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Первые ясли появятся в Калуге
Проект рассчитан на 100 мест.  
Он будет реализован в микрорайоне Северный.
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На Доске почета – новые имена и лица
Этой чести удостоены лучшие педагоги.
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Город становится 
зеленее

На Ленина появились 
новые деревья,  

а в Колюпаново – 
целая роща.
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Калужане решают 
судьбу купола 
Банный комплекс, детский центр или другой, пока не презентованный, проект? Решать, что разместится в здании  
под куполом бывшего колхозного рынка, предлагают калужанам.  
Заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений Александр 
Архангельский отмечает, что проект, предусматривающий появление здесь детского центра, по-прежнему актуален.  
Второй проект, разработанный компанией «Воткинские термы» из Удмуртии, предполагает размещение  
под куполом банного комплекса. Калужские журналисты побывали в Ижевске и лично оценили целесообразность 
реализации такого проекта.  
Общественная дискуссия на эту тему пройдет в ИКЦ на «Точке кипения» 17 октября.

Ф
от

о 
А.

 К
ов

ал
ев

ой



www.nedelya40.ru

№40 (864) 11.10.182

8 октября на заседании областного правительства губер-
натор Анатолий Артамонов представил коллегам Сергея 
Кузьменкова, нового военного комиссара Калужской об-
ласти. В тот же день состоялось представление Сергея 
Кузьменкова его подчиненным.

Как сообщили корреспондентам «КН» в облвоенкомате, пол-
ковник запаса Сергей Кузьменков родился 12 апреля 1967 года 
в белорусском городе Пинске. До выхода в запас служил в 8-м 
управлении Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, в ведении 
которого находятся вопросы защиты государственной тайны.

Должность военного комиссара Калужской области стала ва-
кантной после смерти генерал-майора Олега Легкого. Он погиб 
8 апреля в результате ДТП.

Михаил МАРАЧЕВ 

Калужская область 
получила нового военкома

Школьников научат отличать 
правду и ложь в Интернете

30 октября в пятый раз состоится Единый урок безопасности 
в сети Интернет.

Ставшее ежегодным событие в Калуге пройдет при поддержке Министерства 
просвещения России, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, феде-
ральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-от-
расли и общественных организаций.

В прошлом году в Едином уроке безопасности приняли участие школьники 
32 800 школ страны, 2 млн 100 тыс. родителей и 440 тыс. учителей. 

Урок будет состоять из ряда викторин, круглых столов, лекций экспертов, 
родительских собраний. Каждое из мероприятий будет повышать цифровую 
грамотность детей, обращать внимание родителей и учителей на проблему их 
безопасного пребывания в информационном пространстве. Подростки научатся 
анализировать достоверность информации, совершать безопасные покупки, 
защищать свои персональные данные.

В Калужской области инициативу проведения урока поддержали органы 
законодательной и исполнительной власти, правоохранительные и контро-
лирующие структуры. Их представители выступят авторами лекций и бесед с 
учащимися по заданной тематике.

По материалам пресс-службы Правительства Калужской области

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Искренне поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

На Руси всегда знали цену хле-
ба, умели и любили трудиться на 
земле, поэтому во все времена ваш 
нелегкий труд пользовался особым 
почетом и уважением.

Сегодня в состав аграрного ком-
плекса областного центра входят  
сельскохозяйственные предпри-
ятия, фермерские хозяйства, пред-
приятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также 
более десяти тысяч огородников 
и владельцев личных подсобных хозяйств. В результате 
вашей усердной работы калужане могут приобрести каче-
ственные натуральные продукты местного производства.

Искренняя благодарность за почётный и самоотвержен-
ный труд всем, кто выращивает хлеб, кто изо дня в день 
работает на фермах, производя молоко и мясо, кто зани-
мается переработкой сельскохозяйственной продукции.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях в вашем благородном труде на 
благо родной Калуги!

Городской Голова 
города Калуги 

Дмитрий 
Разумовский

Глава городского 
самоуправления 

города Калуги  
Александр Иванов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Благодаря вашему упорному тру-
ду сельское хозяйство не только 
сохраняет устойчивый рост произ-
водства, но и служит основой благо-
получия и процветания Калужской 
области.

С каждым годом работать на 
селе становится привлекательней 
и интересней. Развитие аграрного 
производства вдохнуло новую жизнь 
и в сельские территории. 

Уверен, что своими успехами вы 
внесете достойный вклад в дело 
возрождения села. Наша общая зада-
ча – сделать калужские села современным, комфортным и 
перспективным местом для жизни и работы.

Сегодня государственная поддержка развития агропро-
мышленного комплекса является приоритетным направле-
нием работы Правительства Калужской области.

Благодарю вас за высокий профессионализм, за ваш само-
отверженный и добросовестный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благополучия в 
каждой семье и успехов во всех начинаниях!

С праздником!

С уважением,  Ю. Н. Волков, ч лен Совета Федерации 
Федерального Собрания Калужской области

С днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
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Дмитрий Разумовский вручил награды калужским 
компаниям – участницам празднования Дня города

Реконструкцией 
«Синих мостов» 
займутся 
концессионеры

Реконструкция «Синих мостов» будет проводить-
ся в рамках концессионного соглашения. Об этом  
8 октября на рабочем совещании в Городской 
Управе сообщил заместитель Городского Головы – 
начальник управления экономики и имуществен-
ных отношений Александр Архангельский.

– Есть два варианта реконструкции. Один – с много-
миллиардными вложениями. Другой, на наш взгляд, 
более реалистичен с точки зрения первого этапа, – ска-
зал он.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инве-
сторами. По мнению Александра Архангельского, этот 
процесс может занять много времени, так как необхо-
димо учесть и интересы города, и интересы инвестора.

Ведутся переговоры и с представителями компаний, 
выразивших готовность вложить средства в рекон-
струкцию здания бывшего Центрального рынка. На 
сегодняшний день таких проектов два. Один предус-
матривает превращение купола в банный комплекс, 
второй – в детский спортивный оздоровительный центр. 
Оба проекта, по словам заместителя Городского Головы 
Александра Архангельского, очень глубоко проработаны, 
в том числе с финансовой точки зрения. И тот, и другой 
инвесторы готовы приступить к строительству уже через 
несколько месяцев.

Всего в портфеле управления экономики и имуще-
ственных отношений находятся десять крупных инвести-
ционных проектов, готовых к рассмотрению в Городской 
Управе Калуги.

Михаил МАРАЧЕВ

На улицу Ленина 
вернули деревья

На улице Ленина в Калуге благоустроители сняли тротуарную плитку,  
освободив место под новые деревья.

Деревьев на улице Ленина за последние не-
сколько дней заметно прибавилось. До сих пор их 
сажали там, где они уже когда-то росли, но затем 
засохли и были спилены. Теперь же зеленую зону 
решили расширить за счет плитки. 

Таким же образом в 2016 году была 
озеленена улица Кирова, с которой тоже 
сняли часть плитки.

Михаил МАРАЧЕВ
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Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский 8 ок-
тября вручил награды представителям нескольких ка-
лужских компаний, участвовавших в праздновании Дня 
города. Благодарственные письма Городского Головы «за 
яркое воплощение идеи карнавала «Если город танцует» 
получили представители ООО «Фольксваген груп рус», 
а также ТРЦ «Торговый квартал», который в этом году 
вновь стал одной из главных площадок празднования 
Дня города. 

Стоит отметить, что компания ООО «Фольксваген груп рус» 
была ведущим партнером Дня города и организатором главной 
концертной площадки на площади Старый Торг, где выступили 
группы #2Маши, Burito и другие.

Благодарности Городского Головы были вручены представите-
лям калужского филиала «Фора-банка», Опытного конструктор-
ского бюро микроэлектроники, Калужского приборостроитель-
ного завода «Тайфун», КНИИТМУ, Калужского радиолампового 
завода. 

Награждения продолжились и на следующий день. 9 ок-
тября градоначальником были отмечены участники кар-
навального шествия «Если город танцует».

– 25 августа мы отметили наш общий праздник – день рож-
дения Калуги. Всего было организовано и проведено более 200 
праздничных мероприятий, участниками и зрителями которых 
стали около 80 тысяч калужан и гостей нашего города. Радует, 
что с каждым годом все больше предприятий, учреждений, 
творческих коллективов, общественных объединений и иници-
ативных групп принимают в нем участие. Ярким событием Дня 
города является праздничный карнавал. Это – запоминающееся 
шествие, в котором каждый участник постарался внести свою 
изюминку, – отметил Городской Голова Дмитрий Разумовский, 
открывая церемонию.

Впервые за активное участие в подготовке материалов 
по празднованию 647-летия со дня основания 
города Калуги благодарственные письма вручили 
руководителям средств массовой информации и 
журналистам, публикации, фото и репортажи которых 
стали яркой страничкой в череде праздничных 
событий. 

Михаил МАРАЧЕВ, Елена НАРышКиНА Ф
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Вечером 5 октября Первый канал показал сначала финал, а затем  
и суперфинал первого сезона конкурса «Голос 60+», одной из 
участниц которого стала певица из Обнинска Лидия Музалева.

Напомним, до финала добрались восемь участников, которых выбрали 
их наставники — Лев Лещенко, Пелагея, Валерий Меладзе и Леонид 
Агутин. В финале и суперфинале судьба конкурсантов решалась зритель-
ским голосованием. И зрители высказались в пользу Лидии Музалевой, 
исполнившей в суперфинале казачью песню «Я когда-то была молодая».
Она стала обладательницей миллиона рублей и винилового диска с песня-
ми участников проекта «Голос 60+», который Первый канал выпустил тира-
жом сто экземпляров. Призы победительнице вручил главный продюсер 
музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Лидии Музалевой 62 года. Она – заслуженная артистка России. 6 октября 
в концертном зале Калужской областной филармонии состоялся концерт, 
посвященный 40-летию творческой деятельности певицы.

Специалисты из Калужской и Брянской областей обменялись опытом 
по восстановлению лесов. Их встреча состоялась в Брянске на межреги-
ональном семинаре по вопросам организации комплексных мест отдыха 
и лесовосстановления на территории ЦФО, который проходил в рамках 

празднования 75-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских 
захватчиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан рассказал о про-
екте по созданию комплексных благоустроенных мест отдыха «Кордон лесника», 
который участвует во всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018». Его 
цель – повышение уровня культуры поведения в лесу, популяризация и повышение 
престижа профессии специалистов лесной отрасли.
Калужские лесоводы узнали, как коллеги хранят посадочный материал во времен-
ных ледниках. Это позволяет продлевать срок весеннего лесокультурного сезона. 
Варвара Антохина отметила, что благоустройство лесного фонда — это долгая и 
кропотливая работа. Она пожелала коллегам дальнейших успехов и не останавли-
ваться на достигнутом.

НОВОСтИ

В обсуждении приняли участие Егор Вирков, министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области; Алексей Четверяков, начальник отдела управления си-
стемой общего образования министерства образования и науки 
Калужской области; Николай Манохин, руководитель проекта 
группы компаний ООО «Строймонтаж-С»; проектировщик ком-
пании  Юлия Барханская.

Рассматривая  предложения застройщика по отделке 
фасадов здания, Егор Вирков отметил, что в приоритете 
должны быть те материалы, которые прослужат долго.
Например кирпичный фасад. В то же время важно, 
чтобы такие соцобъекты выглядели ярко и современно. 

Обсуждаемый объект будет включен в Государственную про-
грамму «Развитие образования в Калужской области». Ориенти-
ровочный период строительства составит девять месяцев. В ходе 
рабочего совещания наметили срок его реализации  – 2019 год. 

– Строительство детского дошкольного учреждения такого 
типа – первый опыт в нашем городе. Со своей стороны Городская 
Управа должна оказать всяческое содействие застройщикам в 
решении вопросов, которые требуют согласований различного 
уровня: при выдаче технических условий, соблюдении сроков 
составления проекта с учетом его сметной стоимости, включении 
его в госпрограмму, выделении земельного участка под строи-
тельство и другие, –  подчеркнул градоначальник. – Это позволит 
в начале следующего года провести госэкспертизу проекта, и 
строители быстрее смогут выйти на строительную площадку.

Елена НАРЫШКИНА

Градоначальнику презентовали 
проект яслей на 100 мест

В ходе рабочего совещания, прошедшего 9 октября, Городскому Голове Дмитрию Разумовскому презентовали проект детского дошкольного учреждения 
на 100 мест для ребят в возрасте 1–3 года. Здание будет одноэтажным, в нем разместятся четыре группы для малышей. Объект планируется построить в 
микрорайоне Северный, в конце ул. Дорожной. 

Подводя итог рабочего совещания, Дмитрий Разумовский поручил заместителю 
Городского Головы – начальнику управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Юлии Ковтун взять на личный контроль этапы реализации 
данного проекта и к 23 ноября доложить о выполненных результатах.
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В Медынском районе снимают военный фильм
Основой фильма станут события ок-

тября 1941 года, когда в 15 километрах 
западнее Малоярославца на Варшав-
ском шоссе три с половиной тысячи 
курсантов и преподавателей Подоль-
ских пехотного и артиллерийского 
училищ преградили гитлеровским 
танковым колоннам путь к Москве. 
Ни один из них в течение двенадцати 
дней не покинул рубежа. Советское 
командование получило возможность 
подтянуть резервы и провалить гитле-
ровский план блицкрига. Более двух 
тысяч бойцов полегли на этой земле. 
Судьба многих пропавших без вести 
неизвестна.

Создатели фильма придают боль-
шое значение достоверности сцена-
рия, который во многом основан на 
воспоминаниях очевидцев событий.

На сегодняшний день отснято бо-
лее половины материала. Творческая 
группа приступила к наиболее дра-
матичным и масштабным батальным 
сценам. Съемочный процесс одного 
из эпизодов был продемонстриро-
ван губернатору области Анатолию 

Артамонову. 6 октября он посетил 
кинокомплекс. Губернатор отметил 
важность кинопроекта, который за-
трагивает нравственные и психоло-
гические стороны поведения людей 
в самый трагический период нашей 
страны. Он поделился семейными 
воспоминаниями, подчеркнув, что 
воссоздание исторической правды не-
возможно без подробностей, которые 
известны лишь немногим выжившим.

Помощь в проведении 
подготовительных работ 
оказало Правительство 
Калужской области, 
Благотворительный фонд 
имени подольских курсантов, 
некоммерческая ассоциация 
«Народный проект», 
техническую поддержку 
– музей техники Вадима 
Задорожного.

По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской области

В Медынском районе студия «Военфильм» реализует народный кинопроект 
«Ильинский рубеж». Его продюсер Игорь Угольников уточняет, что на съе-
мочной площадке с документальной точностью выстроены декорации тех 
событий. 
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В этом году конференция 
была посвящена предстоящему 
650-летию Калуги и истории 
Калужской Городской Думы. 
Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов об-
ратился к собравшимся с при-
ветственным словом: 

– Все больше калужан, в том 
числе и представителей моло-
дого поколения, интересуется 

историей родного края. Имен-
но с любви к родной земле, к 
малой Родине и начинается 
воспитание подлинного па-
триотизма. Хочу выразить всем 
участникам конференции нашу 
глубокую признательность за 
доскональное исследование 
истории Калуги, за большую ра-
боту по изучению и пропаганде 
истории Калужского края.

Глава городского самоуправ-
ления также выразил благодар-
ность создателям и модерато-
рам группы «Старая Калуга» в 
социальной сети.

Александр Иванов пред-
ставил доклад об истории Ка-
лужской Городской Думы в до-
революционной и современной 
России, также были затронуты 
вопросы сохранения памятни-
ков истории и архитектуры. 

– Городская Дума уделяет 
особое внимание вопросам 
сохранения историко-архи-
тектурного облика Калуги, 
– подчеркнул Александр Ива-
нов. – Депутатами всех партий 

было поддержано предложение 
возродить программу «Старый 
город», в следующем году на 
реализацию программы из 
городского бюджета будет вы-
делено два миллиона рублей. 
Также Городской Управой раз-
рабатывается проект решения, 
предусматривающий предо-
ставление в аренду памятников 
архитектуры, находящихся в 
аварийном состоянии, с усло-
вием их реставрации. 

Глава Калуги пожелал всем 
участникам конференции пло-
дотворной работы и новых на-
учных достижений. За участие 
в подготовке конференции и 

популяризацию истории родно-
го края сотрудники МБУ «ЦБС» 
и краеведы были награждены 
почётными грамотами Главы 
городского самоуправления. 

В ходе конференции прозву-
чали доклады, посвящённые 
руководителям дореволюци-
онной Калуги, архитектурному 
облику города и творческому 
наследию калужских архитек-
торов, повседневной жизни 
калужан в XIX веке, истории 
Калуги в годы Великой Отече-
ственной войны. 

По итогам конференции 
будет издан сборник «Калуга в 
шести веках». 

– В этом году отремонтировано восемь детских садов. В дан-
ном учреждении были проведены практически все виды работ: 
замена электрики, ремонт канализации, водоснабжения, кровли 
и фасада. Можно сказать, что сад получил новую жизнь и будет 
функционировать еще долгие годы, – подчеркнул Глава города. 

Помимо капитальных работ, сделан косметический ремонт 
внутри помещений, заменены оконные блоки. 

– Старое здание таит в себе сюрпризы, в ходе работ вскрыва-
ются новые подробности, которые в смете и не предполагались. 
Сделанный ремонт даёт нам возможность по-новому взглянуть на 
здание: это безупречная чистота и уютный интерьер. Нам самим 
тоже пришлось потрудиться, лестницы красили сотрудники, – 
рассказала директор муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Россиянка» Надежда Пустовойт. 

Осмотрев результат ремонта и пообщавшись 
с маленькими воспитанниками, Глава городского 
самоуправления Александр Иванов принял участие в 
торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню 
пожилого человека: сегодня детский сад принимал не 
только малышей, но и их бабушек и дедушек, в адрес 
которых звучали поздравления и пожелания здоровья, 
процветания и долгих лет жизни. 

– Сад длительное время обходился без ремонта. Мы уже почти 
пять лет водим сюда внучку, и то, что было и стало, – как небо и 
земля. Меня очень радует результат: всё свежее, полы в прекрас-
ном состоянии. Деревянные, скрипучие окна заменили новыми 
стеклопакетами. И нам всем, и моей внучке Ксюше тоже нравит-
ся обновленный садик, – поделился впечатлениями Александр 
Родин.

Программа «Старый город» 
возродится

Детские сады 
капитально преображаются

Завершается городская программа по ремонту детских садов, построенных 50–60 лет назад. За три года в Калуге отремонтировано 29 зданий. 
Глава городского самоуправления Александр Иванов контролировал ход выполнения работ на объектах. На этот раз он оценил результаты капитального 
ремонта детского сада «Непоседы». Это здание было построено в 1960 году и давно нуждалось в обновлении.

И взрослым, и детям обновленный сад пришелся по душе.

Особое внимание уделяют сохранению историко-архитектурного облика Калуги.

Глава городского самоуправления вручил почетные грамоты.

9 октября в Калуге начала работу XII городская краевед-
ческая конференция. Ее участниками стали Глава город-
ского самоуправления Александр Иванов, начальник 
управления по делам архивов Калужской области Майя 
Добычина, сотрудники МБУ «Централизованная библио-
течная система» и калужские краеведы. 



4 октября прошла прием-
ка работ по ремонту дво-
ровой территории дома 
№ 53 на улице Ленина. 

В ней участвовали депутат 
Городской Думы Сергей Ча-
плин, специалисты Городской 
Управы, представители под-
рядной организации и жители. 
Программа «Городская среда» 
позволила произвести асфаль-
тирование и установить во 
дворе детскую площадку. Двор 
был принят с незначительны-
ми замечаниями – подрядчик 
должен будет полностью уста-
новить все игровое оборудова-
ние и привести в нормативное 
состояние подход к детской 
площадке. 

В этот же день оценке под-
вергся ремонт двора дома 
№ 15 на улице Билибина. 

Итоги работы осмотрел за-
меститель председателя Город-
ской Думы Сергей Павлов.

– Двор был включён в про-
грамму «Городская среда» в 
первую очередь благодаря 
высокой активности жителей, – 
рассказал Сергей Павлов. – Они 
собрали подписи, проводили 

субботники, приняли решение 
о софинансировании работ по 
благоустройству.

Проект предусматривал 
укладку нового асфальтового 
покрытия, установку бордюров 
и обустройство парковочных 
карманов. Работы были выпол-
нены, но их качество не устро-
ило ни жителей, ни депутата. 

– Есть вопросы по качеству 
укладки асфальта, ненадлежа-
щим образом выполнены дре-
нажные работы, после дождей 
вода скапливается возле подъ-
ездов и фундамента, подмывает 
отмостку, не везде установлены 
бордюрные камни, – отметил 
Сергей Павлов. – Работы не 
будут приняты и оплачены 
до тех пор, пока подрядчик не 
устранит все замечания.

По словам специалистов Го-
родской Управы, в отношении 
подрядной организации будет 
проведена претензионная ра-
бота.

Ранее во дворе дома № 15 
были установлены детские 
игровые комплексы, теперь 
жители мечтают о новой спор-
тивной площадке. 

Старая спортивная площад-
ка пришла в негодность, кроме 
того, под ней проходят инже-

нерные коммуникации. 
– Спортивная площадка 

здесь, безусловно, нужна, она 
будет востребована детьми 
всех окрестных домов, – уверен 
Сергей Павлов. – При строи-
тельстве придётся либо про-
извести перекладку коммуни-
каций, либо перенести саму 
площадку, но все эти проблемы 
можно решить, и, надеюсь, в 
ближайшем будущем во дворе 
появится новая спортивная 

площадка. 
Депутат сообщил о планах по 

дальнейшему благоустройству 
территории избирательного 
округа. Жители домов на улице 
Глаголева просили установить 
уличный тренажер, работы за-
планированы на 2019 год.

