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Чудо в перьях
Павлины теперь  

не экзотика

Праздник заботы и внимания
1 октября – День пожилого человека

стр.18 стр.30Взошла «Безымянная звезда»
Областной драмтеатр открыл 241-й сезон

Калужане выходят 
на посадку деревьев

В городе началась пора осенней посадки деревьев на улицах  
и в парках. В последние дни состоялось несколько «зеленых» 
акций, организованных ТОСами и общественными экологическими 
движениями, которые поддержал Городской Голова Константин 
Горобцов и принял в них непосредственное участие.
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В Доме правительства Калужской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017». 
Лучшим в номинации «Экологическое волонтерство» признан Егор Колобов – организатор студенческого экологического отряда 
«Лотос» Обнинского института атомной энергетики. В номинации «Событийное волонтерство»  победила студентка КФ РАНХиГС 
Джастина Голополосова. В номинации «Социально ориентированные некоммерческие организации» была отмечена деятельность 
Калужского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Путин объявил 
о начале 
реструктуризации 
накопленных 
бюджетных 
кредитов регионов

На заседании президиу-
ма Госсовета в Ульянов-
ске 22 сентября Прези-
дент России Владимир 
Путин сообщил о запу-
ске с 1 января 2018 года 
программы реструкту-
ризации накопленных 
бюджетных кредитов 
регионов на 7–12 лет.

«С 1 января 2018 года 
– прошу на это обратить 
внимание всех коллег из ре-
гионов – мы запускаем про-
грамму реструктуризации 
накопленных бюджетных 
кредитов, рассчитанную 
как минимум на семь лет», – 
сказал глава государства. По его словам, «для отдельных 
регионов эта программа может быть еще более льготной, 
она может быть растянута на 12 лет».

«В первые два года действия программы договорились 
заложить максимальные льготные условия, регионам 
нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно», 
– подчеркнул Путин. По его мнению, «такой график по-
зволит субъектам Федерации только в ближайшие два 
года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей».

«Что это значит? Разница между действующим графи-
ком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым 
графиком программы реструктуризации составит в 2018 
году 250,5 млрд рублей и в 2019 году – 177,5 млрд рублей», 
– подчеркнул глава государства. Для примера он привел 
несколько областей. «Для Калужской области это будет 
означать, что в 2018–2019 годах вы сможете высвободить 
дополнительно 15,7 млрд рублей, для Смоленской области 
– 12 млрд рублей, для Краснодарского края – 10,7 млрд ру-
блей, для Ульяновской области – 3,8 млрд рублей», – сказал 
Путин. На его взгляд, «фактически это дополнительные 
деньги, дополнительная помощь регионам со стороны 
федерального бюджета». «У субъектов таким образом 
высвобождаются деньги, появляются дополнительные 
ресурсы для решения социально-экономических задач, 
для решения задач, связанных с созданием новых рабочих 
мест, для повышения уровня жизни граждан, в том числе 
и по решению вопросов транспортного обслуживания на-
селения», – пояснил президент.

По сообщению ИТАР-ТАСС, при этом он особо подчеркнул 
необходимость эффективно использовать появляющие-
ся средства. «Эти средства, которые вы дополнительно 
получите, нужно будет направить и на оздоровление 
региональных финансов, нельзя, как сеятель, эти деньги 
налево-направо разбрасывать, а потом через пару лет 
опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протя-
нутой рукой», – указал Путин. Он уверен, что «эти средства 
должны быть направлены на оздоровление финансов, на 
сокращение бюджетного дефицита, на снижение креди-
торской и всякой другой задолженности».

Путин также сообщил о решении «предусмотреть 
дополнительные льготы» для регионов, которые в 
2018–2019 годах обеспечат рост налоговой базы и нена-
логовых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже 
инфляции. Речь идет о продлении программы реструкту-
ризации для таких регионов до 12 лет, сказал Путин. При 
определении регионов, которые получат эту льготу, Путин 
поручил учесть в приросте налоговой базы, в том числе и 
те средства, которые не облагаются налогами благодаря 
действию региональных налоговых льгот. «Это важно для 
того, чтобы регионы продолжали работу над повышением 
инвестиционной привлекательности, в том числе исполь-
зуя налоговые стимулы», – сказал глава государства.

По информации регионально-
го министерства здравоохране-
ния, с 2006 года в области наблю-
дается устойчивая тенденция к 
значительному снижению тем-
пов общей убыли населения. При 
этом демографическая ситуация 
в целом характеризуется как не 
вполне благоприятная. Числен-
ность жителей старше трудо-
способного возраста превышает 
число молодежи в возрасте до 15 
лет в 1,6 раза.

В этом году в области на 41,7% 
снизился показатель младенче-
ской смертности, составив 4,2 
промилле. Коэффициент общей 
смертности остался на прежнем 
уровне – 15,3%, что в 1,3 мень-
ше, чем в 2005 году. Ожидаемая 
продолжительность жизни со-
ставила 70,7 года, в том числе 
у мужчин – 65,1, женщин – 76,3. 
Из-за высокой преждевремен-
ной смертности мужчин в со-
ставе населения области уже с 
30 лет наблюдается численное 
превышение женщин, которое к 
70 годам достигает двукратного 
значения.

В амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях здравоохра-
нения ежегодно регистрируется 
более 1,4 млн случаев острых и 
хронических заболеваний. Среди 
основных причин смертности 
– болезни системы кровообра-
щения (48,93%), злокачествен-
ные новообразования (21,6%) и 
внешние причины (10,6%). 

С целью раннего выявления 
заболеваний и факторов риска 
их развития большое внимание 

уделяется диспансеризации на-
селения. В этом году уже осмо-
трено более 70 тысяч граждан. 
Первая группа здоровья отме-
чена у 20,2% обследованных, 
вторая – у 21,2%, третья – у 57% 
граждан. Преобладающими фак-
торами риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний являются высокий уровень 
стресса, низкая физическая 
активность, нерациональное 
питание, повышенный уровень 
артериального давления.

В этой связи 
приоритетными 
направлениями развития 
здравоохранения области 
являются формирование 
у населения навыков 
здорового образа 
жизни, улучшение 
условий получения 
помощи в медицинских 
организациях, 
совершенствование 
профессиональной 
подготовки медицинских 
работников 
терапевтического 
профиля.

Анатолий Артамонов поручил 
региональному министерству 
здравоохранения и в будущем 
детально отслеживать ситуацию 
по состоянию здоровья населе-
ния, обратив особое внимание 
на факторы, оказывающие наи-
большее влияние на показатели 
смертности населения. «Ак-

тивнее сотрудничайте с мини-
стерством труда и социальной 
защиты области в вопросах 
формирования благоприятной 
среды для жизни людей», – ре-
комендовал глава региона.

На заседании правительства 
рассматривались и другие во-
просы. Речь, в частности, шла о 
реализации «дорожной карты» 
внедрения целевой модели улуч-
шения инвестиционного клима-
та области в части подключения 
к системам теплоснабжения, к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Обсуждался ход осенних 
уборочных работ в сельхоз-
предприятиях области, а также 
начало отопительного сезона. 

По информации министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Егора Виркова, 25 сентября 
начинается пуск тепла в об-
разовательные и медицинские 
учреждения, в первых числах 
октября – в жилые дома. 

С целью оперативного ре-
шения проблемных вопросов 
Анатолий Артамонов поручил 
ежедневно доводить до него 
информацию о работах, связан-
ных с началом отопительного 
сезона. Он также рекомендовал 
профильному ведомству «не за-
тягивать с пуском тепла в дома 
граждан» и начинать отопитель-
ный сезон на всей территории 
региона.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской 

области

Приоритетные 
направления 
регионального 
здравоохранения 
определены

 25 сентября губернатор Анатолий Артамонов провел заседание правительства области. 
Один из основных вопросов, обсуждавшихся на заседании, – показатели здоровья населения 
области.

Правительство Калужской области обсудило состояние здоровья населения региона.
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По информации Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в сентябре 2017 года изменяется 
скоростной режим на участке с 124-го по 173-й км автомобильной дороги федерального значения М3 «Украина». 

Для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны 
установлен скоростной режим до 110 км/ч. Ранее максимальная скорость движения для данного вида  

транспортных средств составляла до 90 км/ч.

Коммунальная техника 
справится с непогодой

Было выставлено более 30 
единиц современной техники 
из имеющейся в распоряже-
нии областных и городских 
ведомств, государственных 
и муниципальных предпри-
ятий, благодаря которой жизнь 
жителей региона становится 
комфортнее, а города и поселки 
чище.

Основная цель проведение 
выставки – информирование 
населения о работе служб жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, а также подтверждение 
ее готовности к прохождению 
предстоящего зимнего пери-
ода.

Открыл парад коммуналь-
ной техники заместитель гу-
бернатора Калужской области 
Руслан Смоленский, который от 
имени губернатора Анатолия 
Артамонова поздравил пред-
ставителей коммунальных 
служб с праздником, отметив, 
что в руках специалистов-ком-
мунальщиков находится жиз-
необеспечение людей в пред-
стоящий уборочный период.

 – Верю, что благодаря ва-
шим усилиям и самоотвер-
женной работе зимний сезон 
2017–2018 годов пройдет в 
Калужской области в плановом 
режиме, – сказал Руслан Смо-
ленский.

Борьбу со снегом и непого-
дой на улицах Калуги в предсто-
ящую зиму будут осуществлять 
200 единиц техники, с помощью 
которой следует убирать более 
5 млн квадратных метров, в 
том числе комбинированные 
дорожные машины, автогрей-
деры, погрузчики, самосвалы, 
тракторная техника.

– За последние годы парк 
техники коммунальных служб 
и предприятий города зна-
чительно вырос и обновился. 
Сегодня в арсенале у комму-
нальщиков не только снегоу-
борочные машины, грейдеры, 
погрузчики, но и малогабарит-
ная техника, способная убирать 
узкие тротуары, не нанося урон 
дорожному и плиточному по-
крытию, – подчеркнул в своем 
выступлении Городской Голова 
Константин Горобцов. – Она бу-
дет работать в круглосуточном 
режиме, при любых погодных 
условиях, чтобы наш город 
и простые калужане могли 
работать и жить в привычном 
режиме. 

Для принятия срочных мер 
по организации работ и обе-
спечения безопасного и бес-
перебойного движения авто-

транспорта, даже в условиях 
природных катаклизмов, на 
дорогах муниципального об-
разования будет организовано 
круглосуточное дежурство 
спецтехники и работников 
коммунальных служб, а так-
же руководителей структур-
ных подразделений Городской 
Управы города Калуги.

Чтобы убедиться в надежно-
сти выставленной на площадке 
спецтехники и комфортном 
пребывании водителя в салоне, 
Константин Горобцов провел 
тест-драйв универсального 
автомобиля по очистке дорог 
от снега на базе автомобиля 
«МАЗ», сев за руль и проехав 
по территории вертолетной 
площадки.

Наши корреспонденты по-
интересовались мнением гра-
доначальника Калуги о данной 
технике.

– Отличная машина, на ней 
легко и удобно работать, очень 
мягкий ход, едешь, как в легко-
вом автомобиле. Она в лучшую 
сторону отличается от пре-
дыдущих моделей, в которых 
водителю во время уборки 
снега приходилось применять 
больше физических усилий, а 
значит, быстрее уставать. Здесь 

же все комфортно и удобно, 
причем это наша отечественная 
разработка, а не импортный 
аналог, – поделился своими 
впечатлениями Константин 
Горобцов.

Примеру калужского гра-

доначальника последовали 
зрители, которые знакомились 
со спецтехникой, посидев в ка-
бине того или «иного агрегата» 
и почувствовав себя специали-
стом, управляющим машиной.

Праздничную атмосферу на 

параде техники у Яченского 
водохранилища поддерживали 
солисты и вокальные группы 
студии «Акцент», а еще по-
летнему солнечная и теплая 
погода. 

Александр ТРУСОВ
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В субботу, 23 сентября, на вертолетной площадке у Яченского водохранилища в рамках всероссийской акции «Парад 
коммунальной техники» была продемонстрирована спецтехника семи коммунальных служб Калуги и области.

Константин Горобцов провёл тест-драйв снегоуборочной машины.

В арсенале у городских коммунальщиков мощная современная уборочная техника.
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Калужан приглашают присоединиться к экологическим субботникам на реке Терепец 7 и 14 октября. 
Участники  уберут оставленный на берегах мусор. Из собранного пластика в дальнейшем 
будет создан двухметровый арт-объект в виде рыбы.

В губернском 
парке  
посадили ели

Константин Горобцов поддержал  
«зелёные» инициативы калужан

Градоначальник принял 
участие в осенней по-
садке деревьев, которые 
прошли в Колюпаново 
по инициативе местного 
ТОСа и на улице Суворова 
в рамках «зеленого мара-
фона», организованного 
общественным движени-
ем «Зеленый город».

По инициативе 
жителей

Жители переулка Ивушкина 
и Родниковых проездов по ини-
циативе ТОС «Колюпаново» в 
пятницу, 22 сентября, высадили 
около двухсот деревьев на тер-
ритории рядом со своими до-
мами на границе населенного 
пункта и строящегося участка 
транспортного Южного обхода 
Калуги.

Эта мера уже через несколь-
ко лет позволит защитить 
часть поселка от загазованно-
сти автотранспорта, который 
пойдет через развязку возле 
Колюпаново.

В акции также приняли уча-
стие студенты Калужского 
колледжа народного хозяйства, 
учащиеся местной школы, де-
путат Городской Думы города 
Калуги Эльвира Капитонова. 
Поддержать «зеленую» иници-
ативу колюпановцев приехал 
и Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов.

 – Первый этап посадки дере-
вьев проходил у нас минувшей 
весной, – рассказывает на-
чальник отдела Ромодановских 
– Шопинских сельских террито-
рий управления по работе с на-
селением на территориях Олег 
Черномаз. – Тогда мы посадили 
200 деревьев. Летом мы ходили 
на личный прием к Городскому 
Голове и выразили желание 
продолжить озеленение, при-
гласили его принять участие. 
Он дал свое согласие, и мы рады 
его здесь сегодня видеть.

Деревья для посадки предо-
ставило управление городского 

хозяйства Калуги.
– Таким образом, у нас по-

явится нечто вроде лесозащит-
ной полосы, – говорит один 
из инициаторов мероприятия 
– местный житель Дмитрий 
Райков. – Многие жители Ко-
люпанова поддержали нас и 
пришли посадить деревья.

– Наши студенты принимают 
активное участие в мероприя-
тиях Года экологии, – говорит 
преподаватель колледжа на-
родного хозяйства Людмила 
Натарова. – Это лекции, работа 
в питомнике, посадка деревьев. 
Я думаю, всем приятно будет 
посмотреть на них года через 
три–четыре, когда они примут-
ся и сформируют кроны.

«Зелёный марафон» 
Продолжается

Эту экологическую акцию 
уже четвертый год при под-
держке Городской Управы про-
водит в Калуге общественное 
движение «Зеленый город». 
За время ее существования 
в областном центре было по-

сажено более 3 тысяч деревьев.
В понедельник, 25 сентября, 

на отрезке улицы Суворова 
от улицы Воронина до улицы 
Московской участники акции 
высадили более двух десятков 

сортовых берез. Сюда пришли 
представители компаний, рас-
положенных в непосредствен-
ной близости к месту посадки, 
воспитанники детской шахмат-
ной школы, жители соседних 

домов. Поддержал «Зеленый 
марафон» и посадил дерево 
Городской Голова Константин 
Горобцов.

– С 2013 года весной и осе-
нью в микрорайонах традици-
онно сажают деревья и кустар-
ники. Такая работа позволит 
нам вернуть звание самого 
зеленого города Российской 
Федерации, – говорит Кон-
стантин Горобцов. – Мы вы-
саживаем крупномеры, строим 
парки, количество площадей 
которых с каждым годом уве-
личивается. Сегодня совместно 
с общественной организацией 
«Зеленый город» мы продолжа-
ем традицию. Уже скоро здесь 
будут расти зеленые молодые 
березы. Общими усилиями 
мы действительно делаем наш 
город уютным и зеленым.

Константин Горобцов счита-
ет, что подобными делами вос-
питывается любовь к родной 
земле.

– Все это мы сейчас создаем 
своими руками, – уверен гра-
доначальник. – Здесь активно 
участвуют дети, люди старшего 
поколения, активисты террито-
риальных общин, представите-
ли бизнеса.

Константин Горобцов при-
звал всех желающих горожан 
в скором времени принять 
участие в посадке деревьев 
в новом парке, который сейчас 
активно создается в центре Ка-
луги. Озеленение здесь предпо-
лагается проводить в октябре. 
В высадке 200 деревьев и 800 
кустарников муниципалитет 
рассчитывает на помощь го-
рожан.

– Мы сможем каждый год 
привносить новые идеи в этот 
парк, сажать там какие-то ин-
тересные растения, – считает 
Константин Горобцов.

Также в будущем предпо-
лагается провести озеленение 
склона городского парка в рай-
оне улицы Набережной.

Андрей ГУСЕВ

Молодые деревья были выращены в Калужском 
базовом лесном питомнике. 

В рамках акции «Живи, лес!» работники специализиро-
ванного автономного учреждения «Лесопожарная служба 
Калужской области» высадили более 300 саженцев ели 
европейской в Губернском парке. 

– Пусть наши деревья, посаженные в Год экологии, при-
живутся, вырастут и подарят людям радость и здоровье. 
А мы сделаем всё возможное, чтобы наш общий дом стал 
еще красивее и зеленее, – отметили участники посадки.

Таня МОРОЗОВА в Губернском парке стало больше деревьев.

самые маленькие жители Колюпанова с удовольствием присоединились к Городскому Голове 
Константину Горобцову на посадке деревьев.

на улице суворова высажены 23 сортовые берёзы.
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26 сентября в областном центре прошла презентация нового краеведческого издания «Тайны старой Калуги: легенды, 
предания и мистика». В книге, которую написал калужский журналист Алексей Урусов, собрано больше 50 легенд, 

связанных с историческими личностями, судьбоносными событиями российской истории, знаковыми местами, известными 
и малоизвестными архитектурными зданиями и ансамблями старой Калуги. 1 500 экземпляров будут распространяться в 

музеях, образовательных учреждениях, библиотеках, отелях, торговых книжных точках Калуги  и Москвы.

21 сентября члены тер-
риториальной общины 
«Правобережье» со-
вместно с работниками 
магазина «Магнит» и спе-
циалистами управления 
экономики и имуществен-
ных отношений города 
Калуги провели акцию по 
благоустройству, высадив 
у жилых домов, а также на 
прилегающей к торговому 
заведению территории 
молодые березы и клены.

В субботнике участвовали 
местные жители, торговые 
работники, представители ре-
гионального отделения движе-
ния «Молодая гвардия Единой 
России». Посадочный материал 
и необходимый инвентарь 
энтузиастам предоставило ру-
ководство «Магнита».

По словам председателя со-
вета ТОС «Правобережье», депу-
тата Городской Думы Эльвиры 
Капитоновой, идея благоустро-
ить прилегающую к данному 
магазину площадку появилась 
не спонтанно, в микрорайоне 
постоянно проходят мероприя-
тия по озеленению пустующих 
придомовых уголков, в которых 

участвуют десятки жителей 
Правого берега. Глядя на посто-
янное обновление в микрорай-
оне, представители торгового 
бизнеса, чьи магазины распо-
ложились по соседству, начали 
сами выходить с инициативами 
по совместному обустройству 
территорий.

– Недавно 
ко мне об -
ратился ру-
ководитель 
ф е д е р а л ь -
ной торго -
в о й  с е т и 
«Магнит» в 
К а л у ж с к о й 
области Ни-
колай Воро-
тилов с поже-
ланием бла-

г о у с т р о и т ь 
территорию, прилегающую к 
жилым домам и соседнему не-
давно открытому в микрорайо-
не магазину, и привлечь к этому 
делу местных жителей. Меня 
как депутата и руководителя 
общественного самоуправле-
ния данное предложение об-
радовало, поскольку участие 
в подобных акциях сближает 
интересы торговли и населе-

ния на территории, позволяет 
совместными усилиями укра-
шать наш микрорайон, – гово-
рит Эльвира Капитонова.

Участвующий в акции на-
чальник управления эконо-
мики и имущественных отно-
шений города Калуги Алексей 
Дулишкович положительно 
оценил начинание, реализуе-
мое активистами ТОСа и пред-
ставителями торгового биз-
неса.

–  Н а ш а 
цель – опи-
р а я с ь  н а 
л у ч ш и е 
п р а к т и к и 
территори-
альных об-
щественных 
самоуправ-
лений горо-
да Калуги, 
совместно 
приобщать 
предприни-
мательское 

сообщество к решению общего-
родских задач по благоустрой-
ству, – подчеркнул Алексей 
Дулишкович.

Александр ТРУСОВ

Активисты Правобережья посадили 
берёзы и клёны

Жители Правобережья и работники торговли совместно 
облагораживают городские площадки.

27 сентября в штабе 
строительства шопинской дороги 
прошло рабочее совещание под 
председательством Городского 
Головы Калуги Константина 
Горобцова.

На встрече присутствовали предста-
вители и руководители всех ведомств и 
подрядных организаций, принимающих 
участие в реализации работ на этом 

важном объекте, а также заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области – начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Рус-
лан Маилов и директор МКУ «Управле-
ние капитального строительства города 
Калуги» Александр Грин. 

Были обсуждены вопросы, касающи-
еся отведения грунтовых вод, препят-

ствующих укладке дорожного полотна 
на некоторых участках строящейся 
дороги, и приведения в порядок имею-
щихся коллекторов. Кроме того, одной 
из главных тем стали мероприятия по 
оборудованию и укладке новых тепло-
сетей, что повлечет за собой временное 
отключение теплоснабжения в жилых 
кварталах и социальных учреждениях. 
О сроках и районах Правобережья, где 

будут производиться указанные работы, 
средства массовой информации города 
оповестят население заблаговременно.

В ходе совещания Константин Го-
робцов особо подчеркнул важность 
этого объекта для всего города, призвав 
присутствующих к всемерной оптими-
зации производственного процесса на 
строительстве.

Сергей ГРИШУНОВ

Шопинская дорога – объект  
номер один

На каждом этапе строительства дороги строго соблюдаются все технологические нормы.Детальное рассмотрение всех проблем строительства носит регулярный характер.
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Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» был награждён председатель
избирательной комиссии города Калуги Михаил Губанов.

19 сентября Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр Иванов 
принял участие в заседа-
нии Консультативного со-
вета глав муниципальных 
образований Калужской 
области, прошедшем в го-
роде Кремёнки Жуковско-
го района.

В заседании также прини-
мали участие председатель 
Законодательного собрания 

Калужской области Виктор 
Бабурин, первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Александр Еф-
ремов, депутаты областного 
парламента, представители 
министерств и ведомств. 

Речь шла о выявлении на 
территории области неучтен-
ных объектов недвижимости 
и регистрации прав на них, а 
также об организации депутат-
ского контроля за содержанием 
дорог.

В последнее время участи-
лись случаи уклонения от упла-
ты имущественных налогов под 
предлогом незавершенности 
строительства. Полностью 
достроенные объекты недви-
жимости не вводятся в экс-
плуатацию и, соответственно, 
не облагаются налогами, что 
ведёт к серьёзным потерям 
местных бюджетов.

– В настоящее время раз-
решение на строительство 
выдаётся сроком на десять 
лет, – отметил Глава городского 
самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов. – Зачастую это 
приводит к тому, что, построив 
жилой дом и подключив все 

инженерные коммуникации, 
собственник спокойно живёт и 
в течение десяти лет не платит 
налог на имущество. Необходи-
мо уменьшить срок действия 
разрешения на строительство, 
в случае если строительство 
затянется, срок разрешения 
можно будет продлить, рассмо-
трев вопрос в индивидуальном 
порядке. После того как стро-
ительство будет завершено 
и к дому будут подключены 
инженерные коммуникации, 
собственника необходимо по-
нуждать к регистрации объекта 
недвижимости в установлен-
ном порядке. 

