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Термы на месте колхозного рынка?
Инвестор презентовал проект, обсуждение было бурным.
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Как сберечь старую Калугу?
Калужане съездили в Рязань за опытом  
по сохранению исторической застройки.
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Театр кукол  
открывает двери 

Обновит сцену 
спектакль 

«Терешечка».

Сажают все!
В Калуге продолжаются осенние посадки деревьев, которые стали самыми массовыми за многие десятки лет.  
Такими ударными темпами областной центр к 650-летнему юбилею может вернуть себе звание самого зеленого города  
в России. Общими усилиями калужан на городских улицах, в парках и скверах уже появилось более 5000 молодых деревьев, 
приспособленных к городским условиям и местному климату. В основном сажают клёны, липы, рябины и красную черемуху.
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Напомним, важные стройки 
этого года градоначальник 
взял на свой контроль и с каж-
дым этапом работ знакомится 
лично, вникая в технологию, 
непосредственно на строитель-
ной площадке, поднимаясь на 
крышу и спускаясь в подвал. 

«Кванториум» строят 
ударными темпами 

С момента прошлого осмотра 
здания на Салтыкова-Щедри-
на 25 сентября здесь многое 
изменилось. Тогда строители 
только демонтировали ста-
рые конструкции, 17 октября 
уже частично приступили к 
внутренней отделке здания и 
монтажу системы отопления. 

– Мы планировали, что боль-
шая часть работ будет выпол-
нена до 1 ноября, и строители 
стараются придерживаться 
этого графика, – рассказал гра-
доначальник. – Вы сами видели: 
здесь заново построена крыша, 
установлены новые окна, зда-
ние утепляется и монтируется 
фасад. Изменения существен-
ные, темпы большие, – отметил 
Дмитрий Разумовский.

Учитывая технологические 
моменты и возможное появле-
ние скрытых, дополнительных 
работ, открыть детский техно-
парк «Кванториум» в Калуге 
планируется в декабре этого 
года. 

ремонт детсКой шКолы 
исКусств должен 
завершиться  
до Конца ноября 

Проблемный, как назвал его 
Дмитрий Разумовский, объект 
ДШИ № 4 в Анненках стал та-
ким по вине недобросовестного 
подрядчика. Новая подрядная 
организация сейчас исправляет 
ошибки, ускорила темпы работ, 
но в запланированные сроки 
всё же не укладывается. 

– Мы анонсировали оконча-
ние ремонта школы 1 ноября. 
Но подрядчик этот срок, к со-

жалению, не выдерживает и 
просит ещё две недели. Мы рас-
считываем, что к концу ноября 
строители завершат основной 
объём работ и музыкальная 
школа начнёт функциониро-
вать, – объяснил Городской 
Голова.

«терёшечКа» зайдёт  
на сцену первой 

Этот спектакль маленьким 
калужанам представят пер-
вым на новой сцене муници-
пального театра кукол. Показ 
состоится 27 октября. А «ново-
испечёнными» зрителями ста-
нут воспитанники калужских 
детских домов. 

Этим секретом поделилась с 
Городским Головой Дмитрием 
Разумовским начальник управ-
ления культуры Яна Васина. 
Благодаря масштабной рекон-
струкции бывший дом Купцова 
на улице Кирова обрёл новую 
жизнь. Совсем скоро и коллек-
тив любимого не только калу-
жанами театра кукол, вклю-
чая его главных героев, тоже 
«вздохнёт полной грудью». На-
помним, новая общая площадь 
театра составляет почти 900 
квадратных метров. В здании 
XIX века, представляющем ар-
хитектурную ценность, строи-
тели аккуратно заменили всю 
«начинку»: демонтировали 
незаконный новодел от преды-
дущих арендаторов, полностью 
заменили все коммуникации, 
провели необходимые укрепи-
тельные работы, сохранив при 
этом неповторимый внешний 
облик здания в стиле ампир. 