В части асфальтирования 
особое внимание будет уделено 
дворам старых двухэтажных 
домов на улице Телевизионной. 
Аналогичный ремонт заплани-

рован во дворе домов № 11 и № 
13 на улице Билибина. Въезд во 
двор дома № 15 на этой улице 
также требует ремонта – об 
этом сообщили жители дома. 
Однако проезд не является 
частью дворовой территории, 
из-за чего не был включён в 
программу «Городская среда». 
Сергей Павлов сообщил жите-
лям, что предложит Городской 
Управе провести в текущем 
году ямочный ремонт проезда.
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В Калуге стартовал осенний призыв

Осенний призыв начался 
1 октября и продлится до 28 
декабря. Как правило, калуж-
ские призывники хотят по-
пасть в воздушно-десантные 
войска, спецназ, военно-мор-
ской флот и морскую пехоту, 
также несколько ребят были 
отобраны в Президентский 
полк комендатуры Московско-
го Кремля.

– Перед органами местного 
самоуправления стоит задача 
создать все необходимые усло-
вия для обеспечения призыва, 
– рассказал Александр Иванов. 
– В ходе весеннего призыва в 
армию были призваны 300 ка-
лужан, растет патриотический 
настрой молодёжи и популяр-
ность военной службы. Уверен, 
что калужские призывники 
хорошо проявят себя в армии, 
а некоторые захотят продол-
жить службу в вооруженных 

силах. В любом случае служба 
станет для них хорошей шко-
лой жизни, молодые люди 
получат необходимые навыки, 
встретят новых друзей.

Также Глава городского 
самоуправления отметил 
эффективную работу 
призывной комиссии и 
военных комиссариатов.

– Работа призывной комис-
сии постоянно совершенству-
ется, к каждому призывнику 
подходят индивидуально, учи-
тываются пожелания о месте 
прохождения службы и роде 
войск, – подчеркнул Александр 
Иванов. – В случае необходи-
мости принимаются решения 
о предоставлении отсрочек, за-
числении в запас и направлении 
на альтернативную граждан-
скую службу.

Ремонт оплатят только 
после устранения недоделок

2 октября под председательством Главы городского само-
управления Калуги Александра Иванова начала работу  
городская призывная комиссия. 

Служба в армии набирает популярность среди молодежи.

Сергей Чаплин уверен, что подрядчики обязаны исправить все свои недочеты, только в этом случае дворы будут приняты жильцами.

Приемная комиссия во главе с Сергеем Павловым внимательно оценивает ремонт двора.
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На один день ученики стали учителями

Активистов территориальных общин 
поздравили с Днём пожилого человека

Все приглашенные получили 
цветы и сладкие подарки, твор-
ческими коллективами города 
был подготовлен праздничный 
концерт.

– Праздник пользуется боль-
шой популярностью среди жите-
лей, желающих принять участие в 
торжествах больше, чем вмещает 
зал, мы стараемся охватить как 
можно больше людей, – отметил 
Виктор Борсук.

Гости праздника получили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения и в свою 
очередь поблагодарили 
депутатов за тёплый приём, 
заботу и внимание.

– Мероприятие стало доброй 
традицией и проводится еже-
годно. Подобные встречи очень 

важны для пожилых людей, они 
имеют возможность увидеться 
друг с другом и пообщаться, – 
рассказал Константин Сотсков. 
– Депутаты постоянно ведут 
работу по поддержке социально 
незащищенных слоёв населения 
и пожилых людей. 

– Во многих территориальных 
общинах наиболее активную 
роль играют пожилые люди, так 
что сегодня они могут обсудить 
насущные вопросы и обменяться 
опытом. И, конечно же, они оказы-
вают огромную помощь в нашей 
депутатской работе, за что мы им 
очень благодарны, – сказал Сергей 
Павлов. 

– Для пожилого человека доро-
го общение, внимание и забота о 
нем. Если мы забудем о них, наши 
потомки нас не простят, – солида-
рен с коллегой Андрей Макаров.

День учителя в калужской средней школе № 3 прошёл 
необычно: старшеклассники на один день поменялись ме-
стами с педагогами и выступили в роли преподавателей. 
День самоуправления завершился праздничным меро-
приятием для учителей. 

Почетным гостем на празднике стал Глава городского само-
управления, депутат по избирательному округу № 3 Александр 
Иванов. Он оценил ремонт, проведенный в школе в этом году на 
выделенные им средства. 

– Школа находится в моем округе, с коллективом нас связывает 
давняя дружба, стараемся совместно решать проблемы. В этом 
году удалось отремонтировать кровлю, – отметил Глава города. 
– Конечно, школа эта имеет долгую историю, здание не новое, а 
потому будем и в последующие годы стараться помогать.

Поздравляя педагогов с Днем учителя, Александр 
Иванов пожелал им творческого долголетия, 
взаимопонимания, достижения вместе с учениками 
новых вершин и вручил преподавателям почетные 
грамоты за добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

4 октября заместитель председателя Городской Думы Сергей 
Павлов, депутаты Константин Сотсков, Виктор Борсук, Вячес-
лав Лаврецов и Андрей Макаров поздравили с Днем пожилого 
человека активистов территориальных общин. 

Вслед за ремонтом кровли школу ждут новые улучшения.

Заботу о себе пожилые люди чувствуют не только на праздниках.

Гостям дарили сладкие подарки и внимание.Яркий концерт радовал собравшихся.
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Участниками форума стали представители федеральных и 
региональных органов власти, бизнеса и международного инве-
стиционного сообщества. Их внимание было сфокусировано на 
инвестиционной политике и условиях реализации перспективных 
проектов, создающих основу для роста национальной экономики.

Губернатор выступил на пленарной сессии «Привлечение ин-
вестиций в регионы – реализация экономического потенциала 
России». Интерес со стороны зарубежного бизнеса к работе в 
России, как и наличие экспортного потенциала, он охарактери-
зовал как хороший показатель привлекательности государства: 
«Наша задача – повысить инвестиционную привлекательность 
страны. Должна быть политика, которая нам помогает ее ре-
шить. Сегодня в стране мы видим развитие этого процесса». Он 
отметил, что ключевую роль в отношениях Калужской области 
с бизнес-партнерами играет взаимное доверие и неизменность 
условий их работы. 

«Если мы кому-то что-то пообещали, ни в коем случае не 
должны отступать от своих слов. Если это будет, значит, будет 
инвестиционная привлекательность. Но если мы каждый год 
меняем правила, то, что бы ни обещали, нам верить не будут», – 
пояснил губернатор. На его взгляд, федеральные инициативы по 
созданию в стране новых инструментов привлечения инвестиций, 
а также внесение изменений в существующее законодательство 
не должны влиять на снижение возможностей регионов по стиму-
лированию собственного развития. В качестве примера Анатолий 
Артамонов привел деятельность на территории области ведущего 
европейского автоконцерна: «Один только завод «Фольксваген» 
дал в бюджетную систему страны на сегодняшний день уже более 
250 миллиардов рублей. Гигантская цифра. Если хотя бы 10% от 
этого получил регион, у нас был бы прямой интерес привлекать 
новых инвесторов, чтобы развивать свою экономику», – сказал он. 

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев отметил необходимость усиления региональ-
ных агентств в их стремлении способствовать продвижению на 
территориях бизнес-проектов.

По материалам пресс-службы Правительства 
Калужской области

Взаимное доверие – база, на которой 
строятся отношения Калужского 
региона и бизнес-партнёров

9 октября в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял участие в форуме «Инвести-
ции в регионы – инвестиции в будущее». Его организаторы – Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и Совет Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Губернатор региона ратует за создание новых инструментов привлечения инвестиций.

Аудитория форума проявила интерес прежде всего к перспективам отрасли.

В аудиторию форума вошли 
представители государствен-
ных ведомств различного уров-
ня, субъектов РФ, руководители 
отраслевых предприятий и 
государственных корпораций, 
менеджеры высшего и средне-
го звена международных и 
российских автомобильных 
концернов и предприятий, 
компаний – производителей ав-
томобильных компонентов, ру-
ководители отделов по закуп-
кам и развитию, технические 
и коммерческие директора, 
представители дилерских цен-
тров, финансовых институтов, 
общественных организаций и 
профессиональных ассоциаций, 
ведущие эксперты и аналитики 
рынка, представители деловых 
СМИ. 

Среди спикеров – губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли Российской Федера-

ции Александр Морозов, гене-
ральный директор Volkswagen 
Group Rus Маркус Озегович, 
генеральный директор «Конти-
нентал Калуга» Георгий Ротов. 
В пленарной сессии форума 
принял участие Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

– С каждым годом возмож-
ность нашего общения и пря-
мого диалога на подобных 
форумах становится все более 
важной, – подчеркнул в своем 
выступлении губернатор ре-
гиона Анатолий Артамонов. 
– Ведь основным драйвером 
технологического прогрес-
са в экономике во всем мире 
является автопром. В нашем 
регионе объем производства 
автомобилей растет, и пред-
приятия порой находятся в 
таком положении, что даже 
не успевают выполнять все 
заказы, поступающие от по-
тенциальных покупателей всех 
этих прекрасных автомобилей. 

Кроме того, мы с каждым годом 
прибавляем в экспорте. А если 
наша продукция пользуется 
спросом в других странах, зна-
чит, мы делаем что-то хорошее. 

Ключевыми вопросами ста-
ли обсуждение судеб автомо-
билестроения в России, его пер-
спектив, тенденций и основных 
проблем, прогнозирование но-
вого инвестиционного режима, 
разговор о мерах, планируемых 

Правительством России для 
стимулирования и поддержки 
автопрома в стране. 

Для нашего региона 
актуальными выглядели 
дискуссии о стратегии 
развития производства 
автокомпонентов и о 
реальной возможности 
полностью покрыть 

потребности рынка 
собственными 
силами, а также о 
новых технологиях в 
автомобилестроении 
и о готовности 
отрасли к внедрению 
инновационных 
решений.

Сергей ГРИШУНОВ

Участники «Автоэволюции» 
наметили пути развития 
отечественного автопрома

10 октября в Калуге стартовал IX Международный форум 
по развитию автомобилестроения и инновационной ин-
фраструктуры «Автоэволюция-2018». Двухдневное ме-
роприятие, организованное Правительством Калужской 
области и деловой газетой «Ведомости», включило в себя 
обширную деловую программу, а также экскурсии участ-
ников на предприятия автомобильного кластера региона. 
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Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения об 
условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 22 октября 2018 года аукциона по продаже муниципальной собственности 
открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 58,0 кв. м, этаж 1-й, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 29.

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

1 958 000

2 981 700

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

4 октября для ознакомления будущих 
старшеклассников нашего города с работой 
Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и с профессией специалиста МФЦ было 
организовано его посещение.

 Экскурсия проведена заместителем на-
чальника отдела по работе с заявителями 
ГБУ КО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Надеждой Беликовой. Ученики 
8-го класса средней школы № 22 побывали в 
первом открывшемся в Калуге центре «Мои 
документы», расположенном на ул. Хрусталь-
ной, 34а. На момент его открытия в 2014 году 
это был самый крупный центр в Калужской 
области.

В МФЦ 32 окна принимают 
заявителей. Они работают в удобном 
графике: с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 
17.00. Посетить МФЦ можно и в обед.

Школьникам предложили ознакомиться с 
работой центра, примерив на себя роль спе-
циалиста и подтвердить учетную запись на 
портале Госуслуг, будучи заявителями.

Они узнали, что специалист МФЦ многоза-
дачен, центр предоставляет более 130 видов 
услуг людям, с которыми к тому же нужно 
уметь общаться. В день за получением услуг в 
центр «Мои документы» обращается от 200 до 
300 заявителей. Самое главное качество спе-
циалиста МФЦ – желание помочь заявителю.

– Каждую неделю со специалистами про-
водят обучение на рабочем месте. Это важная 
составляющая работы, поскольку перечень 
услуг постоянно расширяется.

Школьники примерили на себя роль 
специалистов центра «Мои документы»

Всегда перед учащимися старших классов стоял жизненно важный вопрос: «Кем быть?» Конкуренция на рынке труда 
заставляет размышлять над этим вопросом и школьников, и их родителей. Верный ответ на него влияет на дальнейшую 
судьбу человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти свое место в огромном мире профессий – сложно, 
особенно молодому человеку, окончившему школу. Он должен остановить свой выбор на профессии, интересной для него, 
нужной обществу и соответствующей запросам рынка труда.

Школьники с интересом изучали нюансы работы.

– Рабочий день в МФЦ длится 8 часов и в зависимости от смены работы специалисты работают в 
две смены, начиная в 8.00 или в 11.00. В день на одного специалиста приходится более 30 запросов 
о предоставлении услуг. Помимо формирования заявления на предоставление услуг, специалист 
проверяет полноту представленных заявителем для получения услуги документов, правильность 
заполнения необходимых форм бланков, информирует заявителей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, взаимодействует с 
государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направления межведомственных 
запросов с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры.
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Извещение о продаже 
акций закрытого акци-
онерного общества «Ка-
лужский авторемонтный 
завод»  (ЗАО «КАРЗ»), в ко-
личестве 10 (Десять) штук 
обыкновенных именных 
бездокументарных акций  
(100 процентов от устав-
ного капитала), находя-
щихся в собственности 
акционерного общества 
«Автокомпоненты и обо-
рудование», посредством 
публичного предложения 
(Далее – Продажа)

Собственник акций– акцио-
нерное общество «Автокомпо-
ненты и оборудование»

Адрес (место нахождения): 
198095, г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Говорова, д. 40, лит. А, 
пом. 13Н, офис 317-б.

ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 781301001
Тел. (812) 336-30-95
2. Организатор Продажи: 

акционерное общество «РТ-
Строительные технологии» (АО 
«РТ- Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, 
д. 24

ОГРН 1097746324400 
И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3  К П П 

770401001
Р/счет
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет
30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. +7 (495) 909-08-08, (495) 

909-00-00.
3. Предмет продажи– обык-

новенные именные бездоку-
ментарные акции закрытого 
акционерного общества «Ка-
лужский авторемонтный за-
вод», в количестве 10 (Десять) 
штук (100 процентов от устав-
ного капитала), находящиеся в 
собственности акционерного 
общества «Автокомпоненты и 
оборудование» (Далее – «Иму-
щество»).

4. Сведения об эмитенте 
акций:

Полное наименование–за-
крытое акционерное общество 
«Калужский авторемонтный 
завод».

Сокращенное наименова-
ние– ЗАО «КАРЗ».

Место нахождения: 248016, г. 
Калуга, ул. Складская, д.6.

Контактный телефон – +7 
(4842) 922-077.

Данные государственной 
регистрации:

Свидетельство о государ-
ственной регистрации выдано 
Городской управой г. Калуга 
30.10.1997 серия АЗ № I-160, 
регистрационный номер 6160.

Основной государственный 
регистрационный номер – 
1024001425832.

Дата внесения записи в Еди-
ный Государственный Реестр 
Юридических Лиц 08.08.2002.

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 
года выдано Инспекцией МНС 
России по Октябрьскому округу 
г. Калуга 08.08.2002.

Идентификационный но-
мер налогоплательщика – 
4029017036.

Устав утвержден Общим со-
бранием акционеров ЗАО «Ка-
лужский авторемонтный завод» 
(Протокол № 6 от 04.12.2006г.)

Перечень основной продук-
ции (работ, услуг) согласно 
уставу Эмитента:

– изготовление любых видов 
автотехники;

– капитальный ремонт авто-
бусов, двигателей, агрегатов, 
оборудования, а также иной 
техники;

– производство и реализация 
картонажно-полиграфической 
продукции;

– осуществление в установ-
ленном порядке посредниче-
ской и торгово-закупочной 
деятельности, выполнения 
брокерских, бартерных, лизин-
говых, инжиниринговых и иных 
операций по предмету деятель-
ности Общества, а также оказа-
ния агентских, представитель-
ских и консультационных услуг 
для различных юридических и 
физических лиц;

– организация и проведение 
исследований рынков внутри 
страны и за рубежом с привле-
чением квалифицированных 
специалистов по соответству-
ющему профилю для собствен-
ных нужд, а также оказание 
маркетинговых услуг по за-
казам различных, в том числе 
зарубежных, юридических и 
физических лиц;

– осуществление внешнеэко-
номической деятельности;

– организация научно-техни-
ческих выставок и рекламы на-
учно-технических достижений, 
информационно-издательская 
и рекламно-коммерческая де-
ятельность;

– самостоятельное, а также 
долевое ведение культурно-бы-
тового, гражданско-промыш-
ленного строительства;

– организация и проведение 
специализированных выставок, 
аукционов, лотерей, семинаров, 
конференций и других меро-
приятий на территории России, 
СНГ и за рубежом;

– участие в проектах благо-
творительных мероприятий 
различных юридических и 
физических спонсоров, соис-
кателей или непосредственных 
участников;

– сдача в аренду помещений 
и других площадей;

– розничная и оптовая тор-
говля автомобилями и другими 
транспортными средствами, 
машинами, механизмами;

– производство, приобрете-
ние и сбыт в России и за рубе-
жом любых видов продукции, 
в том числе средств производ-
ства, предметов потребления, 
полуфабрикатов, а также иму-
щества;

– организация и проведение 
мероприятий по обучению спе-
циалистов;

– создание учебно-консуль-
тативных бизнес центров для 
российских и иностранных 
компаний и граждан;

– осуществление транспор-
тно-экспедиторского обслу-
живания и автотранспортных 
перевозок, а также оказание 
услуг по складированию товара 
и оказание услуг по представле-
нию и ремонту автотранспорт-
ных средств отечественного и 
иностранного производства;

– открытие автозаправочных 

станций и станций техническо-
го обслуживания;

Размер уставного капитала 
акционерного общества, общее 
количество и категории выпу-
щенных акций: 

Общее количество и кате-
гории выпущенных акций: 10 
(Десять) штук обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций номинальной стоимо-
стью 10 000 (Десять тысяч) 
рублей каждая.

Размер уставного капитала: 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 
копеек.

Государственный регистра-
ционный номер выпуска цен-
ных бумаг – 1-01-19934-Н 

Дата государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг 
– 20.03.2000 г.

Реестродержатель – Калуж-
ский филиал Акционерного 
общества «Регистратор Р.О.С.Т.». 
Место нахождения: 248001, 
Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Суворова, д. 121, оф. 507.

5. Цена первоначального 
предложения: 96 000 000 (Де-
вяносто шесть миллионов) 
рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Величина снижения цены 
первоначального пред ло-
жения («шаг понижения»): 
9 600 000 (Девять миллионов 
шестьсот тысяч) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 4 800 000 
(Четыре миллиона восемьсот 
тысяч) рублей. 

Цена отсечения: 48 000 000 
(Сорок восемь миллионов) 
рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

6. Порядок, место и срок 
предоставления документации 
по продаже:

Документация по продаже 
размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с 
документацией по продаже 
осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Дата начала приема заявок – 
11.10.2018г.

Дата и время окончания при-
ема заявок–13.11.2018г. в 18.00 
(по московскому времени).

Прием заявок от Претен-
дентов осуществляетАО «РТ 
-Стройтех» по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
подъезд 1, этаж 20, офис 2006, 
АО «РТ-Стройтех», по рабо-
чим дням с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени), в пят-
ницу и предпраздничные дни с 
10.00 до 16.30 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право на-
править в АО «РТ -Стройтех» 
заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже до-
кументы в электронной форме 
на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить в бумаж-
ном виде оригиналы всех ранее 
направленных в электронном 

виде документов.
Срок и место предоставле-

ния документов в бумажном 
виде15.11.2018 г. с 10.00 до 
10.30 (по московскому време-
ни) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

8. Перечень документов, не-
обходимых для участия в Про-
даже, представлен в документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru. 

Требования к оформлению 
представляемых документов 
для участия в Продаже содер-
жатся в документации по про-
даже.

9. Сумма задатка для участия 
в Продажесоставляет –9 600 000 
(Девять миллионов шестьсот 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток должен быть за-
числен единым платежом в 
рублях на расчетный счет 
Организатора Продажи по 
следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, 
К П П  7 7 0 4 0 1 0 0 1 , Р / с ч е т 
40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет 
30101810245250000162,БИК 
044525162, получатель – АО 
«РТ-Стройтех», не позднее 
13.11.2018 г. на основании до-
говора о задатке. Заключение 
договора о задатке произво-
дится по месту приема заявок.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

10. Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие в 
продаже Комиссией: 15.11.2018 
г. с 10.30 до 11.00 (по москов-
скому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д.6, 
стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место реги-
страции Участников продажи: 
15.11.2018г. с 11.00 до 11.20 (по 
московскому времени) по адре-
су: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место прове-
дения продажи: 15.11. 2018 г. в 
11.20 (по московскому време-
ни) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

Дата, время и место подведе-
ния итогов продажи 15.11.2018 
г. в 12.30 по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис 2006.

11. Сведения о доле продук-
ции (работ, услуг) Эмитента, 
включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процентов: 
ЗАО «КАРЗ» не включено в Ре-
естр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке опре-
деленного товара более чем 35 
процентов.

12. Сведения  о годовой бух-
галтерской отчетности эмитен-
та содержатся в Документации 
по продаже, размещенной на 
сайтеwww.stroytech-rt.ru.

13. Численность работников 

Эмитента на 22.05.2018г. со-
ставляет 6 (Шесть) человек.

14. Перечень и площадь объ-
ектов недвижимого имущества 
принадлежащих Эмитенту, 
содержится в Документации 
по продаже, размещенной на 
сайтеwww.stroytech-rt.ru.

15. Ограничения на участие в 
продаже нерезидентов Россий-
ской Федерации, а также рези-
дентов Российской Федерации, 
имеющих в качестве учреди-
телей (участников) и аффили-
рованных лиц иностранных 
физических и юридических 
лиц: ограничения отсутствуют.