Управлением по работе с на-
селением на территории города 
Калуги путём подворных обхо-
дов было обследовано более 
4000 адресов. Было выявлено 
682 дома, не введённых в экс-
плуатацию, строительство ко-
торых завершено и к которым 
подключены все коммуника-
ции. По данным объектам ве-
дётся совместная работа с Бюро 
технической инвентаризации и 
налоговыми органами. 

Заместитель министра эко-
номического развития области 

Юлия Чернышева предложила 
создать межведомственные 
муниципальные комиссии с 
участием представителей на-
логовой инспекции, депутатов, 
администрации, определить 
перечень объектов в отноше-
нии которых нужно проводить 
проверку, а также постоянно 
вести мониторинг строящихся 
объектов. 

Отмечалась необходимость 
совершенствования законо-
дательства в данной сфере, в 
настоящее время региональное 
министерство экономического 
развития готовит законода-
тельную инициативу, касаю-
щуюся установления фикси-
рованного срока регистрации 
объектов и ответственности за 
нарушение этих сроков.

– Городской Думой Калуги 
также был подготовлен ряд 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
в данной сфере, – рассказал 
Александр Иванов. – Все наши 
предложения были включены 
в итоговое решение Консуль-
тативного совета. 

По итогам обсуждения 
было решено 
рекомендовать 
Законодательному 
собранию Калужской 
области проработать 
вопросы возможного 
внесения изменений 
в федеральное 
законодательство в части 
увеличения земельного 
налога под объектами 
незавершённого 
строительства, 
установления 
законодательного 
запрета на 
страхование объектов 
незавершённого 
строительства и 
газификацию объектов 
незавершённого 
строительства, а 
также введения 
административной 
ответственности 
за уклонение от 
регистрации права 
собственности на 
построенные объекты 
индивидуального 
жилищного 
строительства.

Предложения калужан включены  
в итоговое решение совета

25 сентября в Калуге под 
председательством губер-
натора Анатолия Артамо-
нова в рамках реализации 
Указа Президента России 
Владимира Путина «О 
мерах по совершенство-
ванию организации дея-
тельности в области про-
тиводействия коррупции» 
состоялось заседание 
региональной комиссии, 
координирующей работу 
по противодействию кор-
рупции. В нем приняли 
участие федеральный 
инспектор по Калужской 
области Алексей Лебедев, 
руководители региональ-
ных министерств, силовых 
структур и муниципаль-
ных образований области. 

Речь шла об антикоррупци-
онной экспертизе норматив-
ных правовых актов органов 
местного самоуправления. Этой 
работой в регионе занимается 
правовое управление админи-
страции губернатора, которое 
проводит юридическую и анти-
коррупционную экспертизу 
документов на предмет их со-
ответствия федеральному, ре-
гиональному законодательству 
и уставу муниципального обра-
зования. Результаты оформля-
ются в виде экспертного заклю-
чения, которое размещается в 

базе данных Регистра муници-
пальных нормативных право-
вых актов области. Органы 
местного самоуправления ве-
дут работу по устранению вы-
явленных нарушений. Процент 
выявленных в муниципальных 
нормативных правовых актах 
коррупциогенных факторов 
снизился с 17% в 2010 году до 
2,8% в 2016 году. Практика по-
казывает, что в большинстве 
случаев они связаны с нару-
шением компетенции органов 
местного самоуправления по 
причине недостаточного урегу-
лирования данного вопроса на 
уровне устава муниципального 
образования.

В целом положительно оце-

нивая организацию работы, 
которая позволила в шесть 
раз с 2010 года снизить чис-
ло коррупциогенных факто-
ров, Анатолий Артамонов внес 
предложение по ее совершен-
ствованию. Губернатор пору-
чил проработать вопрос о це-
лесообразности согласования 
документов компетентными 
сторонами еще до их подпи-
сания. Он также отметил по-
ложительный опыт Городской 
Управы Калуги и рекомендовал 
использовать его другими му-
ниципалитетами области. 

Еще одной темой обсужде-
ния стало рассмотрение работы 
по противодействию корруп-
ции в сфере ЖКХ. Анатолий 
Артамонов отметил, что, по 
данным социологических ис-
следований, эта сфера является 
одной из наиболее подвержен-
ных коррупции. Более четверти 
респондентов выразили не-
удовлетворенность непрозрач-
ностью установления тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги и нормативов потребле-
ния. Решением этой проблемы 
должна стать активизация об-
щественных обсуждений. В чис-
ле «проблемных точек» участ-
ники опроса назвали деятель-
ность управляющих компаний. 
В этой связи глава региона еще 
раз подчеркнул необходимость 

ужесточения правил лицензи-
рования и упрощение отзыва 
лицензий у недобросовестных 
управляющих компаний, а 
также введения уголовной 
ответственности за хищение 
средств жильцов – неуплату 
поставщикам за энергоресур-
сы. Соответствующие пред-
ложения губернатор направил 
Президенту РФ Владимиру Пу-
тину. На региональном уровне 
Анатолий Артамонов призвал 
представителей органов власти 
и силовых структур усилить 
работу по наведению порядка 
в деятельности управляющих 
компаний. 

 В докладе министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства региона 
Егора Виркова отмечалось, что 
работа по предупреждению 
коррупции среди сотрудников 
министерства и подведом-
ственных организаций носит 
системный характер. Среди ее 
направлений – проведение ин-
формационных мероприятий, 
соблюдение антикоррупцион-
ного законодательства при под-
готовке проектов нормативных 
правовых актов, противодей-
ствие коррупции в ходе реали-
зации программных меропри-
ятий, обеспечение открытости 
деятельности министерства 
и подведомственных органи-

заций. На официальном сайте 
создан раздел «Управление 
ЖКХ», в котором, в частности, 
размещены актуальные редак-
ции нормативных правовых 
актов. Одной из зон повышен-
ного коррупционного риска, 
по словам министра, считается 
процесс подключения потреби-
телей к сетям организаций ком-
мунального комплекса. В целях 
его снижения на сайте ГП «Ка-
лугаоблводоканал» размещена 
информация о доступной мощ-
ности, перечень документов, 
необходимых для подготовки 
договора о подключении, а так-
же калькулятор, позволяющий 
рассчитать ориентировочную 
плату за эту услугу и телефон 
«горячей линии».

Подводя итог заседания, 
Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что в ходе состоявшегося 
обсуждения был выявлен ряд 
задач, в том числе по созданию 
прозрачной среды в сфере 
жилищно-коммунального ком-
плекса, которые требуют уси-
ленного внимания всех членов 
комиссии. «Здесь нужен боевой 
настрой, чтобы каждый, кто хо-
чет ловчить, понимал, что нахо-
дится под особым контролем», 
– резюмировал губернатор. 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Силовые структуры усилят работу 
с управляющими компаниями



Благодаря участию в фе-
деральном партийном 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды» в Калуге с 2017 по 
2022 год проходит благо-
устройство множества 
дворовых территорий и 
осуществляется реали-
зация проектов по благо-
устройству общественных 
пространств.

В этом году в Калуге по про-
екту формирования комфорт-
ной городской среды будет от-
ремонтировано 111 дворовых 
территорий. На сегодняшний 
день комиссия приняла 11 
благоустроенных площадок, 87 
пока находятся в работе, на 13 
из них на условиях софинанси-
рования с жителями в размере 
1% от стоимости конкретного 
объекта делаются спортивные 
площадки, парковочные места, 
газонные зоны.

Насколько отремонтирован-
ные дворы стали комфортными 
для проживающих на них лю-
дей? Этим вопросом задались 
члены комиссии, в состав ко-
торой вошли представители 
областного министерства стро-
ительства и ЖКХ, активисты 
Общероссийского народного 

фронта в Калужской области, 
специалисты муниципальных 
служб, управления городского 
хозяйства города Калуги, кото-
рые в пятницу, 22 сентября, от-
правились в рейд по объектам, 
где работы уже завершены.

Комиссия побывала на пяти 
объектах благоустройства, 
расположенных на улицах Бар-
рикад, Московской, Суворова, 
Дзержинского и Стекольной, 
сверив со СНИПАми толщину 
уложенной асфальтобетонной 
смеси, высоту установленного 
бортового камня, наличие на 
обновленных территориях 
обязательных лавочек и урн 
для мусора.

После визуального осмотра 
дорожного покрытия и кон-
трольного замера высоты бор-
дюров комиссия предъявила 
подрядчикам ряд претензий, в 
основном по ненадлежащей вы-
соте при установке бордюрного 
камня. Подрядчик пообещал 
исправить недоделки в недель-
ный срок. 

– Обход отремонтированных 
площадок показал, что недо-
четы по качеству исполнения 
работ по программе «Городская 
среда» имеются, однако они 
носят технический характер. Их 
можно исправить в считанные 

дни. В то же время хочется на-
помнить активам многоквар-
тирных жилых домов, где уже 
проведено благоустройство, 
о необходимости проведения 
субботников по покраске при-

домовых леерных ограждений, 
обустройству газонов, детских 
площадок. Участие граждан 
в обустройстве своей среды 
проживания не на словах, а на 
деле будет доказывать, что они 

являются подлинными хозяе-
вами на своих территориях, – 
прокомментировал результаты 
рейда заместитель министра 
строительства и ЖКХ Руслан 
Маилов.
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Конференция по вопросам деятельности коллективных средств размещения, посвященная Международному 
дню туризма, прошла 27 сентября в Калуге. Представители профессионального туристского сообщества, 

гостиничного бизнеса и СМИ в рамках конференции обсудили вопросы классификации объектов туриндустрии, 
совершенствования качества услуг, а также профессиональной подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства. 

Также состоялось награждение лучших работников.

Комиссия проверила 
благоустроенные дворы

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Федеральное руководство «Единой России» 
разработало памятку для общественного контроля 
за ходом благоустройства дворовых территорий 
в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Региональным отделениям 
рекомендовано распространять памятку во дворах, 
где уже прошли или еще проходят работы по 
благоустройству, для того, чтобы сами жители могли 
контролировать работы, и в случае выявленных 
нарушений обращаться в приемные партии.
 В частности, в памятке перечислены основные 
направления по благоустройству, требующие 
внимания жильцов: состояние асфальтового 
покрытия и пешеходных дорожек, нормативы 
по освещению, основные правила при установке 
лавочек, урн.
– Такой шаг считаю правильным, гражданам 
необходимо разъяснять суть проекта в привычных 
терминах. Одно дело, когда граждане просто видят, 
что ведется какая-то работа, и совсем другое, 
когда они могут в деталях и во всех подробностях 
ознакомиться с ходом благоустройства той или иной 
территории. Благодаря такому пособию людям будет 
легче при необходимости обратиться к партии по 

вопросу реализации проекта. В конечном счете это 
будет способствовать личной заинтересованности 
избирателей в благоустройстве, что позволит 
обеспечить действительно качественную 
реализацию программы «Городская среда» до 
2022 года, – говорит секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель 

Законодательного собрания Калужской области 
Виктор Бабурин.

В отремонтированных дворах члены комиссии обнаружили недоделки технического характера.

Основные нарушения были связаны с ненормативной 
установкой бортового камня. Александр ТРУСОВ
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Управление Росреестра проведет телефонную консультацию в режиме «горячая линия» на тему «Как подать 
документы на регистрацию прав в электронном виде». Позвонить и получить консультацию можно 28 сентября 
с 14.00 до 16.00 по телефону «горячей линии» 8 (4842) 56-47-83. На вопросы ответит начальник отдела организации, 
мониторинга и контроля управления Росреестра по Калужской области Наталья Нуискова.

В объекты социальной 
сферы дадут тепло

Информация
Во исполнение принятых 23.06.2016 федеральных зако-

нов № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» и № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей», управлением по работе с населени-
ем на территориях начата работа над составлением общего 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
Калужского областного суда и районных судов Калужской 
области на 2018-2021 годы.

 Путем случайной выборки, на основании данных об 
избирателях, входящих в информационные ресурсы ГАС 
«Выборы», будут отобраны граждане, проживающие на 
территории муниципального образования «Город Калуга». 

Информацию о включении в список  
можно получить по телефону 70-11-70.

Подрядная организа-
ция на замену в текущем 
году лифтов определи-
лась на аукционе 10 июля. 
Это волгоградская фирма 
ООО «Лэндстрой». Работы 
по договору с региональ-
ным оператором должны 
быть завершены до 16 
октября. 

– После демонтажа ста-
рого лифтового оборудо-
вания в шахтах и машин-
ных отделениях устано-
вили новое, в настоящее 
время идет сборка купе-
кабин, затем последуют 
финальные наладочные 
работы, – говорит заме-
ститель директора фир-
мы Михаил Лигинский. 
– В первой декаде октября 
планируем предъявить 
оборудование контро-
лирующей организации, 
после получения разре-
шительных документов 
запустим лифты в экс-
плуатацию.

Вынужденная останов-
ка лифтов – малоприят-
ная новость для жильцов 
дома, в первую очередь 
пожилых людей, мам с ма-
ленькими детьми, кото-
рые ежедневно вынужде-
ны добираться на верхние 
этажи. Однако они готовы 
перетерпеть временные 
неудобства, понимая, что 
новое лифтовое оборудо-
вание является гарантом 
их безопасности и прослу-
жит жителям не менее 25 
лет. В свою очередь под-
рядчики предпринимают 
исчерпывающие меры, 
максимально сокращая 
сроки вынужденного про-
стоя лифтов, организовав 
продленную двухсмен-

ную работу.
За работой подрядчи-

ков внимательно наблю-
дают активисты дома № 
150, которые заинтере-
сованы в сжатых сроках 
и качественном выполне-
нии работ.

– Увидев в жилом по-
мещении результаты 
демонтажа старого обо-
рудования, сначала рас-
строилась, поскольку 
картинка была печаль-
ная, но подрядчики мне 
объяснили, что все щели 
и проемы они заделают, 
обновленный лифт будет 
выглядеть замечательно, 
а главное – конструктив-
ные элементы жилого 
дома не пострадают. Лиф-
ты отечественного произ-
водства, собраны в городе 
Кирове, оборудованы ча-
стотными преобразова-
телями, позволяющими 
сделать ход кабин плав-
ным и с минимальным 
шумом, – говорит пред-
седатель совета дома № 
150 по улице Грабцевское 
шоссе Лидия Мотова.

По словам председате-
ля совета ТОС «Тайфун», 
депутата Городской Думы 
Светланы Мартыновой, в 
жилфонде микрорайона 
отмечен довольно вы-
сокий износ лифтового 
оборудования, а потому 
участие собственников в 
региональной программе, 
финансируемой за счет 
средств регионального 
оператора и позволяю-
щей оперативно обновить 
лифтовое оборудование, 
трудно переоценить.

Александр ТРУСОВ

Городской Голова Константин 
Горобцов подписал соответствующее 
постановление.

В документе говорится о том, что всем орга-
низациям и предприятиям, осуществляющим те-
плоснабжение объектов социально-культурного, 
коммунально-бытового назначения и жилищно-
го фонда, расположенных на территории Калуги, 
с 25 сентября приступить к заполнению сетей и 
систем центрального отопления объектов для 
выполнения пусконаладочных работ.

 С 25 сентября – на объекты здравоохранения, 
в детские образовательные учреждения, иные 

объекты, присоединенные к вышеуказанным 
объектам, тепловые сети которых имеют взаим-
ные точки присоединения и участвуют в единой 
технологической системе теплоснабжения. На 
другие объекты социально-культурного, ком-
мунально-бытового назначения и жилищного 
фонда при устойчивой (в течение 5 суток) 
среднесуточной температуре наружного воздуха  
+8 0С и ниже на следующий день после истечения 
указанного пятисуточного периода. 

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложен на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Таня МОРОЗОВА

В микрорайоне Тайфун 
идёт замена лифтов

Сразу пять современных лифтов в ближайшее время появятся в домах № 122 и № 150 по улице Грабцевское шоссе. Их монтаж  
проводится в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году.

В Калуге в 2017 году в рамках краткосрочной 
программы по замене лифтов, 
финансируемой региональным оператором,  
в первой половине года заменили 118 лифтов 
в 36 многоквартирных домах. В настоящее 
время в областном центре идет вторая волна 
по обновлению лифтов: к середине октября  
в 17 многоквартирных домах заменят еще  
51 лифт, и общее количество новых лифтов  
в Калуге по результатам 2017 года составит 
108 единиц. За три года парк лифтов 
обновился в Калуге на 202 единицы.

Идет отладка оборудования в приямке шахты лифта.

Современное машинное помещение укомплектовано 
электронными приборами.

ДОСЛОВНО
 
Здесь жители вы-

брали способ формирования 
фонда капитального ремон-
та по принципу «общего кот-
ла», то есть они ежемесячно 
перечисляют платежи, а ре-
монт происходит в порядке 
очереди, установленной ре-
гиональной программой. Со-
бранные взносы переходят в 
собственность регионально-
го оператора. Он же отвечает за сохранность 
денег. Такой подход к накоплению средств 
гражданами позволяет региональному опе-
ратору в сжатые сроки осуществлять замену 
изношенного лифтового оборудования.

Светлана Мартынова,  
председатель совета ТОС «Тайфун», депутат 

Городской Думы
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30 сентября в 18.00 в зале-трансформере Инновационного культурного центра пройдет театрализованный показ 
авторской коллекции дизайнера, коллекционера и реставратора Аллы Денисовой  «Живой музей русского костюма». 

Алла Денисова представит калужской публике полную версию своего уникального собрания старинного женского 
костюма различных губерний России. В театрализованном показе примут участие воспитанники хореографической 

студии ИКЦ, модельное агентство «Мегаполис» под руководством Ренаты Зайнулиной.

– В своей работе я нахо-
жу поддержку не только 
коллег по Ленинскому и 
Московскому округам В. 
В. Новикова и Г. В. Паш-
кевич, в областной изби-
рательной комиссии, но 
также непосредственно 
председателя Городской 
Думы Калуги А. Г. Ива-
нова и его сотрудников, 
заместителей Городско-
го Головы А. С. Волкова, 
А. А. Дмитриева, Ю. Е. 
Моисеева, начальников 
управлений Городской 
Управы Я. В. Васиной, И. 
А. Грибанской, О. А. Лыт-
киной, И. С. Матвеенко 
и других руководителей 
областного центра.

Вопросов, требующих 
каждодневного внима-
ния, действительно нема-
ло. В преддверии выборов 
важно качественно об-
учать членов участковых 
комиссий проводить в 
обществе просветитель-
скую работу и разъяснять 

избирателям нюансы 
законодательства о вы-
борах. 

В этом году законода-
тель внес несколько важ-
ных изменений в порядок 
подготовки к выборам. 
Исчезли открепительные 
удостоверения, благода-
ря которым с 1996 года 
граждане могли проголо-
совать на любом избира-
тельном участке страны. 
Вместо них появилась 
возможность подать за-
явления о включении в 
список избирателей для 
голосования по месту на-
хождения.

Такая возможность 
предусматривает, что за 
45 дней до голосования 
избиратель на основании 
заявления исключает-
ся из списка на участке 
по месту регистрации и 
включается в список на 
участке по месту нахож-
дения, а в более поздние 
сроки до дня голосования 

избиратель может откре-
питься от своего участка 
и по защищенному за-
явлению с маркой прого-
лосовать на специальном 
избирательном участке.

Как прикрепиться к 
избирательному участку 
по месту нахождения? В 
установленные сроки не-
обходимо будет подать за-
явление в избирательную 
комиссию или воспользо-
ваться для этого порта-
лом государственных ус-
луг либо возможностями 
многофункциональных 
центров. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСКЛЮЧАТ ВЛИЯНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА

Повышение эффектив-
ности работы по подго-
товке и проведению пред-
стоящих выборов связано 
с внедрением технологии 
изготовления протоко-
лов участковых комиссий 
об итогах голосования с 
QR-кодом (штрих-кодом) 
и обеспечением изби-
рательных комиссий в 
Калуге необходимой ком-
пьютерной и офисной 
техникой.

– Данная технология 
позволяет в автоматизи-
рованном режиме про-
верять контрольные со-
отношения в протоколах 
участковых комиссий 
об итогах голосования 
и преобразовывать чис-
ловые данные в непо-
вторяющийся штрих-код, 
который будет нанесен 
на бумажный вариант 
протокола. В дальнейшем 

QR-код отсканируют в 
территориальной изби-
рательной комиссии при 
приемке документов от 
участковых избиркомов, а 
его числовые показатели 
сразу же попадут в Госу-
дарственную автомати-
зированную систему «Вы-
боры», – говорит Валерий 
Луговой. 

До недавнего времени 
протокольные данные 
вводились в базу данных 
вручную, и приходилось 
тратить изрядное время 
для точного отражения 
полученных результатов. 
В некоторых регионах 
ручной ввод приводил 
к ошибкам и вызывал 
справедливые нарекания 
участников выборов, а 
что еще хуже – вызы-
вал у части избирателей 
недоверие к подсчету 
голосов. Новая техноло-
гия позволяет свести на 
нет влияние человече-
ского фактора, а значит, 
существенно повысить 
доверие граждан к изби-
рательной системе. 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ЗАПРОСАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

По словам Валерия Лу-
гового, избирательные 
комиссии ведут значи-
тельную работу по пере-
носу мест расположения 
избирательных участков 
со вторых этажей зданий 
на первые для того, чтобы 
улучшить в день выборов 
условия их посещения 
для пожилых людей или 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ряд изменений ждут 
избирателей Октябрь-
ского округа Калуги. В 
частности, в ближайшее 
время помещение для 
голосования избиратель-
ного участка № 1111 из 
здания по улице Ленина, 
14, которое признано экс-
пертами непригодным 
для массового пребыва-
ния людей, будет перене-
сено на территорию дет-
ского сада «Яблонька», 
находящегося на улице 
Веры Андриановой. Новое 
помещение для голосова-
ния будет удобнее граж-
данам, так как в отличие 
от прежнего находится 
гораздо ближе к их изби-
рательному участку.

Еще одно изменение 
коснется участка № 1125, 
расположенного в ми-
крорайоне Солнечный 
вдоль улицы Маяковско-
го. В связи с тем что его 
численность превысила 
предельную численность 
избирателей, установлен-
ную законом, в округе об-
разуется новый участок 
№ 1153. К нему будут при-
писаны граждане, прожи-
вающие в домах с № 37 по 
№ 47 нечетной стороны 
улицы Маяковского, а 
помещение для голосова-
ния будет располагаться в 
здании детско-подрост-
кового клуба по улице 
Солнечный бульвар, 2.

Есть и проблемные 
вопросы. В частности, 
и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а -
сток, расположенный в 
физкультурно–оздоро-
вительном комплексе 
«Юбилейный» по улице 
Грабцевское шоссе, жи-

тели близлежащих домов 
справедливо считают не-
удобным для того, чтобы 
туда добраться.

– В день выборов жите-
ли домов, расположенных 
напротив этого ФОКа, 
вынуждены идти вдоль 
ограды, затем обратно, 
«накручивая» расстояние 
до километра. Выходом из 
ситуации могла бы стать 
калитка в ограде «Юби-
лейного», благодаря ко-
торой добраться до поме-
щения для голосования 
стало бы гораздо быстрее. 
Но этому мешает наличие 
подземного газопровода. 
Надеюсь, что этот вопрос 
со временем получит тех-
ническое разрешение, от 
чего выиграют не только 
избиратели, но и все лю-
бители спорта и физиче-
ской культуры, – говорит 
Валерий Луговой.

Работа организаторов 
выборов этим не огра-
ничивается. В старших 
классах и студенческих 
аудиториях организаций 
среднего и профессио-
нального образования ре-
ализуется просветитель-
ский проект «Институт 
выборов в современном 
мире».