Новый зрительный зал ос-
настят креслами-трансформе-
рами, благодаря которым всё, 
что будет происходить на сцене, 
увидят все зрители – с каждого 
ряда, даже самого дальнего. 
Герои любимых сказок тоже 
«задышат» – переедут из душ-
ных запасников в музей и будут 
встречать гостей в просторных 
фойе театра. 

В новом театральном здании 
всё сделано с особой теплотой. 
Мы, как и сами строители, от-
метили необычную шерстяную 
фактуру стен и их насыщенный 
цвет, а вот градоначальника 
заинтересовала готовность 
коммуникаций и технические 
возможности специального 
подъёмника, точнее его надёж-
ность. 

Посетителей на колясках 
этот небольшой лифт бережно 
доставит на второй этаж прямо 
к зрительному залу. 

– Строительные работы 
здесь полностью 
завершены. Идёт 
монтаж светового и 
звукового оборудования. 
На следующей неделе 
ожидается поставка 
кресел в зрительный зал 
и… театр готов к приёму 
гостей, – с абсолютной 
уверенностью заверил 
нас Городской Голова.

Нам остаётся только доба-
вить: следите за афишей! 

Владлена КОНДРАШОВА

Дмитрий Разумовский: 
«Ключевые объекты города – 
в завершающей стадии»

О том, как ведётся строительство нового по своей структуре для региона детского технопарка «Кванториум» и ремонт детской школы искусств № 4,  
завершения которого с нетерпением ждёт коллектив учреждения, включая воспитанников школы и их родителей, нам рассказал Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, подводя итоги очередной инспектирующей поездки по этим социально значимым объектам. 

утепление здания – необходимый этап работ.

мансарду в дши № 4 почти закончили.

Городской Голова поинтересовался, как устроен свет в зрительном зале. парадный вход в муниципальный театр кукол.
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Недостроенные объекты, строительство 
которых началось по заказу министерства 
строительства и ЖКХ, это министерство и 
будет охранять, принимая все меры для 

того, чтобы на стройплощадки не проникали под-
ростки-руферы. Такие обязанности на областной 
минстрой возложил своим постановлением губер-
натор Анатолий Артамонов.

Рекомендации усилить защиту недостроенных объ-
ектов получили и другие заказчики, а также застрой-
щики, органы госвласти и местного самоуправления. 
Задание усилить работу с застройщиками было дано 
Государственной жилищной инспекции и инспекции 
государственного жилищного контроля Калужской 
области. Просветительской работой с подростками и 
их родителями займутся министерство образования 
и науки и уполномоченный по правам ребенка в Ка-
лужской области.

19 октября ракета-носитель «Вос-
ток» из горизонтального положе-
ния, которое она приняла вскоре 
после начала строительства второй 

очереди Государственного музея истории 
космонавтики, вновь была переведена в вер-
тикальное.

Напомним, эта ракета, установленная на от-
крытой площадке у музея, является дублером 
того «Востока», на котором полетел в космос 
Юрий Гагарин. В 2013 году ракета и ее подъ-
емник были отреставрированы. Реставрацией 
занималась московская компания «Новые 
строительные технологии».

Строительство второй очереди музея в Ка-
луге началось в 2014 году. Сроки завершения 
строительства несколько раз переносились. 
Последний раз – на конец 2019 года.

Международный аэропорт «Калуга» получит 
один из низкопольных автобусов, переданных 
Калуге московской мэрией. Маршрут, по которому 
он будет возить пассажиров из аэропорта в центр 

города, еще разрабатывается. Скорее всего, он будет бес-
платным.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Калужской 
области, с просьбой повысить комфортность пассажирских 
перевозок из воздушной гавани Калуги в город к губернатору 
22 октября во время личного приема обратился представи-
тель «ПСМА Рус». Губернатор, согласившись, что доставка 
пассажиров должна быть регулярной и удобной, предложил 
Городскому Голове Дмитрию Разумовскому выделить один 
из московских автобусов администрации аэропорта.

Напомним, первая партия из трех автобусов «с пробе-
гом была доставлена в Калугу 4 сентября. К концу месяца Калу-
га получила остальные 14 автобусов марки «СитиРитм» и МАЗ.