16. Право приобретения Иму-
щества принадлежит: 

– участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения» («шаге продажи»), 
при отсутствии предложений 
других участников Продажи 
посредством публичного пред-
ложения;

– единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, 
предусмотренным документа-
цией.

17. Цена имущества, предло-
женная Покупателем, заносится 
в протокол об итогах Продажи.

18. В соответствии с п. 3. 
ст.7 закона «Об акционерных 
обществах» и Раздела 4 Уста-
ва Общества утвержденного 
Общим собранием акционеров 
ЗАО «КАРЗ» (Протокол № 6 от 
04.12.2006г.) само Общество 
имеет преимущественное право 
приобретения акций, продавае-
мых акционерами ЗАО «КАРЗ», 
по цене предложения другому 
лицу. Срок осуществления пре-
имущественного права состав-
ляет один месяц с момента уве-
домления акционером, жела-
ющим продать акции третьим 
лицам, Общества о намерении 
продажи.

19. С покупателем (Един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли – продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) ка-
лендарных дней со дня получе-
ния отказа Общества от исполь-
зования преимущественного 
права или со дня истечения сро-
ка преимущественного права.

20. По решению Комиссии 
по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем 
за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи Имуще-
ства посредством публичного 
предложения на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном из-
дании.

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

РЕКЛАМА. АО «РТ-СТРОЙТЕХ». ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Извещение о продаже
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Извещение о продаже по-
средством публичного 
предложения акций акци-
онерного общества «Ка-
лужский завод электрон-
ных изделий» (АО «Автоэ-
лектроника»), 
в количестве 26 303 
(Двадцать шесть ты-
сяч триста три) штуки 
(25,002% от уставного 
капитала), находящихся в 
собственности акционер-
ного общества «Автоком-
поненты и оборудование» 
(далее – Продажа)

Собственник акций – акцио-
нерное общество «Автокомпо-
ненты и оборудование».

Адрес (место нахождения): 
198095, РФ, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 40, лит. 
А, пом. 13Н, оф. 317-Б.

ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 780501001
Тел. (812) 336-30-95
2. Организатор Продажи: 

акционерное общество «РТ-
Строительные технологии» (АО 
«РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул.Усачева, 
д.24

ОГРН 1097746324400 
И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3  К П П 

770401001
Р/счет 
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет
30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. +7 (495) 909-08-08, (495) 

909-00-00.
3. Предмет продажи–обык-

новенные именные бездоку-
ментарные акции акционер-
ного общества «Калужский 
завод электронных изделий» 
(АО «Автоэлектроника»), в 
количестве 26 303 (Двадцать 
шесть тысяч триста три) штуки 
(25,002% от уставного капита-
ла), находящиеся в собствен-
ности акционерного общества 
«Автокомпоненты и оборудо-
вание» (далее – «Имущество»).

4. Сведения об эмитенте 
акций:

Полное и сокращенное наи-
менование, почтовый адрес и 
место нахождения Эмитента 
акций, данные государствен-
ной регистрации:

Полное наименование: Акци-
онерное общество «Калужский 
завод электронных изделий». 

Сокращенное наименование: 
АО «Автоэлектроника» (далее – 
Общество).

Место нахождения и почто-
вый адрес: 248017, г. Калуга, ул. 
Азаровская, д.18. 

Данные государственной 
регистрации:

Свидетельство о государ-
ственной регистрации (пере-

регистрации) предприятия 
выдано 11.11.1992.

Основной государственный 
регистрационный номер – 
1024001340208.

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 
года выдано Инспекцией МНС 
России по Московскому округу 
г. Калуга 06.11.2002.

Идентификационный но-
мер налогоплательщика – 
4028000135.

Устав утвержден общим со-
бранием акционеров АО «Ав-
тоэлектроника» (Протокол от 
10.05.2017 г.)

Перечень основной про-
дукции (работ, услуг) согласно 
уставу Эмитента:

Основными видами деятель-
ности Общества являются: 

– разработка, выпуск элек-
тронных, электромеханических 
и других изделий (включая из-
делия с использованием драго-
ценных металлов и сплавов), в 
том числе в сфере автомобиль-
ной, сельскохозяйственной, 
бытовой техники, приборов, 
оборудования, оказания услуг 
населению.

– правовые, дилерские, тор-
говые, инжиниринговые, кон-
сультационные, консигнацион-
ные, посреднические и прочие 
услуги различного рода пред-
приятиям, предпринимателям 
и гражданам, в том числе и 
иностранным, а также другая 
коммерческая деятельность, 
не запрещенная законодатель-
ством.

Размер уставного капитала 
эмитента акций, общее количе-
ство и категории выпущенных 
акций: 

Размер уставного капита-
ла – 15 780 750 (Пятнадцать 
миллионов семьсот восемьде-
сят тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей.

Общее количество и катего-
рии выпущенных Акций –обык-
новенные именные бездоку-
ментарные акции: 105 205 (Сто 
пять тысяч двести пять) штук.

Номинальная стоимость 
–150 (Сто пятьдесят) рублей 
каждая.

Государственный регистра-
ционный номер выпуска цен-
ных бумаг – 1-03-01049-А

Дата государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг 
– 15.12.2003.

Реестродержатель: Акцио-
нерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.». Место нахождения: 
107996, г.Москва, ул.Стромынка, 
д.18, корп.13.

5. Цена первоначального 
предложения: 100 004 006 (Сто 
миллионов четыре тысячи 

шесть) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального пред ло-
жения («шаг понижения»): 
8 000 320 (Восемь миллионов 
триста двадцать) рублей 48 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 4 000 
160 (Четыре миллиона сто 
шестьдесят) рублей 24 копей-
ки. 

Цена отсечения: 60 002 403 
(Шестьдесят миллионов две 
тысячи четыреста три) рубля 
60 копеек (НДС не облагается).

6. Порядок, место и срок 
предоставления документации 
по продаже:

Документация по продаже 
размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с 
документацией по продаже 
осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Дата начала приема заявок – 
11.10.2018г.

Дата и время окончания при-
ема заявок –13.11.2018 г. в 18.00 
(по московскому времени).

Прием заявок от Претен-
дентов осуществляетАО «РТ-
Стройтех» по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
подъезд 1, этаж 20, офис 2006, 
АО «РТ-Стройтех», по рабо-
чим дням с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени), в пят-
ницу и предпраздничные дни с 
10.00 до 16.30 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже до-
кументы в электронной форме 
на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить в бумаж-
ном виде оригиналы всех ранее 
направленных в электронном 
виде документов.

Срок и место предоставле-
ния документов в бумажном 
виде15.11.2018г. с 10.00 до 
10.30 (по московскому време-
ни) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

8. Перечень документов, не-
обходимых для участия в Про-
даже, представлен в документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» 

– www.stroytech-rt.ru. 
Требования к оформлению 

представляемых документов 
для участия в Продаже со-
держатся в документации по 
продаже.

9. Сумма задатка для участия 
в Продажесоставляет –10 000 
400 (Десять миллионов четы-
реста) рублей 60 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток должен быть за-
числен единым платежом в 
рублях на расчетный счет 
Организатора Продажи по 
следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, 
К П П  7 7 0 4 0 1 0 0 1 , Р / с ч е т 
40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет 
30101810245250000162,БИК 
044525162, получатель – АО 
«РТ -Стройтех», не позднее 
13.11.2018г. на основании до-
говора о задатке. Заключение 
договора о задатке произво-
дится по месту приема заявок.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

10. Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие в 
продаже Комиссией: 15.11.2018 
г. с 10.30 до 11.00 (по москов-
скому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место реги-
страции Участников продажи: 
15.11.2018 г. с 11.00 до 11.20 (по 
московскому времени) по адре-
су: г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место прове-
дения продажи:15.11. 2018г. в 
11.40(по московскому времени) 
по адресу: г. Москва, Преснен-
ская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006.

Дата, время и место подведе-
ния итогов продажи15.11.2018 
г. в 12.30 (по московско му вре-
мени) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

11. Сведения о доле продук-
ции (работ, услуг) Эмитента, 
включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процен-
тов: АО «Автоэлектроника» не 
включено в Реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процентов..

12. Сведения о годовой бух-
галтерской отчетности эмитен-

та содержатся в Документации 
по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ-Стройтех»www.
stroytech-rt.ru.

13. Численность работников 
Эмитента на 30.04.2018 состав-
ляет 598 (Пятьсот девяносто 
восемь) человек.

14. Перечень и площадь объ-
ектов недвижимого имущества 
Эмитента, принадлежащих 
Эмитенту на праве собственно-
сти, содержится в Документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех»www.
stroytech-rt.ru.

15. Право приобретения 
Имущества принадлежит: 

– участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения» («шаге продажи»), 
при отсутствии предложений 
других участников Продажи 
посредством публичного пред-
ложения;

– единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, 
предусмотренным докумен-
тацией.

16. Ограничения на участие 
в продаже нерезидентов Рос-
сийской Федерации, а также 
резидентов Российской Феде-
рации, имеющих в качестве 
учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностран-
ных физических и юридических 
лиц: ограничения отсутствуют.

17. С покупателем (Един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли – продажи имущества 
в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после под-
писания протокола об итогах 
Продажи.

18. Цена имущества, пред-
ложенная Покупателем, за-
носится в протокол об итогах 
Продажи.

19. По решению Комиссии 
по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем 
за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи Имуще-
ства посредством публичного 
предложения на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

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

РЕКЛАМА. АО «РТ-СТРОЙТЕХ». ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Извещение о продаже

УТОЧНЕНИЕ

В № 38 (862) 27.09.18  «Калужской 
недели» на стр. 17  в материале Тани 
Морозовой «Для дошколят проводят 
уроки безопасности» была допущена 
неточность. Заведующей детским садом 
«Белочка» является Галина Казакова. 
Приносим свои извинения.

 ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе», 

расположенное  по адресу: г. Калуга, ул. Платова, 6А,  
проводит набор мальчиков и девочек (10–16 лет) в отряд 

«Юнармии». 

Вся информация по телефонам: 
277-670; 8-920-881-23-56 – начальник Калужского регионального 

штаба – Погудин Александр Валерьевич.
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Луначарского, 16: 
Александровское училище, 
школа № 40, школа «Гармония»

Сегодня мы вновь 
пройдемся по улице 
Никольской, современной 
Луначарской. Перейдём 
на сторону, где 
располагается библиотека 
имени 
А. В. Луначарского. 

В начале прошлого века на 
месте библиотеки размещалась 
Никольская дача. Она занимала 
значительный кусок Луначар-
ской вплоть до переулка Ста-
ричкова, соседствуя с домом 
знаменитого унтер-офицера. 
Участок принадлежал генерал-
майору Александру Мирковичу. 
Он скупал участки земли, обла-
гораживал, снося деревянные 
дома и строя беседки. На прила-
гаемом фото видно, как на этом 
месте ведется строительство 
будущей библиотеки.

Пройдем дальше по этой 
же стороне. Здание, которое 
строилось примерно три года в 
начале прошлого века, многим 
известно как школа для детей с 
умственными отклонениями – 
«сороковая». Я вспоминаю, что 
в детстве нас пугали: «Будешь 
плохо учиться, отправлю тебя 
в сороковую школу». Это было 
страшнее наказания ремнем.

Большое п-образное двух-
этажное кирпичное здание по 
современному адресу Луначар-
ского, 16 является памятником 
архитектуры. План постройки 
был принят 20 августа 1903 
года. В пояснительной записке 
написано: «Здание предполага-
ется каменное двухэтажное. В 
первой половине разместится 

мужское училище, во второй – 
женское. Всего до 170 учеников. 
С фасадной стороны имеются 
два входа – левый для мальчи-
ков, правый для девочек».

После постройки на нем по-
явилась вывеска: «Городское 
приходское училище в память 
императора Александра II», 
документ о присвоении школе 
такого наименовании за № 
25996 появился в 1906 году. 
Приходским училищем оно и 
оставалось до революции, в 
народе – Александровское учи-
лище. Изучив некоторые доку-
менты, я пребывал в некотором 
недоумении… По этим самым 
документам выяснилось, что 
возводили школу в память об 
императоре Александре II, а на 
дореволюционных открытках 
значится уже Александр III…

До войны в этой альма-ма-
тер располагалась семилетняя 
школа № 9. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь, как и во мно-
гих учебных заведениях Калу-
ги, был госпиталь.

В послевоенное время вновь 
распахнувшее свои двери учеб-
ное заведение обрело свою 
известную в народе направлен-
ность и стало школой для де-
тей с нарушением интеллекта 
(VIII вида). В 90-х она носила 
название «Государственное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение», 
затем – «Калужская школа для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Гармония».

С января 2016 года детей 
из школы перевели на ули-
цу Платова, с тех пор здание 
пустует. Причина банальна – 
здание признано аварийным. 
С сентября 2016 года учеников 
перевели в училище № 16, что 
на улице Салтыкова-Щедрина. 

Вот уже почти три года исто-
рическое здание на бывшей Ни-
кольской пустует. Ремонт там 
не начинался, но на недавней 
пресс-конференции с мини-
стром образования и науки Ка-
лужской области Александром 
Аникеевым стало известно, что 
готовятся несколько проектов 
использования здания и все 
они связаны с образованием. 
Так тому и быть. 

Сергей СЫЧЕВ

Современный вид исторического здания.

Стройка библиотеки им. В. Г. Белинского.

Начало века. Александровское училище.
Начало века. Ул. Никольская, училище им. Императора Александра III.

Начало века. Ул. Никольская, училище им. Императора Александра III. П-образное здание является памятником архитектуры.
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Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею дея-
тельности компании, состоялось в Инновационном куль-
турном центре Калуги.

Почётными гостями на нём стали Губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, Глава городского самоуправления Александр 
Иванов и другие.

Анатолий Артамонов поблагодарил руководство и кол-
лектив компании за большой вклад в развитие информа-
ционных технологий, пожелал им благополучия, новых 
производственных и творческих успехов.

К поздравлениям присоединился Дмитрий 
Разумовский. Он отметил значимость работы 
специалистов компании в разработке и 
внедрении систем для сдачи электронной 
отчетности, что является неотъемлемой частью в 
работе любой компании и производства.

Руководство компании, а также отличившихся ее сотруд-
ников наградили почетными грамотами за высокий про-
фессионализм и большой вклад в развитие IT-технологий.

Лидия ГРЯЗНОВА

Реклама

Этот вопрос в отношении КПК 
стоит более остро чем в банках. А 
всё потому, что сбережения в КПК 
приносят больше доходов пайщи-
кам, чем вкладчикам в банках. 

Есть Федеральный закон «О 
взаимном страховании». Согласно 
нему, граждане и юр. лица могут 
страховать свои имущественные 
интересы на взаимной основе 
путем объединения необходимых 
для этого средств в обществах 
взаимного страхования.

Цель взаимного страхова-
ния – не получение прибыли, а 
максимальное удовлетворение 
потребностей своих членов в 
страховой защите.

Страхователи (члены ОВС) 
организуют деятельность обще-
ства в соответствии со своими 
потребностями и финансовыми 
возможностями, определяют всю 
страховую политику, в том числе 
проводимые виды и цену страхо-
вания, порядок формирования 
резервов. Финансовые резервы 
создают для обеих сторон поду-
шку безопасности. И в случае ка-
ких-либо неприятностей способ-
ны возместить ущербы и вернуть 
пайщикам КПК свои сбережения.

КПК «Юнион Финанс» осу-
ществляет страхование сбере-
жений пайщиков в «Межрегио-
нальном потребительском обще-
стве взаимного страхования» 
(лицензия ЦБ РФ ВС № 4349 от 

07.02.2018).
Как выбрать «тот» КПК для 

сбережений своих средств (на 
что следует обратить внимание):

1. Документация.
Вы можете ознакомиться с 

уставом и свидетельством о го-
сударственной регистрации (эти 
документы должны находиться 
на информационных стендах в 
офисах КПК). 

2. Организационно-правовая 
форма КПК.

Обратите внимание:
КПК не может быть ООО или АО. 

Только Кредитным Потребитель-
ским Кооперативом (если члены 
кооператива только физические 
лица, то он называется кредитный 
потребительский кооператив 
граждан). Это очень важно.

3. Не забывайте про ЦБ.
Все КПК регулируются Цен-

тральным Банком. И каждый 
действующий кооператив обя-
зательно должен быть в реестре 
ЦБ. Эта информация есть на сайте 
ЦБ РФ. Там же можно проверить, 
не находится ли КПК на стадии 
ликвидации.

4. Страхование сбережений 
пайщиков.  Не забудьте уточнить 
у КПК про страхование сбереже-
ний и какой объем сбережений 
застрахован у КПК.

Преимущества «Юнион Фи-
нанс»:

1. Предоставление финансо-

вых услуг в кооперативе ведется 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2. Регулирование и контроль 
деятельности КПК осуществляет 
Центральный банк. Информацию 
о нас можно найти в госреестре 
на сайте ЦБ РФ.

3. Кооператив не вкладывает 
деньги пайщиков в инноваци-
онные проекты, не занимается 
венчурными инвестициями и не 
играет с валютами и акциями.

4. КПК «Юнион Финанс» не 
имеет зарубежных заимствова-
ний, поэтому сбережения пай-
щиков защищены от требований 
других кредиторов.

5. КПК «Юнион Финанс» рабо-
тает более 8 лет и за это время 
провел большую работу техно-
логического и юридического 
характера.

6 .  П а й щ и к и  и м е ют  в о з -
можность принимать участие 
в равноправном управлении 
кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно 
проводимые собрания.

7. Все сбережения пайщиков 
застрахованы в (НКО «МОВС»). 
Мы всегда с радостью отвечаем 
на вопросы своих пайщиков. И 
если есть тема, которая волнует 
вас, вы можете спросить у нас (на-
пример, в любом ближайшем ДО).

Мы поможем сохранить и при-
умножить Ваши сбережения!

Простые правила, как безопасно приумножить 
собственные сбережения

Существует вопрос, который волнует, пожалуй, каждого пайщика Кредитного потребительского кооператива: в безопасности ли мои сбережения? КПК 
«Юнион Финанс» ценит каждого пайщика и при возникновении подобных вопросов с радостью на них отвечает. Для тех, у кого не было возможности 
спросить у нас лично, рассказываем.

Дмитрий Разумовский поздравил 
коллектив ЗАО «Калуга Астрал» с юбилеем

Свою деятельность группа 
компаний «Астрал» начала 
в нелегкие 90-е. С 1993 года 
компания поставляет на 
рынок информационных 
технологий современное, высокотех-
нологичное программное обеспечение, 
получившее широкое распространение 
среди организаций всех сфер деятель-
ности.

Специалисты компании проводят 
полный комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопас-
ности персональных данных и защиту 
информации, как для государственных 
учреждений, так и для коммерческих 
структур в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства.

Учебный центр «Калуга Астрал» (НОУ 
ДПО ПКС «ЦКЗИ ПК Калуга Астрал») уже 
более двух лет проводит курсы повы-
шения квалификации специалистов по 
сохранению конфиденциальной инфор-
мации и защите персональных данных.

Компания принимает активное уча-
стие в создании единого информацион-
ного пространства для образовательных 
учреждений. В данный момент проект 
«Электронная школа» успешно запущен 
в Калужской и Тульской областях, на 
очереди – другие субъекты РФ.

Новейшим проектом ЗАО «Калуга 
Астрал» является система проверки 
электронной подписи сотрудников на-
логовых органов ПК «Астрал Checker», 
которая предназначена для внедрения 
в системы обмена данными кредитных 
учреждений и организаций.

4 октября компания ЗАО «Калуга Астрал» отметила своё 25-летие.

Вручение почётных грамот.
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Некоторое время назад стало 
известно, что базирующаяся в 
Удмуртии компания «Воткинские 
термы» предложила Городской 
Управе разместить в пустующем 
ныне куполе бывшего колхозного 
рынка оздоровительный ком-
плекс банно-бассейной направ-
ленности.

Предложение вызвало бурную реак-
цию ряда калужан. Часть жителей горо-
да высказались горячо за этот проект, но 
большинству такое применение купола 
показалось слишком смелым. 

Видя такую реакцию некоторых калу-
жан, потенциальный инвестор выразил 
готовность оплатить поездку журнали-
стам, блогерам и просто активным калу-
жанам, чтобы они слетали в Удмуртию и 
посмотрели, как аналогичный комплекс 
функционирует там. Условие – написать 
честный аргументированный отзыв с 
ответами на вопросы: «Нужен ли такой 
комплекс под куполом бывшего рынка? 
Почему?»

Техническую сторону изначально 
договорились оставить за скобками – 
оценить инженерные решения под силу, 
прежде всего, специалистам.

Поездка состоялась на прошлой не-
деле, 4 октября. 

Ижевск встретил пасмурной, но тё-
плой для октября погодой. Комплекс 
«Ижевские термы» расположен в 15 
минутах езды от центра столицы Удмур-
тии, в одном из местных ТЦ. 

«Ижевские термы» представляют 
собой комплекс водно-банных зон об-
щей площадью около 9 тыс. кв. м. Это 
несколько бассейнов, включая теплые, 
расположенные на улице; небольшой 
аквапарк, различные виды бань (вклю-
чая соляные, травяные и прочие сауны, 
хамам, уличные бочки с горячей водой), 
а также сопутствующая инфраструктура.

Ежедневно в термах бывает 2-3 тыс. 
человек, в пиковые дни посещаемость 
доходит до 5 тыс.По утверждению со-
владельца «Ижевских терм» Юрия Быч-
кова, калужский проект будет примерно 
таким же, но другим будет соотношение 

между помещением и «улицей». В Калу-
ге предполагается, что территория под 
открытым небом будет существенно 
сокращена (останется только один тё-
плый бассейн), поскольку «купол» по-
зволяет разместить все составляющие 
терм с запасом. 