– В Октябрьском окру-
ге двум будущим изби-
рателям 18 марта 2018 
года исполнится 18 лет, и, 
придя на избирательные 
участки, они получат по-
здравления не только 
как впервые голосующие 
граждане, но и как за-
мечательные именин-
ники, – говорит Валерий 
Луговой.

В Калуге готовятся  
к главным выборам страны

Валерий Луговой считает, что подготовка к выборам 
Президента РФ в нашем городе идет без сбоев.

18 марта 2018 года пройдут выборы Президента Российской Федерации. О новациях избирательно-
го законодательства, связанных с подготовкой и проведением предстоящих выборов, и о текущих 
мероприятиях рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги Валерий Луговой.

В «Школе грамотного потребителя» 
стартовал новый сезон

13 сентября приступила  
к занятиям новая группа калужан, 
заинтересованная изучением 
вопросов в сфере ЖКХ. 

Слушатели познакомились, заполни-
ли анкеты и получили учебные планы. 
Каждому вручили «Азбуку для потреби-
телей услуг ЖКХ» – это первый в России 
учебник, где доступно, простым языком 
рассказывается о специфических отрас-
левых темах.

– Партийный проект «Единой Рос-

сии» «Школа грамотного потребителя» 
дает старт обучению не только в Калуге, 
но и других региональных центрах. Мы 
рады приветствовать вас на учебной 
площадке, надеемся, что сможем помочь 
стать профессионалами в сфере ЖКХ, – 
подчеркнула во вступительном слове 
региональный координатор проекта, 
руководитель Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, депутат об-
ластного Законодательного собрания 
Татьяна Дроздова.

В ходе занятий директор некоммер-

ческого партнерства «Домоуправ» Юрий 
Архипенко познакомил присутствую-
щих с основными нормативно-право-
выми актами, регулирующими сферу 
управления жилфондом. Директор ООО 
«Управляющая компания жилищным 
фондом» Ольга Павлова рассказала о по-
следних изменениях в законодательстве 
сферы ЖКХ. 

В дальнейшем к проведению заня-
тий будут привлечены специалисты 
Государственной жилищной инспекции, 
министерств тарифного регулирования, 

строительства и ЖКХ, Калужской сбы-
товой компании, МКУ «Центр энергоэф-
фективности». 

Занятия в «Школе грамотного 
потребителя» будут проходить 
каждую среду по адресу: 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал 
«Циолковский». Начало занятий 
– в 18.00.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



www.nedelya40.ru

№38 (811) 28.09.1710

Городская Управа города Калуги на 
основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 09.08.2017 
№ 9518-пи «О внесении изменений 
в постановление Городской Управы 
города Калуги от 19.06.2017 № 6975-пи 
«Об утверждении решения об условиях 
приватизации муниципального иму-
щества», в соответствии с протоколом 
№ 1 от 21.07.2017 «Об итогах аукциона 
открытого по форме подачи предложе-
ний о цене по продаже объектов муни-
ципальной собственности» сообщает о 
проведении 23 октября 2017 года торгов 
посредством публичного предложения 
по продаже объектов муниципальной 
собственности: 

Объект № 1
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение мастерской 
ЖРЭУ-19 общей площадью 15,8 кв.м на 
первом этаже девятиэтажного крупнопа-
нельного жилого дома, адрес объекта: 
г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.

2. Начальная цена объекта – 672 800 
(Шестьсот семьдесят две тысячи восемь-
сот) рублей

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 336 400 (Триста трид-
цать шесть тысяч четыреста) рублей

4. Размер задатка - 134 560 (Сто трид-
цать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) 
рублей.

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 67 280 (Шестьдесят семь тысяч 
двести восемьдесят) рублей.

6. «Шаг аукциона» – 33 640 (Тридцать 
три тысячи шестьсот сорок) рублей при-
меняется в случае, если несколько участ-
ников продажи имущества подтвержда-
ют цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», для 
всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аук-
циона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене 
имущества.

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 3
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 96,7 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Трифоновская, д. 15.

2. Начальная цена объекта – 2 771 400 
(Два миллиона семьсот семьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей.

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 1 385 700 (Один 
миллион триста восемьдесят пять тысяч 
семьсот) рублей

4. Размер задатка – 554 280 (Пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи двести восемь-
десят) рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 277 140 (Двести семьдесят семь 
тысяч сто сорок) рублей.

6. Шаг аукциона – 138 570 рублей 
(Сто тридцать восемь тысяч пятьсот 
семьдесят) рублей применяется в слу-
чае, если несколько участников про-
дажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 4
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 93,6 кв.м, 
подвал № 1, адрес (местонахождение) 

объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул.Труда, д.5а к. 2, пом. 2П

2. Начальная цена объекта – 2 130 
100 (Два миллиона сто тридцать тысяч 
сто) рублей

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 1 065 050 (Один мил-
лион шестьдесят пять тысяч пятьдесят) 
рублей

4. Размер задатка – 426 020 рублей 
(Четыреста двадцать шесть тысяч двад-
цать) рублей.

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предложе-
ния) – 213 010 (Двести тринадцать тысяч 
десять) рублей.

6. Шаг аукциона – 106 505 (Сто шесть 
тысяч пятьсот пять) рублей применяется 
в случае, если несколько участников 
продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 5
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 114,4 
кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Первомайская, 
д. 14.

2. Начальная цена объекта – 5 159 600 
(Пять миллионов сто пятьдесят девять 
тысяч шестьсот) рублей.

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 2 579 800 (Два мил-
лиона пятьсот семьдесят девять тысяч 
восемьсот) рублей

4. Размер задатка – 1 031 920 (Один 
миллион тридцать одна тысяча девятьсот 
двадцать) рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предложе-
ния) – 515 960 (Пятьсот пятнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей.

6. Шаг аукциона – 257 980 (Двести 
пятьдесят семь тысяч девятьсот восемь-
десят) рублей применяется в случае, 
если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену перво-
начального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 6
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 53,4 кв.м, 
цокольный этаж № 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 44, 
пом. 1 П.

2. Начальная цена объекта – 1 233 
700 (Один миллион двести тридцать три 
тысячи семьсот) рублей.

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 616 850 (Шестьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей

4. Размер задатка – 246 740 (Две-
сти сорок шесть тысяч семьсот сорок) 
рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 123 370

(Сто двадцать три тысячи триста семь-
десят) рублей.

6. Шаг аукциона – 61 685 (Шестьдесят 
одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) 
рублей применяется в случае, если не-
сколько участников продажи имущества 

подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по уста-
новленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 7
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 74,1 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Дарвина, д.7, пом. 1П.

2. Начальная цена объекта – 3 290 200 
(Три миллиона двести девяносто тысяч 
двести) рублей

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 1 645 100 (Один 
миллион шестьсот сорок пять тысяч сто) 
рублей

4. Размер задатка – 658 040 (Шестьсот 
пятьдесят восемь тысяч сорок) рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 329 020 (Триста двадцать девять 
тысяч двадцать) рублей.

6. Шаг аукциона – 164 510 (Сто шесть-
десят четыре тысячи пятьсот десять) 
рублей применяется в случае, если не-
сколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по уста-
новленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

Объект культурного наследия ре-
гионального значения: «Жилой дом, 
кон. XVIII в.». Охранное обязательство, 
утверждено приказом Управления по 
охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 17 мая 2016г. № 51, 
Паспорт объекта культурного наследия 
(прилагаются).

В настоящее время помещение не 
используется.

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 8
1. Наименование и характеристика 

имущества – нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая площадь 
112,8 кв.м, этаж 1, адрес, (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, ул. 
Звездная, д. 12, пом. 30.

2. Начальная цена объекта – 4 910 
350 (Четыре миллиона девятьсот десять 
тысяч триста пятьдесят) рублей.

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 2 455 175 (Два мил-
лиона четыреста пятьдесят пять тысяч 
сто семьдесят пять) рублей

4. Размер задатка – 982 070 (Девять-
сот восемьдесят две тысячи семьдесят) 
рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 491 035

(Четыреста девяносто одна тысяча 
тридцать пять) рублей.

6. Шаг аукциона – 245 515 (Двести 
сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать) 
рублей применяется в случае, если не-
сколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по уста-
новленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

Договор аренды с ООО «Крона» № 

320, срок действия договора с 01.09.2016 
по 31.08.2019.

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 9
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, 
д. 117, пом. 12. 

2. Начальная цена объекта – 591 800 
(Пятьсот девяносто одна тысяч восемь-
сот) рублей

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 295 900 (Двести де-
вяносто пять тысяч девятьсот) рублей

4. Размер задатка – 118 360 (Сто во-
семнадцать тысяч триста шестьдесят) 
рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 59 180

(Пятьдесят девять тысяч сто восемь-
десят) рублей.

6. Шаг аукциона – 29 590 (Двадцать 
девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 
применяется в случае, если несколько 
участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аук-
циона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене 
имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

Выявленный объект культурного на-
следия: «Дом жилой, кон. XVIII - сер. XIX 
в.в.». Охранное обязательство № 06-02 
от 24.03.2014, акт технического состо-
яния памятника истории и культуры и 
определение плана работ по памятнику 
и благоустройству его территории (при-
лагаются).

В настоящее время помещение не 
используется.

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 10
1. Наименование и характеристика 

имущества – нежилое помещение, на-
значение: лифтерная, общая площадь 
10 кв.м, этаж 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Маяковского, д. 49, пом. 1.

2. Начальная цена объекта – 283 300 
(Двести восемьдесят три тысячи триста) 
рублей

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 141 650 (Сто сорок 
одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей

4. Размер задатка – 56 660 (Пятьде-
сят шесть тысяч шестьсот шестьдесят ) 
рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 28 330

(Двадцать восемь тысяч триста трид-
цать) рублей.

6. Шаг аукциона – 14 165 (Четырнад-
цать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 
применяется в случае, если несколько 
участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аук-
циона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене 
имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется.

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Объект № 11
1. Наименование и характеристика 

имущества – помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 61,5 
кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д. 276, пом. 5. 

2. Начальная цена объекта – 2 290 300 
(Два миллиона двести девяносто тысяч 
триста) рублей

3. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 1 145 150 (Один мил-
лион сто сорок пять тысяч сто пятьдесят) 
рублей

4. Размер задатка – 458 060 (Четыре-
ста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят 
) рублей. 

5. «Шаг понижения» (величина сни-
жения цены первоначального предло-
жения) – 229 030

(Двести двадцать девять тысяч трид-
цать) рублей.

6. Шаг аукциона – 114 515 (Сто че-
тырнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) 
рублей применяется в случае, если не-
сколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов по-
нижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по уста-
новленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная 
оплата

В настоящее время помещение не 
используется.

Аукцион 21.07.2017 не состоялся по 
причине отсутствия заявок.

Торги посредством публичного пред-
ложения 15.09.2017 не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

Право приобретения имущества при-
надлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников про-
дажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества

Перечень документов, необходимых 
претендентам для участия в торгах по-
средством публичного предложения:

физические лица:
заявка установленной продавцом 

формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к 

заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов;
В случае, если от имени претендента 

действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представля-

емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообще-

ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не 

Информационное сообщение
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Городская Управа города Калуги на 
основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 07.09.2017 № 
10704-пи «Об утверждении решения об 
условиях приватизации муниципально-
го имущества» сообщает о проведении 
12 октября 2017 года аукциона по про-
даже муниципальной собственности, 
открытого по форме подачи предло-
жений о цене:

Лот № 1: Одноэтажное кирпичное 
производственное здание (строение 1), 
площадь 378,9 кв.м адрес (местонахож-
дение) объекта: г.Калуга, ул.Валентины 
Никитиной, д. 37А, с земельным участ-
ком, площадь 1 305 кв.м. 

Начальная цена объекта – 3 584 000 
(Три миллиона пятьсот восемьдесят че-
тыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона – 179 200 (Сто семьде-
сят девять тысяч двести) рублей. 

Размер задатка – 716 800 (Семьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей. 

В настоящее время здание не ис-
пользуется.

Лот № 2: Здание, назначение: не-
жилое здание, 2-этажный, общая пло-
щадь 271,1 кв.м, инв.№ 6794, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Луначарского, д. 
5 с земельным участком. Земельный 
участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное строи-
тельство: под зданием конторы, площадь 
1009 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Луначарского, д. 5.

Начальная цена объекта – 5 136 000 
(Пять миллионов сто тридцать шесть 
тысяч) рублей

Шаг аукциона – 256 800 (Двести 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 

Размер задатка – 1 027 200 (Один мил-
лион двадцать семь тысяч двести) рублей 

В настоящее время здание не ис-
пользуется.

Лот № 3: Помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 33,8 кв.м, 
этаж: 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г.Калуга, ул.Карла 
Либкнехта, д. 14 к. 1.

Начальная цена объекта – 1 674 000 
(Один миллион шестьсот семьдесят че-
тыре тысячи) рублей

Шаг аукциона – 83 700 (Восемьдесят 
три тысячи семьсот) рублей 

Размер задатка – 334 800 (Триста 
тридцать четыре тысячи восемьсот) 
рублей.

Договор аренды с ООО «УК МЖД 
Московского округа г.Калуги» № 318, 
срок действия договора с 16.09.2016 по 
15.09.2021

Лот № 4: Помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 512,7 
кв.м, этаж № 1, № 2, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, 
д. 79, пом. 5П

Начальная цена объекта – 15 919 
000 (Пятнадцать миллионов девятьсот 
девятнадцать тысяч) рублей

Шаг аукциона – 795 950 (Семьсот 
девяносто пять тысяч девятьсот пятьде-
сят) рублей 

Размер задатка – 3 183 800 (Три 
миллиона сто восемьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 

В настоящее время помещение не 
используется

Объект культурного наследия реги-
онального значения (памятник истории 
и культуры) «Дом Калашникова 1825 г.»

Лот № 5: Гараж, назначение: нежилое 
здание, площадь 40,7 кв.м, количество 
этажей: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Труда, д. 1 с земельным участком. 
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием гаража, 
площадь 48 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, 
адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Труда, д. 1.

Начальная цена объекта – 536 000 
(Пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей

Шаг аукциона – 26 800 (Двадцать 
шесть тысяч восемьсот) рублей 

Размер задатка – 107 200 (Сто семь 
тысяч двести) рублей 

Договор аренды с ИП Беккер А.Г 
№ 105, срок действия с 25.04.2016 по 
24.04.2019

Лот № 6: Помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 38,9 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д. 64. 

Начальная цена объекта – 1 495 000 
(Один миллион четыреста девяносто пять 
тысяч) рублей

Шаг аукциона – 74 750 (Семьдесят 
четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 

6.Размер задатка – 299 000 (Двести 
девяносто девять тысяч) рублей 

В настоящее время помещение не 
используется.

Лот № 7: Нежилое здание, назначе-
ние: нежилое, 1-этажное, общая пло-
щадь 73,6 кв.м, инв. № 35100, лит.стр. 1б, 
стр. 1в, стр. 1г, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Кукареки, д.56. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
под нежилое здание (стр.1а, стр.1б, 
стр.1в, стр.1г), общая площадь 545 кв.м, 
адрес (местоположение) объекта: место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участках. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Кукареки, 
д.56.

Начальная цена объекта – 1 327 000 
(Один миллион триста двадцать семь 
тысяч) рублей

Шаг аукциона – 66 350 (Шестьдесят 
шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 

Размер задатка – 265 400 (Двести 
шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 

В настоящее время здание не ис-
пользуется.

Лот № 8: Помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 50 кв.м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Заречная, д. 16, пом. 1. 

Начальная цена объекта – 249 500 
(Двести сорок девять тысяч пятьсот) 
рублей

Шаг аукциона – 12 475 (Двенадцать 
тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 

Размер задатка – 49 900 (Сорок девять 
тысяч девятьсот) рублей 

В настоящее время помещение не 
используется.

Лот № 9: Нежилое помещение, на-
значение: лифтерная, общая площадь 5 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.13, пом. 1.

Начальная цена объекта – 121 000 
(Сто двадцать одна тысяча) рублей

Шаг аукциона – 6 050 (Шесть тысяч 
пятьдесят) рублей 

Размер задатка – 24 200 (Двадцать 
четыре тысячи двести) рублей 

В настоящее время помещение не 
используется.

Лот № 10: Нежилое помещение, на-
значение: лифтерная, общая площадь 
5,1 кв.м, этаж 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Постовалова, д.10, пом. 1.

Начальная цена объекта – 113 000 

(Сто тринадцать тысяч) рублей
Шаг аукциона – 5 650 (Пять тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей 
Размер задатка – 22 600 (Двадцать 

две тысячи шестьсот) рублей 
В настоящее время помещение не 

используется.
Лот № 11: Нежилое помещение, на-

значение: лифтерная, общая площадь 9,7 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Тепличная, д.7, пом. 1.

Начальная цена объекта – 159 000 
(Сто пятьдесят девять тысяч) рублей

Шаг аукциона – 7 950 (Семь тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей 

Размер задатка – 31 800 (Тридцать 
одна тысяча восемьсот рублей) рублей 

В настоящее время помещение не 
используется.

Лот № 12: Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 
8,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном 
плане 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Кооперативная, д.8, пом. 1.

Начальная цена объекта – 132 700 
(Сто тридцать две тысячи семьсот) 
рублей

Шаг аукциона – 6 635 (Шесть тысяч 
шестьсот тридцать пять) рублей 

Размер задатка – 26 540 (Двадцать 
шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 

Договор аренды № 46 с 01.06.2015 по 
31.05.2018, арендатор ИП Соколова Л.Е.

Лот № 13: Здание, назначение: нежи-
лое здание, 2-этажный, общая площадь 
214,4 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Набережная, д.11. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
под нежилое здание, являющееся вы-
явленным объектом культурного на-
следия, общая площадь 590 кв.м, адрес 
(местоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенно-
го в границах участках. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Набережная, д.11.

Начальная цена объекта – 3 750 000 
(Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей

Шаг аукциона – 187 500 (Сто восемь-
десят семь тысяч пятьсот) рублей 

Размер задатка – 750 000 (Семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Выявленный объект культурного 
наследия, жилой дом, 2-я четверть-се-
редина XIX в.

В настоящее время здание не ис-
пользуется.

Лот № 14: Помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 63,9 
кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Россиийская Федерация, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Московская, д. 
276, пом. 4.

Начальная цена объекта – 1 943 700 
(Один миллион девятьсот сорок три 
тысячи семьсот) рублей

Шаг аукциона – 97 185 (Девяносто 
семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 

Размер задатка – 388 740 (Триста во-
семьдесят восемь тысяч семьсот сорок) 
рублей 

В настоящее время помещение не 
используется.

Лот № 15: Помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 
175 кв.м, этаж подвал № 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Привокзальная, д. 
12 А, пом.18.

Начальная цена объекта – 3 476 000 
(Три миллиона четыреста семьдесят 
шесть тысяч) рублей

Шаг аукциона –173 800 (Сто семьде-
сят три тысячи восемьсот) рублей 

Размер задатка – 695 200 (Шестьсот 

девяносто пять тысяч двести) рублей 
В настоящее время помещение не 

используется.
Перечисленные объекты муници-

пальной собственности в 2017 году на 
торги не выставлялись.

Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц 
в приватизации имущества регулируется 
законодательством

Перечень документов, необходимых 
претендентам для участия в аукционе:

заявка установленной продавцом 
формы (в 2-х экземплярах);

опись документов, прилагаемых к 
заявке (в 2-х экземплярах);

кроме того физические лица пред-
ставляют:

документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов;

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представля-

емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообще-

ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не 
позднее 05.10.2017. Факт оплаты задатка 
подтверждается продавцом выпиской 
со своего счета. Сумма задатка возвра-
щается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение пяти 
календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление 

финансов города Калуги (управление 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги л/с 058042А9030)

ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА

БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за 

участие в аукционе……. по лоту……………
Право приобретения имущества 

принадлежит участнику аукциона, пред-
ложившему в ходе торгов наиболее 
высокую цену. 

Бланки документов, необходимые 
для участия в аукционе, информацию 
по объектам недвижимости можно 
получить в комитете организационно-
контрольной работы и управления 
имуществом управления экономики и 
имущественных отношений города Калу-
ги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Срок приема заявок не менее 25 
календарных дней: с 11.09.2017 по 
05.10.2017

График приема заявок на участие в 
аукционе:

понедельник - четверг с 09-30 до 12-
00, с 15-00 до 16-30; 

пятница с 09-30 до 12-00, с 14-30 до 
15-30

суббота, воскресенье – выходные
Заявки принимаются по адресу: 

г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 
213, тел. 71-49-53

Дата определения участников аукци-
она: 10.10.2017 

Решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе прини-
мается по основаниям, установленным 
Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества». Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении 
путем уведомления по почте заказным 
письмом, в установленные законом 
сроки.

Информация об отказе в допуске 
к участию в аукционе размещается на 
официальном сайте Городской Управы.

Дата, время и место проведения 
торгов: 12.10.2017 в 11-00, г.Калуга, ул. 
Воробьевская, д.5, каб.211

Регистрация участников: 12.10.2017 
в 11-00

Итоги аукциона подводятся в тот же 
день по месту проведения.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Договор купли-продажи заключается 
в течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в рублях путем единов-
ременного перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет 
Продавца, указанный в договоре купли-
продажи, в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания Договора купли-
продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется 
покупателем самостоятельно в порядке, 
установленном действующим налоговым 
законодательством РФ.

Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственности 
на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после полной 
оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать за-
регистрированную заявку до признания 
его участником аукциона посредством 
уведомления в письменной форме.

Городская Управа города Калуги в 
любое время до начала торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона.

Информационное сообщение

позднее 16.10.2016 г. Факт оплаты задат-
ка подтверждается продавцом выпиской 
со своего счета. Сумма задатка возвраща-
ется участникам торгов, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление 

финансов города Калуги (управление 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги л/с 058042А9030)

ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за уча-

стие в торгах посредством публичного 
предложения… по объекту…

Бланки документов, необходимые 
для участия в торгах посредством пу-
бличного предложения, информацию 

по объектам недвижимости можно 
получить в комитете имущественных и 
корпоративных отношений управления 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 
71-49-53

Заявки на участие в торгах посред-
ством публичного предложения при-
нимаются: с 21.09.2017 по 16.10.2017 по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, 
каб. № 213, тел. 71-49-53

Дата определения участников торгов: 
19.10.2017

График приема заявок:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-

00, с 15-00 до 16-30; пятница с 09-30 до 
12-00, с 14-30 до 15-30.

Заявки принимаются по адресу:г.
Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, 
тел. 71-49-53.

Дата, время и место проведения 
торгов: 23.10.2017 в 11-00, г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 211, тел. 
71-49-53.

Регистрация участников: 23.10.2017 
в 11-00.

Начало торгов: 23.10.2017 в 11-00.
Итоги продажи имущества подво-

дятся в тот же день по месту проведения. 
Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного пред-
ложения победителем выдается победи-
телю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Договор купли-продажи заключается 
не позднее 5 рабочих дней с даты прове-
дения продажи посредством публичного 
предложения. 

Покупатель в течение 10 рабочих 

дней с даты заключения договора купли-
продажи оплачивает стоимость объекта.

 Претендент имеет право отозвать 
поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения 
до момента признания его участником 
такой продажи.

 Городская Управа города Калуги 
вправе отказаться от проведения торгов 
посредством публичного предложения в 
любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты их проведения.

Ограничения участия отдельных 
физических или юридических лиц в 
приватизации имущества регулируется 
законодательством.

Перечисленные объекты муници-
пальной собственности в 2017 году на 
торги не выставлялись.