НОВОСТИ

Калуга должна войти в тройку 
муниципалитетов-лидеров по сдаче норм ГТО

Об этом 22 октября на 
планерке в Городской Управе 
сообщил начальник управ-
ления ЖКХ Виктор Устинов. 
В этом году также были пе-
реведены на индивидуаль-
ное отопление 298 квартир 
в 21 многоквартирном доме. 

К отопительному сезону 
были подготовлены все 125 
котельных Калуги, 450 ки-
лометров теплосетей, а так-
же все калужские электро-, 
водо- и канализационные 
сети. 16 из 19 калужских 
теплоснабжающих органи-
заций получили паспорта 
готовности к отопительному 
периоду. 

В списке тех, кто паспорт 
готовности пока не получил, 
оказалось ООО СП «Минск-
стройэкспорт», отапливаю-
щее микрорайон «Веснуш-
ки» на Правобережье. Котел 

для его котельной в Старом 
Осколе уже изготовлен. В на-
чале ноября он должен при-
быть в Калугу, а к 15 ноября 
установлен в котельной.

Отопительный сезон 
в этом году в Калуге 
начался 17 сентября. В 
этот день дали тепло 
в школы, детсады и 
больницы. Подача 
тепла в жилой сектор 
началась 26 сентября. 

По сравнению с прошлым 
отопительном сезоном жа-
лоб на отсутствие тепла и 
в Городскую Управу, и в Гос-
жилинспекцию в этом году 
было значительно меньше.

Михаил МАРАЧЕВ

Управляющими органи-
зациями установлен кон-
троль за работой внутри-
домовых систем отопления. 
При возникновении ава-
рийных ситуаций прини-
маются незамедлительные 
меры по их устранению. 
Кроме того, специалисты 
управляющих организаций 
при необходимости прово-
дят работы по перепуску 
воздуха в системе отопле-
ния.

Управлением жилищно-
коммунального хозяйства 
ежедневно проводится мо-
ниторинг отопления много-
квартирных домов, отсле-
живаются все обращения 
граждан, поступающие в 

адрес дежурного по Город-
ской Управе, управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства.  

Все данные по ненадле-
жащему предоставлению 
услуг по отоплению опера-
тивно передаются в управ-
ляющие организации для 
устранения недостатков. 

Ответная информация 
управляющих 
организаций о 
принятых мерах 
ежедневно 
направляется в 
адрес дежурного по 
Городской Управе.

Сергей ГРИШУНОВ

Сейчас Калуга занимает 18-е 
место, Обнинск в рейтинге муници-
палитетов Калужской области – на 
22-м месте. Зато в Калуге и Обнинске 
самые спортивные в Калужской об-
ласти чиновники. Областной центр 
в рейтинге администраций муници-
палитетов занимает первое место, 
Обнинск – второе.

– Рейтинг составляется исходя из 
количества жителей. Охватить 350 
тысяч жителей, конечно, намного 
сложнее, чем десять или двадцать 
тысяч, как в других муниципальных 
образованиях, – назвал причину от-
ставания горожан от чиновников 
Игорь Матвеенко.

По данным управления физкуль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики, в 2018 году было проведено 
40 мероприятий по тестированию 
горожан комплекса ГТО. Управле-
нием ведется  активная работа в 
школах и других образовательных 

учреждениях. Именно они сейчас, по 
словам Игоря Матвеенко, «основной 
ориентир нашей работы».

– Но должна быть заинтересован-
ность в этом руководителя органи-
зации. В организациях, где есть заин-
тересованный руководитель, работа 
идет легко, и мы нормы принимаем у 
всех до единого, – добавил он.

Градоначальник 
на это заметил, что 
заинтересованность сама 
собой вряд ли возникнет, 
и попросил начальника 
управления физкультуры, 
спорта и молодежной 
политики подготовить план 
мероприятий, которые 
помогут ее пробудить.

Михаил МАРАЧЕВ

Капремонт центральной 
системы отопления завершён

Теплоснабжение 
жилого фонда строго 
контролируется

Калужан подготовят к труду и обороне.