Более того, из-за наличия у нашего 
купола пристройки к южному фасаду, 
можно существенным образом расши-
рить медицинскую часть (диагностика, 
массажисты, мануальные терапевты, 
косметологи). 

Что удивило?

Удивление первое: всё очень 
бюджетно

Стоимость посещения всего комплек-
са – всего 120 руб. в час в будни, 200 руб. 
в выходные. Соответственно, отбоя от 
желающих практически нет. 

За эти деньги можно посетить все 
составляющие терм: от бассейна с мор-
ской водой (правда, очень мелкого) до 
гималайской соляной сауны и «комнаты 
впечатлений».

Можно и дешевле – есть акции «Здо-
ровый пенсионер», «Здоровый школь-
ник», «Здоровая семья». В последнем 
случае, например, посещение оплачи-
вает только один взрослый (мама или 
папа), а отдыхает вся семья.

Удивление второе: несмотря 
на бюджетность, всё очень 
прилично

Видно, что посещает термы публика 
самая разная, причем довольно много 
как пенсионеров, так и молодёжи, вклю-
чая мамочек с детьми. 

Несмотря на это, нет ни грязи, ни му-
сора, ни прочих примет бюджетных за-
ведений подобного рода. Юрий Бычков 
заверил, что они особенно тщательно 
следят за санитарно-гигиеническим со-
стоянием терм. Бывают там и проверки 
Роспотребнадзора. 

Удивление третье: это не баня. 
вернее, не совсем

Не секрет, что баня, тем более ком-
мерческая, в России скомпрометирована 
неблаговидными ассоциациями. Здесь 
мы наблюдали настоящий центр семей-
ного отдыха и здоровья. 

Владельцы грамотно позициониру-
ют свой проект как «круглогодичный 
курорт в центре города».

Удивление четвёртое:  
в россии так не бывает

Странным здесь было если не всё, то 
многое. 

Странно было плавать в тёплом 
бассейне с солёной водой под низким 
серым октябрьским небом. 

Странно было видеть вокруг себя 
многоэтажки, из окон которых открыва-
ется прекрасный вид на аквазону.

Странно видеть, что и стар, и млад 
спокойно и тихо принимают процеду-
ры, не шумя, не толкаясь, с чувством 
собственного достоинства, но при этом 
доброжелательно. 

Странно было слышать на 100% 
положительные отзывы от 100% опро-
шенных нашими коллегами ижевчан.

Непонятна и странна экономика про-
екта: невооруженным глазом видны 
большой расход воды, огромный расход 
тепла – разве можно получить прибыль 
не от пьяных компаний, а от бабушек, 
платящих 120 рублей? Летом ещё это 
можно понять, но зимой, когда теплопо-
тери и, соответственно, расход газа ста-
новится очень и очень значительным?

Нужен ли такой проект Калуге?
Однозначно, да. 
И приятно, и полезно, и бюджетно. 

Есть все основания предполагать, что 
он станет «народным». 

Но вот нужен ли он городу и калужа-
нам именно под куполом рынка – боль-
шой вопрос. 

Проект идеально расположить 
в районе «Торгового квартала» 
на Байконуре или на Правом, на 
худой конец – в районе Яченской 
гребной базы и парка «Мир». 

Но не в центре. 
Проекта пока никто не видел, но 

очень вероятно, что его бюджетность 
будет диктовать и бюджетность внеш-
него вида, и внутреннего убранства. 
Очевидно, что это будет не мрамор и 
гранит, а скорее всего современные 
материалы: композитные панели, пла-
стик, баннерная плёнка, профлист. Это 
нормально для окраин, но центр должен 
всё-таки соответствовать лучшим евро-
пейским стандартам, а не Подмосковью, 
например, или Феодосии. 

Наконец, для Калуги это слишком 
смело. Ведь калужане крайне консер-
вативны, что и доказывает дискуссия 
в соцсетях. А тут голые и полуголые 
люди фактически на Кирова. Банный 
комплекс, а ведь ассоциации с баней 
остались прежними.

Поездка калужан в Ижевск «на раз-
ведку» стала только первой частью 
общественной дискуссии вокруг терм 
под куполом рынка. 

Вторая часть должна 
состояться 17 октября, 
когда Юрий Бычков со 
своей командой презентует 
проект в Калуге. Это должно 
состояться в «Точке кипения» 
(первый этаж Инновационного 
культурного центра). Вход 
будет свободен для всех 
желающих. Именно там можно 
будет задать все вопросы, в том 
числе технические. 

Владислав САХАРЧУК

Под куполом бывшего рынка могут 
разместить «Калужские термы»

под хмурым осенним небом можно поплескаться в теплом бассейне.

бассейн-купель с подогревом.

на разработанной схеме терм под куполом бывшего рынка есть бассейны,  
детская зона, летнее кафе.
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Акция по посадке 
деревьев продолжается

На Малинниках  
будут благоухать липы

Через несколько лет 
на центральной пло-
щади деревни Ко-
люпаново вырастет 
липовая роща. 

Жители уверены, что 
так все и будет. Прибли-
жая исполнение своей 
мечты, 4 октября они 
высадили 190 деревьев 
на парковой территории, 
заложенной по проекту 
благоустройства деревни 
ещё несколько лет назад. 

– Чтобы 
у к р а с и т ь 
н а ш  н а -
с е л ё н н ы й 
пункт, соз-
дать летом 
т е н ь  д л я 
д е т с к о й 

п л о щ а д к и , 
мы посадили здесь эти 
липы. Очень рады это-
му событию, посколь-
ку всегда хотели, чтобы 
у нас был свой «город-
сад». Кроме того, мы еще 
создаем зеленую стену 
вдоль автотрассы Южно-
го обхода. Община наша 
очень рада, что эти рабо-
ты продолжаются и нам 
привозят такие краси-
вые деревья, – говорит 

председатель совета ТОС 
«Колюпаново» Ирина Бо-
рисикова.

Вместе с жителями 
Колюпаново в посадке 
деревьев приняли уча-
стие студенты Калуж-
ского аграрного коллед-
жа, сотрудники местного 
культурно-досугового 
центра, детского сада 
«Поляночка», управления 
по работе с населением на 
территориях, МУП «Калу-
гатеплосеть» и МУП «Ка-
лугаблагоустройство». 

Как рассказал нам 
председатель комите-

та по благоустройству 
управления городского 
хозяйства Михаил Бере-
зин, в ходе акции в Ко-
люпаново посадили 360 
деревьев. Это меропри-
ятие положило начало 
ежегодной масштабной 
осенней акции по посадке 
деревьев. 

– Мы провели большую 
работу с территориаль-
ными общинами, изучили 
потребности калужан и 
города. В этом году в раз-
личных микрорайонах, 
в центре города, там, где 
деревьев недостаточно 

или их нуж-
но заменить 
на молодые, 
мы высадим 
к р а с и в ы е , 
уже подрос-
шие деревья 
со сформи-
ровавшейся кроной и 
корневой системой, в ос-
новном липы. Сажаем их 
по всем правилам, поэто-
му в результате работы 
тоже уверены, – отметил 
Михаил Березин. 

Владлена 
КОНДРАШОВА

Зелёная мечта колюпановцев сбывается

Не жалея себя, мужчины и женщины орудовали лопатами и лейками, высаживая 
деревья одно за другим. 

Ребята с удовольствием участвовали в посадке клёнов.

В Колюпаново будет свой “город-сад”.

Посаженное дерево к морозам успеет окрепнуть,  
а весной возобновит активный рост.

Вытоптанная людьми или автомоби-
лями трава, сорванные в парках цветы, 
выброшенный мимо урны мусор – все 
это наносит урон нашей планете, но мы 
не должны этого допустить.

– Желание человека сделать доброе 
дело для окружающих, например по-
садить дерево, не должно возникать 
только в рамках акций. Это должно идти 
от души. Дерево, посаженное с душой, 
будет жить долгие годы. Мы надеемся, 
что поданный нами пример побудит 
общественность к желанию сохранить 
город красивым, а воздух чистым, – ска-
зал директор МУП «УКОН» Александр 
Поляков.

Благодаря усилиям неравнодушных 
калужан на Малинниках весной будут 
благоухать липы и дарить жителям 
хорошее настроение.

Федеральная программа «Живи, 
лес!» нашла отклик в сердцах 
представителей управления 
экономики и имущественных  
отношений Калуги и 
сотрудников МУП «УКОН», 
которые на  
ул. Тарутинской вдоль  
основной дороги высадили  
150  молодых лип.

5 октября в рамках федеральной программы «Живи, лес!» управление 
экономики и имущественных отношений Калуги и МУП «УКОН» посадили 
на Малинниках 150 лип.

Активными участниками акции 
стали ученики общеобразовательной 
школы № 20. Учащиеся 8-х и 9-х клас-
сов во главе с директором Инной Бирю-
ковой посадили 10 красавцев-кленов. 

– Накануне нам привезли эти за-
мечательные деревья, которые мы 
посадили в нашем школьном дворе. 
Очень хорошо, что по поручению гра-
доначальника Дмитрия Разумовского 
нам предоставили для посадки круп-
номеры. Ребята понимают важность 
акции и с удовольствием приняли в 
ней участие. Школьный двор – это лю-
бимое место наших учеников, где они 

проводят время и во время перемен 
в хорошую погоду, и во время кани-
кул. Думаю, что посаженные деревья 
весной порадуют нас своей красотой, 
– отметила Инна Бирюкова. 

По информации председателя 
комитета по благоустройству 
управления городского 
хозяйства Михаила Березина, 
5 октября в Калуге было 
высажено порядка 420 
деревьев, все они крупномеры. 

Елена НАРЫШКИНА

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

5 октября зеленые насаждения были высажены на территории 
детского сада № 34 «Зоренька», у Городского досугового центра на ул. 
Пухова, 52, в районе ул. Тарутинской, в деревне Лихун.



• Воробьева Лилия 
Леонидовна, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» г. Калуги.

• Гурова Татьяна Ивановна, 
учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 25» г. Калуги. 

• Евстратова Марина 
Михайловна, старший 
воспитатель НСП «Непоседы» 
МБДОУ «Россиянка» «Центр 
развития ребенка» г. Калуги.

• Казачкова Светлана 
Михайловна, воспитатель 
МБДОУ № 82 «Чиполлино»  
г. Калуги.

• Климова Мария Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ № 75 
«Синяя птица» г. Калуги.

• Коленкова Татьяна 
Викторовна, воспитатель 
МБДОУ № 60 «Колосок»  
г. Калуги.

• Король Любовь Петровна, 
учитель английского 
языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» г. Калуги.

• Короткова Раиса Николаевна, 
заведующий МБДОУ № 67 
«Поляночка» г. Калуги.

• Костина Галина Михайловна, 
учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 имени М. Ф. Колонтаева» 
г. Калуги.

• Матвеева Юлия Борисовна, 
педагог дополнительного 

образования МБОУДО «Центр 
развития творчества детей 
и юношества «Созвездие» 
г. Калуги.

• Крапивина Ольга 
Анатольевна, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 21» г. Калуги.

• Мережаная Татьяна 
Аркадьевна, учитель 
английского языка 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15» г. Калуги.

• Милованова Оксана 
Владимировна, директор 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13» г. Калуги.

• Пахомова Наталья Сергеевна, 
инструктор по физической 
культуре НСП «Бережок» 
МБДОУ «Детство» «Центр 
развития ребенка» г. Калуги.

• Степанова Анна Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования МБОУДО 
«Детско-юношеский центр 
космического образования 
«Галактика» г. Калуги.

• Тараканова Наталия 
Алексеевна, учитель 
химии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5» г. Калуги.

• Тулаева Светлана 
Николаевна, учитель-логопед 
МБДОУ № 37 «Веселые нотки» 
г. Калуги.

• Филимонова Тамара 
Ивановна, старший 
воспитатель МБДОУ № 12 
«Ромашка» г. Калуги.

• Хатеева Ирина Дмитриевна, 
учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 26» г. Калуги.

• Чихарова Мария Петровна, 
старший воспитатель МБДОУ 
№ 88 «Алые паруса» г. Калуги.
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Здесь состоялась торже-
ственная церемония обнов-
ления Доски почета руково-
дителей и педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений города.

В мероприятии приняли 
участие Глава городского 
самоуправления 
Александр Иванов и 
начальник управления 
образования Ольга 
Лыткина. Они выразили 
педагогам благодарность 
за их труд, терпение, 
а главное – любовь к 
своему делу.

– Который год по сложив-
шейся традиции мы честву-
ем лучших руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
города. Сердечно поздравляю 
вас с этим значимым событи-
ем в вашей жизни. Впереди 
календарный учебный год, и я 
желаю вам счастья, здоровья, 
новых достижений, благопо-
лучия вам и вашим близким! В 
школах, детских садах и других 
образовательных учреждениях 
города работают более шести 
тысяч педагогов, и лучшие из 
них сегодня занесены на Доску 
почёта. Большинство награж-
дённых многие годы своей 
жизни посвятили работе с деть-

ми, но сегодня с ними в одном 
ряду и молодые талантливые 
педагоги – будущее профессии, 
– обратился с теплыми слова-
ми поздравлений Александр 
Иванов.

– Ежегодно здесь присут-
ствуют как молодые кадры, так 
и опытные, а также ветераны. 
Особенные слова благодарно-
сти именно за их труд. Я очень 
рада, что работаю рядом с вами, 
что могу у вас черпать опыт, 
терпение и мудрость. Уверена, 
что то же самое от вас берут и 
другие учителя. Хочу обратить-
ся и к опытным специалистам. 
Мы всегда вами гордимся, по-
тому что именно вы представ-
ляете собой золотой интеллек-
туальный запас педагогических 
кадров нашего города. Отдель-
ные слова благодарности и 
молодым педагогам. Если вы на 
этой Доске почета, значит, уже 
что-то успели сделать важное 
в вашей профессии. И это не 
предел. Успехов вам, счастья, 
здоровья и всего самого наи-
лучшего, – присоединилась к 
поздравлениям Ольга Лыткина.

Для педагогов была подго-
товлена концертная программа 
с участием школьников города, 
которые исполнили душевные 
песни и прочитали стихи.

– Более 11 лет я работаю в 
этом дошкольном учреждении. 

А общий педагогический стаж 
составляет 26 лет. Профессию 
я выбрала в юности, а практи-
ку проходила в детском саду. И 
мне все это очень понравилось, 
потому что я люблю детей. Гор-
жусь тем, что сегодня в наше 
учреждение пришли работать 
три молодых специалиста, и я 
вижу в них такую же любовь 
к малышам, к своему делу. 

Это вдохновляет на работу, 
– сказала Раиса Короткова, за-
ведующая детским садом № 67 
«Поляночка» Калуги. 

Действительно, педагог 
– это человек, который 
наделен колоссальным 
терпением, безмерным 
талантом и безграничной 
любовью к детям. 

Хочется пожелать вам 
не растерять этого 
ценного багажа. Пусть 
каждый ваш новый 
ученик или воспитанник 
сможет черпать из этого 
источника необходимые 
знания, как из колодца, – 
доброе, мудрое, вечное. 

Лидия ГРЯЗНОВА

В Калуге открыли Доску почёта 
лучшим педагогам города

Мудрость и доброта, снисходительность и понимание, энтузиазм и вдохновение – вот те черты, которые присущи всем,  
кто дает знания нашим детям и открывает им двери в будущее. Это, конечно же, учителя. Лучших представителей этой значимой 
профессии чествовали 3 октября в управлении образования Калуги.

Торжественная церемония награждения.

На Доску почёта попали 20 талантливых представителей  
дошкольного и школьного образования Калуги:
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Школе скорочтения 
исполнился 1 год
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Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302. Тел.: 40-01-07, 

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

всех районов города!!!

В этом году в школы города пришло работать 105 молодых учителей. 
Эта цифра стала рекордной за последние годы. Большинство из них со-
брались в стенах новой школы № 13. Там опытные коллеги приняли их в 
коллектив единомышленников, а заместитель начальника управления 
делами Городского Головы Олег Черномаз, начальник управления образо-
вания Ольга Лыткина и другие почетные гости поздравили с праздником.

Молодых преподавателей поздравили 
с Днём учителя

Жители региона посоревнуются 
в сборе макулатуры

Акция проходит в 16 субъектах РФ –  в Москве и 
Московской области, Рязанской, Калужской, Тульской, 
Тверской, Владимирской, Нижегородской, Орловской, 
Пензенской, Курской, Ростовской, Мурманской, Смолен-
ской областях, Республиках Мордовия и Башкортостан.

Участники поборются за место в «зеленой» рейтинго-
вой таблице области, которая поможет выявить самых 
активных. Они получат звания экогероев. Победителей 
наградят ценными призами.

Заявки на участие будут приниматься в 
течение всей акции на официальном сайте 
сдай-бумагу.рф. 

Привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над расточительностью исполь-
зования природных ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки отходов – такие цели 
ставят организаторы.

Акция проводится два раза в год. В результате пре-
дыдущего экомарафона калужане собрали и сдали в 
переработку более 84 тонн макулатуры и тем самым 
спасли 800 деревьев. 

1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 
10 деревьев, которые выделяют кислород 
для 30 человек, экономит 1000 кВт 
электроэнергиии 20  000 литров пресной воды.

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА

ЧТО МОЖНО СДАТЬ? 

Вторичной переработке подлежат глян-
цевые журналы, газеты, офисная бумага, 
тетради, крафт-бумага, бумажная упаков-
ка, книги, не представляющие литератур-
ной ценности, и т.п.

Гофрокартон в связи с его малой удель-
ной плотностью принимается или кипо-
ванный прессом или хорошо развернутый 
и компактно свернутый в объеме не более 
одного м3. Если не соблюсти эти требо-
вания, то переработка гофрокартона не 
экологична: малый вес при большом объ-
ёме в процессе транспортировки  не пере-
крывает вреда от выхлопов автомобиля.

15 октября в Калужской области стартует очередной марафон «Сдай макулатуру – 
спаси дерево». До 2 ноября районы и города области, представляемые жителями, 
предприятиями, компаниями, учебными заведениями и общественными 
организациями, будут мериться «урожаями».
предприятиями, компаниями, учебными заведениями и общественными 
организациями, будут мериться «урожаями».
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Уже целый год мы учим деток 
скорочтению и развиваем необходимые 
интеллектуальные навыки. Прививаем 
любовь к книгам и учебе!

За год мы приобрели более 200 друзей, каждый 
из наших друзей – победитель! У каждого из них 
своя победа!

Наш курс «Скорочтение» даёт гарантированный 
результат всего за 10 занятий! 

Бесконечные вечера, проведенные за выпол-
нением домашнего задания; нелюбовь к чтению 
и тотальная медлительность; необходимость по 
несколько раз перечитывать текст, чтобы уловить 
суть.

Все эти проблемы довольно неприятны, но, увы,  
массово распространены.
КОМУ НУЖЕН ЭТОТ КУРС:

• ваш ребёнок медленно читает; 
• плохо усваивает прочитанное, не запоминает, 

что прочитал; 
• медленно делает уроки; 
• невнимателен; 
• не любит читать;
• не может структурировать информацию.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ: 
• ребёнок повысит скорость чтения; 
• будет понимать и запоминать прочитанное; 
• повысит внимание и улучшит память;
• научится работать с текстом. 

Набор в группу уже идет!

– От лица Городского Головы Дмитрия 
Разумовского и от лица руководителей 
структурных подразделений Городской 
Управы позвольте пожелать вам успехов 
в вашем нелегком, но почетном труде, 
здоровья, хороших воспитанников и 
удовлетворения от вашей деятельно-
сти, – обратился к молодым педагогам 
Олег Черномаз.

Молодым учителям пожелали брать 
пример с самого известного педагога, 
работающего на Калужской земле, – 
Константина Эдуардовича Циолковско-
го и дали напутствие – также, как и он, 
смотреть далеко в будущее и верить в 
свои силы.

Наглядным примером верности про-
фессии, человечности и любви к детям 

стал народный учитель РФ, директор 
Мятлевской средней школы Александр 
Иванов. Собравшиеся вдохновились его 
успехом, посмотрев фильм о сельском 
учителе, доказавшем, как важно к каж-
дому ученику искать особый подход.

– Передо мной выступал мой ученик 
Олег Черномаз, сейчас на экране вы 
видели Александра Иванова – моего 
оппонента на защите диссертации. 
Меня переполняет чувство гордости за 
прекрасных учеников и учителей. Надо 
действительно любить детей. Можно 
быть эрудитом, но надо уметь объяс-
нить не только прописные истины, но и 
всем своим примером показать, как надо 
поступать. Слово иногда мало значит, а 
поступок – много, – поделилась своими 

профессиональными рецептами Ольга 
Лыткина.

Она пожелала молодым педагогам 
терпения, остаться в профессии и не 
стесняться обращаться к старшим 
товарищам за помощью, стараться по-
нимать родителей, держать дистанцию 
с одиннадцатиклассниками.

Молодые учителя в стихах пообещали 
достойно нести почетное звание учите-
ля, оправдывать надежды и ожидания 
наставников:

В присутствии коллег торжественно 
клянёмся,

Что с трудностью любой достойно 
разберёмся.

Журнал мы электронный заполним 
точно в срок,

Сдадим отчеты, проведем урок.
Примером для учеников мы точно 

станем…
Мы не боимся этих испытаний!
Праздник украсили выступления ка-

лужских творческих коллективов.

В калужских школах сегодня 
работают 1780 учителей. Для 
повышения престижа профессии 
педагога ежегодно проводятся 
городские профессиональные 
конкурсы: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Самый 
классный классный», «Мой 
лучший урок».