Претендент перечисляет задаток не 
позднее 16.10.2016 г. Факт оплаты задат-

ка подтверждается продавцом выпиской 
со своего счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление 

финансов города Калуги (управление 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги л/с 058042А9030)

ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за уча-

стие в торгах посредством публичного 
предложения… по объекту…

Постановление Городской Управы 
города Калуги от 09.08.2017 № 9518 -пи 
«О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги» от 
19.06.2017 № 6975-пи.
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Во вторник, 26 сентября, в Калуге состоялся ежегодный VI Калужский туристский форум KALUGA DISCOVERY, 
организованный министерством культуры и туризма региона совместно с туристско-информационным центром 
«Калужский край». В рамках форума муниципальные районы и городские округа представили свой туристский 
потенциал, прошла церемония награждения работников сферы туризма и состоялся праздничный концерт.

Жители Мстихино 
обсудили 
с правоохранителями 
вопросы безопасности

В помещении территориальной об-
щины «Мстихино» состоялась встреча 
руководства правоохранительных орга-
нов города с населением микрорайона.

Обращаясь к собравшимся, начальник 
УМВД России по г. Калуге Станислав Орехов 
отметил, что практика проведения подобных 
мероприятий позволяет не только довести до 
граждан наиболее значимую информацию, но 
и выявить проблемы жителей конкретного 
района города, относящиеся к компетенции 
органов внутренних дел, после чего целена-
правленно распределять силы и средства для 
их устранения.

Станислав Орехов подробно рассказал о 
криминогенной ситуации в областном центре 
и, в частности, в микрорайоне Мстихино, кото-
рая на сегодняшний день довольно стабильна. 

Руководитель территориального управ-
ления МВД обратил особое внимание на от-
дельные виды преступления, такие как кражи, 
грабежи и мошенничества, призвал граждан 
быть более бдительными. Станислав Орехов 
напомнил калужанам о необходимости как 
можно быстрее обращаться в правоохрани-
тельные органы по каждому факту противо-
правных действий, отметив, что граждане, 
становясь свидетелями правонарушений или 

преступлений, должны использовать раз-
личные средства фиксации для дальнейшей 
передачи сведений сотрудникам полиции. 

Активисты общины обратились к стражам 
порядка с вопросами и предложениями по 
улучшению организации безопасности до-
рожного движения в районе детского сада, 
поворота на п. Резвань, улиц Рябиновой, До-
мостроителей. Также просьбы по пресечению 
противоправных деяний нарушителей обще-
ственного порядка, собирающихся на терри-
тории мини-рынка и детских площадках. 

По итогам встречи начальником городского 
управления МВД было принято решение о 
дополнительном обследовании улично-до-
рожной сети в микрорайоне для рассмотрения 
возможности внесения изменений согласно 
пожеланиям жителей. На отдельные вопросы 
калужане получили сразу исчерпывающие 
ответы, некоторые из них взяты на контроль. 

В завершение встречи депутат Городской 
Думы Марина Ставиская от имени жителей 
Мстихино поблагодарила сотрудников поли-
ции за взаимодействие в деле охраны обще-
ственного порядка и безопасного проживания 
в микрорайоне.

Александр ТРУСОВ

Встреча Станислава Орехова с активом микрорайона Мстихино прошла конструктивно.
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Бесплатная юридическая 
консультация 
ждёт на приём

29 сентября пройдет Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи населению, организован-
ный Общероссийской общественной организацией «Ассоци-
ация юристов России».

В рамках мероприятия квалифицированными юристами будет 
оказана бесплатная юридическая помощь. На консультации со спе-
циалистом можно задать любые вопросы в той или иной правовой 
отрасли и выработать алгоритм решения этих вопросов.

Приём граждан будут осуществлять действующие юристы:
По адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, оф. 22а,  
тел.: (4842) 27-84-11. с 9.00–18.00: 
• Курганов Денис Олегович – депутат Городской Думы  
г. Калуги, руководитель Аппарата Калужского отделения 
Ассоциации юристов России; 
• Сова Иван Александрович – член Адвокатской палаты 
Калужской области, член Калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов России.

По адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 256А (здание КФ 
ВГУЮ (РПА Минюста России) с 14.00-17.00: 
• Киселева Елена Леонидовна – член Адвокатской палаты 
Калужской области, член Калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов России; 
• Васин Дмитрий Валерьевич – юрист, член Калужского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
и студенты старших курсов КФ ВГУЮ (РПА Минюста 
России).

В столице Дагестана в рамках празд-
нования Дня города состоялось под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве между Махачкалой и Калугой. 
Его подписали Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов и председатель Собрания де-
путатов дагестанской столицы Абул-
муслим Муртазалиев.

Соглашение предусматривает развитие 
экономических и культурных связей между 
городами. Также отмечается, что столицы 
регионов уже давно обмениваются опытом 
в сфере социальной политики.

Глава города Махачкалы Муса Мусаев 
рассказал, что сотрудничество именно с 
Калугой для него является знаковым, так 
как Дагестан и Калужскую область связы-
вают общие исторические события: почти 
десять лет – с 1859 по 1868 год – в Калуге 
жил имам Шамиль.

– Мы открываем новую страницу в на-
ших отношениях, подписан очень важный 
договор о дальнейшем сотрудничестве. 
Это еще один шаг вперед в наших побра-
тимских отношениях, – сказал, подписав 
соглашение, Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов.

Махачкала будет 
сотрудничать с Калугой

Договор о сотрудничестве между двумя городами подписан.

План-график работы юридической 
клиники по правовому 
просвещению населения  
муниципального образования 
«Город Калуга» на октябрь 2017 года

В помещениях территориальных представительств управления 
по работе с населением на территориях состоится бесплатная юри-
дическая консультация населения муниципального образования 
«Город Калуга». 

Место проведения/адрес Дата  
проведения

Время  
проведения

Территориальное представительство № 23 
управления по работе с населением  
на территориях (ул. Секиотовская, 13)

05.10.2017 15.00-17.00

Территориальное представительство № 26 
управления по работе с населением  
на территориях  (с. Росва, ул. Советская, 13а)

12.10.2017 15.00-17.00

Территориальное представительство № 6 
управления по работе с населением  
на территориях (ул. Спартака, 11)

19.10.2017 15.00-17.00

Территориальное представительство № 15 
управления по работе с населением  
на территориях (ул. Кубяка, 8)

26.10.2017 15.00-17.00
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Градоначальник 
пересел на самокат

Эта дата совпадает с Все-
мирным днем без автомоби-
ля, когда участникам меро-
приятия предлагают на один 
день сменить привычные 
виды городского или лич-
ного транспорта – пересесть 
на велосипеды или передви-
гаться по городу пешком. 

В акции приняли участие 
большинство работников 
управлений и подведом-
ственных учреждений Го-
родской Управы города Ка-
луги, сотрудники областных 
структур и ведомств. 

Впрочем, многие работни-
ки нашего муниципалитета 
практически каждый день 
приходят на работу пешком. 
Так что в этот день они не 
чувствовали себя неуютно. 

Совместив дорогу до офиса 
с пешей прогулкой по осен-
ним улицам Калуги, на работу 
пришли первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев, 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений Алексей Дулиш-
кович, заместители началь-
ника управления делами 
Городского Головы – Денис 
Нефедов и Игорь Бугаенко. 
Помощник градоначальника 
Павел Харламенков прибыл 
в Горуправу на велосипеде. 
Так же поступила Наталья 
Родина – председатель коми-
тета социальной поддержки 
населения, которая вообще 
пользуется велосипедом в 
любое время года. Участие 
в акции принял калужский 
градоначальник Константин 
Горобцов, который приехал 
на работу на самокате.

Комментируя акцию «День 
без авто», первый замести-
тель Городского Головы – на-
чальник управления город-
ского хозяйства Алексей Дми-

триев призвал всех жителей 
по мере возможности отказы-
ваться от автотранспорта и 
переходить на экологически 
привлекательные велосипе-
ды, самокаты, современные 
электрические устройства 
для передвижения.

– Я почти каждый день 
хожу на работу пешком, ис-
ключение составляют лишь 
ранние совещания где-то на 
отдаленных объектах, – за-
метил Алексей Дмитриев. – 
Сегодня прекрасная погода, 
пройтись пешком – одно 
удовольствие. В ходе пешей 
прогулки также появляется 

в о з м о ж -
ность уви-
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городские 
п р о б л е -
мы, неза-
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мобиля. 

О с н о в -
ная цель 
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проводится с 2008 года, – по-
казать, что вопреки суще-
ствующим стереотипам вело-
сипед может быть эффектив-

ной и разумной транспорт-
ной альтернативой. Он также 
является хорошим способом 
поддержания физической 
формы, инструментом для 
улучшения экологии и транс-
портной ситуации в крупных 
городах. Инициатором меро-
приятия – Министерством 
транспорта РФ – рекомендо-
вано установить днями про-
ведения акции «На работу на 
велосипеде» два дня в году 
– третью пятницу мая и 22 
сентября. 

 Сергей ГРИШУНОВ.
Более подробно читайте 

на сайте  нашей газеты 
www.nedelya40.ru 

Во Всемирный день без автомобиля градоначальник приехал на работу  
на инновационном самокате.

22 сентября Калуга присоединилась к всероссийской акции «На работу на велосипеде».
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Перерасчёт 
пенсий за 
воспитание 
детей не 
планируется

Отделение Пенсионного фонда 
России по Калужской области 
сообщает о несоответствии 
действительности сведений 
о необходимости перерасчета 
пенсии с указанием противо-
речащих законодательству 
правил перерасчета. 

В сети Интернет приводятся 
несуществующие таблицы с указа-
нием надбавок за «детей, которые 
родились до 1990 года». В связи с 
этим Пенсионный фонд заявляет: 
несмотря на то что такое понятие, 
как «перерасчет пенсии», действи-
тельно существует, приведенная в 
подобных материалах информация 
не соответствует действительности 
и вводит в заблуждение пенсио-
неров.

Подробно ознакомиться 
с темой перерасчета 
страховой пенсии можно на 
сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Гражданам» – 
«Пенсионерам» – «Перерасчет 
пенсии» – Перерасчет 
страховой пенсии с учетом 
нестраховых периодов или 
получить информацию в call-
центре ПФР по бесплатному 
телефону 8-800-302-2-302.

• Телефон начальника отдела 
по обращению граждан:  
50-71-39. 
• Телефон приемной:  
50-70-70. 
• Телефон горячей линии: 
50-70-66. 
• Телефоны пресс-службы:  
50-71-03, 50-70-67.  
• E-mail: infosmi@050.pfr.ru 
• Сайт: http://www.pfrf.ru/

Подготовила
 Таня МОРОЗОВА



№38 (811) 28.09.1714

www.nedelya40.ru

В этом году он состоялся уже в 
четвертый раз.

22 сентября на базе исправи-
тельной колонии № 5 г. Сухиничи 
УФСИН России по Калужской об-
ласти в рамках мероприятий ХХ 
Богородично-Рождественских об-
разовательных чтений Калужской 
митрополии прошло заседание 
круглого стола по теме: «Восста-
новление традиций тюремного 
служения в Русской Православной 
Церкви». В работе круглого стола 
приняли участие священнослужи-
тели Калужской епархии, уполно-
моченный по правам человека в Ка-
лужской области Юрий Зельников, 
Калужский прокурор по надзору за 
соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях Калужской 
области Михаил Гридунов, члены 
общественного совета при УФСИН, 
руководство областной обществен-
ной наблюдательной комиссии. 

– Все участники круглого стола в 
своих выступлениях отметили, что 
подобное мероприятие является 
важной площадкой для обобщения 
и использования как историческо-
го, так и уже имеющегося опыта 
работы по духовно-нравственному 
воспитанию людей, отбывающих 
наказание в местах лишения свобо-
ды. Здесь определяются наиболее 

актуальные вопросы развития 
сотрудничества Русской право-
славной церкви и христианских 
общин исправительных колоний, 
– сказали сотрудники пресс-службы 
УФСИН по Калужской области. 

Участникам круглого стола была 
предоставлена возможность стать 
членами жюри областного кон-
курса звонарей среди осужденных 
«Калужская звонница», который 
проводится ежегодно и уже успел 
стать новой хорошей традицией в 

истории современной уголовно-ис-
полнительной системы Калужской 
области. В этом году в нем приня-
ли участие четверо осужденных, 
представлявших исправитель-
ные учреждения, где существует 
православная община. По мнению 
жюри, победителем конкурса стал 
звонарь храма Николая Святителя 
ИК-3 п. Товарково Николай Г. Всем 
участникам конкурса были вруче-
ны памятные дипломы и призы. 

Таня МОРОЗОВА

В УФСИН прошёл конкурс 
звонарей «Калужская звонница»

Приёмные 
родители 
посетили 
монастырь

Региональной общественной организаци-
ей «Материнское сердце» при содействии 
министерства труда и социальной защиты 
Калужской области была организована 
поездка областного актива приемных ро-
дителей в Свято-Никольский Черноостров-
ский женский монастырь города Мало-
ярославца. Участниками поездки стали 
32 приемных родителя из восьми районов 
Калужской области, а также из Калуги.

Делегация приняла участие в праздничной 
литургии в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы. После богослужения состоялась совместная 
трапеза и был дан концерт хорового коллектива 
монастырского приюта «Отрада». Из рук матуш-
ки и священников приемные родители с особой 
благодарностью приняли в подарок иконки из 
Иерусалима с ликом Пресвятой Богородицы и 
получили святое благословение. 

Особенный интерес участников поездки вы-
звала экскурсия по монастырю, которая продол-
жалась более двух часов. В иконной лавке мона-
стыря все смогли приобрести не только сувениры 
на память, но и вкуснейший сыр монастырского 
производства, а также другие молочные продук-
ты. Приемные родители – участники поездки 
выразили слова глубокой благодарности орга-
низаторам экскурсии за подаренный праздник.

Таня МОРОЗОВА

До 26 сентября в калужском Свято-Троицком  
соборе находилась Частица Пояса Пресвятой  
Богородицы.

Калужане в храме поклонились 
святыне

Победителем стал звонарь храма Николая Святителя из Товаркова.

Православную святыню передают епископу Серафиму.

Более 300 калужан встречали святыню.

Ее торжественная встреча состоялась в воскресенье, 24 сен-
тября. В Калугу ковчег со святыней, который встречали епископ 
Серафим, викарий Калужской епархии и духовенство, прибыл 
из Брянска. В храме состоялся молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице. Поклониться святыне пришли в первый день более 
тысячи калужан. 

Молебны с акафистом Богородице шли в понедельник и во 
вторник, когда после обеда святыня покинула собор. Приложиться 
к Частице Пояса и в эти дни пришло много людей.

Андрей ГУСЕВ,
Валерий ПРОДУВНОВ

КСТАТИ
Согласно преданию, Пояс был сплетен из шерсти руками самой Пречистой 

Девы. Между IV и VI веками он был принесен в Константинополь.
В XI веке греческая царевна Елена, выйдя замуж за грузинского царя Баграта 

IV, часть Пояса увезла с собою в Грузию. После вхождения Грузии в состав Российской 
империи святыня была передана в дар императору Александру I. Тот, украсив ларец 
драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную 
церковь для хранения реликвии.

Другую часть Пояса Богородицы восточно-римские императоры брали в военные 
походы как боевую хоругвь. В конце XII века, при царе Петре IV, болгары отбили её у 
ромеев. Затем она попала в Сербию, и в XIV столетии святой царь Лазарь, позже павший 
в битве на Косовом поле, передал ее в дар Ватопедскому монастырю на Афоне. С тех пор 
святыня находится там. Оттуда она и была привезена в Россию.
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В рамках диспансеризации, которую 
Министерство здравоохранения России 
начало в 2013 году, выяснилось, что 
практически у каждого восьмого жите-
ля Калужской области, из прошедших 
обследования, выявлены нарушения 
артериального давления, а следователь-
но, существует предрасположенность к 
развитию сердечно–сосудистых заболе-
ваний и осложнений. Большой процент 
пришедших на диспансеризацию имел 
высокие показатели холестерина крови.

О том, как в Калуге оказывают 
помощь больным, рассказал врач-
кардиолог высшей категории, заслужен-
ный врач РФ, заведующий отделением 
неотложной кардиологии областной 

клинической больницы, главный внеш-
татный кардиолог Калужской области 
Григорий Череватый:

– В последнее десятилетие появи-
лась тенденция к тому, что болезни 
сердечно-сосудистой системы стали 
проявляться в более молодом возрас-
те. К сожалению, сегодня мы встречаем 
инфаркт и в 25, и в 27 лет.

С 2008 года в России была введена фе-
деральная программа по совершенство-
ванию медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. В рамках 
программы в регионах были созданы 
региональные сосудистые центры и 
первичные сосудистые отделения, ос-
нащённые современным высокотехно-
логичным оборудованием для оказания 
квалифицированной медицинской 
помощи больным с сердечно-сосуди-
стой патологией. Наш регион вступил 
в программу с 1 января 2011 года. На 
территории Калужской области был соз-
дан региональный сосудистый центр на 
базе областной клинической больницы 
и три первичных сосудистых отделения 
(ПСО), в том числе в Калуге на базе 
больницы «Сосновая роща». Таким об-
разом, комплексом медицинских услуг, 
предусмотренных в рамках программы 
по совершенствованию медицинской 

помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями, в нашем регионе охвачено 
более 90% населения.

Сегодня мы оказываем также высоко-
технологичную медицинскую помощь. 
Это коронарография, стентирование и 
имплантация электрокардиостимуля-
торов. Такого рода вмешательства при-
меняются в основном для лечения паци-
ентов, имеющих ишемическую болезнь 

сердца, острый коронарный синдром, 
стабильную стенокардию, различные 
нарушения проводимости и ритма 
сердца. В прошлом году в Региональном 
сосудистом центре стентировано около 
700 больных и имплантирован 301 кар-
диостимулятор, а также нами впервые 
было имплантировано два кардиовер-
тера-дефибриллятора. В перспективе 
– освоение такой операции, как радио-
частотная аблация (РЧА) при сложных 
нарушениях ритма сердца. Уже сегодня 
при внедрении этих методик жители 
Калужской области имеют возможность 
не обращаться в федеральные клиники, 
а получить всю необходимую высоко-
технологическую помощь на месте.

Следует добавить, что стенты и кар-
диостимуляторы имплантируются у 
нас бесплатно, за счёт средств Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния. Очереди на имплантацию нет. Мы 
имплантируем  электрокардиостиму-
ляторы, необходимые пациенту по его 
индивидуальным медицинским показа-
ниям, так как работаем с устройствами 
всех отечественных и всех наиболее 
известных мировых производителей. 
Поэтому, даже если человек имплан-
тировал электрокардиостимулятор 
где-то в другом регионе, в дальнейшем 
он может наблюдаться у нас и контроли-
ровать работу своего устройства.

Кардиологи настоятельно советуют  
обращаться к врачу, если вы:

– Сегодня абсолютное большин-
ство медиков сходятся во мнении, 
что большие перспективы всё-таки 
за профилактикой сердечно-сосуди-
стых патологий. А здесь показания 
стандартные – здоровое питание, 
физические нагрузки, отказ от 
вредных привычек курения и злоу-
потребления алкоголем, – говорит 
Наталья  Нефеденкова, специалист 
калужского областного Центра 
медицинской профилактики.

имеете отдышку и боли  
в области сердца при физической 
или эмоциональной нагрузке

имеете высокий уровень  
сахара крови

отмечаете  у себя высокий 
уровень холестерина

повышенное артериальное 
давление

дискомфорт в области сердца

Выездные прививочные 
бригады вакцинировали  
более 700 человек

Сотрудники  городской больницы № 5 в «ТЦ «Европейский», а также спор-
тивном комплексе «Анненки» делали калужанам прививки от гриппа.

Напоминаем, что бесплатно привиться можно в течение сентября на базе по-
ликлиники № 5, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, фельдшер-
ских здравпунктов этой больницы, а также выездных бригад по городу Калуге. 

В рамках мероприятия все желающие смогут получить рекомендации врача, 
узнать, как защитить себя и своих близких во время пиков заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

Очередной Единый день диспансеризации – 7 октября,  
с 09.00 до 14.00 – поликлиническое отделение им. Красного Креста,  
ул. Луначарского, д. 45.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

• Масса сердца не пре-
вышает 350 граммов, а его 

размер равен величине кулака.
• Секундная стрелка была спе-

циально изобретена английским 
врачом Д. Флоуэром, чтобы начать 
исследования сердечного ритма.

• Согласно результатам проведен-
ных исследований, люди, которые 
спят после обеда, на 37% реже стра-
дают ССЗ, чем бодрствующие целый 
день.

• За всю жизнь сердце человека в 
спокойном состоянии сокращается 
до 3 млрд раз, в минуту – около 72 
раз, за сутки – около 100 тыс., а в год 
– 36 млн 500 тыс. раз и осуществляет 
перекачивание крови, равное почти 
10 тоннам.

• Спустя 4 недели после зачатия 
ребенка его сердце начинает биться.

• Ученые доказали, что пики сер-
дечного приступа наступают летом 
в жару, на Новый год и по утрам в 
понедельник.

• В Перми установлен памятник 
сердцу. 4-тонное красное гранитное 
сердце находится во дворе Института 
сердца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосуди-
стые заболевания являются ведущей причиной смерти как в России, так 
и во всём мире. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в нашей 
стране умирают 1 млн 300 тысяч человек – население крупного област-
ного центра. Болезни системы кровообращения в прошлом году стали 
основной причиной смерти среди населения нашего региона.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца

Берегите сердце!

Топ 10  
продуктов

 для сердца
Семена льна

Грейпфрут

Ягоды

Орехи

Рыба

Грибы

Шоколад
Яблоки

Гранат

Авокадо



На улице Московской, 
221а скоро начнет работу 
центр социальной адап-
тации детей «Взаимодей-
ствие».

Помещение под него недав-
но выделил муниципалитет. 
В минувшее воскресенье во-
лонтеры-единомышленники, 
взрослые и дети провели здесь 
уборку помещения. На суббот-
ник по объявлению, размещен-
ному в соцсетях, пришло около 
50 человек, которые мыли окна, 
полы и стены, вытаскивали 
старую мебель, красили двери, 
приводили все в порядок, а за-
тем с удовольствием ели вкус-
ную пиццу от спонсора. 

На общественных началах в 
центре будет вестись работа с 
детьми-инвалидами и трудны-
ми подростками по нескольким 
направлениям. За оздорови-
тельную составляющую от-
вечает известный калужский 
тренер Олег Курохтин, англий-
ским языком дети займутся с 
Владимиром Светашом, музы-
кой и видеоартом – с Игорем 
Клищенко, Алексей Моисеев 
научит их мастерить различ-
ные полезные поделки и вещи.

– С просьбой о помощи в 
выборе площадки для центра 
мы обращались к Городскому 
Голове Константину Горобцову, 
и он нам оказал содействие, – 
рассказывает президент фонда 

социальной адаптации детей-
инвалидов, детей с ограниче-
ниями возможностей здоровья 
и находящимися в трудной 
жизненной ситуации «Взаимо-
действие» Олег Курохтин. – Нам 
необходимо еще некоторое 
время, чтобы полностью за-
вершить работы в помещении 
и начать работать с детьми. Это 
будут разные категории – дети-

инвалиды, трудные подростки, 
обычные молодые люди, кото-
рые живут на этой территории. 
Сюда также вполне смогут при-
ходить заниматься и взрослые 
люди. Наш контактный теле-
фон для тех, кто заинтересуется 
деятельностью центра, – 8-920-
615-06-80.

Организаторы предполага-
ют, что частично в центр будут 

привлекать ребят при содей-
ствии инспекции по делам не-
совершеннолетних и полиции. 
Уже имеющийся опыт работы 
свидетельствует, что в таких 
условиях совершенно разные 
дети могут найти между собой 
общий язык и успешно социа-
лизироваться, взаимно помогая 
друг другу. Занятия в центре бу-
дут вестись с утра до вечера, и 

«Взаимодействие» может стать 
хорошим центром притяжения 
в микрорайоне. Причем этот 
опыт организаторы в дальней-
шем намерены распространить 
и на другие городские террито-
рии, а уже в ближайшее время 
на небольшом пустыре возле 
здания обустроить хорошую 
спортивную площадку.

