», спектакль. 12+
29 октября 16.00 Хор Турецкого, юбилейное шоу 
«#СТОБОЙИНАВСЕГДА».  0+
30 октября 19.00 Нино Катамадзе & Insight, большой 
юбилейный концерт.  12+
31 октября 19.00 Народный коллектив ансамбль тан-
ца «Калужский сувенир». Концерт. 6+
Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, д. 60
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

22.10, 4.11. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
28.10, 11.11. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
4-5.11. Смоленск. Можайск. 
Дорогобуж. Болдино. 5600 руб.
5-8 января. Рождество в 
Дивеево. Муром. Арзамас. 
Суворово. 5700 руб.
5-8 января. Рождество в 
Печерах. Псков. Елиазарово. 
Камно. 6500 руб. 

ЕЛИСАВЕТА

!!! 2-дневные программы  
с пит., прож., авт., экск.
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