Алина КОВАЛЕВА

Трогательные выступления учеников создавали праздничное настроение. Молодые учителя были не только зрителями, но и участниками концерта.
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Желая завладеть денеж-
ными средствами граждан, 
мошенники, действующие в 
сети Интернет, прибегают к 
хитроумным уловкам.

Одним из распространенных 
способов незаконного отъема 
денег у населения путем обма-
на и злоупотребления довери-
ем можно считать объявления 
о продаже несуществующих 
товаров. В этом случае злоу-
мышленники размещают на 
популярных сайтах купли-про-
дажи привлекательные для 
потенциальных покупателей 
предложения по реализации 
товара по цене, значительно 
ниже рыночной.

– Ничего не подозреваю-
щие интернет-пользователи, 
обнаружив в сети выгодное 
объявление, стремятся запо-
лучить желанный товар по 
сказочно низкой цене, забывая 
о мерах финансовой безопас-
ности. Поверив лжепродавцам, 
доверчивые граждане пере-
числяют на неизвестные счета 
предоплату за предстоящую 
покупку. В свою очередь мо-
шенники, получив денежный 
перевод, перестают выходить 
на связь, удаляют объявление 
с сайта, – сообщают сотрудники 
пресс-службы УМВД России по 
Калужской области. – Так, для 
калужанина, пострадавшего 
от рук преступников, попытка 
приобрести ноутбук обошлась 
в 20 тысяч рублей. Ещё один 
заявитель перечислил злоу-
мышленникам 4800 рублей в 
надежде заполучить самовар. 
А вот жительница областного 

центра так и не смогла восполь-
зоваться маникюрным набором 
стоимостью около 4500 рублей.

Существует и другая схема 
обмана, когда мошенники под 
различным предлогом выма-
нивают у своих будущих жертв 
сведения о банковских картах и 
кодах доступа к ним. Дальше – 
вопрос времени. Преступники, 
используя полученные путем 
обмана комбинации цифр, в 
считанные секунды заходят в 
личные кабинеты потерпев-
ших. После чего списывают все 
денежные средства, находящи-
еся на счетах потерпевших.

Так, калужанка, желая ку-
пить через сайт купли-продажи 
башкирский мед, оплачивала 
его, строго действуя по ин-
струкции «продавца». Она сооб-
щила незнакомцу свои банков-
ские реквизиты и пароли. Этого 
было достаточно для списания 
всех её накоплений – более 16 
тысяч рублей.

По всем 
перечисленным фактам 
территориальным 
органами внутренних 
дел возбуждены 
уголовные дела по статье 
«Мошенничество».

Не впускайте в дом 
НезваНых гостей

Сотрудники полиции уста-
навливают личности лжега-
зовщиков, совершающих хи-
щения денег у престарелых 
граждан. На данный момент 
зарегистрировано два факта 

имущественных преступлений, 
совершенных в отношении по-
жилых людей.

В первом случае злоумыш-
ленники, представившись ра-
ботниками специализирован-
ной службы, под предлогом 
проверки газового оборудо-
вания проникли в квартиру 
87-летней женщины. Восполь-
зовавшись отсутствием кон-
троля за их действиями со 
стороны хозяйки, они похитили 
19 тысяч рублей. Пропажу сбе-
режений потерпевшая обнару-
жила лишь через неделю.

Второе преступление зло-
умышленники совершили, 
действуя по аналогичной схе-
ме, украли 75 тысяч рублей, 
принадлежащих 84-летней 
калужанке.

На розыск преступников 
ориентированы оперативные 
подразделения всех террито-

риальных органов МВД России 
в Калужской области на район-
ном уровне.

Если вы заметили в 
своем дворе, подъезде, 
на улице незнакомых 
лиц, проявляющих 
интерес к пожилым 
людям, запомните их 
приметы и сообщите 
об этом в ближайшее 
подразделение полиции, 
либо по телефону «02».

Не покупайте товаров 
На дому

В Управление Роспотреб-
надзора по Калужской области 
периодически поступают об-
ращения граждан по фактам 
введения их в заблуждение 
при приобретении различных 

товаров по месту жительства.
Так, в Управление снова по-

ступают обращения по вопросу 
расторжения договора купли-
продажи и возврате денежных 
средств за пожарные извещате-
ли, приобретенные на дому. Со-
гласно заявлениям, продавцы 
представляются сотрудниками 
газовой службы, осматривают 
дымоходы, вытяжную вен-
тиляцию и сообщают, что в 
соответствии с действующим 
законодательством, каждое 
домовладение должно быть 
обеспечено прибором, фикси-
рующим утечку газа.

При этом заявители не ука-
зывают, были ли продавцами 
предоставлены реквизиты 
предпринимателя или пред-
принимателей, осуществляю-
щих продажу пожарных изве-
щателей вне своего стационар-
ного места торговли.

Жулик, не воруй! Мошенники 
пользуются экономностью калужан

Полиция рекомендует калужанам быть 
бдительнее – не впускать в квартиру 
посторонних, при покупке товаров проявлять 
внимательность и осторожность.

Чтобы не стать жертвой лжегазовщиков 
и иных лиц, представляющихся 
работниками коммунальных, 
социальных или медицинских служб:

Управление Роспотребнадзора 
информирует граждан

если вы запланировали покупку каких-либо товаров на дому, не спешите совершать сделку  
до тех пор, пока не получите полную информацию как о предлагаемом товаре,  
так и о продавце, его реализующем.

• не впускайте в квартиру посторонних граждан, если вы сами 
их не вызывали по адресу своего проживания;
• не позволяйте незнакомцам проходить в жилые помещения, 
где хранятся ваши документы, денежные средства и ценные 
вещи;
• не оставляйте без контроля и внимания действия незваных 
гостей, под различными предлогами пытающимися проникнуть 
в ваш дом;
• предупредите своих пожилых родственников и соседей о 
фактах совершения противоправных действий в отношении 
одиноких пенсионеров.

 Подготовила Таня МОРОЗОВА

В соответствии с п. 10 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, при осуществлении розничной торговли 
в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и 
учебы, на транспорте, на улице и в иных местах продавец либо его представитель должен пред-
ставить покупателю сведения о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), 
месте ее нахождения (юридический адрес), а индивидуальный предприниматель еще и информацию 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Представитель продавца должен иметь при себе личную карточку, заверенную подписью, а также 
печатью продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя продавца, 
а также сведений о продавце. Вместе с товаром покупателю должен передаваться товарный чек, 
в котором указываются наименование товара и сведения о продавце, дата продажи, количество и 
цена товара, а также проставляется подпись представителя продавца.

Пожарный извещатель – технически сложный товар бытового назначения. В соответствии 
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Переч-
нем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, как товар надлежащего 
качества не подлежит обмену или возврату.

Служба Роспотребнадзора не вправе обязать хозяйствующий субъект вернуть потребителю 
денежные средства за приобретенный товар.

Однако Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет правовые основания признания 
судом сделок недействительными (ст.167 ГК РФ). Таковыми, в частности, могут быть признаны 
сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст.178 ГК РФ) или сделки, совершенные под влиянием 
обмана, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой (ст.179 ГК РФ). 
В связи с чем при обращении с исковым заявлением в суд потребителю необходимо будет доказать 
те обстоятельства, которые являются основанием его требований и возражений.
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– Сергей, в чем заключается 
уникальность профессии 
риелтор?
– В сфере недвижимости я 

работаю уже 13 лет. До этого 
трудился торговым представи-
телем в крупной продуктовой 
компании с большим количе-
ством различных отделов и 
подразделений. Во главе этой 
компании стоял, условно назо-
вём его “самый главный руко-
водитель”, который был совер-
шенно недосягаем для рядовых 
сотрудников. На тот момент я с 
ним даже не встречался ни разу. 
Позже, когда я уже работал в 
агентстве недвижимости, как-
то поступила заявка от клиента 
на поиск коммерческих помеще-
ний. Сначала работа велась по 
телефону – согласовывались все 
пожелания и нюансы, и, когда 
мы, наконец, встретились для 
осмотра конкретных объектов, 
каково было моё удивление, 
что всё это время я общался 
с тем самым “главным”. В тот 
момент я как раз и осознал 
уникальность этой профессии. 
Продолжая работать в про-
дуктовой компании, я мог бы 
много лет пытаться подняться 
по карьерной лестнице, но так 
и не достичь того, чтобы вот 
так просто ехать с главным 
руководителем, общаться с 
ним на равных, понимать, что 
ему нужна помощь и знать, как 
решить его вопрос.

– Какие возможности от-
крывает специалисту эта 
профессия?
– Возможностей открывает-

ся больше, чем кажется на пер-
вый взгляд. Во-первых, можно 
выбрать наиболее близкое на-
правление деятельности – жи-
лая недвижимость, коммерче-
ская, загородная, продажа либо 
аренда. У каждого направления 
свои нюансы и стиль работы. 
Во-вторых, широкие возможно-
сти самоорганизации и выра-
ботки своего стиля работы: по-
является определённый азарт, 
который подталкивает посто-
янно совершенствовать свои 
знания и профессиональные 
умения. В-третьих, это извест-
ность. У хорошего специалиста 
постоянно расширяется круг 
общения, рабочих контактов и 
положительных отзывов, что 
приводит к востребованности, 
рекомендациям, повторным 
клиентам. Это то, к чему стоит 
стремиться.

– Какая миссия лежит в 
основе профессии?
– Миссия очевидная – по-

могать людям в решении во-
просов, с которыми им самим 
сложно справиться. Отла-
женные контакты в различ-
ных службах, профессиональ-
ные рабочие инструменты и 
юридическая подкованность 
позволяют решать вопросы, 
связанные с недвижимостью, 
более быстро и эффективно. 
Речь не только об экономии 
времени, но также и средств. 

Риелторы могут 
помочь оформить 
ипотеку дешевле, чем 
она стоит в банке, 
могут подобрать более 
выгодный и подходящий 
вариант покупки, а в 
некоторых случаях 
даже помочь купить 
квартиру в новостройке 
дешевле, чем ее продает 
застройщик.

– Какие риски несет чело-
век, который сам занима-
ется продажей недвижимо-
сти?
– Если говорить об откры-

том мошенничестве, то самый 
большой риск – остаться в 
результате сделки и без не-
движимости, и без денег. Из 
более банальных вещей – риск 
неправильной подготовки к 
сделке, что может привести к 
задержкам или срывам.

– Какие риски несет чело-
век, который сам занима-
ется покупкой недвижимо-
сти?
– Неподготовленному че-

ловеку порой сложно учесть 
все возможные риски при 
покупке недвижимости. На-
чиная с подлинности и акту-
альности документов, про-
должая возможными долгами 
по коммунальным платежам 
и наличием неочевидных 
прописанных лиц и закан-
чивая самой схемой сделки 
и особенно схемой расчетов. 
Опять же в самом негативном 
случае – риск потерять день-
ги, но так и не стать собствен-
ником жилья.

– Какие качества помогают 
начинающему специалисту 
легко войти в профессию?
– Я бы назвал такие качества, 

как коммуникабельность, целе-
устремленность, самооргани-
зация. Хороший риелтор зача-
стую ещё и неплохой психолог. 

Также очень важно умение 
выходить из зоны комфорта и 
быть постоянно на связи – по-
нятия “выходной” у риелторов 
практически не бывает.

– Где можно обучиться про-
фессии риелтор?
– В учебных заведениях 

данного профессионального 
направления нет, по крайней 
мере в нашем городе, но в 
агентствах недвижимости про-
водятся тренинги, обучения 
и мастер-классы, в том числе 
при участии тренеров феде-
рального уровня, позволяю-
щие раскрыть в себе данный 
потенциал.

– Все-таки как стать хоро-
шим риелтором? Раскройте 
несколько профессиональ-
ных секретов.
– Как и в любой другой про-

фессии, чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно посто-
янно работать над собой – ана-
лизировать неудачи, выявлять 
их причины, пополнять багаж 
знаний и опыта, налаживать 
новые контакты. 

Помимо этого у 
риелторов есть 
профессиональные 
инструменты, 
которые позволяют 
им моментально 
получать необходимые 
данные, обмениваться 
информацией с 
партнёрами и в итоге 
быстро и качественно 
решать вопросы 
покупки и продажи 
недвижимости.

– Это правда, что успешно-
му риелтору нужно вырабо-
тать «профессиональную» 
улыбку?
– Риелтор прежде всего дол-

жен вызывать доверие. Он 
должен быть открытым и вни-
мательно относиться к пробле-
мам, вопросам и пожеланиям 
клиента. Ну а улыбка еще ни-
кому не помешала в общении.

– Внешний вид риелто-
ра, его машина, признаки 
успешности – это тоже 
важно?
– Важно не выглядеть вы-

зывающе. Когда молодая семья 
берет ипотеку на двадцать лет, 
едва накопив на первоначаль-

ный взнос, а риелтор, который 
с ними работает, постоянно 
демонстрирует признаки своей 
финансовой состоятельности, 
это будет некорректно с его 
стороны. С другой стороны, 
если риелтор в основном спе-
циализируется на дорогой 
элитной недвижимости, то 
там, наоборот, признаки успеш-
ности могут быть оценены его 
потенциальными клиентами в 
верном ключе. Иными словами, 
риелтор должен быть «своим 
человеком».

– Сколько получают люди, 
работающие в этой про-
фессии?
– Зарплата риелтора зависит 

от его же сделок. Много при-
меров, когда в одной и той же 
компании у разных риелторов, 
с одинаковыми стартовыми 
возможностями, зарплата мо-
жет различаться в разы.

– Легко ли устроиться на 
работу?
– В настоящее время, навер-

ное, достаточно несложно. В Ка-
луге сейчас много риелторских 
компаний, и в некоторых из них 
штат составляет десятки че-
ловек. В большинстве случаев 
компании готовы предоставить 
возможность попробовать себя 
в роли риелтора.

– Какие перспективы у ва-
шей профессии?
– Если мы берём профессию 

в целом, то, согласно проводи-
мым исследованиям, ежегодно 
растёт доля граждан, когда-
либо пользовавшихся услугами 
риелторских агентств, при этом 
уровень доверия к посредни-
кам на рынке недвижимости 
постоянно растёт, и одновре-
менно сокращается число ре-
спондентов, сомневающихся в 
добросовестности риелторов.

– Какие квартиры желают 
купить калужане сегодня?
– В той или иной степени вос-

требованы все типы квартир. 
Другое дело, что за последние 
годы было построено огромное 
количество новых домов, при-
чём на любой бюджет – от са-
мых доступных до элитных. Это 
привело к тому, что постепенно 
поменялся сам стереотип «раз-
умного стандарта» для жилья. 
Если ещё 10 лет назад типовая 
5-этажная хрущевка с кухней 6 
кв. м. и высотой потолка 2,5 м 
была вполне себе стандартным 
жильём, то теперь в сознании 
покупателей совершенно обыч-
ной стала кухня от 10 кв. м, на-
личие лоджии и современные 
планировки.

– А какие – продать?
– Ситуации бывают разные, 

и причины для продажи у каж-
дого свои, но всё чаще как раз 
продают старое жильё, чтобы 
купить новое, с теми самыми 
современными стандартами.

– Поиском жилья в аренду 
занимаетесь?
– Все агентства занимаются 

в том числе арендой недвижи-
мости. Несмотря на кажущуюся 
на первый взгляд простоту 
самого процесса нахождения 
и съёма квартиры, либо на-
хождения арендатора на свою 
квартиру, здесь тоже немало 
нюансов, которые стоит учесть, 
чтобы обезопасить себя в буду-
щем. Агентство может оказать 
существенную помощь, при 
этом оплата услуг риелтора 
производится только по факту 
нахождения варианта и под-
писания договора найма с соб-
ственником.

Таня МОРОЗОВА

Профессия: риелтор
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О профессии риелтора корреспонденты «КН» побеседовали 
с Сергеем Мамонтовым.

Риелтор – это специалист по продажам, 
эффективный переговорщик, маркетолог 

и психолог в одном лице. Словом, 
профессионал, обладающий 

огромным количеством навыков 
и компетенций. Он хорошо знает 
рынок недвижимости, знает, как 
установить правильную рыночную 

цену объекта и оказывает 
риелторскую 

услугу в интересах 
клиента, поэтому с 
уверенностью могу 

сказать: риелтор – это 
профессия, но далеко 
не каждый способен 
ею овладеть.
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Байкеры 
закрыли мотосезон

Вместе с ними мотосезон закрывали 
и их единомышленники из Москвы и 
Московской области, Тулы и Испании. 
Участие в празднике принял также 
главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
Калужской области Алексей Холопов. 
Он сообщил байкерам, что итоги мо-
тосезона внушают ему и его коллегам 
оптимизм, поблагодарил мотолюби-
телей за законопослушание на до-
рогах, а затем вместе с начальником 
городского отдела ГИБДД по Калуге 
Алексеем Москаленко провел на на-
бережной импровизированную пресс-
конференцию.

Как сообщили в отделе ГИБДД УМВД 
России по Калуге, программа праздни-
ка включала конкурсы по фигурному 
вождению мотоциклов, организо-

ванные калужским мотоклубом «Три 
топора». Были также подведены итоги 
мотоквеста «Взял! Проехал! Победил!» 
Завершился он мотопробегом: мото-
циклисты, выстроившись в колонну, в 
сопровождении патрульных автомоби-
лей ГИБДД проехали по улицам Калуги. 

Самые социально 
ответственные байкеры после 
этого вместе с сотрудниками 
ГИБДД отправились в 
Калужскую детскую областную 
больницу с подарками для 
детей, которые проходят курс 
лечения в травматологическом 
отделении.

Михаил МАРАЧЕВ

Байкеры демонстрировали фигурное вождение своих железных коней.

Режим работы светофоров 
на улице Московской поменялся

Светофоры на Московской улице в Калуге, у 
ее пересечения с Поселковой и у съезда на 
путепровод, теперь будут работать по-новому. 
У съезда на путепровод, кроме того, была 
дополнительно введена отсечка транспортного 
потока, двигающегося со стороны Поселковой.

В ближайшее время два контроллера будут синхро-
низированы. Это должно увеличить пропускную способ-
ность перекрестков.

В дальнейшем сотрудниками Центра организации 
дорожного движения будет проводиться мониторинг 
дорожно-транспортной обстановки на перекрестках и 
в случае необходимости будет внесена корректировка 
режима работы светофорного объекта.

Михаил МАРАЧЕВ

6 октября калужские байкеры напоследок поревели моторами на набе-
режной Яченского водохранилища.

Калугу ждёт 
экологическое 
просвещение

8 октября министр природных ре-
сурсов и экологии области Варвара 
Антохина презентовала представи-
телям общественных организаций 
проект #Экалугия.

В рамках выполнения Указа Президента 
РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» в области 
есть задача сформировать комплексную 
систему обращения с отходами. 

Варвара Антохина подчеркнула, что 
на министерство природных ресурсов и 
экологии области возложены задачи по 
разработке подпрограммы по экопросве-
щению. По мнению министра, эта работа 
должна опираться  на опыт эковолонте-
ров. В ходе встречи подчеркивалось, что 
профильное министерство планирует ор-
ганизовать обсуждение подпрограммных 
мероприятий  на различных площадках. 
Замечания и предложения общественных 
экспертов будут учтены в дальнейшей ра-
боте по развитию системы формирования 
экологической культуры и, как следствие, 
бережного отношения к природе. 

Работа над #Экалугией ведется на базе 
Среднерусского института управления – 
филиала РАНХиГС и Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых 
проектов в рамках образовательной про-
граммы «Развитие региональных команд». 