Андрей ГУСЕВ

www.nedelya40.ru
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«Взаимодействие» поможет детям

23 сентября на стадионе «Юность» 
более 500 человек попробовали 
свои силы в забеге «Дистанция 
доверия» в поддержку детского 
телефона доверия 8-800-2000-122. 

Акция Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситу-
ации, собрала уже сотни семей в Чите, 
Архангельске, Челябинске, Якутске, 
Оренбурге. До конца сентября акция 
пройдет в Тамбове и Владикавказе. Циф-
ры номера детского телефона доверия 
были вплетены в содержание акции, по 
правилам которой в семейных командах 
мамы бежали 800 шагов, затем переда-
вали эстафету в виде красной телефон-

ной трубки папам, которые стартовали 
на 2000 шагов, завершали забег дети на 
дистанции 122 шага. Расстояния были 
подобраны в соответствии с номером 
8-800-2000-122, а шаг в качестве меры 
длины символизировал важность дви-
жения навстречу друг к другу. 

На старте участников приветствовал 
министр труда и социальной защиты 
Калужской области Павел Коновалов: 

– Родители порой в процессе воспи-
тания ставят своим детям слишком вы-
сокую планку, говоря: «Cтань сильнее, 
стань лучше, стань умнее». Это зачастую 
приводит к психологическому грузу 
ответственности, который давит на 

детей. И иногда без профессиональных 
психологов в таких ситуациях не спра-
виться. По детскому телефону доверия 
8-800-2000-122 с самыми разными 
трудностями и дети, и родители получат 
помощь бесплатно и анонимно. 

Специальным гостем акции стал из-
вестный актер театра и кино, любимец 
молодежи Александр Головин. Он дал 
старт забегу и отметил, что если бы в его 
школьное время уже существовал дет-
ский телефон доверия, он обязательно 
бы звонил и советовался с психологом 
по самым насущным вопросам – первой 
любви, стрессе перед экзаменами, про-
блеме выбора профессии и так далее. 

На сцене выступали многочисленные 
детские танцевальные и песенные кол-
лективы Калуги, которые подбадривали 
участников и мотивировали к внуши-
тельным результатам. На стадионе 
работали различные развлекательные 
площадки.

После того как финишировала по-
следняя семья, начался розыгрыш 
призов. Пять сертификатов на спортив-
ный инвентарь вручил представитель 
Общественной палаты Калужской об-
ласти Виталий Еремеев. Обладателями 
суперприза – велосипеда – стала семья 
Елисеевых. 

Таня МОРОЗОВА

Волонтеры – дети и взрослые – готовят помещение центра к работе.

Калуга приняла 
«Дистанцию доверия»

Калужане с удовольствием  приняли участие в акции. Для детей устроили занимательные конкурсы.
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Как научить 
ребёнка 
быстро читать 
и понимать 
прочитанное?

«Скорочтение для детей» – 
таково название книги, ставшей  
всероссийским бестселлером 
и выигравшей много наград в 
сфере развивающей литературы 
и обучения детей.

Шамиль Ахмадуллин, автор книги 
и разработчик аналогичного тренин-
га, расскажет, почему скорочтение 
– один из необходимых навыков для  
ребенка.

ПОЧЕМУ СКОРОЧТЕНИЕ  ТАКОЙ ВАЖНЫЙ 
НАВЫК?

 Мы живем в век информации, где знания быстро 
устаревают. Поэтому важны не сами знания, а умение 
качественно учиться. Максимальных результатов 
добиваются те, кто умеет быстро улавливать новые 
тенденции. Скорочтение и умение работать с инфор-
мацией – навыки, которые обеспечат светлое будущее.
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Калужские 
школьницы победили  
в творческом 
конкурсе  
по пожарной 
безопасности

В Москве подведены итоги Всероссийского дет-
ско-юношеского творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая купина» и определены 
победители и призеры.

На конкурс было представлено около 900 творче-
ских работ из 54 регионов России. Они оценивались 
в трех номинациях, по трем возрастным категориям. 

Жюри обращало внимание на оригинальность 
подачи материала и креативность участников. Пред-
ставители Калуги выступили на конкурсе успешно. В 
номинации «Художественное творчество» 2-е место 
заняла Анастасия Глинкова, а 1-е место – у Алисы 
Шмельковой. Обе девочки учатся в школе № 23.

Таня МОРОЗОВА

В школе № 16 провели 
собственную Олимпиаду

Голосуем за библиотекаря из Калуги!

РЕКЛАМА

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий,  
д. 9, тел.: 40-01-07, 

79307540107,  
сайт:   

kaluga.turboread.ru. 

21 сентября в сред-
ней школе № 16 го-
рода Калуги прошел 
семинар для учи-
телей физической 
культуры. Тема этого 
мероприятия ока-
залась актуальной 
и обещающей стать 
весьма востребован-
ной – «Школьные 
олимпийские игры 
как способ попу-
ляризации Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне».

О системе работы шко-
лы, работающей в двух-
сменном режиме, в кото-
рой в настоящее время 
обучается 480 учащихся, 
о мерах по внедрению 
комплекса ГТО в учебно-
воспитательный процесс 
рассказала заместитель 
директора Галина Ца-
турян. 

Интересно то, что ор-
ганизаторы семинара не 
остановились на теоре-
тической стороне вопро-
са, а показали плюсы сво-
ей системы в действии: II 
Школьные олимпийские 
игры состоялись здесь в 
этот же день. Участни-
ков соревнований, на-
целенных на освоение 
комплекса ГТО, на об-
ретение достаточных 
навыков в сфере физпод-
готовки, приветствовала 
директор школы Марина 
Чикалова. Подчеркивая 
важность физической 
культуры и данного ме-
роприятия, она подчер-
кнула глобальные цели 
возглавляемого ею педа-
гогического коллектива:

– У нашей школы, как 
и у каждого учебного 
заведения, есть своя мис-

сия – мы хотим, чтобы 
качественное обучение 
было доступно макси-
мальному количеству 
учащихся, чтобы наши 
дети были здоровы и 
счастливы, а пребывание 
в стенах школы придава-
ло им уверенности в себе. 
Мы хотим, чтобы обще-
ние детей со взрослыми 
становилось уроками че-
ловеческого достоинства 
и взаимоуважения. 

Педагоги школы не 
скрывают, что надеются 
на результат своих ини-
циатив. Физкультура и 
спорт не меньше, чем 
другие науки, играют 
важную роль в жизни 
каждого человека, ведь 
занятия спортом сопро-
вождаются индивидуаль-
ным интересом, а также 
имеют большое значение 
для сообщества в целом – 
это полезное увлечение, 
нередко передаваемое из 
поколения в поколение. 

О с о б ы й  с т а т у с  I I 
Школьным олимпийским 
играм придало присут-

ствие настоящих геро-
ев спорта – калужских 
спортсменов, в свое вре-
мя ставших олимпий-
скими чемпионами на 
Играх разных лет. Это 
Юлия Табакова – рос-
сийская легкоатлетка, 
серебряный призёр лет-
них Олимпийских игр в 
Афинах в эстафете 4×100 
метров, Валерий Кобелев 
– российский прыгун с 
трамплина и двоеборец, 
участник трех зимних 
Олимпиад, ныне посол 
ГТО в Калужской обла-
сти, и Дмитрий Кова-
лев – российский гребец, 
участник летних Олим-
пийских игр 2000 года в 
Сиднее.

Напутствуя школьни-
ков и желая им успехов 
в тех видах спорта, ко-
торые они сами изберут 
для регулярных занятий, 
Валерий Кобелев, в част-
ности, заметил:

– Спорт – это тяжелая 
работа, но именно благо-
даря ей можно достиг-
нуть высоких результа-

тов. Плюс такие факторы, 
как везение, удача, когда 
все получается, невзирая 
ни на что. Подобные ме-
роприятия в школе могут 
стать началом большого 
пути. После получения 
своего первого значка, 
возможно, вы начнете го-
товиться уже к взрослой, 
более спортивной жизни. 

Ко н е ч н о ,  н и к а к и х 
льгот за сдачу ГТО не 
предусмотрено. Но лю-
бой руководитель школы 
заинтересован, чтобы у 
его подопечных не было 
вредных привычек, лиш-
него веса – это сказыва-
ется и на успеваемости, 
и на работоспособности, 
и даже на социальной 
активности. Кроме того, 
школа в состоянии взять 
на себя ответственность 
сформировать у своих 
учеников привычку к 
занятиям физкульту-
рой, воспитать ориента-
цию на здоровый образ  
жизни. 

Сергей ГРИШУНОВ

На конкурс были приняты 167 
заявок из 55 регионов. По итогам 
заседания жюри выбраны 20 фи-
налистов среди сотрудников му-
ниципальных библиотек и 12 фи-
налистов среди студентов высших 
учебных заведений и организаций 
среднего профессионального обра-
зования. Победители будут опреде-
лены в конце октября.

Церемония награждения состо-
ится в ноябре в Санкт-Петербурге 
на ежегодном совещании директо-
ров федеральных и центральных 
региональных библиотек России 
в рамках VI Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума.

Победители конкурса награж-
даются дипломами и денежными 
призами:

в номинации «Библиотекарь 

2017 года» – 120 тысяч рублей;
в дополнительной номинации 

«Лучший молодой библиотекарь» 
– 70 тысяч рублей (в случае если 
победитель в номинации «Библи-
отекарь года» старше 35 лет и на-
личия среди участников второго 
тура конкурсантов в возрасте до 
35 лет включительно);

в номинации «Библиотека буду-
щего – взгляд молодых» – 60 тысяч 
рублей;

в номинации «Мой выбор – би-
блиотекарь!» – 50 тысяч рублей.

В ближайшее время на сайте 
Российской национальной библи-
отеки будет открыто онлайн-голо-
сование за финалистов. Поддержим 
очень творческого, креативного 
и умного библиотекаря нашего 
города!

Таня МОРОЗОВА

Сотрудник отдела краеведения Центральной городской 
библиотеки им. Н. В. Гоголя Ирина Маркина стала финалистом 
Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года».

На Олимпиаде школьники постарались показать все свои физические возможности.

Работы 
победительниц.
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– Юрий Сергеевич, где вы ро-
дились и выросли?
– В Калуге всю жизнь про-

жил на улице Кирова в одном 
доме. Мама – Галина Павловна 
– была домохозяйкой, а до ре-
волюции училась на портниху. 
Папа – Сергей Васильевич – до 
революции учился в духовной 
семинарии, должен был стать 
священнослужителем, но по-
шел в Красную Армию и стал 
коммунистом. До войны, кста-
ти, он был директором строи-
тельного техникума. 

– Сколько у вас детей?
– У меня одна дочь, ее зовут 

Маргарита. А супруга Галина 
Викторовна нас, увы, покину-
ла… Мы познакомились на ра-
боте. Вместе прожили с 1959 по 
1985 год. И все это время были 
счастливы.

– Вспомните, пожалуйста, 
самый яркий эпизод из 
школьной жизни.
– Учился я в школе № 3. В 

школу мы пошли самостоя-
тельно, без родителей, потому 
что там уже всех знали. Мой 
старший брат Роман там учил-
ся. В пионеры меня принять не 
успели: война началась. В по-
ходы мы не ходили, а вот в пи-
онерский лагерь в бор ездили.

– Вы помните свою люби-
мую учительницу?
– Ее звали Серафима Семе-

новна Потапова. Она была учи-
телем начальных классов. Она 
научила меня читать, писать и 
считать. Серафима Семеновна 
была очень хорошая, во время 
оккупации она уехала к себе в 
деревню в Ферзиковский рай-
он, и больше в нашей школе она 
не появилась.

– Как вы учились в школе, 
какие предметы вам нрави-
лись?
– Я был хорошистом, очень 

любил географию. Помню, как 
сдавал экзамен и мне достался 
вопрос о Крыме. А с седьмого 
класса я учился в вечерней 
школе, а днем работал на за-
воде КЭМЗ. 

– Какая ваша любимая кни-
га и почему?
– Я все время читаю книги 

о войне. Больше всего нра-
вятся «Воспоминания и раз-
мышления» маршала Георгия 
Константиновича Жукова. Это 
был великий полководец, бла-
годаря которому мы победили.

– Как вы думаете, почему 
нынешних детей очень 
трудно заставить чи-
тать?
– Раньше дети читали боль-

ше, а сейчас появились ком-
пьютеры, и от них их теперь 
не оторвать. Планшеты – это 
затягивающая штука!

– Есть ли у вас мечта, ка-

кая, если не секрет?
– Да мне просто хочется 

жить. И чтобы во всем мире 
был мир, чтобы не было войны.

– Какое блюдо вы любите 
готовить дома?
– Варить картошку. И на даче 

ее сажаю, ухаживаю за ней. 

– Как вы считаете, в чем 
счастье для человека?
– В работе. Я проработал 

токарем 64 года, и за это время 
отлично освоил токарное дело, 
имею шестой разряд. 

– Ваш любимый фильм и 
актер?
– Люблю все фильмы, где 

снимался Вячеслав Тихонов. Он 
мне очень нравится.

– Ваш любимый исполни-
тель песен?
– Марк Бернес. Особенно лю-

блю слушать в его исполнении 
песню «Журавли». 

– Какая черта в характере 
человека вам больше всего 
нравится?
– Честность. Люди с такой 

чертой привлекают всех. Еще 
преданность Родине. Какая бы 
власть ни была, всегда надо 
быть преданным своему госу-
дарству. 

– Какой, по вашему мнению, 
настоящий друг?
– Тот, кто не оставит в беде. 

– Что вы помните о войне?
– Очень многое. Буквально 

все, начиная с оккупации Ка-
луги фашистами 12 октября 
1941 года и до самой победы. На 
моих глазах расстреляли 20 че-
ловек на базарной площади. Я 
был мальчиком, и для меня это 
было большим потрясением. Я 
принимал участие в съемках 
документального фильма об 
освобождении Калуги «И пом-
нит память». А еще под День 

Победы снялся в фильме «Дети 
войны». 

– Какие годы в вашей жизни 
были самые тяжелые?
– Война. Был голод, а это ре-

шало все. И настроение от него 
зависит, и работоспособность. 
На месяц человеку давали 200 
граммов сахара и 300 граммов 
хлеба в день. В 1943 году мате-
ри дали участок за Турынино, 
и мы там сажали картошку. Она 
спасла нам жизнь. 

– Как вы думаете, детям 
сейчас живется лучше, чем 
в ваше время?
– Сейчас им очень хорошо. 

Смотрю на малышей и радуюсь 
за них. 

– Что вы можете посове-
товать нынешней моло-
дежи?
– Учиться. Иметь высшее 

образование. И обязательно 
владеть хотя бы одним ино-
странным языком. 

– Чем занимаетесь в свобод-
ное время?
– Работаю на даче, там у нас 

растут яблоки и разные ово-
щи. На зиму уже сделали все 
заготовки.

– У вас есть домашнее жи-
вотное?
– Да, очень любим нашу кош-

ку Фросю.

– У вас 27 сентября день 
рождения. Сколько лет ис-
полнится? Как обычно от-
мечаете?
– Мне исполнится 86 лет. 

Меня поздравляют коллеги, от-
мечаем скромно в кругу семьи. 

Таня МОРОЗОВА
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Для человека главное 
счастье – в его работе

Накануне Дня пожилого человека 
корреспонденты «КН» встретились с ветераном 
труда калужанином Юрием Соколовым.

Юрий Сергеевич Соколов на жизнь не жалуется, он активен и 
трудоспособен.

Юрию Сергеевичу на парадах всегда доверяли роль флагоносца.

Уважаемые 
калужане, 
ветераны 
войны и 

труда – люди 
старшего 

поколения!

Первый день октя-
бря ознаменован за-
мечательной датой 
– Днем пожилого че-
ловека. 

В этот день мы хо-
тим поздравить всех 
родных и дорогих на-
шему сердцу людей 
–  старшее,  мудрое 
поколение. Пусть не 
страшат вас появляю-
щиеся морщинки – они, 
словно лучики, согре-
вают сердца окружа-
ющих.

Вы вынесли тяготы 
военных лет, упорно и 
добросовестно труди-
лись в мирное время.

Именно вы заложи-
ли многочисленные 
добрые традиции и се-
годня являетесь носи-
телями духовной куль-
туры и нравственно-
сти, примером ответ-
ственного и неравно-
душного отношения к 
делу, к близким людям 
и жизни общества.

Желаю вам добрых 
лет здоровья, неуга-
сающего интереса к 
жизни, радостного 
сияния глаз, не терять 
молодости души и меч-
таний, делиться со 
следующими поколени-
ями мудростью и опы-
том, тепла и любви 
близких людей.

Счастья вам и бла-
гополучия!

На чальник 
управления 

социальной защиты 
города Калуги 

З. И. Артамонова
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В 1959 году студент-ве-
черник 2-го курса МИФИ 
Владимир Зорин ушел до-
бровольцем в армию, не-
смотря на бронь, которую 
получил как сотрудник 
оборонного предприятия. 
Молодой призывник по-
пал в Северодвинск, в 
учебный отряд моряков-
подводников, где освоил 
специальность турби-
ниста. Через 10 месяцев 
Зорина отправили в За-
падную Лицу, где распо-
лагалась база советско-
го атомного подводного 
флота. Спустя полгода 
он получил назначение 
на К-19. 

На флоте о К-19 ходила 
дурная слава. Неудачи 
стали преследовать эту 
субмарину с самого нача-
ла. В 1959 году во время 
спуска на воду бутылка 
шампанского, которую по 
старой морской традиции 
пытались разбить о кор-
пус лодки, отскочила от 
прорезиненной поверх-
ности, что суеверные мо-
ряки сразу сочли дурным 
предзнаменованием. При 
погрузке ракет в шахты 
один из матросов был 
придавлен крышкой шах-
ты и погиб. Чудом избежа-
ла К-19 и столкновения с 
американской подлодкой 
Nautilus.

В свой первый боевой 
поход К-19 отправилась 

к берегам США с тремя 
ядерными боеголовками. 
На обратном пути, в Дат-
ском проливе, в кормовом 
реакторе атомохода слу-
чилась авария. По словам 
Владимира Зорина, ее 
причиной стала некаче-
ственная сварка. Произо-
шло падение давления в 
первом контуре в резуль-
тате разрыва импульсной 
трубки. 

В этот день старшина 
2-й статьи Владимир Зо-
рин, недавно отпраздно-
вавший свой 21-й день 
рождения, заступил на 
вахту. Восемь человек из 
команды, обслуживав-
шей реактор, по очереди 
добровольно спускались 
в отсек. Средств противо-
радиационной защиты у 
них не было. В результате 
все ликвидаторы аварии 
получили дозы облуче-
ния от 5000 до 6000 бэр. 
Через неделю все они 
скончались в госпитале. 

– Около перегородки в 
наш отсек датчики пока-
зывали 100 рентген в час. 
Паники среди экипажа не 
было, все моряки-подво-
дники выполняли задачи 
на своих боевых постах, 
– рассказывает ветеран. 
Сам Владимир Зорин в 
своем отсеке останавли-
вал турбины и проводил 
химический анализ воды.

Эти несколько часов 

судьба всего мира висела 
на волоске. Авария на ато-
моходе произошла в 70 
милях от базы сил НАТО 
на острове Ян-Майен. От-
ношения между СССР и 
США в то время были 
накалены до предела, и 
ядерный взрыв вблизи 
натовской базы мог при-
вести к прямому воору-
женному конфликту.

С особой теплотой ста-
рый подводник вспоми-
нает о командире подлод-
ки, капитане 2-го ранга 
Николае Затееве, роль 
которого в фильме сы-
грал Харрисон Форд.

– Затеев был реши-
тельным и справедли-
вым командиром. Был 
очень строг с офицерами. 
Виновного мог и матом 
обложить.

Создатели фильма о 
К-19 приукрасили эту 
историю событиями, ко-
торые в действитель-
ности на борту подлодки 
не происходили. Так, в 
фильме часть офицеров 
субмарины подняла бунт 
против Затеева. Это, по 
словам Зорина, выдумка.

– Слово капитана на 
борту судна, находяще-
гося в открытом море, 
– закон, – говорит Зорин. 
– Никто бы не осмелился 
выступить против него.

На совести кинемато-
графистов лежит и эпизод 

с игрой футбол на льду 
Атлантического океана.

– На подлодке уша-
нок и телогреек не могло 
быть в принципе, – вспо-
минает Владимир Зорин. 
– Вымыслом сценаристов 
является и эпизод, в ко-
тором советские моряки 
снимают штаны и де-
монстрируют американ-
скому пилоту вертолета 
ягодицы. 

После аварии реактора 
за К-19 на флоте закре-
пилось устойчивое про-
звище «Хиросима».

Облученных моряков 
сняли с К-19 советские 
дизельные подлодки. 

После возвращения на 
Родину Владимир Зорин 
год провел в госпиталях 
и санаториях. Диагноз 
врачей – лучевая болезнь 
первой степени. 

Советское правитель-
ство приняло решение 
не предавать широкой 
огласке события на К-19. 
Выжившим участникам 
похода было запрещено 
рассказывать о произо-
шедшем. При увольнении 
с флота они получили 
вполне гражданские диа-
гнозы. Например, Влади-
мира Зорина комиссовали 
с травмой головного моз-
га. Вспоминать о пережи-

том подводникам разре-
шили лишь после аварии 
на Чернобыльской АЭС.

После демобилизации 
Владимир Зорин долгое 
время работал в науч-
но-исследовательских 
институтах. В 1986 году 
он перебрался в Калугу. 
Здесь на заводе «Калу-
гаприбор» он встретил 
свою супругу. В этом бра-
ке у них родилась дочь. 
Спустя несколько деся-
тилетий за участие в том 
походе Владимир Зорин 
был награжден орденом 
Мужества.

Денис РУДОМЕТОВ

Слушать в отсеках
Калужанин Владимир Зорин, инвалид войны 2-й группы, ветеран подразделений 
особого риска, один из немногих ныне живущих свидетелей страшной аварии на 
атомной подводной лодке К-19. Обстоятельства этой трагедии, произошедшей  
4 июля 1961 года, вдохновили американских кинематографистов на создание художе-
ственного фильма «К-19: Оставляющая вдов». Главные роли в этой киноленте сыгра-
ли всемирно известные актеры Харрисон Форд и Лайэм Нильсон.

Ветеран подразделений особого риска Владимир Зорин.Флотская служба. 
Старшина 2-й статьи.

Кадетская клятва обязывает учащихся техникума ко многому.

Калужские кадеты принесли клятву 
на верность Отечеству

22 сентября в Калужском кадетском многопрофильном  
техникуме первокурсники  специализированных классов МЧС, 
МВД и ФСБ России приняли клятву на верность служению  
Отечеству.

В торжественном мероприятии принимали участие руководители 
области и города, представители органов самоуправления города 
Калуги, начальствующий состав главных управлений ФСБ, МЧС, МВД, 
Голицынского института ФСБ, Росгвардии, службы судебных приста-
вов Калужской области.

Мероприятие началось с поднятия флага Российской Федерации, 
после чего состоялась церемония принятия клятвы новобранцами и 
вручения им удостоверений. 

В присутствии своих командиров, родителей и товарищей 110 
первокурсников торжественно обещали добросовестно учиться, до-
рожить честью и достоинством коллектива, быть достойными памяти 
отцов, дедов и прадедов.

Затем старшим воспитанникам учебного заведения были присво-
ены звания младших и старших сержантов. 

Позитивный опыт Калужского кадетского многопрофильного 
техникума по созданию специализированных учебных классов ши-
роко используется силовыми ведомствами Калуги и всего региона. 
Особенно важно то, что в ходе обучения здесь не забывают и о военно-
патриотическом и культурном воспитании. 

Кроме того, в учебном заведении функционируют секции спортив-
ной борьбы, спортивных игр, строевой подготовки, кружки туристиче-
ского, экологического и краеведческого направления. Воспитанники 
принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях по 
профилям специализированных классов, в военно-спортивных сборах, 
заседаниях ученического совета, экскурсиях по местам боевой славы. 

Сергей ГРИШУНОВ
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25 сентября в рамках ХХ Богородично-рождественских образовательных чтений в Калужской метрополии 
состоялось мероприятие «Церковь и защита окружающей среды». Его организатором выступили комиссия 
по защите окружающей среды Калужской митрополии и министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области.  Перед его началом члены мероприятия приняли участие в акции по посадке деревьев.

В 2017 году в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» на поддержку сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей городским бюджетом предус-
мотрено 5,95 млн рублей. Финан-
сирование программы в текущем 
году было увеличено в два раза. 

В целях обновления машинно-трак-
торного парка и другого сельскохо-
зяйственного оборудования, а также 
стимулирования приобретения сель-
хозтехники производителям в текущем 
году предусмотрено дополнительное 
финансирование по мероприятию 
«Внедрение прогрессивных техноло-
гий» – 5 миллионов рублей. В рамках 
данного мероприятия предоставляются 
субсидии от 20 до 40% от стоимости 
приобретенной зерноуборочной, кормо-
уборочной и прицепной техники, трак-
торов и другого сельскохозяйственного 
оборудования. Кроме того, программой 
предусмотрено финансирование на 
компенсацию части затрат на реализо-
ванное молоко, приобретение элитных 
семян, несвязанную поддержку и ряд 
мероприятий, направленных на сохра-

нение и воспроизводство плодородия 
почв. 

Субсидирование накладывает на 
сельхозтоваропроизводителей опре-
деленные условия и обязательства по 
выполнению целевых индикаторов. В 
случае их невыполнения бюджетные 
средства в виде субсидий подлежат 
возврату.

По состоянию  
на 13 сентября 2017 года 
сельхозтоваропроизводителями 
Калуги закуплена следующая 
сельскохозяйственная техника:
АО «Совхоз Росва» – 
зерноуборочный комбайн СК-
5МЭ-1 «Нива-Эффект», трактор 
Беларус 82.1, культиватор и два 
оборотных плуга.
ООО «Плодоовощное хозяйство 
Монастырское подворье» – 
мобильная зерносушилка.
ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков 
Виктор Григорьевич – трактор 
Беларус 1221.2, трактор Беларус 
82.1, два оборотных плуга, 
молоковоз.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Сельхозпредприятия поддержали 
финансами на закупку техники

Для уборки урожая используют самую современную технику.

Разливное молоко популярно у калужан всех возрастов.

Уважаемые калужане!  
Приглашаем вас принять участие  

в сельскохозяйственных ярмарках!

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

Уважаемые калужане 
и гости города!

ООО «Центральный городской рынок  
«Калуга» при содействии Городской 
Управы города Калуги приглашают  

Вас посетить

которые состоятся на территории 
ООО «Центральный городской рынок 

«Калуга» в г. Калуге, Грабцевское  
шоссе, 4б с 8.00 до 16.00

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ЯРМАРКИ

• по пятницам:  • по субботам:
29.09.2017   07.10.2017 
13.10.2017   21.10.2017
27.10.2017   04.11.2017
03.11.2017   18.11.2017
17.11.2017   02.12.2017 
01.12.2017   16.12.2017
15.12.2017   30.12.2017
   29.12.2017

Цены на гречку и картошку снизились
А тушенка у нас по-прежнему дороже, чем в 
соседних регионах.

На минувшей неделе в магазинах федеральных 
торговых сетей увеличились цены на изделия кол-
басные вареные – на 0,49%, рыбу соленую – на 0,8%. 
Отмечается уменьшение цен на крупу гречневую – на 
2,9%, говядину – на 1%, картофель – на 8,3%.

В Калуге среди соседних областных центров реги-
онов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, 
яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, рис, крупу 

гречневую ядрицу и яблоки. Максимальные – на кон-
сервы мясные, рыбу мороженую, масло сливочное.

На рынке нефтепродуктов оптовые цены на 
бензин существенно не изменились, на дизельное 
топливо увеличились – на 1%. Розничные цены 
остались на прежнем уровне.

В рейтинге минимальных розничных цен на 
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает первое место по бензину автомо-
бильному (36,46 руб./л) и третье – по дизельному 
топливу (36,26 руб./л). 

В Калуге активно осущест-
вляется продажа разливного 
пастеризованного молока из 
изотермических емкостей в 
144 торговых точках.

Такой способ реализации яв-
ляется не только одним из ос-
новных каналов сбыта молочной 
продукции, но и имеет огромное 
социальное значение, так как 
цена за 1 литр различного молока 
составляет 40-42 рубля при жир-
ности 3,6–4,0%. Молоко поступает 
в торговлю сразу от производите-
ля, сохраняя при этом все полез-
ные свойства. Качество продукта 
контролируется сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области. Торгуют 
молоком в городе все дни недели, 
в том числе и в выходные дни. Про-
дажа осуществляется в утренние 
и вечерние часы по графику. За 
день калужане покупают 4 тонны 

молока. 
Основными производителями 

такого молока в Калуге являются 
К(Ф)Х Тарасенков В. Г. (Калуга) и 

СПК «Нива» (Ферзиковский район).
В дальнейшем количество то-

чек продажи молока в Калуге 
планируется увеличить.

Молоко доступно горожанам
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2 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Позитивные Новости
11.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Детские Новости
13.55 Территория странников 6+
14.00 Люди РФ 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.05 Портрет подлинник 12+
17.45 Обзор мировых событий 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Большой скачок 16+
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Планета собак 12+
00.00 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
01.05 «Олег Газманов. Сделан в 
СССР» 16+
02.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА» 12+
05.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
03.15 «ФЛИКА 3».

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

21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.20 «ВАСИЛИСА».
03.15 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
09.35 «СРОК ДАВНОСТИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!»
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.25 «УЛЫБКА ЛИСА».

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Иппон - чистая победа» 
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «Патриот за границей» 16+
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.40 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Планета Михаила Анику-
шина».
12.55 Черные дыры.
13.40 «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «Александр Вороши-
ло. Свой голос».
15.55 «Мерида. Вода и ее пути».
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 «В терновом венце рево-
люций».
00.15 «Магистр игры».
02.30 «Алгоритм Берга».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 Мульт6+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «ИНФЕРНО» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
23.05 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 20.00 «ОЛЬГА».
19.30, 01.00 «УЛИЦА».
21.00, 03.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ».
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «шокирующие гипотезы» 
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ЭВЕРЛИ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Хищник в городе 16+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
12.00, 17.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Суровая справедли-
вость 12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
21.00, 03.38 Кальмар-людоед 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Танки 
08.30, 14.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 10.00, 11.00 Дьявольский 
каньон 16+
12.00, 00.55 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Разрушители легенд 16+
21.30, 02.15 Склады 12+
22.00 Мятежный гараж 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
03.30, 03.55 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.15, 17.45, 19.05, 19.30, 21.10, 
02.50, 03.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
22.50 Это моя комната!
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
05.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
07.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+
11.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
12.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ДЖУНГЛИ» 12+
23.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
01.05 «БАГИ» 16+
03.00 «ДОЖДИ»

EUROSPORT
03.15, 04.30, 10.30 Супербайк.
04.00, 02.00 «Watts».
06.00, 18.00 Велоспорт.
08.00, 11.30, 00.10 Футбол.
09.30, 02.30 Прыжки с трампли-
на.
13.00 Волейбол.
14.00 Олимпийские игры.
17.00 Ралли-рейд.
20.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
06.45, 07.10, 17.15, 17.35, 20.15 
Игры разума 12+
07.30, 22.25 Сделай или умри 12+
07.55, 10.15, 14.50 Мегазаводы 
08.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.25 Внутри колец Сатурна 12+
11.00 Шоссе через ад 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35, 15.40 Mарс 12+
13.20 Человек против YouTube 
14.05, 14.30, 22.50, 05.15, 05.35 
Научные глупости 12+
16.30, 23.55, 02.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.40, 03.45 Супер-
сооружения
18.45 Звездный разговор 2. Все 
серьезно 16+
19.30 Расследования авиаката-
строф 16+
21.45 Звездный разговор 2. Мо-
мент истины 16+

23.10, 03.00 Вторжение на Зем-
лю, 16+
01.30, 04.30 лицом к лицу 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 18.20, 16.40, 22.00 «Бое-
вые корабли» 12+
07.00, 23.50 «Скрытые следы: 
первая мировая война»
08.00, 16.10, 04.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
08.25 «История далекого про-
шлого» 12+
09.20, 14.30, 02.40 «Музейные 
тайны» 12+
10.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.00, 11.50, 12.40 «Американ-
ские принцессы на миллион дол-
ларов» 12+
13.35, 01.45 «Мушкетеры» 12+
15.20, 20.10 «Запретная история» 
12+
17.30 «Музейные тайны»
19.05 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
21.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне»
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
00.50 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.50 «Заговор» 12+
05.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.20, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.30, 19.25, 
20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
23.25, 01.55, 03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СЕНСАЦИЯ».
04.25, 10.25, 22.25, 17.00, 19.00 
Мультфильм.
15.00 «ШУТИТЕ?»
18.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00, 11.00, 16.15 PRO-Клип 16+
06.05, 11.05, 16.20, 22.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55 PRO-Обзор 16+
07.25 Только жирные хиты! 16+
08.25, 14.25, 18.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Засеки звезду 16+
10.10 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Икона стиля 16+
13.25 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
18.35 Муз-ТВ чарт 16+
19.35 PRO-Новости 16+
19.55 Сделано -х. 16+
20.50 10 самых с Л. Кудрявцевой 
21.20 «Фанклуб. Верка Сердюч-
ка» 16+
23.00 Ждите ответа 16+
00.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
16.30, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и 
решка 16+
17.30, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+

23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30, 12.05, 14.55, 17.00, 23.50 
Футбол.
18.15 «Анатомия голов» 12+
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей.
22.00 Профессиональный бокс 
05.50 «Легендарные клубы».
06.20 «В этот день в истории 
спорта» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05 «ПОДКИДЫШИ».
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
04.10 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ».

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
08.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
10.40 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
12.25 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
14.25 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
17.05 «ПАТРИОТ» 16+
20.10 «АВИАТОР» 12+
23.20 «ГЛАДИАТОР» 18+
02.10 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
04.05 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Диверсанты» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «КРИК СОВЫ» 
18.40 «Битва за небо» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
02.40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА



№38 (811) 28.09.17

3 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

22

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
15.40 Временно доступен 16+
16.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
17.50 «Коралловый риф: охотни-
ки и жертвы» 12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 По зову правды 16+
00.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
02.10 «Концерт Кристины Орба-
кайте»
03.00 Время спорта 6+
05.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
03.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ 12+
02.40 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «УРОК ЖИЗНИ».

10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Наталья Теня-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!»
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Любовные сети» 16+
23.05 «Прощание. Сергей Бо-
дров» 16+
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+
01.25 «Кремль-53. План внутрен-
него удара».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

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

РЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.05 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 02.10 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый».
15.55 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс».

17.45 «Незримое путешествие 
души».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».
23.30 «В терновом венце рево-
люций».
00.15 «Тем временем».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мульт6+
07.25, 07.40 Мульт0+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «ВА-БАНК».
07.10 «ВА-БАНК 2».
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.25 «ГЕНИЙ».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ».

ТНТ
07.00, 06.30 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 01.10 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 04.15 «1+1».
01.40 «ВОРОВКА КНИГ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МА-
РОДЁР» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
12.00, 17.00 Кальмар-людоед 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Австралийские дино-
завры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Танки 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
09.00 Автольянцы 16+
12.00 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 12+
00.55 Торговцы космосом 12+
03.30 Молниеносные катастрофы 
03.55 Молниеносные катастрофы 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.15, 03.15 Муль-
тфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.45 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
10.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
12.15 «ДЖУНГЛИ» 12+
13.50 «Ералаш»
17.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
00.15 «МАМА»
02.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 20.00 Снукер.
06.00, 13.30, 19.00 Футбол.
11.30, 15.00 Велоспорт.
12.30, 02.15 «Watts».
17.30 Прыжки с трамплина.
18.30 «Лучшее из конного спор-
та».
19.30 «Дух парусного спорта».
00.00 Автогонки.
01.15 Ралли-рейд.
02.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.45, 07.10, 17.15, 17.35, 20.10 
Игры разума 12+
07.35, 22.25 Сделай или умри 12+
07.55, 10.15, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.30 Суперсооружения
11.00 Шоссе через ад 12+
11.45 Авто-SOS 12+
12.30, 15.40 Mарс 12+
13.20 Человек против YouTube 
12+
14.05, 14.30, 18.00, 18.20, 20.55, 

21.20, 00.45, 01.05, 03.50, 04.20, 
05.35 Научные глупости 12+
16.30, 19.25, 00.00, 02.15 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
18.45 Звездный разговор 2. Хаос 
и кризис 16+
21.40, 01.30, 04.45 лицом к лицу 
16+
22.50 Код опасности, 12+
23.15, 03.05 Вторжение на Зем-
лю, 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.10, 16.25 «Боевые корабли» 
12+
07.55, 15.55, 04.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
08.25 «История далекого про-
шлого» 12+
09.20, 17.15 «Музейные тайны»
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55, 11.40, 12.30 «Шесть коро-
лев Генриха VIII» 12+
13.20, 01.55 «Мушкетеры» 12+
14.15, 02.50 «Музейные тайны» 
15.05, 20.10 «Запретная история» 
18.00 «От Мировой войны к Хо-
лодной войне»
19.05 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 12+
21.00 «Королевский двор из-
нутри»
22.00 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
23.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 12+
00.00 «Скрытые следы: Гора 
Гитлера»
01.00 «Охотники за мифами» 12+
03.35 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.55 «Заговор» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.20, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 

17.05, 17.20, 18.10, 18.30, 19.25, 
20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
23.25, 01.55, 03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ШУТИТЕ?»
05.00, 11.00, 23.00, 07.00, 13.00, 
01.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ».
15.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».
18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 23.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
08.25, 14.30, 18.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.50 10 самых с Л. Кудрявцевой 
12.15, 22.10 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10, 21.15 Караокинг 16+
18.35 R`n`B чарт 16+
20.50 Напросились 16+
00.35 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
16.30, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
17.30, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные клубы».
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 
Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30, 12.05, 16.30, 04.30 Сме-
шанные единоборства 16+
14.00 «Златан Ибрагимович».
18.30 «Десятка!» 16+
19.25 Хоккей.
22.00 «Победы сентября» 12+
23.15 «ГОРЕЦ».
01.30 «ХУЛИГАНЫ».
03.30 «Гаскойн».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
04.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
08.05 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
10.25 «АВИАТОР» 12+
13.40 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
20.10 «МАТРИЦА»
22.45 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
00.30 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
02.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.25 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «КРИК СОВЫ» 
18.40 «Битва за небо» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ПОРОХ» 12+
02.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ»
04.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

Уведомление.  
Уважаемые владельцы транспортных средств!

   В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных средств места или эваку-
ировать/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 ноябре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося  

без перемещения более 30 дней

Адрес Марка Государственный номер
Московский округ
ул. Московская, д. 176/4 ВАЗ фиолетового цвета В617УМ40
Октябрьский округ
ул. Солнечный бульвар, д. 2 ВАЗ синего цвета М608НВ40
ул. Солнечный бульвар, д. 2 «Мерседес» черного цвета Т516ЕК190
ул. Грабцевское шоссе, д. 134 ВАЗ красного цвета Н558РА40
ул. Грабцевское шоссе, д. 134 ГАЗ серого цвета В212НС40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 19.00 Большой скачок 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Позитивные Новости
15.45 Временно доступен 16+
16.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 6+
17.35 «Живая история» 16+
18.15 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Розовое настроение 12+
23.05 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Формула сада 12+
00.50 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+
02.10 проLIVE 12+
05.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
03.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.55 «ВАСИЛИСА».
02.55 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».

10.35 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО».
13.35 «Мой герой. Светлана Са-
вицкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. В связи с 
утратой доверия» 16+
00.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
01.25 «Дворцовый переворот - 
1964».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.05 «Без обмана» 16+

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

19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Тонгариро. Священная 
гора».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 01.55 «П.И. Чайковский и 
А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
16.00, 02.45 Цвет времени.
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса На-
мина».
17.35 «Герард Меркатор».
17.45 Больше, чем любовь.
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
23.30 «В терновом венце рево-
люций».
00.15 «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 09.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ».
07.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
09.25, 13.25 «ОТРЫВ».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВА-БАНК 2».

02.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ».
03.55 «Живая история».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 01.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00, 04.00 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ».
01.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 «МЕТРО» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 21.00, 03.38, 00.00 Дома на 
деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
11.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
12.00 Первый год в жизни панды 
12+
13.00 Саба и секрет носорога 12+
14.00 Последние слоны Китая 
15.00 Бег с волками 12+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Австралийские динозавры 
20.00, 02.50 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.25 В дебрях Латинской 
Америки 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Танки 
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
09.00 Грязные деньги 12+
12.00 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Голые и напуганные XL 16+
22.00 Взрывая историю 6+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 12+
00.55 Модель для сборки 16+
03.30, 03.55 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 
19.05, 21.10, 03.15 Мультфильм
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
06.50 «МАМА»
08.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
11.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
01.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.35 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» 12+

EUROSPORT
03.00, 01.30 Прыжки с трампли-
на.
04.00, 09.45, 14.00, 20.00 Снукер.
06.00, 11.30, 18.00, 00.00 Вело-
спорт.
08.00, 02.30 Супербайк.
09.30 Автоспорт.
12.30 «Дух парусного спорта».
13.00, 19.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
06.50, 05.10, 07.10, 17.15, 17.35, 
20.15 Игры разума 12+
07.35, 22.30 Сделай или умри 12+
08.00, 21.45 Миссия 12+
08.45 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.30, 09.50, 14.05, 14.30, 05.35 
Научные глупости 12+
10.15, 14.50 Комета века 6+
11.00 Шоссе через ад 12+
11.45 Авто-SOS 12+
12.30, 15.35, 13.20, 16.25 Mарс 
18.00, 21.00, 00.50, 04.20 Дикий 
тунец 12+
18.45 Звездный разговор 2. Мо-
мент истины 16+
19.30, 00.05 Расследования авиа-

катастроф 12+
22.55 Код опасности, 12+
23.20, 03.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+
01.35 Диана 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Викинги» 16+
07.05, 16.30 «Боевые корабли» 
07.55, 16.00, 04.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
08.25 «История далекого про-
шлого»
09.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.10, 11.15, 12.20 «История 
Египта» 12+
13.25, 01.40 «Мушкетеры» 12+
14.20, 02.40 «Музейные тайны» 
12+
15.10, 20.20 «Запретная история» 
17.20 «Музейные тайны»
18.10 «Королевский двор из-
нутри»
19.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
21.10 «Елизавета I»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
23.45 «Скрытые следы: Ватер-
лоо»
00.45 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.50 «Заговор» 12+
05.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.20, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.30, 19.25, 
20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
23.25, 01.55, 03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».
04.10, 10.10, 22.10, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД».
15.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ».
18.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ-
ЛЯ...»

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55, 02.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 22.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.25, 14.30, 16.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.50 Неформат чарт 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.35 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.50 Очень караочен 16+
21.05 Караокинг 16+
23.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
00.35 МузРаскрутка 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.10 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные клубы».
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 
21.55 Новости.
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ».
11.15 «Анатомия голов» 12+
12.25, 02.25 Профессиональный 
бокс 16+
14.25 «Победы сентября» 12+
15.45 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс» 12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
22.00 «Три года без Черенкова».
22.30 «Долгий путь к победе».
23.45 «БОЕЦ».
01.25 «Хозяин ринга».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА».
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
04.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 
«БАШНЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ»
08.25 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
10.30 «МАТРИЦА»
13.20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
15.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
20.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
22.20 «СЕНСАЦИЯ» 16+
00.10 «ПЕРЕПРАВА» 16+
02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 «Легендарные самолеты»
18.40 «Битва за небо» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
02.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25 «Арктика. Версия 2.0» 12+
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

21.10 и 18.11 – Троице-Сергиева Лавра – 
Гефсианский скит (пещеры) – Хотьково –  
Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
1.10, 22.10, 12.11 – Оптина пустынь -  
Шамордино – Клыково – 750 руб. 
30.09, 15.10, 11.11 –  
блж Матрона с заездом – 850 руб.
4-5.11 – Дивеево – Муром –  

Цыгановка – 5300 руб.
28-29.10 – Годеново – Ростов Великий – Переславль 
– 2800 руб.
19.11 – Новый Иерусалим – Звенигород –  
1100 руб.
22.11 – блж. Матрона (праздничное ночное 
богослужение)
5-8.01 – Рождество в Дивеево – 5800 руб.

(ИП Пасынков С. Г.) извещает об измене-
нии тарифов по оказанию услуг в г. Калуге.
 С 1 октября 2017 г. абонентская плата за 
обслуживание подъездного аудиодомо-
фона  составит 45 руб. в месяц, видеодо-

мофона – 54 руб. в месяц.

 Справки по телефону: 53-89-85.

Производственное 
объединение «ДОМОФОН» 

Реклама

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50
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5 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись ве-
ков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 03.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Розовое настроение 12+
14.05 Большой скачок 16+
15.45 Временно доступен 16+
16.40 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
18.00 Планета собак 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Парламенты мира 12+
23.05 Представьте себе 16+
00.00 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.35 Всегда готовь! 12+
03.05 Территория закона 16+
05.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
23.15 «Поединок» 12+
01.20 «ВАСИЛИСА».
03.15 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО».
13.35 «Мой герой. Родион Газма-
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Чудесные исцеления.
23.05 «Преступления страсти».
00.30 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» 16+
01.25 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова».
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ЛЕСНИК».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
11.10 «АДВОКАТ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НЕВСКИЙ».
21.40 «ПЕС».
23.50 «Итоги дня».

00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
09.25 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 01.55 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re».
15.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне».
16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 «Бенедикт Спиноза».
17.45 «Антон Макаренко. Воспи-
тание - легкое дело».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».

23.30 «В терновом венце рево-
люций».
00.15 Черные дыры.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОТРЫВ».
09.30, 13.30 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
02.20 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 01.00 «УЛИЦА».
20.00 «ОЛЬГА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ».
04.05 «ТНТ-Club» 16+
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Танки 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Склады 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Что было 
дальше? 16+
12.00 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
22.00 Торговцы космосом 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 12+
00.55 Голые и напуганные XL 16+
03.30, 03.55 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.55, 14.25, 15.50, 
16.20, 17.45, 19.05, 19.30, 03.15 
Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.40 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
08.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
09.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
11.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «МОРОЗКО»
23.30 «НАЧАЛО»
01.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»

EUROSPORT
03.00 Супербайк.
03.30, 08.00, 11.30, 17.30 Футбол.
04.00, 09.35, 19.00 Снукер.
06.00, 13.45, 00.00 Велоспорт.
08.30 «Watts».
13.30 Автоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.50, 07.10, 17.15, 17.35, 20.15 
Игры разума 12+
07.35, 22.30 Сделай или умри 12+
08.00, 05.10 Комета века 6+
08.45 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.30 Дикий тунец 12+
10.20, 14.55 Ловец комет 6+
11.05 Шоссе через ад 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35, 13.20, 15.40 Mарс 12+
14.10, 14.35 Научные глупости 
12+
16.30, 18.00, 21.00, 00.45, 03.30, 
19.30, 00.00, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.45 80-е. Величайшие спор-
тсмены 12+
21.45 Баку 12+
22.55 Код опасности, 12+
23.15 Вторжение на Землю, 16+
01.30, 04.20 Жажда 12+

03.05 Тайные истории 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 07.00, 16.45 «Боевые ко-
рабли» 12+
07.50 «История далекого про-
шлого» 12+
08.45, 17.35 «Музейные тайны»
09.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.25, 11.30, 12.35 «Гении древ-
него мира» 12+
13.40, 01.50 «Мушкетеры» 12+
14.35, 02.45 «Музейные тайны» 
12+
15.25, 20.20 «Запретная история» 
12+
16.15, 04.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.25 «История двух сестер» 12+
19.15 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 16+
21.10 «Карты убийства» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50, 04.50 «Заговор» 12+
23.45 «Скрытые следы: Война во 
Вьетнаме»
00.55 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.20, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.30, 19.25, 
20.05, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
23.25, 01.55, 03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.20 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
15.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х. 16+
06.05, 10.55, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 11.00, 16.20, 22.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
08.25, 14.30, 18.00, 00.00 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.50 Напросились 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10, 21.05 Караокинг 16+
18.35 Русский чарт 16+
20.55 Засеки звезду 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.35 Двойной удар 16+
02.00 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

00.40, 04.30 Пятница News 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные клубы».
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 
18.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30, 12.35 Смешанные едино-
борства 16+
12.05 «Александр Емельяненко. 
Исповедь».
14.20 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс» 12+
15.30 «Три года без Черенкова» 
12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол.
18.55, 21.40, 00.25 Футбол.
21.00 Все на футбол!
04.25 Спортивная гимнастика.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 «Понять. Простить».
14.45, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА».
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2».
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
04.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО 
В ДОМЕ ВИКАРИЯ».