Над проектом работает областная  ко-
манда специалистов, в которую входят 
представители региональных министерств 
строительства и ЖКХ, природных ресурсов 
и экологии, экономического развития, про-
фильных агентств, а также руководители 
органов местного самоуправления области.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Суровая 
Арктика 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Живой или вымерший 16+
12.00 Доктор Джефф 16+
13.00 Город акул 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Слоновье царство 
12+
20.00, 02.40 Нападение акул, 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00 Махинаторы на трас-
се 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Разрушители легенд 12+
12.00, 01.50 Аляска 16+
17.00 Взрывая историю 12+
20.00 Махинаторы 12+
22.00 Последний полет шаттла 
16+
23.00 НАСА 12+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.40, 19.10, 
19.30, 21.50, 23.00, 23.30 Муль-
тфильм
22.30 «Правила стиля»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 
КРОВАТЬ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.35 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+

08.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
10.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
12.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
14.10 «СВАТЫ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
03.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 16+

EUROSPORT
04.00, 05.00, 08.00, 09.00, 01.05, 
01.30 Супербайк
04.30, 08.30 Суперспорт
05.30, 02.00 Ралли
06.00, 02.30 Теннис
07.00, 03.15 Велоспорт
09.30 Юношеские Олимпийские 
игры
10.30 Конный спорт
11.30, 12.00, 12.30, 13.30 Олим-
пийские игры
14.00, 14.45, 20.15, 20.45 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 22.45 Суперсооружения
06.50, 07.15 Научные глупости 
16+
07.35 Как побеждать во всем 16+
08.00, 08.45, 13.20 Потрясающий 
доктор Пол 16+
09.30, 00.25 Осушить океан 16+
10.20, 21.10, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05, 02.00 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
14.55 Дикий тунец 7. Сначала 
самое худшее 12+
15.40, 19.35, 16.25, 20.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
17.15 Черные фараоны 16+
18.00, 22.00, 01.15, 04.25 Поте-
рянные мумии Новой Гвинеи 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
23.35 История Бога 16+
02.50 Машины 16+
05.10 Реальность или фантасти-
ка? Корабли-призраки 16+

VIASAT HISTORY
06.10 Вулканическая одиссея 12+
07.00, 09.20, 18.30, 01.35 Запрет-
ная история 12+
07.45, 02.20, 04.05 Музейные 

тайны 12+
08.30, 19.20 Мир Гитлера 12+
10.10, 11.05, 16.40, 17.35 Тайны 
египетских пирамид 12+
12.00, 20.10 Частная жизнь коро-
нованных особ 12+
12.50 Охотник за оружием 12+
13.40 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.30 Погода, изменившая ход 
истории 16+
14.55 Погода, изменившая ход 
истории 12+
15.20, 00.45 Эхо войны 12+
16.10, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
21.00 Побег от Гитлера
21.55, 05.40 От Мировой войны к 
Холодной войне 12+
22.55, 04.50 История оружия 16+
23.50 Вторая мировая война 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.25, 09.50, 10.20, 
10.35, 11.35, 12.15, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.55, 18.20, 
19.45, 20.45, 22.00, 22.25, 22.45, 
00.00, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 
03.00, 03.20 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 00.20, 06.20, 
12.20, 00.35, 06.35, 12.35, 00.45, 
06.45, 12.45, 00.55, 06.55, 12.55, 
01.05, 07.05, 13.05, 01.15, 07.15, 
13.15, 01.30, 07.30, 13.30, 01.40, 
07.40, 13.40, 01.45, 07.45, 13.45, 
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 05.15, 
11.15, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
16.10, 22.10, 16.30, 22.30, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 
17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 19.00, 
19.20, 19.30, 20.20, 20.50 Муль-
тфильм
03.00, 09.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ» 12+

15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.20 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 02.15 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Фанклуб 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Сделано -х. 16+
21.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
23.25 Отпуск без путевки 16+
00.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
01.15 LOVE Hits 16+
03.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.35 Большие чувства 16+
05.15 Недотрога Джейн 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.25 Утро Пятницы 16+
09.10, 00.50 Пятница News 16+
09.45, 13.10, 16.10 Орел и решка 
16+
12.10 Еда, я люблю тебя 16+
14.15 Пацанки 3. 16+
21.00 Зов крови 16+
23.05, 01.20 Сверхъестественное 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 
19.20 Новости.
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч!
08.50, 15.55, 21.55 Футбол.
11.00 Теннис.
13.15 Волейбол.
18.00 «Россия - Турция. Live» 12+

18.20 Тотальный футбол.
19.25 Хоккей.
00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.
04.40 «Спортивный детектив». 
16+
05.40 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.55 «Понять. Простить» 
16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.05 «Мама, я русского люблю» 
16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Альцгеймер» 
12+
13.00 «Не ври мне. Самоволка» 
12+
14.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Коммунал-
ка» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
01.00 «ЯСНОВИ-
ДЕЦ» 12+
05.00 «Тайные 
знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
08.30 «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+
10.40 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАС-

НА» 12+
13.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
15.45 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.05 «ПЕРЕПРАВА» 16+
00.35 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
18+
02.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
04.05 «2+1» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Звездный отряд» 12+
08.35, 09.15, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
13.25, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
04.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Волшебный декупаж 6+
13.05, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
13.40, 23.25 Российская газета 0+
13.45 Наша марка 12+
14.00 Легенды Крыма 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 Звезда в подарок 12+
00.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.30 Путеводная Звезда 12+
03.55 Ландшафтные хитрости 6+
04.20 Позитивные Новости
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Кузне-
цов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Страна доброй надежды» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05, 01.20, 02.35 Мировые со-
кровища.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Алмазная грань».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 «Первые в мире».
17.00 «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков».
17.45 Музыка на канале
18.40 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Великая тайна матема-
тики».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.30 Цвет времени.
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова.

СИНВ-CTC
07.00 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30, 09.00, 09.30, 09.50 Муль-
тфильм
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия».
05.25 «Братаны 2» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2» 
16+
17.00 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25, 03.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Состоится семинар по теме «О порядке предоставления государственной 
услуги по оформлению лицензий на право пользования участками недр 
местного значения в СНТ».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

в МБУК «Городской 
досуговый центр» по адресу: 

г. Калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода)

24 октября 
в 16.00 

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Суровая 
Арктика 12+
10.00, 20.00, 02.40, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 Нападение акул, 16+
12.00 Рев 16+
13.00 Слоновье царство 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Доисторический 
слон 12+
21.00, 03.30 Защитники животных 
12+
23.00 Экспедиция Мунго 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00 Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 13.00, 19.00, 19.30 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
12.00 Прирожденные механики 
12+
17.00 Взрывая историю 12+
20.00 Махинаторы 16+
22.00 Телескоп 6+
23.00 НАСА 12+
00.55 Голые и напуганные XL 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.40, 19.10, 
19.30, 21.00, 23.00, 23.30 Муль-
тфильм
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
08.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
10.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 16+
12.00 «ПРИЗРАК» 16+
14.10 «СВАТЫ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.30, 14.00, 14.45, 
21.15 Снукер
06.00, 02.30 Велоспорт
08.30, 03.15 Теннис
09.30 Юношеские Олимпийские 
игры
12.30, 13.30, 18.30, 02.05 Супер-
байк
13.00 Суперспорт
17.00 Конный спорт
18.00 «Лучшее из конного спор-
та»
19.00 Футбол
01.00 Автогонки
01.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 17.10, 17.35, 18.00, 
18.20, 22.00, 22.20, 01.10, 01.35, 
04.20, 04.45 Научные глупости 
16+
07.40 Как побеждать во всем 16+
08.00, 08.45, 13.20 Потрясающий 
доктор Пол 16+
09.30 Потерянные мумии Новой 
Гвинеи 16+
10.20, 21.10, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05, 01.55 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+

12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
14.55 Дикий тунец 7. Рыба или 
голод 12+
15.40, 19.35, 16.25, 20.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Фатальный пожар на Тита-
нике 16+
23.30 История Бога 16+
00.25 Осушить океан 16+
02.45 Машины 16+
05.10 Реальность или фантасти-
ка? Туринская плащаница 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 07.00, 16.05, 02.55, 03.25 
Невероятные изобретения 12+
07.30, 02.10, 03.50 Музейные 
тайны 12+
08.20, 19.20 Мир Гитлера 12+
09.10, 18.30, 01.25 Запретная 
история 12+
10.00, 16.35 Побег от Гитлера
10.55, 17.30 От Мировой войны к 
Холодной войне 12+
11.55, 20.10 Частная жизнь коро-
нованных особ 12+
12.45 Охотник за оружием 12+
13.35 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.25, 14.50 Погода, изменившая 
ход истории 16+
15.15, 00.35 Эхо войны 12+
21.00 Елизавета I и ее враги 12+
21.50 Тайны египетских пирамид 
12+
22.45 История Европы 12+
23.40 Вторая мировая война 12+
04.35, 05.20 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.25, 09.40, 10.25, 
10.35, 11.35, 12.15, 13.05, 14.10, 
14.50, 16.25, 17.00, 17.55, 18.20, 
19.45, 20.45, 22.00, 22.25, 22.45, 
00.00, 01.50, 02.10, 02.40, 03.20 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»

09.20 «Букварий»
11.25 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 07.30, 13.30, 02.20, 
08.20, 14.20, 02.50, 08.50, 14.50, 
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 16.05, 
22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.05, 19.30, 20.15, 20.35 Муль-
тфильм
18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОННИ И МИККИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Фанклуб 16+
11.25 Неформат чарт 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
вториника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Вспомнить все! 22 Супер-
хита 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 «Партийная Zона. Pre-Party 
Дня Рождения Муз-ТВ» 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+

01.25 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Большие чувства 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.15, 00.50 Пятница News 16+
09.50 Орел и решка 16+
21.00 Зов крови 16+
23.05, 01.20 Сверхъестественное 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 
20.55 Новости.
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч!
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол.
12.10, 14.45, 18.55, 21.35 Футбол.
16.55 Профессиональный бокс 
16+
21.00 Все на футбол!
00.00 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Банка сока» 
12+
13.00 «Не ври мне. Дочь за отца» 
12+
14.00 «Не ври мне. Беременный 

брак» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к 
себе» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
08.40 «ПЕРЕПРАВА» 16+
11.10 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
13.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
15.25 «2+1» 16+
20.10 «МАЙОР ПЭЙН» 12+
22.05 «ЧТЕЦ» 16+
00.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
02.20 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
18+
04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+
02.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
05.05 «Прекрасный полк. Софья» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 
16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «Сергей Безруков. Испо-
ведь хулигана» 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
23.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
00.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Портрет подлинник 12+
03.10 Путеводная Звезда 12+

03.35 Звезда в подарок 12+
04.00 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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

21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.35 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана Кол-
пакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
00.30 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+
01.25 «Обложка. Большая красо-
та» 16+
03.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
04.55 «Один+Один» 12+

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Миро-
вые сокровища.
08.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы».

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Великая тайна матема-
тики».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
23.35, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25 «Каменская» 16+
06.10, 00.25, 03.30 «КАМЕНСКАЯ» 
16+
08.05, 09.25, 13.25, 04.20 «БРАТА-
НЫ 3» 16+

18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МАСКА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+
07.00, 15.00, 21.00, 03.30 Дома на 
деревьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Суровая 
Арктика 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Защитники животных 12+
13.00 Доисторический слон 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
18.00, 01.00 Суровая справедли-
вость 12+
19.00, 01.50 Суперзмея-людоед 
16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
23.00 Экспедиция Мунго 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
16+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.30, 
19.00 Как это устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Взрывая историю 12+
22.00 Сканируя небо.
23.00 НАСА 12+
00.55 Техногеника 12+
01.50 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.40, 19.10, 
19.30, 21.25, 23.00, 23.30 Муль-
тфильм
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+

02.20 «ЭВЕРМОР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 16+
08.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
11.30 «ЭКИПАЖ» 16+
14.15 «СВАТЫ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.25 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
16+
04.05 «Частная жизнь» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.30, 14.00, 14.45, 
20.15, 20.45 Снукер
06.00, 06.30, 02.30, 03.30 Супер-
байк
08.30, 12.30, 13.00, 13.30 Олим-
пийские игры
09.30 Юношеские Олимпийские 
игры
11.30, 02.00 Автогонки
20.00 VIP-ложа
01.05 Теннис
03.00 Суперспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 09.30, 09.55 Научные 
глупости 16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.00, 08.45, 13.20 Потрясающий 
доктор Пол 16+
10.15, 21.10, 03.35 Авто-SOS 12+
11.05, 02.00 Золото Юкона 12+
11.45 Ледяная дорога 16+
12.30 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
14.50 Дикий тунец 7. Безумие 12+
15.40, 19.40, 16.25, 20.25 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
17.10, 18.00, 22.00, 01.10, 04.20 
Дикий тунец 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+

22.45 Джон Ф. Кеннеди 16+
23.30 История Бога 16+
00.25 Осушить океан 16+
02.45 Машины 16+
05.10 Реальность или фантасти-
ка? Ребенок-маугли 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 07.45, 02.15, 04.00 Музей-
ные тайны 12+
07.00, 09.20, 18.30, 01.30 Запрет-
ная история 12+
08.30, 19.20 Мир Гитлера 12+
10.10, 11.05, 16.40, 17.35 История 
далекого прошлого 12+
12.00, 20.10 Частная жизнь коро-
нованных особ 12+
12.50 Охотник за оружием 12+
13.40 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.30, 14.55 Погода, изменившая 
ход истории 16+
15.20, 00.40 Эхо войны 12+
16.10, 03.00, 03.30 Невероятные 
изобретения 12+
21.00, 04.45 Заговор 12+
21.50, 22.20, 05.35 Тайны Парижа 
12+
22.50 Охота за трансильванским 
золотом
23.45 Вторая мировая война 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.25, 09.40, 10.15, 
10.35, 11.35, 12.15, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.25, 17.00, 17.55, 18.20, 
19.45, 20.45, 22.00, 22.25, 22.45, 
00.00, 01.50, 02.10, 02.40, 03.20 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Букварий»
11.25 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДОННИ И МИККИ» 
12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.30, 07.30, 
13.30, 02.15, 08.15, 14.15, 02.35, 
08.35, 14.35, 04.05, 10.05, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 
11.30, 05.50, 11.50, 16.10, 22.10, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.10, 19.30, 20.10, 
20.30, 20.50 Мультфильм
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «ПИТЕР ПЭН» 
12+

МУЗ-ТВ
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
11.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.45, 18.20, 01.00 #ЯНАМуз-ТВ 
16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых 16+
16.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
21.30, 01.55 PRO-клип 16+
21.35 Ждите ответа 16+
22.35 Золотая лихорадка 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 10 Sexy 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.25 Недотрога Джейн.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 14.45 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.15 Сверхъестественное 
16+
02.50 Секретные материалы 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.40 Новости.
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на 
Матч!
11.00 Теннис.
13.05, 15.35, 17.45 Футбол.
20.40 Баскетбол.
23.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.
02.00 «КРУГ БОЛИ» 16+
03.40 Смешанные единоборства 
16+
05.40 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Простить» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
04.35 «Мама, я русского люблю» 
16+
05.35 «Джейми у себя дома» 16+

ТВ3
10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» 12+
13.00 «Не ври мне. По ту сторо-

ну» 12+
14.00 «Не ври мне. Банка сока» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Беспечная 
любовь» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050» 16+
01.00 «СНЫ» 16+

ТВ-1000
06.10, 13.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
08.35 «ЧТЕЦ» 16+
11.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
15.35 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
17.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
20.10 «ИЗ 13 В 30» 12+
22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
00.35 «ГАТТАКА» 12+
02.35 «ЛОВУШКА» 18+
04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Андреевский флаг» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 «Наградить» 12+
02.20 «КОРТИК».
04.00 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные Новости
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 «Невероятная наука» 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 «АМУН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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

02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
08.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Татьяна Веде-
неева» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
16+
01.25 «Ошибка президента Клин-
тона» 12+
04.20 «ДВОЕ» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05, 18.25 Мировые сокрови-
ща.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Секреты Луны».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Александр Калягин и «Et 
cetera».
02.25 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25, 04.15 «БРАТА-
НЫ 3» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25, 03.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 10.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, Липатова Галина Михайловна, пенсионер, прожива-

ющая по адресу: г. Калуга, ул. Ермоловская, 77, в частном 
доме. Хочу поблагодарить депутата микрорайона № 30 
Коняхину Татьяну Ивановну за помощь в ремонте водопро-
водной колонки. Колонка сломалась еще в мае, ее сняли, 
увезли на ремонт. Все лето я была без воды. Только личное 
участие депутата решило проблему. Спасибо депутату за 
помощь.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00 Суровая Арктика 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Суперзмея-людоед 16+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Возвращение суперз-
меи-людоеда 16+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00, 04.20 Планета мутантов 
12+
23.00 Экспедиция Мунго 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
16+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00 Загадки планеты Земля 16+
17.00 Взрывая историю 12+
22.00 NASA 12+
23.30 НАСА 12+
00.55 Разрушители легенд 12+
01.50 Как устроена Вселенная 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.30, 17.45, 18.40, 19.10, 
19.30, 21.15, 23.00, 23.30 Муль-
тфильм
22.40 «Правила стиля»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «УМНЫЙ ДОМ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 16+
08.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
10.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
12.00 «МАРШ-БРОСОК» 12+
14.10 «СВАТЫ» 12+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
03.10 «СТАЛКЕР» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.30, 14.00, 14.45, 
20.00, 20.45 Снукер
06.00, 08.30 Ралли
06.30, 09.00, 19.05 Автогонки
09.30, 10.00, 02.30 Супербайк
12.30 VIP-ложа
12.45, 03.00 «Watts»
13.00, 13.30 Олимпийские игры
01.05 Юношеские Олимпийские 
игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.05, 08.45, 13.20 Потрясающий 
доктор Пол 16+
09.30 Дикий тунец 16+
10.20, 21.10, 04.00 Авто-SOS 12+
11.05, 02.25 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05 Дикий тунец 12+
14.55 Дикий тунец 7. Не бросай 
работу 12+
15.40, 19.35, 16.25, 20.20, 17.15, 
18.00, 22.00, 01.40 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10, 23.35 Горячие границы 16+
00.00 История Бога 16+
00.55 Осушить океан 16+
03.10 Машины 16+
04.45 Реальность или фантасти-
ка? Последний из пещерных 
людей 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Тайны Парижа 12+

06.30, 16.20, 02.45, 03.15 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.10, 09.40, 18.30, 01.15 Запрет-
ная история 12+
08.00, 02.00, 03.45 Музейные 
тайны 12+
08.50, 19.20 Мир Гитлера 12+
10.30, 16.50 Могилы викингов 
12+
11.20, 17.40 Тени средневековья 
12+
12.10, 20.10 Частная жизнь коро-
нованных особ 12+
13.00 Охотник за оружием 12+
13.50, 21.50, 05.20 Величайшие 
мистификации в истории 12+
14.40 Погода, изменившая ход 
истории 16+
15.05 Погода, изменившая ход 
истории 12+
15.30, 00.25 Эхо войны 12+
21.00 Карты убийства 16+
22.40 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
23.30 Вторая мировая война 12+
04.30 Загадочные убийства 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.25, 17.00, 17.55, 18.20, 19.45, 
20.45, 22.00, 22.25, 22.45, 00.00, 
01.50, 02.10, 03.00, 03.20 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
11.25 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПИТЕР ПЭН» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 01.30, 07.30, 
13.30, 02.10, 08.10, 14.10, 02.30, 

08.30, 14.30, 02.50, 08.50, 14.50, 
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 16.00, 
22.00, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.00, 19.15, 19.30, 20.20, 20.30, 
20.50 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00 «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 10 самых 16+
11.15 Звездный допрос 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Фанклуб 16+
16.00, 22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Большой Open air 100% 
Хит! 16+
23.30 Вспомнить все! 22 Супер-
хита 16+
01.35 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.25 Недотрога Джейн 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.25, 01.40 Пятница News 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
13.05 Адская кухня 2. 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
20.55 Проект «Подиум» 16+
22.30 Теперь я босс 2. 16+
23.30 Секретные материалы 16+
02.10 Сверхъестественное 16+
03.55 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 
19.25, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства 
16+
12.00 Теннис.
14.40, 03.00 Профессиональный 
бокс 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.55 Баскетбол.
22.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
23.30, 02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.
00.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
05.00 «Шаг на татами» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45 «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
04.35 «Мама, я русского люблю» 
16+
05.35 «Джейми у себя дома» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Дочь за отца» 
12+
13.00 «Не ври мне. Беременный 
брак» 12+
14.00 «Не ври мне. Просьба» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная 

вдова» 16+
18.40 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.25 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
08.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
10.30 «ГАТТАКА» 12+
12.35 «ИЗ 13 В 30» 12+
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
18.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
20.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
22.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
00.35 «РАВНЫЕ» 16+
02.30 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
18+
04.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 02.20 «ПЕРЕВОД-
ЧИК» 12+
18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 04.20 Битва империй 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Букет 6+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой при-
роде 16+
00.50 Посидим 16+
00.55 «СТОУН» 16+
02.35 Оружие 12+

02.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Майда-
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
20.00, 02.10 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Обворованные 
звезды» 16+
23.05 «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 12+
00.30 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» 16+
01.20 «Убийца за письменным 
столом» 12+

04.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Точка невозврата» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.30, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.05, 18.30, 02.35 Мировые со-
кровища.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Секреты Луны».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Путеводитель по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
09.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.20, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 
16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+

№п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1. ул. Дарвина, д. 15 «Мицубиси Лансер» серого цвета М018ВХ40
Московский округ
2. ул. Багговута, д. 44 «Лансия Либра» черного цвета отсутствует
Октябрьский округ
3. ул. Платова, д. 1/44 «Ниссан» белого цвета М451АТ40

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 террито-
риях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами 
переместить 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 2018 года.