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Городские легенды 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
08.50 «СЕНСАЦИЯ» 16+
10.45 «ПЕРЕПРАВА» 16+
13.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
15.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
20.10 «МАСКА» 12+
22.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
00.25 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
03.05 «АВИАТОР» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 «Легендарные самолеты»
18.40 «Битва за небо» 12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДВА КАПИТАНА»
02.45 «КОРТИК»
04.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
16+

4 октября будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Генерала Попова,  в районе д. 18, корп. 2 «Мицубиси» серого цвета М032ХР40

04.10.2017
09.00-13.00

ул. Ленина, д. 113 ВАЗ 2102 зеленого цвета Н334ХВ40
ул. Постовалова, д. 67 «Форд» синего цвета А490ЕР40
ул. Белинского, д. 55 ГАЗ 31029 В419ХТ40
ул. Никитина, д. 133 ВАЗ 21043 сине-зеленого цвета М727ВТ99
2-ой Тульский пер., в районе д. 133 корп. 1 
по ул. Тульской ВАЗ 2109 вишневого цвета Е342ВА40
ул. Кирова, д. 70 «Дэу» серого цвета М609НМ40
ул. Майская, д. 6 «Волга» цвет «темно-серый металлик» К172ОТ40

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального  
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 04.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.40 Временно доступен 16+
16.30 «Планета «Семья» 12+
17.00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА» 
23.20 «ШВЕЙЦАР» 16+
00.40 Александр Барыкин 16+
02.00 Представьте себе 16+
02.25 «ВСЕ МОГУ» 16+
05.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка».
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи» 12+
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
09.55, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.20 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ТУЗ».
02.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
05.00 «Линия защиты» 16+

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

21.40 «ПЕС».
23.45 «Признание экономическо-
го убийцы».
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.40 «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)».
09.20 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
09.40 Главная роль.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 02.00 «Оскар».
16.00 Цвет времени.
16.15 Письма из провинции.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи.
17.55 «ГОРОЖАНЕ».
19.20 «Данте Алигьери».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».

23.45 «2 Верник 2».
00.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мульт0+
08.05 Мульт6+
09.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ОТРЫВ».
09.25, 13.25 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».
16.30 «СЛЕД».
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
03.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в погонах: экс-
трасенсы на госслужбе» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» 16+
21.00 «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» 16+
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 03.38 Собаковедение 6+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика 6+
08.00, 14.00 Танки 12+
08.30, 14.30 Склады 12+
09.00, 10.00, 11.00 Парни с Юко-
на 16+
12.00 Аляска 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Торговцы космосом 12+
21.00, 01.50 Трасса Колыма 12+
22.00 Разрушители легенд 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 12+
00.55 Мятежный гараж 12+
03.30, 03.55 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
14.10, 16.55, 17.25, 19.30, 21.10, 
22.00, 23.00, 03.20 Мультфильм
23.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
01.40 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
07.05 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
08.30 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
11.25 «НАЧАЛО»
13.05 «МОРОЗКО»
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
23.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
01.25 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 14.00, 19.30 Снукер.
06.00, 01.00 «Watts».
07.00, 02.00 Супербайк.
08.30, 11.45 Прыжки с трампли-
на.
11.30 Автоспорт.
12.45 Велоспорт.
18.00, 00.00, 02.30 Футбол.
National Geographic
06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.45, 07.10, 17.15, 17.35 Игры 
разума 12+
07.30 Сделай или умри 12+
07.55 Ловец комет 6+
08.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.25, 19.30, 00.25, 02.45 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
10.10 Человечество из космоса 
12+
10.55 Шоссе через ад 12+
11.40, 15.35, 12.30, 16.25 Mарс 
12+
13.20, 20.15 Невероятные маши-
ны 12+
14.05, 14.25, 05.35 Научные глу-
пости 12+
14.50 Баку 12+
18.00, 21.00, 01.10, 04.00 1917 
г. 16+
18.45 Жажда 12+
21.45 Диана 12+

23.40 Вторжение на Землю, 16+
01.55, 04.45 лицом к лицу 16+
03.30 Тайные истории 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 04.45 «Заговор» 12+
07.00, 16.35 «Боевые корабли» 
12+
07.50 «История далекого про-
шлого» 12+
08.40, 17.25 «Музейные тайны»
09.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.15, 11.20, 12.25 «Кельты: кро-
вью и железом» 12+
13.30, 01.45 «Мушкетеры» 12+
14.25, 02.40 «Музейные тайны» 
12+
15.15, 20.15 «Запретная история» 
12+
16.05, 04.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.15 «История далекого про-
шлого»
19.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
21.05, 22.00, 22.55, 23.50 «Волчий 
зал» 12+
00.50 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 19.20, 20.40, 07.35, 
08.20, 08.40, 09.40, 10.05, 11.05, 
12.15, 16.15, 17.20, 18.10, 18.30, 
19.25, 20.05, 20.45, 23.30, 01.20, 
03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
09.15 «Король караоке»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.00, 13.00, 
01.00, 17.00, 20.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ».
15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
18.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 16.15 PRO-Клип 16+
06.10, 16.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.15, 19.35 PRO-
Новости 16+
07.15 Только жирные хиты! 16+
08.25, 14.30, 18.00, 20.20 Новая 
Фабрика Звезд 12+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.55 Засеки звезду 16+
11.05 Караокинг 16+
11.55 Очень караочен 16+
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.35 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
22.25 Дискотека Муз-ТВ 16+
02.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.50, 10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00 «ГОСТЬЯ» 16+
19.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
21.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.40 «НА ГРАНИ» 16+
01.45 Пятница News 16+

02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные клубы».
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 02.00 Спортивная гимна-
стика.
09.50, 12.30, 14.55, 18.55, 21.40, 
00.00 Футбол.
14.30 «Спортивный инстаграм» 
12+
17.30 «Победы сентября» 12+
18.00 Все на футбол! 12+
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
17.45, 23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ».
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
02.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник эктрасенса с Фати-
мой Хадуевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
00.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.45 «СФЕРА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
08.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
10.40 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
13.05 «МАСКА» 12+
15.05 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+
16.55 «АВИАТОР» 12+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
23.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.00 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
04.20 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Сделано в СССР»
06.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
08.10, 09.15, 10.05 «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
14.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
18.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.40, 23.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
00.35 «ЖАВОРОНОК»
02.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.45 «Маршалы Сталина» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
07.20 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Большой скачок 16+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 6+
12.00 «Планета «Семья» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Живая история» 16+
14.00 Обзор мировых событий 
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 #КосмосНаш 12+
16.35 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
18.00 Представьте себе 16+
18.25 Временно доступен 16+
19.20 Позитивные Новости
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 16+
23.10 «Коралловый риф: удиви-
тельные подводные миры» 12+
00.05 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» 16+
01.30 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
03.00 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
04.20 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 

ФОКС» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ».
15.20 «Сезон любви» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ».
01.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга

08.20 «Россия. Местное время» 
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
13.20 «Я ВСЕ ПОМНЮ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ».
00.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ».
10.50, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» 16+
03.40 «Удар властью. В связи с 
утратой доверия» 16+
04.25 «Преступления страсти».
05.15 Чудесные исцеления.

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пило-
рама» 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
04.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «БЛИЗНЕЦЫ».
08.25 Мультфильм.
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «ГОРОЖАНЕ».
11.15 Власть факта.
11.55, 01.15 «Жираф крупным 

планом».
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
14.15 История искусства.
15.10, 02.05 Искатели.
15.55 «Игра в бисер».
16.35 «Модернизм».
18.05 ХХ век.
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.00 «Агора».
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50 Мульт0+
08.05, 08.30 Мульт6+
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 19.05 Мультфильм
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
08.30, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00 «ОЛЬГА».
15.50 «ЗАЛОЖНИЦА 3».
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ».
03.55 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.15 «РАЙОН №9» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00, 20.00 Экспедиция Мунго 
16+
13.00 Кальмар-людоед 16+
14.00, 00.00, 02.50 Братья по тря-
сине 12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Собаковедение 6+
19.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Адская кошка 12+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сделано из вторсырья 6+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Что могло пойти не так? 
16+
09.00 Город наизнанку 12+
10.00 Голые и напуганные XL 16+
11.00, 23.00 Операция «Спасение 
дома».
12.00, 05.10 Торги без тормозов 
12+
13.00, 22.00 Модель для сборки 
16+
14.00 Битва за недвижимость 12+
18.00 Торговцы космосом 12+
19.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
20.00 Взрывая историю 6+
21.00 Мятежный гараж 12+
00.00, 00.55, 01.50 Дьявольский 
каньон 16+
02.40 Автольянцы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 13.55, 15.45, 
17.25, 19.10, 19.30 Мультфильм
12.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
21.30 «КНИГА МАСТЕРОВ»
23.35 «МАЛЫШ» 12+
01.35 «АМАНДА» 12+
03.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
07.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
08.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
10.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
12.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
16.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
18.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
23.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.30 «ПАССАЖИРКА» 16+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 20.00 Снукер.
06.00, 08.15, 11.30, 16.15, 23.30, 
02.30 Велоспорт.
07.00, 12.45, 18.30, 01.00 Футбол.
00.35 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.15, 07.35, 13.15, 13.35, 
04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 14.00, 
14.25 Научные глупости 12+
08.00 Космическое путешествие 
Хаббла 12+
08.45, 14.45 Авто-SOS 12+
09.30, 18.45 Астана 12+
10.15 Миссия на Марс 6+
11.00 Золото Юкона, 12+
11.45, 12.05, 12.30, 12.50 Игры 
разума 12+
15.30, 16.20, 17.05 Mарс 12+
17.55, 21.00 Гений 12+
19.30 Китай с высоты птичьего 
полета 12+
20.15 Баку 12+
21.55, 02.50, 22.40, 03.35 Вторая 
мировая война 16+
23.25, 02.05 Последние тайны 
Третьего рейха 16+
00.10 Папа против Гитлера 16+
01.40 Тайные истории 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Карты убийства» 12+
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.10, 12.00, 12.50, 22.50 «Бое-
вые корабли» 12+
13.40 «История далекого про-
шлого» 12+
14.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.55, 15.20 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
15.45, 16.40 «У истоков двадцато-
го века» 12+
17.35 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
18.30 «История двух сестер» 12+
19.20, 20.10 «Шпионаж за монар-
хами» 12+
21.00 «Елизавета I»
23.40 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
00.35 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.30 «Заговор» 12+
05.20 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 15.25, 20.25, 
07.30, 08.25, 10.00, 10.50, 12.00, 
13.50, 14.45, 15.05, 15.15, 15.30, 
16.25, 18.35, 20.40, 23.30, 01.20, 
03.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ».
04.10, 10.10, 22.10, 07.30, 13.30, 

01.30, 17.00, 19.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».
15.00 «МИО, МОЙ МИО».
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.10 PRO-Новости 16+
05.15, 22.00 Сделано -х. 16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.40 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.25, 18.00 Новая Фабрика Звезд 
12+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 Очень караочен 16+
12.20, 20.00 Караокинг 16+
13.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
13.35 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
14.35 Напросились 16+
15.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
17.30 PRO-Обзор 16+
21.00 10 Sexy 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.40, 08.30, 03.15 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00 Пацанки 2. 16+
14.00 «ГОСТЬЯ» 16+
16.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
19.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
01.00 «НА ГРАНИ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
06.55, 18.55, 21.40, 02.00 Футбол.
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Ново-
сти.
10.10 Все на футбол! 12+

11.00 Спортивная гимнастика.
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.35 «Вся правда про...»
12.55 Керлинг.
15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч!
16.40 Смешанные единоборства 
18.00 «Десятка!» 16+
21.10 «НЕфутбольная страна» 12+
00.00 Профессиональный бокс.
04.00 «Женщина-бомбардир».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров 16+
08.05 «ПАПА НАПРОКАТ».
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2».
18.00, 22.45 «Брачные афери-
сты».
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 «САША+ДАША+ГЛАША».
04.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильм
08.00 О здоровье 12+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.45, 02.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» 16+
12.45 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
14.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
16+
17.15 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» 16+
22.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «МАТРИЦА»
08.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

16+
11.45 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
14.05 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
15.50, 04.30 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 
12+
20.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
22.25 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
02.50 «СЕНСАЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР»
06.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
07.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
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 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.05 «Военные миссии особого 
назначения» 12+
14.55, 18.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»
00.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
05.25 «Хроника Победы» 12+

состоится семинар по теме «Подготовка и проведение общего собрания членов 
товарищества, ведение делопроизводства, в свете требований нового Федерального 
закона № 217 от 29. 07. 2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (докладчик – специалист правового комитета Городской Управы).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

18 октября в 16.00
в МБУК «Городской 
досуговый центр»  

по адресу: г. Калуга,  
ул. Пухова, д. 52  

(бывший клуб Машзавода)



№38 (811) 28.09.17

8 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
12+
12.00, 19.00 Адская кошка 12+
13.00, 20.00 Собаковедение 6+
14.00 Братья по трясине 12+
17.00 Экспедиция Мунго 16+
18.00 Кальмар-людоед 16+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Парни с Юко-
на 16+
09.00 Что могло пойти не так? 
12+
10.00, 22.00 Сделано из вторсы-
рья 6+
11.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
12.00 Торговцы космосом 12+
13.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
14.00 Взрывая историю 6+
15.00 Мятежный гараж 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 23.00 Покорение новых 
земель 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Танки 
12+
20.00 Трасса Колыма 12+
00.00 Грязные деньги 12+
02.40, 03.30, 04.20 Что было 
дальше? 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 07.40, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 17.35, 19.30, 21.15, 03.50 
Мультфильм
13.55 «КНИГА МАСТЕРОВ»
23.20 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА»
00.55 «МАЛЫШ» 12+
03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
03.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
09.35 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
22.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
00.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 12+
02.10 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

EUROSPORT
04.00, 10.00, 19.00 Снукер.
06.00, 08.15, 11.30, 16.30, 23.00, 
02.30 Велоспорт.
07.00, 12.45, 18.00, 00.30 Футбол.
09.30, 00.05 Ралли.
16.15 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 04.45, 07.15, 07.35, 13.15, 
13.40, 14.00, 14.25, 04.00, 04.20, 
05.10, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00 Миссия на Марс 6+
08.45, 14.45 Авто-SOS 12+
09.30 Китай с высоты птичьего 
полета 12+
10.15 Космическое путешествие 
Хаббла 12+
11.00 Золото Юкона 12+
11.45, 18.45, 12.10, 19.05, 12.30, 
12.55 Игры разума 12+
15.30, 16.20, 17.10 Mарс 12+
17.55, 21.00, 01.35 Через милли-
он лет 12+
19.30, 20.15 Прорыв 12+
21.50, 02.25 1917 г. 16+
22.35, 03.10 Прорыв 2. Побег 16+
23.20 Злоключения за границей 
18+
00.05, 00.50 Остров бунтарей 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
07.00, 07.55, 08.50, 09.50 «Холод-
ный дом» 12+
10.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
11.20, 21.00 «Елизавета I»
13.10, 14.50, 15.40, 14.00, 22.50 
«Величайшие мистификации в 
истории» 12+
16.30, 17.20, 18.15 «ДНК мертвых 
знаменитостей» 12+
19.10 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир» 12+
20.05 «Волчий зал»
23.40 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая» 12+
00.35 «Боевые корабли» 12+
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны» 12+
03.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.35 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.25 «Заговор» 12+
05.15 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 16.40, 20.25, 
07.30, 08.25, 09.35, 10.00, 10.50, 
12.00, 12.45, 15.15, 16.45, 18.30, 
20.40, 23.30, 01.20, 03.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
13.40 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «МИО, МОЙ 
МИО».
05.00, 11.00, 23.00, 07.00, 13.00, 
01.00, 16.15, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬ-

МАНЗОРА».
15.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
18.00 «СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА 
МОРЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.30 Засеки звезду 16+
07.40 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.30 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
09.30 Напросились 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика Звезд 12+
15.00, 18.30 Звездный допрос 
15.30 Партийная Zona 16+
19.00 Очень караочен 16+
19.20 Караокинг 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Жирный Хайп 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Зачарованные 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 23.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 Битва салонов 16+
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
03.20 Мультфильм
05.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 «Вся правда про...»

07.40, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Японии.
10.05 Все на Матч! 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 
Новости.
10.45, 18.55, 21.40 Футбол.
12.45 «НЕфутбольная страна» 12+
13.15, 01.25 Спортивная гимна-
стика.
14.25 Хоккей.
16.55 «Спортивный инстаграм» 
12+
17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.20 «Анатомия голов» 12+
00.10 Смешанные единоборства 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ».
18.00 «Брачные аферисты».
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
22.45 «Гарем по-русски».
00.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».
04.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

ТВ3
06.00, 08.30, 10.30, 05.45 Муль-
тфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.45 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» 16+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 «СФЕРА» 16+
00.15 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
02.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
08.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
10.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
13.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
15.45 «СЕНСАЦИЯ» 16+
20.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» 16+
22.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
00.20 «ИГРА» 18+
02.35 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+
04.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
03.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ»
05.00 «Маршалы Сталина» 12+

Телефон рекламной службы

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Розовое настроение 12+
09.15 Вне игры 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Наша марка 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.45 Детские Новости
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ» 6+
14.15 Позитивные Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
17.05 Работа наизнанку 16+
17.55 Временно доступен 16+
18.50 Обзор мировых событий 
19.00 Неделя 12+
20.05 «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» 16+
22.00 «Александр Барыкин. Вспо-
миная друга» 16+
23.25 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
01.05 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 16+
02.20 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 16+
03.50 проLIVE 12+
04.45 «ШВЕЙЦАР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-
ше!»
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «В моей руке - лишь гор-
стка пепла» 16+
00.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
11.00, 14.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается» 
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ».
18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
08.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
15.55 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
16.40 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
21.30 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 «ОЧКАРИК».
02.50 «Судебный детектив».
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
08.35, 02.45 Мультфильм.
09.20 «Передвижники. Илья 
Репин».
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 Диалоги о животных.

13.30 «Серж Лифарь. Мусагет».
15.10 «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия».
16.05 125 лет со дня рождения 
М. Цветаевой.
17.25 «Гений».
17.55 «РОЗЫГРЫШ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Ангелы с моря».
21.50 «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина».
01.25 «БЛИЗНЕЦЫ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50 Мульт0+
08.05, 08.30 Мульт6+
09.00, 14.05 Мультфильм
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

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

12.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2».
17.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».
01.30 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 02.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3».
16.15 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
04.35 «Ешь и худей!» 12+
05.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
09.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

Стала известна личность 
предполагаемого организатора 
«телефонных атак»

Владельцу 
дома вынесли 
предупреждение

Административными  комиссиями № 2,  
№ 3, № 4 проведено три заседания, на которых 
рассмотрен 21 протокол об административных 
правонарушениях.

На заседаниях было рассмотрено 15 дел – за нару-
шение нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления, 4 дела – за нарушение законода-
тельства Калужской области об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Калужской области, 
2 дела – за размещение разукомплектованных или 
неисправных механических транспортных средств.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
На улице Болдина собственник индивидуального 

жилого дома допустил отсутствие адресного рекви-
зита установленного образца на фасаде.

За нарушение пп. 5.1.3, 5.1.8 нормативно-правового 
акта «Правил благоустройства и озеленения терри-
тории МО «Город Калуга», утвержденного постанов-
лением Городского Головы г. Калуги от 04.08.2006 
№ 204-п, в его отношении был составлен протокол.

Гражданин явился на заседание административной 
комиссии и предоставил фото- и видеоматериалы, 
подтверждающие установку адресного реквизита 
установленного образца. 

Приняв во внимание, что правонарушитель момен-
тально отреагировал и в кратчайшие сроки устранил 
выявленные недостатки, предоставил доказательства 
устранения, ранее к административной ответствен-
ности не привлекался, члены административной 
комиссии вынесли владельцу дома предупреждение. 
Однако ему разъяснили, что предупреждение – мера 
наказания и за следующее нарушение по данной ста-
тье он будет оштрафован. Также гражданину пореко-
мендовали ознакомиться с полным текстом Правил 
благоустройства и озеленения территории Калуги 
и следить за состоянием прилегающей территории.  

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Серию телефонных атак 
на российские города 
в сентябре этого года 
организовал 28-летний 
боевик террористической 
организации ИГИЛ Альберт 
Абрамов, уроженец 
Ставропольского края.  
Об этом сообщил лайф.ру со 
ссылкой на  telegram-канал 
Mash.

Абрамов отправился в Сирию, 
чтобы участвовать в боевых дей-
ствиях на стороне ИГИЛ (органи-
зация запрещена в России). Пред-
полагается, что с помощью лож-
ных звонков он хотел притупить 
бдительность россиян. Массовые 
сообщения о минировании зданий 
и мест массового скопления людей 
начали поступать 11 сентября.

Тем не менее в ФСБ России со-
общения ряда СМИ опровергли. Об 
этом РИА Новости во вторник, 26 
сентября, заявили в Центре обще-
ственных связей ведомства.

«Федеральная служба безопас-
ности данную информацию не рас-
пространяла, и она на совести тех 
изданий, которые ее тиражируют», 
– цитирует слова представителя 
ЦОС РИА Новости.

В Калуге массовая эвакуация 

людей из якобы заминированных 
зданий произошла 20 сентября. 
Всего было эвакуировано и оце-
плено 20 объектов по городу.

«Все профильные структуры – 
полиция, федеральная служба 
безопасности, МЧС – сработали 
очень чётко. Мы в этом отношении 
находимся во всеоружии, прекрас-
но понимая, что кто-то пытается 
расшатать обстановку в стране. 
Безусловно, органами государ-
ственной власти все эти действия 
будут жёстко пресекаться», – про-
комментировал ситуацию Руслан 
Смоленский, заместитель губер-
натора Калужской области.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ



КРЕСТЬЯНСТВО – ЭТО МОЁ
Во дворе семьи Домановых не 

только сад и огород, но и волье-
ры с птицами. В одном разгули-
вают купцовские высоколетные 
голуби. По соседству обитают 
павловские золотистые куры 
и петухи. Вместе с ними здесь 
прогуливаются три золотых 
фазана. В отдельном вольере 
подрастают молодые петушки.

– Порода эта нравится за кра-
соту. Посмотрите, какие у них ко-
роны на голове, какие красивые 
мохнатые лапы, да и оперенье 
– заглядишься, – говорит хозяин. 