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

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Планета 
мутантов 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 01.50 Красота змей 12+
20.00, 02.40 Живой или вымер-
ший 16+
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16+
23.00 Экспедиция Мунго 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00 Махинаторы 16+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Битвы 
роботов 12+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.30, 03.55 Склады 12+
10.00, 16.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Техногеника 12+
12.00 Разрушители легенд 12+
17.00 Взрывая историю 12+
18.00, 03.30 Художественный 
фильм.
19.00, 19.30 Как это устроено 12+
20.00 Махинаторы 12+
22.00 Аляска 16+
23.00 НАСА 12+
00.00 НАСА 16+
00.55 Железная дорога Австра-
лии 16+
01.50 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.30, 12.50, 14.20, 17.50, 19.30, 
21.20, 03.20 Мультфильм

23.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ» 12+
01.25 «ФОКУС-ПОКУС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 12+
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
10.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
12.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
14.10 «СВАТЫ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+
02.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.05 «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.30, 13.00, 13.45, 
20.00, 20.45, 01.35 Снукер
06.00, 08.30, 02.30 Юношеские 
Олимпийские игры
09.30 «Watts»
10.15 VIP-ложа
12.00, 12.30 Супербайк
00.05 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 07.15, 05.40 Научные глу-
пости 16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.05, 08.50, 13.20 Потрясающий 
доктор Пол 16+
09.35, 15.40, 19.35, 16.25, 20.20 
Расследования авиакатастроф 
16+
10.20, 21.10, 02.35 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 12+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05, 01.50 Дикий тунец 12+
14.55 Дикий тунец 7. Дым на 
воде 12+
17.15, 18.00, 22.00, 01.05, 04.10 
Дикая Колумбия 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+

22.45, 00.15 Осушить океан 16+
23.35 История о нас 16+
03.20 Машины 16+
04.55 Реальность или фантасти-
ка? Жизнь на Марсе 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.50, 02.20, 04.05 Музей-
ные тайны 12+
07.00, 01.35 Запретная история 
12+
08.40, 19.30 Мир Гитлера 12+
09.30, 18.40 Запретная история
10.20, 11.15, 16.50, 17.45 Расцвет 
древних цивилизаций 12+
12.10, 20.20 Частная жизнь коро-
нованных особ 12+
13.00 Охотник за оружием 12+
13.50 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.40 Погода, изменившая ход 
истории 12+
15.05 Погода, изменившая ход 
истории 16+
15.30, 00.45 Эхо войны 12+
16.20, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
21.10, 04.50 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00, 05.40 История оружия 16+
22.55 Побег от Гитлера
23.50 Вторая мировая война 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.25, 09.45, 10.20, 
11.25, 12.15, 13.10, 15.05, 17.00, 
17.55, 18.20, 19.45, 20.45, 00.00, 
02.10, 02.30, 02.50, 03.20 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Король караоке. Битва 
королей»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

01.00, 07.00, 13.00, 01.15, 07.15, 
13.15, 01.30, 07.30, 13.30, 02.20, 
08.20, 14.20, 02.30, 08.30, 14.30, 
02.50, 08.50, 14.50, 04.00, 10.00, 
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 16.05, 
22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.05, 19.30, 20.10, 20.25, 20.35, 
20.55 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00 «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 02.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 День Рождения в Кремле 
16+
23.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Недотрога Джейн 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.25, 01.15 Пятница News 16+
09.55 Орел и решка 16+
10.55 Пацанки 3. 16+
14.45 Проект «Подиум» 16+
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+

21.05 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
23.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
01.45 «ДЖОННИ Д» 16+
04.25 Уличная магия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 
17.00, 19.20, 21.55 Новости.
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 Все на Матч!
09.00 Классика UFC 16+
10.05 Волейбол.
12.40 Смешанные единоборства 
16+
15.00 Теннис.
18.00 «Россия - Турция. Live» 12+
18.20 Все на футбол! 12+
19.55 Баскетбол.
22.30 Смешанные единоборства.
00.10 Футбол.
04.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
04.30 «Мама, я русского люблю» 
16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. По ту сторо-
ну» 12+
13.00 «Не ври мне. С катушек» 
12+
14.00 «Не ври мне. Вернуть отца» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Золотая 

перчатка» 16+
18.30 «Человек-невидимка. Яна 
Кошкина» 16+
19.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
03.45 «Громкие дела. Метро: 
2014» 16+
04.30 «Громкие дела. Влад Гал-
кин. Смерть артиста» 16+
05.15 «Громкие дела. Тайна смер-
ти Ванги» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «ПЕРЕПРАВА» 16+
08.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
11.25 «РАВНЫЕ» 16+
13.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
18.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
20.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
22.25 «ДВОЙНИК» 16+
00.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
02.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
04.00 «ЧТЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
12+
06.35 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
21.55, 23.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
00.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
02.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
03.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
05.30 «ВТОРЖЕНИЕ».

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные Новости
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45, 01.20 Тайны нашего кино 
12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
17.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
16+
01.45 «ШОПЕН.ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.45 Закрытый архив 16+

04.10 Доктор И. 16+
04.35 Штучная работа 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Навсегда отстегните рем-
ни» 16+
02.05 «На самом деле» 16+

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид».
03.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ЕВДОКИЯ».
10.15, 11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 12+
16.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
17.50 «ДВОЕ» 16+
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
03.55 «Петровка, 38».
04.10 «10 самых... Обворованные 
звезды» 16+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ
04.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Гении и злодеи.
12.35 Мастерская Дмитрия Кры-

мова.
13.15 «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней».
14.05 «Путеводитель по Марсу».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
17.45 Музыка на канале
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Неоконченная песня».
21.35 Острова.
23.30 «Иль Диво».
00.30 «В ДВИЖЕНИИ».
02.05 «Живая природа Японии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 «РЭД-2» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00, 20.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
00.35 «РОК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.50 «Stand up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Как тебе такое, Илон 
Маск?» 16+
21.00 «Охотия. Древняя родина 
русичей» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00, 12.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 18.00 Суровая Ар-
ктика 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
13.00 Защитники животных 12+
20.00 Планета мутантов 12+
21.00 Стив Бэкшал 12+
22.00 Экспедиция Мунго 16+
01.50 Слоновье царство 12+
02.40 Доисторический слон 12+
03.30 Суперзмея-людоед 16+
04.20 На свободу с питбулем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Аляска 16+
07.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
08.00, 12.00 Прирожденные ме-
ханики 12+
09.00 Сделано из вторсырья 6+
10.00 Забытая инженерия 16+
11.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
13.00 Техногеника 12+
14.00 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Битвы роботов 12+
21.00 NASA 12+
22.30 Последний полет шаттла 
16+
23.30 Телескоп 6+
00.25 Сканируя небо.
01.20 В поисках сокровищ 12+
02.40, 03.30 Проверено на себе 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.30, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.15, 09.40, 10.10, 10.35, 11.05, 
11.35, 12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 
16.20, 18.00, 19.30, 23.25, 03.30 
Мультфильм
21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
01.40 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО

05.50 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
07.05 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.50 «ЗОЛУШКА» 16+
10.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК» 16+
12.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
14.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 16+
19.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
22.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
12+
00.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
02.20 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» 12+
03.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 14.00, 14.45, 20.00, 
20.45, 01.30 Снукер
06.00, 10.30, 02.30, 03.30 Олим-
пийские игры
08.30, 00.30 «Watts»
09.00 Велоспорт
11.00 Настольный теннис
18.30 Юношеские Олимпийские 
игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50 Чудеса инженерии 
12+
07.35, 08.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.05, 09.55, 10.45, 11.30 Дикий 
тунец 12+
12.20, 13.05, 13.50 Инстинкт вы-
живания 16+
14.35, 15.30 История Бога 16+
16.20, 17.10 История о нас 16+
18.00, 22.00, 22.45 Вторая миро-
вая война 16+
18.45, 01.05, 19.35, 01.50, 20.20, 
02.40, 21.10 Ужас в небесах 16+
23.30 Настольная книга диктато-
ра 16+
00.20 Последние тайны Третьего 
рейха 16+

03.25, 04.10 Золото Юкона 12+
04.55 Авто-SOS 12+
05.40, 05.55 Увлекательная на-
ука 16+

VIASAT HISTORY
06.30, 07.05, 09.05, 17.30, 18.00, 
03.55, 04.25, 05.40 Невероятные 
изобретения 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 
10.35 Невероятные изобретения
11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Вторая 
мировая война 12+
14.45 Машины смерти 12+
15.40, 16.35 Скрытые следы 12+
18.30 Проект «Наци» 16+
19.25 Коварная Земля 12+
20.15, 20.40 Тайны Парижа 12+
21.10 Настоящая игра престолов 
12+
22.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век
22.55 История оружия 16+
23.50 Побег от Гитлера
00.45 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.35 Эхо войны 12+
02.20 Запретная история 12+
03.10, 04.55 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.30, 07.35, 08.25, 09.25, 
10.15, 11.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
17.00, 18.15, 20.45, 23.15, 00.00, 
02.10, 03.20 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.30, 07.30, 
13.30, 02.10, 08.10, 14.10, 02.25, 

08.25, 14.25, 02.35, 08.35, 14.35, 
02.55, 08.55, 14.55, 04.05, 10.05, 
04.25, 10.25, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 16.05, 
22.05, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.50, 23.50, 19.10, 19.30, 
19.50, 20.20, 20.25, 20.45 Муль-
тфильм
15.00, 18.00, 21.00 «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.10 Золото 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 16+
11.15 PRO-Обзор 16+
11.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
14.20 Отпуск без путевки 16+
15.10 LOBODA 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Дискотека 80-х Авторадио 
2016 г. 16+
22.00 Золотая дюжина 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Леся здеся 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.55, 10.00, 13.00 Орел и решка 
16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя 
16+
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
19.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
23.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
01.15 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
03.50 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+

07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Профессиональный бокс 
16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости.
09.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
11.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
12.20 Все на футбол! 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 
Все на Матч!
13.55, 16.25, 18.55, 21.40 Футбол.
23.55 Формула-1. Гран-при США.
01.00 Теннис.
03.00 Гандбол.
04.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+
05.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.45 «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.00 «Сексуальное рабство» 18+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.30 «Мама, я русского люблю» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Любля-
на» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Бел-
град» 12+
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
13.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
16.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.15 «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» 12+
00.00 «КИБЕР» 16+
02.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.45 «Громкие дела. Стрельба на 
поражение» 16+
05.30 «Громкие дела. Тени под-
земелья» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МАЙОР ПЭЙН» 12+
08.05 «ДВОЙНИК» 16+
09.55 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
13.55 «ЧТЕЦ» 16+
16.15 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
22.35 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
02.10 «ГАТТАКА» 12+
04.15 «ИЗ 13 В 30» 12+

ЗВЕЗДА
07.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.50, 18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
18.10 «Задело!»
20.25, 23.20 «ПЛАМЯ» 12+
00.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.00 «КОНТРУДАР» 12+
03.40 «ГРУЗ «300» 16+
05.00 «Перелом. Хроника побе-
ды» 12+
05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
07.45 Невидимый фронт 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.25 Кухня по обмену 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Звезда в подарок 12+
14.20 Позитивные Новости
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-
НАЯ ГОНКА» 6+
17.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
16+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.40 «ПАРАДИЗ» 16+
00.15 проLIVE 12+
01.15 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
02.45 «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 16+
04.20 Выживание в дикой при-
роде 16+
05.10 Обзор мировых событий 
16+
05.20 Доктор И. 16+

05.45 Битва империй 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «НОРВЕГ» 12+
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения А. Галича.
01.00 «СУБУРА» 18+
03.25 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-

РА» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
01.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
07.55 «Православная энцикло-
педия».
08.25 «Выходные на колесах».
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Страна доброй надежды» 
16+
03.40 «90-е. Уроки пластики» 16+
04.25 «Советские мафии. Оборот-
ни в погонах» 16+
05.05 «Мой муж - режиссер» 12+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный во-

прос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
08.35, 02.35 Мультфильм.
09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин».
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».
11.35 «Александр Калягин и «Et 
cetera».
12.20 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».

13.35 «Живая природа Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Дело №306. Рождение 
детектива».
17.55 «Энциклопедия загадок».
18.20 «ИНДОКИТАЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 «СЛЕД СОКОЛА».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ИЗГОЙ» 12+
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.35 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.35 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
2018: Самые необъяснимые ви-
део» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.10 «ВИКИНГИ» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00, 17.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 20.00 Суровая Арктика 12+
11.00, 21.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Защитники животных 12+
13.00, 19.00 Живой или вымер-
ший 16+
16.00, 04.20 На свободу с питбу-
лем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
22.00 Осторожно, опасные жи-
вотные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+
01.50 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.30 Как это устроено? 
12+
09.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
10.00 Как устроена Вселенная 12+
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00 NASA 12+
13.30 Охотники за реликвиями 
12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Золотая 
лихорадка 16+
21.00 Техногеника 12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.00 Аляска 16+
00.55 Разрушители легенд 12+
01.50 Махинаторы 12+
02.40 Как это устроено 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.40, 10.10, 10.35, 11.05, 11.35, 
12.00, 13.45, 15.35, 17.25, 19.30, 
03.05, 03.50 Мультфильм
12.30 «Лучшие друзья»
21.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ» 12+
23.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»

01.00 «ФОКУС-ПОКУС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
07.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 16+
09.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
10.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.10 «ШТРАФБАТ» 16+
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
01.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 16+
03.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 14.00, 14.45, 20.00, 
20.45 Снукер
06.00, 02.30 «Watts»
08.30, 09.00, 10.00, 02.00 Олим-
пийские игры
10.30, 12.00 Настольный теннис
18.00, 00.00, 03.00 Велоспорт 
(трек)
01.00 Фигурное катание

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.20, 07.05 Чудеса инженерии 
12+
07.50, 08.35 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.20, 10.05, 10.55, 11.45 Дикий 
тунец 12+
12.30, 13.20, 14.05 Инстинкт вы-
живания 16+
14.50 Доисторические монстры 
Гитлера 16+
15.35 Джон Ф. Кеннеди 16+
16.20 Фатальный пожар на Тита-
нике 16+
17.05 Франциск-бунтарь 16+
18.00, 22.00, 23.00, 00.35 Осушить 
океан 16+
18.45, 01.20, 19.35, 20.25, 02.05, 
21.10, 02.55 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.50 Осушить Великие Озера 16+
03.40, 04.30 Золото Юкона 12+

05.15 Авто-SOS 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 06.35, 03.25, 03.55 Неверо-
ятные изобретения 12+
07.00 Как климат изменил ход 
истории 12+
07.55, 05.15 Вулканическая одис-
сея 12+
08.45 Мощь вулканов 12+
09.45, 10.10, 19.35 Погода, изме-
нившая ход истории 12+
10.35, 11.05 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.35, 12.25 Заговор 12+
13.15, 13.40 Родовые проклятья
14.05 Загадочные убийства 12+
14.55 Карты убийства 12+
15.45 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
16.35, 17.25, 01.45 Запретная 
история 12+
18.15 Проект «Наци» 16+
19.10 Погода, изменившая ход 
истории 16+
20.05 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век
21.00 Невидимые города Италии 
12+
21.55 Деревня 16+
23.00 Карты убийства 16+
23.50, 00.20 Тайны Парижа 12+
00.50 История оружия 16+
02.35, 04.25 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.30, 07.35, 08.25, 09.25, 
10.15, 11.00, 13.00, 14.20, 15.00, 
15.55, 17.00, 17.40, 18.40, 20.45, 
23.15, 00.00, 02.10, 02.45, 03.20 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей»

03.05 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«РАСМУС-БРОДЯГА» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 01.30, 07.30, 
13.30, 01.50, 07.50, 13.50, 02.20, 
08.20, 14.20, 02.25, 08.25, 14.25, 
02.45, 08.45, 14.45, 04.05, 10.05, 
04.30, 10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 
11.00, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
05.50, 11.50, 16.05, 22.05, 16.30, 
22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 
23.50, 19.00, 19.20, 19.30, 20.00, 
20.35, 20.45, 20.55 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЫША 
ГИППОПО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
08.00 PRO-Обзор 16+
08.30 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.30 Новая Волна 2017 г. Гала-
концерт 16+
14.15 «Партийная Zona» 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Вспомнить все! 22 Супер-
хита 16+
19.00 День Рождения в Кремле 
16+
23.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Леся здеся 16+
06.45 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.55, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
22.45 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

01.00 «ДЖОННИ Д» 16+
03.40 Верю - не верю 16+
04.35 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
07.15 Все на Матч! 12+
07.40 «АНДЕРДОГ» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 
Новости.
09.30, 03.00 Футбол.
11.25, 23.45 Автоспорт.
12.30 «С чего начинается футбол» 
12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч!
14.00, 01.00 Теннис.
16.55 Хоккей.
19.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.00 Формула-1. Гран-при США.
04.50 «Спортивный детектив». 
16+
05.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
08.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
09.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
23.00 «Сексуальное рабство» 18+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.25 «Время жить» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «Полный порядок» 16+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «СКОРОСТЬ» 12+
16.15 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
18.45 «ОСАДА» 16+

21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
00.15 «ХАКЕРЫ» 12+
02.15 «КИБЕР» 16+
04.45 «Громкие дела. Чернобыль-
ская катастрофа» 16+
05.30 «Громкие дела. Цунами в 
Таиланде» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
08.45 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
10.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
13.15 «ГАТТАКА» 12+
18.05 «ИЗ 13 В 30» 12+
20.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
02.35 «РАВНЫЕ» 16+
04.25 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»

ЗВЕЗДА
07.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
03.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
05.30 «Перелом. Хроника побе-
ды» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
16.45 «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 16+
18.20 Закрытый архив 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
23.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.20 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
03.20 Останкинская башня 16+

04.05 Доктор И. 16+
04.30 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15 «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово».
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.40 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «СВАТЫ-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
12+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Революция. Западня для 
России» 12+
02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЕВДОКИЯ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
17.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
12+

21.15, 00.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
01.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
04.45 «Берегите пародиста!» 12+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» 16+
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05, 00.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА».

09.15 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ».
13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.30 «СЛЕД СОКОЛА».
16.15 Леонард Бернстайн.
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».
21.40 «Белая студия».
22.30 «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла».
23.25 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 12.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 «ЦЕНТУРИОН» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
08.05 «Моя правда» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о... диетах» 
16+
11.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.15 «БРАТАНЫ 4» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Stand up» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «ВИКИНГИ» 16+
10.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
15.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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Мошенник обманул семейную пару 
калужан на 260 тысяч рублей

ОРВИ начала отступать

Бывший электрик 
поджег 
трансформаторную 
подстанцию

Житель Дзержинского района попытался сжечь 
трансформаторную подстанцию, чтобы демонтировать 
металлические конструкции и сдать их в пункт приема 
металлолома. Расположение электроустановки ему было 
хорошо известно, так как ранее он работал на одном из 
местных предприятий, обслуживающих электросети.

Раздобыв на ближайшей свалке автопокрышку, мужчина при-
слонил ее к стене подстанции, облил бензином и поджег. После 
этого он отправился домой, рассчитывая прийти на пепелище 
позже. Однако поживиться металлом ему не удалось. Пожар по-
тушила бригада его бывших коллег, которые вызвали полицию. 
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, 
если бы трансформаторная подстанция сгорела, то ущерб соста-
вил бы два миллиона рублей.

Вскоре поджигателя задержали и возбудили в отношении него 
уголовное дело по двум статьям УК РФ — покушение на престу-
пление и умышленное уничтожение имущества. Во время след-
ствия мужчина свою вину признал. Материалы дела переданы 
в суд для рассмотрения по существу.

Денис РУДОМЕТОВ

Воры вывезли с фермы 
две тонны металлолома

Два бывших работника одного из фермерских хозяйств 
Перемышльского района предстанут перед судом по обви-
нению в краже около двух тонн металлолома.

Сначала они вывезли в ковше трактора баллоны с пропаном 
и кислородам, затем с помощью газового резака разрезали на ча-
сти автовесы. Все это на грузовике своего знакомого, оборудован-
ном манипулятором, один из них отвез в Калугу. В пункте приема 
металлолома он выручил за свою добычу более 20 тысяч рублей. 
Но своему подельнику рассказал, что получил за ворованный 
металл всего 11 тысяч.

Пропажу обнаружил хозяин фермы. Как сообщили в пресс-
службе УМВД России по Калужской области, найти воров смогли 
благодаря камерам видеонаблюдения.

Денис РУДОМЕТОВ

Сквер-сказку изуродовали вандалы
Сквер на Московской 
улице, оформленный 
по мотивам сказок, 
пострадал от рук неиз-
вестных вандалов.

Судя по фотографиям, опу-
бликованным в «ВКонтакте», 
Кот в сапогах лишился шпа-
ги, а некоторые сказочные 
персонажи – ушей. По со-
общениям пользователей 
соцсетей, хулиганы стали 
ломать фигуры еще на про-
шлой неделе.

Как сообщили корреспон-
дентам «КН» в пресс-службе 
УМВД России по Калужской 
области, проверка по этому 
факту пока не проводится, 
так как собственник с за-
явлением в полицию не об-
ращался.

Напомним, сказочный 
сквер стал победителем сре-
ди локальных пространств 
на выборах 18 марта. Его 
площадь составила 1,7 гекта-
ра, в проект вложили свыше 
16 миллионов рублей.

Денис РУДОМЕТОВ Ф
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Три года в исправительной колонии 
строгого режима проведет 60-летний 
экс-директор одной из калужских юри-
дических фирм. 

Такой приговор ему вынес Калужский 
районный суд, признав его виновным в мо-
шенничестве в особо крупном размере. Кроме 
того, мужчине придется выплатить штраф в 
30 тысяч рублей.

В конце декабря 2017 года к юристу обрати-
лась семейная пара, попавшая в ДТП. Мужчина 

пообещал супругам, что под следствие они не 
попадут, запросив за свои услуги 160 тысяч 
рублей. При этом он знал, что уголовная от-
ветственность его клиентам не грозит. Через 
некоторое время он потребовал еще 100 ты-
сяч рублей, не оказав никакой юридической 
помощи.

В ходе следствия обвиняемый свою вину 
признал полностью. Был ли возмещен ущерб 
потерпевшим, в сообщении пресс-службы про-
куратуры Калужской области не уточняется.

Денис РУДОМЕТОВ

На прошлой неделе в Калужской обла-
сти было зарегистрировано 6444 случая 
ОРВИ, на 2,4% меньше, чем неделей 
ранее.

По данным Роспотребнадзора, сейчас забо-
леваемость по совокупному населению ниже 
пороговых значений на 17,5%. В отдельных 
возрастных группах, в том числе у детей, она 
еще ниже.

В Калуге за неделю заболели 3776 человек. 
За этот период заболеваемость снизилась 
на 5,2%. Но пока она немного выше эпидпо-
рога. Превышение составляет 1,7%. Грипп 
в Калужской области на прошлой неделе не 
регистрировался, учебный процесс в школах 
не приостанавливался.

Михаил МАРАЧЕВ
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Сало – замечательный продукт

Любимая рыба калужан – солёная 
селёдка и свежемороженый минтай

Директор магазина пояснила, 
что в этом сезоне большой улов 
горбуши. Такого, по ее словам, не 
было с 2009 года. Поэтому цена 
на эту рыбу сейчас невысокая. В 
продаже также есть небольших 
размеров мойва по 60 рублей за 
килограмм. Ее стоимость зависит 
от размера рыбы и производи-
теля. 

По мнению продавцов, калу-
жане предпочитают покупать 
минтай, потому что он недорогой. 
Любят они и путассу, из которой 
получаются отменные котлеты. 

Руководитель перерабатываю-
щего предприятия подробно рас-
сказал, в какие сроки ловят рыбу. 

Сельдь – июль – август; горбуша 
– июль; мойва – апрель, февраль, 
март; минтай – апрель, март; пу-
тассу – весна, семга – постоянно, 
так как выращивается искус-
ственно. 

Срок продажи охлажденной 
семги – 10 дней, и если 
жабры у рыбы удалены, 
значит, она просрочена. 

Обожают калужане и соленую 
селедку. Она бывает тихоокеан-
ская и атлантическая. Последняя 
более жирная, но не специалист 
не разберется, из какого океана 
она выловлена. Этим пользуются 
продавцы – всю сельдь зачастую 
продают как атлантическую. 

В предпочтениях у жителей об-
ластного центра также копченая 
скумбрия и мойва. Красная икра 
сейчас свежая, но если вы почув-
ствовали у нее привкус горечи, 
значит, деликатес прошлогодний.

Проверьте упругость. 
Надавив на поверхность 
тушки, вы сможете убедиться 
в ее свежести или наоборот. 
Если на рыбке осталась 
ямка, значит, она не первой 
свежести. У свежей рыбы 
мясо будет плотным 
и упругим.

Как засолить горбушу

Калужане массово закупают горбушу. В одном из рыбных магазинов за ней выстраиваются большие очереди. 
Корреспонденты «КН» решили выяснить, в чем причина.

Обратите внимание на жабры. Они являются 
катализатором рыбной свежести. Их цвет 
должен быть ярко-красным или, как 
у осетровых пород, темно-красным. Если 
плохой запах, серые или черные жабры – 
откажитесь от такого продукта без сожаления.

Понюхайте рыбу. При ее выборе 
доверьтесь своему обонянию больше, чем 
слуху. Запомните, что, как это ни странно, 
но свежая рыба не пахнет рыбой! От нее 
должен исходить легкий морской аромат. 
А уж если вы ощутили что-то совсем 
неприятное, уходите и не возвращайтесь.

Загляните рыбе 
в глаза. И не бойтесь, 
что вас могут 
неправильно понять. 
Ее глаза должны быть 
чисты и прозрачны. 
Если вы заметили 
мутность, или, что 
еще хуже, они сухие 
или ввалившиеся, 
откажитесь от ее 
приобретения 
и продолжайте 
поиски.

Осмотрите рыбью 
чешую. Чистая 
и блестящая чешуя 
– это признак 
свежести. Если 
мы говорим 
о морских 
породах, то на 
чешуе такой 
рыбы не должна 
присутствовать 
слизь. Для 
пресноводных рыб 
слизь недостатком 
не является.

Сертификат. 
Попросите продавца 
показать вам документы, 
предоставляющие гарантии 
качества и безопасности продукта 
питания.

Как выбрать свежую охлажденную рыбу: 6 советов 
2

2

3

3

4

5

5

6

6

1

1

Приготовьте посуду для засолки. Алюминиевая или металлическая  
не подойдет. Можно взять лоток из пищевого пластика или керамику. 

Еще один вариант – эмалированная посуда, но эмаль не должна 
быть повреждена. Куски следует поместить одним слоем и посыпать 
толстым слоем из предварительно смешанных соли и сахара. 

Прежде чем убирать в холодильник, выдержите горбушу пару часов 
на кухне. Затем поставьте на рыбу не очень тяжелый груз и уберите в 
холодильник на сутки. Достаньте через 24 часа, обмойте чистой водой, 
обсушите на салфетке и, промазав маслом, положите на некоторое 
время в холодильник. 

Можно приготовить горбушу заранее и хранить ее в небольшом 
количестве масла в холодильнике. Куски предварительно поместите 
в стеклянную банку.

Как выяснилось, большинство калужан предпочитают 
обычное белое сало, оно должно быть без прослоек. При 
покупке этого продукта надо смотреть, чтобы кожура 
была помягче, а сало – просоленным и вкусным. Дома к 
нему можно добавить перца и чеснока. Хранить продукт 
следует в морозильной камере. 

Цена за килограмм соленого сала на рынке – 480–500 
рублей, несоленого – 350–380 рублей. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Студенты аграрного университета в Сумах 
разработали искусственный салозаменитель 
из растительного масла и желатина.
«Наше сало – здоровая альтернатива 
обычному шпику. Кроме того, искусственное 
сало мы можем делать с любыми вкусами: 
соленое, с перцем и другими специями, кислое, 
сладкое, различной жирности», – говорит 
доцент кафедры питания украинского вуза.
По его словам, искусственное сало, в отличие 
от натурального продукта, не содержит 
многих вредных веществ, и его могут есть 
даже вегетарианцы. Вкус салозаменителя 
тщательно прорабатывался, и даже гурманы 
не смогут отличить его от настоящего.

Благодаря богатому составу сало – не только ценный, но и лечебный продукт.
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Близятся холода. С большим аппетитом все будут есть горячий борщ вприкуску с хлебом и соленым салом. 
Как правильно его выбирать? Корреспонденты «КН» поинтересовались об этом у продавцов на рынке. 
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Каратисты из Калуги завоевали 
десять медалей на чемпионате мира

Юные футболисты сразились  
в турнире «Боевого братства»

Шесть калужан в возрастных 
категориях от 7 до 17 лет заняли 
призовые места в ката и кумите. 
Пять серебряных и пять бронзо-
вых наград в копилку калужской 
команды принесли Андрей Рыба-
ков, Егор Болотов, Георгий Зотов, 
Лилия Тарантина, Александра 
Волкова и Алексей Каюк.

Клуб традиционного карате 
«Сейкен» работает в Калуге на 
общественных началах уже два 
года. Его руководителю Ивану 
Самодурову 29 лет, а общий стаж 
тренерской работы – 10 лет. Под 
его началом тренируются около 
160 детей и подростков. Занятия 
проходят в спортивных залах ка-
лужских школ. Иногда к трениров-
кам присоединяются и родители 
ребят.

В карате Иван пришел в семь лет 
по стопам старшего брата. Спустя 
более двух десятилетий упорных 
тренировок он достиг третьей ма-
стерской ступени, которая в карате 
называется «дан».

В июле этого года Иван по-
бывал на недельных сборах в 
городе Брашив (Румыния) под 
руководством живой легенды 
современного карате Нака Тецуя, 
обладателя 7-го дана и киноак-
тера. Любителям азиатских бо-
евиков он известен по главным 
ролям в фильмах «Черный пояс» 

и «Девушка с высоким ударом 
ноги». Повышать квалификацию 
каратисты из Калуги предпочи-
тают у родоначальников карате 
– японских мастеров.

Журналисты «КН» пообщались 
со старшим тренером и задали 
ему свои вопросы.

– Как выглядит ваша трени-
ровка?
– Перед ее началом ученики по 

команде «мокусо» концентриру-
ются и приводят в порядок свои 
мысли. Затем следует специфи-
ческая разминка, отличающаяся 
от обычного урока физкультуры.
Она включает в себя, например, 
упражнения на укрепление за-
пястий. 

По словам Ивана, неисправи-
мых хулиганов, провоцирующих 
конфликты со сверстниками, 
клуб в своих рядах не терпит. 

– Когда новичок сможет пре-
тендовать на белый пояс?
– В среднем на это уйдет око-

ло полугода с момента начала 
занятий. Во время первого экза-
мена требуется выполнить про-
стейшие защитные и атакующие 
элементы базовой техники. К со-
ревновательным поединкам уче-
ников допускают только с 12 лет.

– Как вы относитесь к по-

пулярным ныне смешанным 
единоборствам?
– Это интересное направление, 

но высока вероятность получить 
серьезную травму. Это не для де-
тей. В школьные годы заниматься 
смешанными единоборствами 
неправильно.

– Что для вас карате?
– И работа, и хобби, и образ 

жизни, путь постоянного самосо-
вершенствования. 

В мае калужане отправятся на 
учебно-тренировочные сборы в 
Словению, где им предстоит по-
корить очередные вершины на 
пути искусства пустой руки.

Денис РУДОМЕТОВ
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Опытные мастера могут расколоть кулаком глыбу льда.

Победа в турнире – шаг к новым спортивным достижениям.

С 28 по 30 сентября в Санкт-Петербурге прошел IX чемпионат 
мира по традиционному карате под эгидой Японской 
ассоциации шотокан карате (JSKA). Своих представителей на 
этот турнир прислали 14 стран. Приняли участие в значимом 
для мира российского карате событии и воспитанники 
калужского клуба «Сейкен» под руководством старшего 
тренера Ивана Самодурова.

• Шотокан – один из классических 
стилей японского карате. 
Иероглифы, которыми записывается 
это слово, переводятся как «дом 
колышащихся сосен». Был создан в 
первой половине XX века мастером Гичином 
Фунакоши. 
• Ката – сольные комплексы формальных 
упражнений, включающие в себя приемы 
защиты и нападения.
• Кумите – свободный поединок между 
двумя соперниками по заранее оговоренным 
правилам. Противникам разрешено 
использовать удары руками и ногами, броски и 
выведения из равновесия.

9 октября 1999 года в тя-
желом бою в районе дагестан-
ского поселка Бамут командир 
боевой машины пехоты 693-го 
гвардейского мотострелкового 
полка гвардии младший сер-
жант Евгений Клочков закрыл 
собой своего командира от 
пули чеченского снайпера. За 
мужество и самоотверженность 
при спасении жизни командира 
Указом Президента РФ гвардии 
младшему сержанту Клочкову 
посмертно присвоено звание 
Героя России. Увековечение его 
памяти – одна из главных задач 
турнира.

Соревнования начались с 
поездки юных спортсменов в 
деревню Шопино к месту за-
хоронения Евгения Клочкова. 
У могилы героя на митинге, 
который открыл председатель 
Калужского городского отде-
ления ВОО ветеранов «Боевое 
братство» подполковник в от-
ставке Игорь Серёгин, перед 
участниками турнира и родите-

лями героя выступили ветеран 
боевых действий подполков-
ник милиции в отставке Алек-
сей Гунько, капитан команды 
средней школы № 1, где учился 
Евгений Клочков и которая но-
сит его имя, Володя Максимов 
и мама Евгения – Надежда Его-
ровна. На могилу героя были 
возложены венок и цветы. 

В торжественном открытии 
турнира приняли участие ак-
тивисты ветеранской органи-
зации – участник боевых дей-
ствий в Афганистане Виктор 
Теремков, ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе 
Андрей Сериков, Игорь Степа-
нец, Павел Фоломеев, Дмитрий 
Моисеев. Открыл соревнова-
ния руководитель Калужского 
областного отделения ВОО 
ветеранов «Боевое братство» 
Александр Погудин. 

Каждому участнику турнира 
и всем его гостям были вручены 
памятные вымпелы, а матери 
героя – памятный подарок. Все 

матчи прошли в напряженной и 
бескомпромиссной борьбе. До-
статочно сказать, что в одном 
из полуфиналов победителя 
выявила только серия пеналь-
ти. В игре за третье место юные 
футболисты гимназии № 24 
переиграли сверстников из 
средней школы № 31, а в фина-
ле ребята из средней школы № 
45 одолели команду из средней 
школы № 50.

Победителями VIII турнира 
по мини-футболу на кубок Ка-
лужского городского отделения 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство» памяти калу-
жанина Героя России гвардии 
младшего сержанта Евгения 
Клочкова стали юные футбо-
листы из средней школы № 
45. Тренеру команды Николаю 
Симачеву и его воспитанни-
кам вручены грамота, золотые 
медали и специальный приз – 
футбольный мяч. 

Также грамотами, специаль-
ными призами, серебряными и 
бронзовыми медалями награж-

дены юные футболисты сред-
ней школы № 50 и гимназии № 
24, занявшие соответственно 
второе и третье места. Приз 
лучшего игрока турнира полу-
чил Борис Зиновьев из коман-
ды-победительницы. Лучшим 
бомбардиром с 12 забитыми 
мячами стал Алексей Сердюков 
из средней школы № 50. Приз 
лучшего вратаря турнира до-
стался голкиперу из 24-й гим-
назии Андрею Макарову.

Сергей ГРИШУНОВ

7 октября в калужском спортзале «Красная Звезда» 
прошел VIII турнир по мини-футболу на кубок Калужского 
городского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». Традиционно 
соревнования были посвящены памяти калужанина Героя 
России гвардии младшего сержанта Евгения Клочкова, 
погибшего во время боевых действий на Северном Кавказе. 
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На выставке одного из круп-
нейших мастеров мировой 
графики представлены 10 
литографий, входящих в се-
рию «Служители правосудия» 
(1845–1848). Это, пожалуй, 
лучшие работы художника, в 
которых в полной мере про-
явилось его сатирическое да-
рование. Пораженный фаль-
шивой сущностью буржуазного 
правосудия, напыщенностью и 
неискренностью судей, Домье 
с конца 1830-х годов неодно-
кратно высмеивал адвокатов 
и судей в своих литографиях, 
перовых рисунках, акварелях, 
живописи… Серия «Служители 
правосудия», представленная 
калужанам, дает развернутую 
картину французского суда, 
призванного стоять на страже 
интересов господствующего 
класса. В литографиях, прони-
занных подлинной страстно-
стью и беспощадностью, Домье 
раскрыл показную сторону 
суда, за которой стоят стяжа-
тельство и обман.

Выставка произведений 

Оноре Домье стоит в ряду са-
мых значимых мероприятий, 
завершающих год 100-летия 
Калужского музея изобрази-
тельных искусств. На верни-
саже присутствовали замести-
тель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов, 
депутаты Законодательного 
собрания, председатель ре-
гиональной общественной 
палаты Галина Донченкова, 
председатель совета Калуж-
ского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России» 
Алексей Александров, пред-
ставители Государственного 
Эрмитажа. Остается добавить, 
что для калужан подготовле-
ны Дни Эрмитажа и обширная 
образовательная программа, 
включающая тематические 
экскурсии и занятия. 

Выставка будет работать 
до 13 января 2019 года по 
адресу: ул. Ленина, 104.

В экспозицию, получившую название 
«Форма. Движение. Образ», вошли рабо-
ты в технике горячей эмали, созданные 
за последние годы. Серьезно занимаясь 
около тридцати лет искусством художе-
ственной эмали, художник достиг в ней 
более чем значительных успехов. Разви-

вая традиции древнего вида искусства, 
он сумел внести в них современное 
звучание, обогатил новыми сложными 
технологиями и колористическими воз-
можностями. Как и многие мастера его 
поколения, Николай Вдовкин в своих 
поисках не пошёл по дороге массового 

производства, а выбрал путь создания 
уникальных художественных произ-
ведений.

Как ни странно, эмали Вдовкина 
близки к живописи. Специальное обо-
рудование, которым мастер владеет 
в совершенстве, позволяет ему поль-
зоваться широкой палитрой эмалей 
высокого обжига, дающих различную 
поверхность: блестящую и матовую, 
гладкую и фактурную. Форма в творче-
стве художника очень важна, поскольку 
именно она определяет пластику и 

выразительный «язык» произведений.
В настоящее время художник живет 

и работает в Ставропольском крае. Че-
ловек активной жизненной позиции, 
Николай Вдовкин возглавляет Гильдию 
эмальеров  Юга России, передает опыт 
студентам Южного Федерального уни-
верситета и, более того, с 1991 года на 
базе своей мастерской проводит твор-
ческие международные симпозиумы по 
искусству эмали. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ 

Сатира на служителей правосудия 
Оноре Домье представлена в Калуге

Калужане открывают для себя 
волшебство горячей эмали

4 октября в Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Служители правосудия». Литографии Оноре Домье из собрания 
Государственного Эрмитажа, которые экспонируются в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве Калужской области и Государственного 
Эрмитажа. 

Персонажи Оноре Домье понятны и современному зрителю.

5 октября в Калужском музее изобразительных искусств состоялось 
открытие персональной юбилейной выставки художника-эмальера, 
действительного члена Российской академии художеств, заслуженного 
художника Российской Федерации, действительного члена АМОК 
Николая Вдовкина. 

Сюжеты произведений не просто декоративны – они полны глубоких смыслов. Реакция публики на выставку оказалась самой восторженной.
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà
14.10. Москва. Храм Христа 
Спасителя. К мощам св. 
Спиридона Тримифунтского. 
Зачатьевский монастырь. 1100 руб.
14.10, 4.11. Оптина пустынь. 
Клыково. Мещевск. 900 руб.
20.10, 3.11. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.

20-21.10. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5800 руб.
27.10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. Саввино-
Сторожевский монастырь. 
1200 руб.
4.11. Суздаль. Владимир. 
Боголюбово. 3800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ  
ул. Театральная, 30

11 октября в 18.30 – «Песни XX века». 
13 октября в 16.00 – «Полдень короткого рассказа».
Справки по тел. 56-05-03.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
11 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
12 пятница, 21 воскресенье, 31 среда ХАНУМА 12+
13 суббота ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ 18+
14 воскресенье Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
16 октября вторник (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧ-
ТАТЕЛИ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 среда МЫШЕЛОВКА 16+ 
17 среда (нач. в 18.30) ГУПЁШКА 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
18 четверг ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
18 четверг (нач. в 18.30) ПРЕМЬЕРА УБИВЕЦ 16+ СЦЕ-
НА ПОД КРЫШЕЙ
19 пятница ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
20 суббота ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+
26 пятница, 27 суббота ПРЕМЬЕРА КУРЬЕР 16+
28 воскресенье №13 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30. 
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА  ОКТЯБРЬ
13 суб., 14 воскр. в 11.00, 13.00 «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 4+
20 суб., 21 воскр. в 11.00, 13.00 «Гусёнок Дорофей» 4+
27 суб., 28 воскр. в 11.00, 13.00 «Теремок» 3+
Справки по тел.: 56-39-47

13 октября 17.00 «У меня есть тайна» Ольга Петрова и 
Сергей Шафраненко. Баллада, танго и романс 
18 октября 19.00 Концерт  вокальной музыки   Камерный 
оркестр. Солисты – Елена Шумаева (сопрано), Артуро 
Эскорса (тенор) 
20 октября 17.00 «Я с мамой – на концерт»  «Странички 
из детского альбома»
24 октября 19.00 Народная артистка России Жанна Би-
чевская. Сольная программа 
26 октября 19.00 «Хоровые зарисовки современного го-
рода»  
27 октября 17.00 «Я с мамой – на концерт» Николай Зы-
ков (Москва)
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
11 четверг 11.00, 12.30, 12 пятница 10.00, 12.30 КЦ «Орион» 
(КЗТА) «КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
11 четверг, 12 пятница 18.30 «ЭТО ВСЕ ОНА» 
13 суббота 11.00  КЦ «Орион» (КЗТА) «КТО ХОДИТ В ГОСТИ 
ПО УТРАМ» 
18 четверг 11.00, 12.30, 20 суббота 11.00 ИКЦ «ГАДКИЙ 
УТЕНОК» 
18.30 «ОБЛОМОВ. ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА» 
19 пятница 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧИПОЛЛИНО» 
23 вторник 11.00, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
24 среда 10.00, 12.00 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РЯБЫ»
25 четверг 10.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»    
26 пятница 11.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»      
Справки по тел.:  57-83-52

Внимание! 
Конкурс!
Редакция газеты «Калужская 
неделя» проводит тематиче-
ский конкурс  «Лето–2018».

На конкурс принимаются 
фотографии и тексты к ним, рас-
сказывающие о незабываемых 
моментах уходящего лета, – за-
бавные, озорные, лирические.

Работы следует присылать 
на электронную почту редакции 
nedelya@bk.ru, вместе с мате-
риалами соискатели должны 
обязательно указать свои кон-
тактные данные. 
Присланные на конкурс фото 
и тексты оценит специальное 

жюри, результаты будут 
объявлены в конце 
октября 2018 года.

Призеров и победителей 
конкурса «Лето – 2018» 
ждут  подарки от наших 

спонсоров.

РЕКЛАМА

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
11 чт 19.00 «Искусство и мистика». 12+ 
13 сб 19.00 Игорь Саруханов. 6+
15 пн 19.00 Виртуальный концертный зал. 
Трансляция концерта «Чайковский, письма к тебе…» 
Вход свободный 6+ 
17 ср 19.00 «Отношения. Бунин». 6+ 
18 чт 19.00 Александр Розенбаум, юбилейный тур. 12+ 
19 пт 19.00 CONCORD ORCHESTRA, 
шоу «Симфонические рок-хиты». 12+ 
20 сб 19.00 Водевиль «Как правильно выйти замуж?!». 
16+ 
21 вс 19.00 SOPRANO Турецкого. 0+ 
25 чт 19.00 Мультимедийное шоу «Мультикосмос». 0+ 
26 пт 19.00 Большой концертный зал. Сергей Лазарев, 
«Nовое шоу». 12+ 
27 сб 13.00 Музыкальная гостиная «Осенние забавы». 6+ 
28 вс 12.00 «Бременские музыканты». 6+ 
28 вс 19.00 Оперетта «Мистер Икс». 12+ 
30 вт 19.00 Музыкальная гостиная «Высоким слогом 
русского романса». 6+ 
31 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный вечер 
с Губернским духовым оркестром». 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

РЕКЛАМА

Задачи, функциональные обязанности:
• Прием и распределение входящих звонков, 
фильтрация и распределение входящих со-
общений.
• Работа с документами, ведение документо-
оборота – делопроизводство, подготовка необ-
ходимых документов, обработка и регистрация 
входящей и исходящей корреспонденции.
• Ведение кадрового делопроизводства в пол-
ном объеме.
• Ведение личных дел сотрудников.
• Организация совещаний и переговоров.
• Взаимодействие с руководителями компании.
• Обеспечение хозяйственной деятельности 
компании, организация жизнедеятельности 
офиса.
• Прием посетителей.

Требования:
• Личные качества: ответственность, пункту-
альность, аккуратный внешний вид, культура 
общения.
• Опыт работы на позиции секретаря/адми-
нистратора.
• Уверенный пользователь ПК, работа с орг-
техникой.

Условия:
• Оформление согласно ТК РФ.
• Заработная плата от 20 000 руб.
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

 В газете «Калужская неделя»
 открыта вакансия 

делопроизводителя-секретаря

Обращаться по телефону: 
8 920-090-46-16


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