Для пары индийских пав-
линов обыкновенных тоже 
отдельное помещение. Чтобы 
они не улетели, над вольером 
натянута маскировочная сетка. 

– С животными возиться 
люблю, – признается Евгений. 
– Мои родные всегда держали 
кур, уток, поросят, нутрий. Так 
что крестьянство мне не чуждо. 

ПАВЛИНЫ МОРОЗОВ 
НЕ БОЯТСЯ

Павлины у Домановых по-
явились год назад. У двоюрод-
ного брата Евгения было боль-
шое фермерское хозяйство. 
Жили там и павлины. Но брат 
заболел, потом его не стало. 
Жена родственника попросила 
Евгения взять птиц себе. 

– Построил я для них вольер и 
перевез в Калугу, – рассказывает 
Доманов. – Дорогу птицы пере-
жили спокойно, каждая ехала 
в большой коробке. Так у меня 
поселились семилетний Гоша и 

трехлетняя Пава. Но они немного 
диковатые. Если их растить, как 
говорится, с младых ногтей, они 
очень привыкают к человеку и, 
даже если улетят, возвращаются 
назад. У моей дочки с зятем тоже 
есть павлин, так его внук с рук 
кормит. 

Для того чтобы птицам было 
комфортно, им обустраивают 
просторный вольер. Делается 
это для того, чтобы павлин мог 
без проблем распустить свой 
красивый хвост, длина пера 
которого достигает полутора 
метров. И высота вольера долж-
на быть не менее двух метров. 

– Павлин – птица чистоплот-
ная, – рассказывает Евгений. – 
Каждый день за ней убирать не 
надо, но вот воду, как и другой 
птице, нужно менять два раза 
в день. К морозам они привыч-
ные, они и минус тридцать пять 
выдерживают. Поэтому для 
отдыха у них есть строение с 
насестом, которое защищает их 
от влаги и ветра с трех сторон. 

НЕОПЫТНАЯ МАМА ПАВА
Питаются Гоша и Пава хоро-

шо. Хозяин дает им куриный 
комбикорм с большим содер-
жанием протеина, зерносмесь, 
яблоки, рябину, груши, кабачки, 
траву. При хорошем питании и 

в сухом теплом жилье птица 
никогда не болеет. 

В этом году Пава стала по-
ловозрелой. Из 18 яиц, которые 
она отложила, 9 оказались 
оплодотворенными. Из них ма-
мочка высидела птенцов.

– Мы с супругой хотели по-
пробовать сделать яичницу из 
страусиных яиц, но не получи-
лось, – продолжает Доманов. 
– Пава как села на кладку, так 
с нее и не вставала. Шестерым 
птенцам мы нашли хозяев, 
троих оставили себе. Но Пава 
пока мать неопытная. Двоих де-
тенышей она во время сна при-
давила. А один замерз. Она все 
от него на насест забиралась. Не 

хватило малышу материнского 
тепла… 

Кстати, кричат птицы толь-
ко во время брачного периода. 
Когда Пава выхаживала птен-
цов, Гоша ни звука не издавал. 

У ПТИЦ ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ
Во время брачного периода 

павлины становятся агрессив-
ными. Если до этого времени 
они мирно уживались с фаза-
нами, то когда Гоша готовился 
к ухаживаниям за Павой, он 
выбирал себе жертву и, загоняя 
ее в угол, пытался заклевать. 
Пришлось птиц расселить. 

– Кто у ваших павлинов счи-
тается вожаком стаи? – спраши-
ваем у Доманова.

– У всех птиц коллективом 
руководит самка. Она и милует, 
и наказывает. И когда ее выбра-
ковываешь, тут же находится 
другая заводила. У них в отноше-
ниях матриархат. Главная самка 
ест первой, и самец никогда к 
корму в это время не подходит. 
Ждет в сторонке, а потом объед-
ками питается. Все как в жизни…

– Держать таких экзотиче-
ских птиц, наверное, удоволь-
ствие дорогое?

– Хобби всегда стоит неде-
шево. Но общение с красотой 
того стоит.

Таня МОРОЗОВА
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Об этом корреспондентам «КН» рассказал 
калужанин Евгений Доманов, увлечением 
которого является птицеводство.

Евгений Доманов обожает птиц.

Вот такие они гордые – фазаны. И курицы в хозяйстве породистые.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАВЛИНАХ
•  Павлины считаются одними из самых красивых птиц в мире благодаря 

своему роскошному хвосту, распускаемому веером. Правда, такая броская 
красота присуща только самцам.

• На самом деле хвост у павлинов очень маленький и ничем не примеча-
тельный. Перья, образующие разноцветный «веер» у них за спиной, растут 
над хвостом.

• Павлины – близкие родственники кур.

• Павлины живут около 20 лет. Их прекрасные перья вырастают, когда 
птицам исполняется 3 года.

• Перья нужны павлинам не только для привлечения самок, но и для от-
пугивания врагов – хищник видит множество «глаз», которые появляются 
неизвестно откуда, теряется и отступает.

• На востоке павлинов считают символом бессмертия и гордости. В России 
их образ скорее связан с неумеренной гордыней и самолюбованием.

• Тибетские монахи верят, что мясо павлинов повышает тонус и иммунитет, 
а также помогает излечиться от глазных болезней.

Она ласковая и очень 
активная, хочет найти своего 
человека. 
Стерилизована, здорова, 
привита и обработана 
от паразитов, возраст 2 года. 
Быть может, она ждёт именно 
вас?

Ищет свою семью 
красавица Дженни

Звоните скорей
(8-920-091-11-32, Катя).

И ЭТО ВСЁ О НЁМ
• Обыкновенный или 

индийский павлин впервые 
был открыт в 1758 году Кар-
лом Линнеем. Индийским 
его назвали из-за его места 
жительства — тропические 
леса и джунгли Индии, Шри-
Ланки и Пакистана. Помимо 
этого он имеет еще одно 
название – синий. 

• Согласно древней вос-
точной легенде, красавец 
павлин издает громкий крик 
тогда, когда опускает голову 
вниз и видит свои некази-
стые серые ноги, совершен-
но не гармонирующие с его 
восхитительным внешним 
видом. Горделивая птица 
возмущена тем, что ей до-
стались такие обычные и 
даже некрасивые ноги. 

В птичьих стаях царит матриархат
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 22 и 23 сентября в 
калужском Инновационном 
культурном центре состоялся 
литературный фестиваль 
«Открываем книгу – 
Открываем мир».

Основная задача фестиваля 
– привлечение молодого поколе-
ния к интеллектуальному и лич-
ностному развитию, творческой 
активности, к изучению истории 
и культурного наследия родного 
края. Его организатором выступи-
ла Торгово-промышленная палата 
Калужской области при поддержке 
правительства Калужской об-
ласти.

Во время фестиваля состоялись 
творческие встречи с писателями, 
открытый урок по истории для 
школьников, презентации книж-
ных новинок местных авторов, 
новых маршрутов по родному 
краю, круглые столы по школь-
ному познавательному туризму и 
библиотечному делу и множество 

мастер-классов для детей.
В фестивале приняли участие 

издательства из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда и Калуги. 
Также прошло вручение регио-
нальных литературных премий. 
Областная литературная премия 
им. В. Д. Берестова присуждена 
поэту, краеведу, издателю Владис-
лаву Трефилову; областная лите-
ратурная премия им. Л. Леонова – 
писательнице Марине Шмаковой; 
литературная премия «Отчий 
дом» им. братьев Киреевских: за 
философско-публицистические 
работы – писателю Юрию Холопо-
ву за книгу «Земные и духовные 
пути капитана Яновского»; за 
государственную или обществен-
ную деятельность на поприще 
поддержки и утверждения идей 
самобытности русского пути – 
писателю Владимиру Скрипкину 
за книгу «Генералы – уроженцы 
земли Калужской».

Андрей ГУСЕВ

Театральный сезон открылся 
«Безымянной звездой»

И почитать, и посмотреть

Одна из интереснейших дискуссий на книжном фестивале прошла между поэтом Александром 
Трушиным и писателем Михаилом Тыриным. Её провёл журналист Владимир Андреев.

Многие сцены в спектакле напоминают метафоричные картины.

Новый сезон, и здесь всё так же любят и  
ждут своего зрителя.

22 сентября театралы 
Калуги собрались в своем 
любимом зале на открытие 
очередного сезона. Вечер в 
компании старых друзей – 
это то, чем стоит гордиться 
любому театру, и то, что 
удалось создать нынешнему 
театральному коллективу 
во главе с его директором 
Александром Кривовичевым.

Свой 241-й сезон Калужский дра-
матический театр открыл премье-
рой, о которой, как ни странно, уже 
много сказано, написано и просто 
нафантазировано зрителем. «Безы-
мянная звезда» Михаила Себастиа-
на оказалась той пьесой, которая, 
как говорится, «на все времена»… 
Напомним, что это произведение 
в 1978 году стало известным худо-
жественным фильмом Михаила Ко-
закова, а в 2007-м было поставлено 
Александром Плетневым на сцене 
саратовской драмы. 

Сейчас режиссер Виктория Пе-
черникова решила рассказать 
историю о том, как в маленьком 
городке, сами того не зная, прозя-
бают люди. Не в силах справиться 
с вязкой средой безрадостного 
быта, с паутиной провинциальной 
морали, рутины и предубеждений, 
горожане неожиданно становятся 
свидетелями чуда. Это – рождение 
любви и веры в торжество мечты, 
в исполнение желаний. На вокзале, 
где останавливается не всякий по-
езд, притом, что все, связанное с 
поездами и их прибытием, порой 
является единственным развлече-
нием, появляется незнакомка. Она 
совершенно не соответствует ме-
сту, в котором  случайно оказалась. 
Проезжавшая мимо и высаженная 
на перрон в связи с отсутствием 
билета, женщина оказывается 
существом абсолютно контраст-
ным ко всему тому, что уже давно 
составляет привычную среду для 
местных обитателей. Местный 
учитель астрономии в исполне-
нии Дмитрия Денисова, всецело 
погруженный в науку, напомина-
ющую мир сказочных иллюзий, 

влюбляется в нее, всерьез намере-
ваясь назвать именем незнакомки 
далекую звезду. Он открыл ее, 
вероятно, по такой же счастливой 
случайности. Только ему, по-своему 
увлеченному человеку, удается 
узнать имя гостьи их захолустья. И 
это имя – Мона – оказывается как 
нельзя более подходящим и для 
таинственной незнакомки, и для 
мечты, и для звезды… Более того, 
оно придает звучание всему серому 
существованию городка. Мона – это 
непредсказуемость, яркость, это 
напряженность и интрига в одном 
лице. 

Специалисты-театроведы много 
лет не оставляют споров о том, что 
же считать «безымянной звездой» 
в пьесе, какой смысл вкладывал 
сам автор в это заглавие. Поверх-
ностный взгляд, разумеется, скон-
центрируется лишь на тонкостях 
астрономии, а зритель лиричный 
и мечтательный всегда имеет в 
виду женщину, озарившую своим 
«светом» провинциальную дыру. 

Роль Моны в ходе сезона будут 
исполнять две актрисы – Анна Со-
рокина и Дарья Кузнецова. Такая 
особенность постановки рождает 
дополнительную интригу для 
зрителя, поскольку это два совер-
шенно разных образа. Возможно, и 
сходить на спектакль следует дваж-
ды, чтобы увидеть оба характера в 
описываемой истории. 

Гармония прозрачных декора-
ций со световым и музыкальным 
оформлением дополняет ощуще-
ние зыбкости всего происходя-
щего, за что следует благодарить 
художника-постановщика Мак-
сима Железнякова. И лишь толпа 
угловатых и неопрятных горожан, 
шествующих время от времени 
через сцену, выглядит неизменной. 
В этой толпе прекрасны актерские 
работы, по-своему смело превра-
щенные в некие мини-спектакли. 
Это старая дева – учительница 
мадемуазель Куку (Светлана Ни-
кифорова) и учитель музыки Удря 
(Михаил Кузнецов) – автор симфо-
нии, которая, вероятно, никогда не 

будет исполнена. 
«Ни одна звезда никогда не от-

клоняется и не останавливается на 
своем пути», – убежденно говорит 
учитель и этим самым уже выносит 
приговор. Конечно, его наивное 
чувство оказывается обреченным. 
Конечно, вокзал был и останется 
местом, где зачастую происходят 
подлинные человеческие трагедии. 
Мона вернется в «легкую» светскую 
жизнь, без которой она не может 
существовать, а маленький городок 
навсегда останется во всех отно-
шениях маленьким, но умеющим 
безжалостно уничтожать самые 
большие чувства.

Впрочем, калужский зритель сам 
прекрасно во всем разберется, и 
именно поэтому у  спектакля еще 
все впереди. А между тем совсем 
скоро – новая премьера! Режиссер 
Анатолий Бейрак представит на 
суд публики свой взгляд на широко 
известную пьесу Эдуардо де Филип-
по «Филумена Мартурано». Здесь 
так же публику ожидают находки, 
обретения новых способностей 
сопереживания, и все, что необхо-
димо в серьезном и совместном 
театральном процессе. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Променад-концерт устроил 
в четверг, 21 сентября, для 
калужан духовой оркестр 
Калужского областного 
музыкального колледжа 
имени С. И. Танеева.

Около четырех часов дня люди, 
шедшие по своим делам, невольно 
останавливались, услышав живую 
музыку. Она звучала на площадке 
у входа в концертный зал тане-
евского колледжа. Студенческий 
оркестр во главе с дирижером 
Валентином Ивановым устроил 
здесь концерт, в котором прозву-
чали хорошо известные многим 
произведения. Провела концерт и 
исполнила несколько песен Ирина 
Головлева. Особенно зрителям, 
среди которых были и постоянные 
посетители подобных концертов, 

понравились вальсы. Самые сме-
лые и непосредственные из них 
не преминули затанцевать, создав 
какую-то особенную душевную 
атмосферу, которой весьма спо-
собствовал этот солнечный день 
золотой осени.

Несмотря на то что учебный 
год в колледже только начался, в 
состав оркестра вошли несколько 
первокурсников, которые чувству-
ют себя в нем уже весьма уверенно. 
Для студентов такие концерты не 
редкость – время от времени они 
радуют калужан подобными вы-
ступлениями на свежем воздухе 
у своего учебного заведения, а 
для тех, кто становится зрителем 
таких мини-опенэйров, это пре-
красная возможность добавить 
себе хорошего настроения.

Андрей ГУСЕВ

Кто-то пришел сюда, чтобы ус-
лышать свое любимое литератур-
ное произведение, кто-то таким 
необычным образом познакомил-
ся с ним. В зале было  много ро-
дителей с детьми, которые стали 
внимательными слушателями, а 
иногда и комментаторами проис-
ходящего. Но все это было к месту.

Световая живопись художника 
Екатерины Малышевой тоже в 
этот вечер стала полноправным 
участником действия. Девушка 
на большом экране рисовала кар-

тины фонариком. Это были как 
иллюстрации к сказке, так и ее 
собственные авторские впечатле-
ния от  произведения.

Дирижер оркестра Александр 
Левин в качестве музыкального 
сопровождения  к притче француз-
ского писателя  подобрал  произ-
ведения Сен-Санса, Баха, Грига, Мо-
царта и других классиков. Таким 
образом,  литературный концерт 
стал и своеобразным музпросве-
том для детей и взрослых.  

Андрей ГУСЕВ

24 сентября в сквере у Городского 
досугового центра прошло 
представление для детей  «Как в 
старой сказке».

Ребятишки и их родители совершили 
путешествие из века высоких технологий 

и онлайн общения в старую добрую сказку. 
Зрители учились танцевать старинные 
танцы вместе с членами ТО «Элизиум»», 
сражаться с храбрыми рыцарями и играли 
в настольные игры.

Валерий ПРОДУВНОВ

Оркестр добавил хорошего настроения

«Маленького 
принца» прочитали 
под музыку

Дети побывали  
в «Старой сказке»

Танцы в старом парке

Новый учебный год в музыкальном колледже начался с концерта.

Зрители увидели менуэт и мазурку.

Танцам все возрасты покорны.

В исполнении Леонида Клёца “Маленький принц” превратился  
в моноспектакль в сопровождении оркестра.

1 октября для пожилых людей на городских, общественных танцевальных площадках в более чем 80 городах 
Российской Федерации будут играть военные оркестры. В ДК «Малинники» (г. Калуга, пер. Малинники, 20) 

в 12.00 состоится концерт «Осенний вальс» в исполнении военного оркестра 605-го отдельного центра подготовки 
личного состава связи внутренних войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Вход свободный.

По вечерам вы-
ходных дней в 
Центральном 
городском парке 
культуры и отды-
ха  звучат мело-
дии разных лет. 

Здесь по уже став-
шей доброй традиции 
Управление культуры 
города Калуги про-
водит вечера отды-
ха «Музыка в старом 
парке». Под эти па-
мятные мелодии тан-
цуют калужане раз-
ных поколений.

Валерий 
ПРОДУВНОВ

Ведущий актер Калужского областного драматического театра 
Леонид Клец прочитал сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» в сопровождении муниципального камерного 
оркестра на сцене Калужского Дома музыки. Этот необычный 
концерт фестиваля искусств «Калужская осень» прошел в чет-
верг, 21 сентября, в рамках семейного проекта, реализуемого на 
этой творческой площадке.
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Порядковый 
номер выпуска 
№38 (811)

№38 (811) 28.09.1732

Телефон 
рекламной  

службы  
56-22-50

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДОМА 
ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

По 1 октября. Юбилейная выставка. Владислав Собин-
ков «Печаль и радость». 

Справки по тел.: 57-51-50
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

30.09, 14.10. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
1 октября в Оптину пустынь,
6-9.10. Минск. Полоцк. Витебск. 
Жировичи. 8600 руб.
8 и 21. 10. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
15.10. Москва. Усадьба «Кусково» 

Николо-Угрешский монастырь.  
1500 руб.
15.10. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
22.10. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский (пещеры) и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
28-29 октября. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

30 суббота  БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА История из прошло-
го под вечными звёздами в 3-х действиях 16+                                                                                               
28 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ  Музыкальная 
комедия с переодеванием в 2-х действиях 18+
29 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
26 вторник (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА Д 16+ 

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
1 воскресенье ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
3 вторник РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Трагедия в 2-х дей-
ствиях 16+
4 среда СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
5 четверг ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное собы-
тие в 2-х действиях 12+
6 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ музыкальное ревю 
12+
7 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
8 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
10 вторник СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
11 среда ДИКАРЬ романтическая история в 3-х дей-
ствиях 16+
ПРЕМЬЕРА 
12 четверг, 29 воскресенье БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
История из прошлого под вечными звёздами в 3-х дей-
ствиях 16+ 
13 пятница МЫШЕЛОВКА классический детектив в 2-х 
действиях 16+ 
14 суббота ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ комедия в 2-х 
действия 16+
15 воскресенье, 25 среда ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 
2-х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА 20 пятница, 21 суббота, 31 вторник 
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х действиях 16+
22 воскресенье ДВА ВЕРОНЦА комедия в 2-х действиях 
12+ 
24 вторник ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Комедия в 2-х действиях 18+
26 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ комедия с украинским 
хвасоном 16+
27 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕА.  комедия в 2-х 
действиях 12+ 
28 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  Комедия в 2-х 
действиях 16+
6 пятница (нач. в 19.00) ТЕЛЕГРАММА Драма без ан-
тракта 16+ МАЛАЯ СЦЕНА 
7 суббота (нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН 16+ СЦЕНА ПОД 
КРЫШЕЙ
11 среда (нач. в 18.30) ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ША-
ГОВ Все о моей семье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
13 пятница (нач. в 18.30) ГУПЁШКА трагикомедия 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
22 воскресенье (нач. в 18.30) МАТЬ соло для женского 
голоса 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
8 воскресенье, 29 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ 
СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!   
(малая сцена)  Интерактивная сказка 0+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Выставка одной картины – К 110-летию со 
дня рождения одного из старейших худож-
ников Калужского края Владимира Петрови-
ча Любимова (1907 – 1993) «Старик»
В северном флигеле музея работает выстав-
ка-продажа «Калужский художественный 
сувенир»
До 26 сентября продолжается набор детей 
от 6 до 11 лет в детскую художественно-
эстетическую студию «Волшебная радуга» 
По 8 октября – выставка «Мир в цветах». Ва-
дим Кузьмин. Живопись»
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
По 12 ноября – выставка «Исаак Левитан».
До 1 октября – выставка «Живописные бере-
га». Духановы.
До 1 октября – выставка «Цвет и образ» ху-
дожников Василия, Валентины, Ивана и Гри-
гория  Жежель. Живопись. Графика. 
По 8 октября – выставка авторских кукол из 
собрания петербуржского коллекционера 
Марины Миронюк и выставка микроминиа-
тюр В. Анискина «Диво под микроскопом»
До 29 октября (продлена) – выставка фила-
телистической коллекции Станислава Нико-
лаевича Степанова «Выставка почтовых ма-
рок России, СССР и иностранных почтовых 
марок «ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ». К 100-летию 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции 1917 года».
Справки по тел.:  56-28-30, 56-38-20.

28 сентября, четверг 19.00

«Кружевница». Оркестр русских народных инструментов 
им. Е. Тришина и Татьяна Мосина. В рамках открытия 73-
го концертного сезона Калужская областная филармония 
представляет новую программу! 6+ Без антракта

30 сентября, пятница 19.00

«Дудук». Ашот Казарян и струнный квартет Калужской 
областной филармонии. Концертная программа «Дудук» 
в рамках открытия 73-го концертного сезона – удоволь-
ствие для слуха и для души. 6+ Без антракта

Справки по тел. 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ул. Ленина, д. 60

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

4 октября в 19.00 «Юбилейный 
творческий вечер» заслуженного 
артиста России Владимира Ива-
нова, в котором примут участие 
музыканты из Калуги, Москвы, 
Казани.
5 октября в 19.00 концерт Ансам-
бля казачьей песни «Вольный 
ветер» КОЦНТ, посвящённый 
25-летию Калужского земляче-
ства казаков.
14 октября в 17.00 «Три мира 
старой Испании». Программа, 
представленная солистами во-
кального ансамбля «AveMaria» 
(г. Москва), в которой прозвучат 
произведения XV-XVII вв.
28 октября в 17.00 Проект «Бард-
вагон» представляет программу 
«Туристские песни бардов», 
Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на октябрь
53-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

10 вторник 12.30, 17 вторник 12.00, 24 втор-
ник 10.00, 12.00, 25 среда 10.00, 12.30, 27 пят-
ница 10.00, 12.30, 29 воскресенье 11.00  
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
11 среда 12.30 «УЛЫБКА СУДЬБЫ 
12 четверг 18.30 «СЕСТРЫ» спектакль  
в 2-х действиях 
13 пятница 11.30 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  
ПРИВИДЕНИЕ» 
15 воскресенье 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ  
СОКОЛ» 

ГАСТРОЛИ ГАУК «РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»  
В Г. КАЛУГА С 18 ПО 21 ОКТЯБРЯ

18 вторник 11.00 «ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА» 
18.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
19 четверг 10.00, 13.00 «ТРИНАДЦАТАЯ  
ЗВЕЗДА» 
18.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
20 пятница 10.00, 12.30 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
18.30 «№ 13» 
21 суббота 11.00 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
18.30 «№ 13» 
22 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»  
31 вторник 10.00 «КОШКИН ДОМ» 
Справки по тел. 57-83-52

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

30 сентября суббота Начало: 11.00, 13.00  
«Маленький Мук» 4+

Справки по тел. 56-39-47

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52 

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАЛИННИКИ» 
пер. Малинники, 20 

29 сентября в 17.00 – концерт ансамблей 
танца “Виктория” и “Европа”.
Справки по тел. 514-630

29 сентября в 18.00 – концерт “Три великие 
добродетели”.
30 сентября в 16.00 – концерт фольклорного 
ансамбля “Лазори”.
Справки по тел. 551-225.
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