С 26 сентября все организации и предприятия, 
осуществляющие теплоснабжение объектов 
жилищного фонда, расположенные на территории 
Калуги, приступили к подаче тепла. По состоянию 
на 24 октября отопление поставляется во все 
многоквартирные дома города.
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Такое задание на планерке в Городской Управе дал начальнику 
управления физкультуры, спорта и молодежной политики 
Игорю Матвеенко Городской Голова Дмитрий Разумовский. 
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Все 20 многоквартирных калужских домов, в которых в этом году должны были сделать 
капитальный ремонт центральной системы отопления, отремонтированы. 14 из них – во 
исполнение решений суда, остальные – по программе капитального ремонта.
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Как и ожидалось, термоскептиков 
среди участников обсуждения оказалось 
значительно больше, чем термооптими-
стов. Самыми стойкими противниками 
строительства такого комплекса, кото-
рый компания-инвестор позиционирует 
как центр семейного отдыха и оздоров-
ления, оказались пенсионерки, живущие 
в доме №1 на улице Марата. Его окна вы-
ходят на здание рынка. Они пришли на 
обсуждение небольшой, но сплоченной 
группой и сразу заявили, что видеть под 
этими окнами «полуголых баб и мужи-
ков», слушать с утра до вечера громкую 
музыку и крики отдыхающих не хотят. 

«Дайте уже нам дожить», – попросила 
инвестора одна из представительниц 
дома № 1.

И пенсионерки, и некоторые другие 

участники обсуждения также выразили 
опасение, что «Калужские термы» могут 
стать «если не очагом разврата, то цен-
тром вольности».

– Никакого шума. Если есть шум, в Во-
ткинске и Ижевске делается очень просто 
– приезжает полиция, составляется про-
токол. Играет тихая, спокойная музыка, 
которую еле слышно, потому что задача 
терм – не возбуждать. Задача терм – рас-
слаблять, – развеял эти опасения Бычков.

Он также выразил готовность за-
крыть дом № 1 от «Калужских терм» 
стеной из зеленых насаждений, а при 
необходимости вообще отказаться от 
строительства бассейна под открытым 
небом. В этом случае строительство 
комплекса обойдется примерно в 200 
миллионов рублей. С бассейном он бу-

дет стоить 250–300 миллионов.
Опасения, что «Калужские термы» 

могут стать последним ударом для вет-
хих калужских коммуникаций, инвестор 
назвал безосновательными. Их, как ока-
залось, уже обследовали и оценили на 
твердую «четверку». Но были и другие 
возражения. Среди них – отсутствие 
парковки и неизбежное увеличение и без 
того высокой нагрузки на транспортную 
систему в этом районе Калуги. Парковку 
на 200–250 мест Юрий Бычков пообещал, 
проблему увеличения нагрузки на при-
легающие к бывшему рынку улицы, по 
его мнению, тоже можно решить.

Последним уже на исходе второго 
часа дебатов высказался Городской 
Голова Дмитрий Разумовский. Он от-
метил, что проект уникальный, хорошо 

проработанный и что у него «есть душа, 
которая его толкает».

– Он – неоднозначный, он – немнож-
ко странный, необычный. И это меня, 
скорее, настораживает. Хотя занимался 
информационными технологиями, 
инновациями, но в части развития го-
родской инфраструктуры я – консерва-
тор. В моем понимании лучше пять раз 
подумать, чем такой проект запустить, 
– сказал при этом градоначальник. 

Он также напомнил, что большинство 
участников обсуждения, проводившего-
ся в СМИ и соцсетях, высказались против 
реализации этого проекта под куполом 
бывшего рынка, и предложил инвестору 
подумать о другой площадке. Например, 
на Правобережье.

– Центр города должен нести 
другую нагрузку. Это должно 
быть что-то, связанное с 
исторической ценностью города. 
Я за то, чтобы идентичность 
города, текущую, поддерживать 
и не менять. Я хочу, чтобы 
Калуга была знаменита не 
термами, а чем-то другим, 
– сказал Городской Голова, 
добавив, что Калуга – колыбель 
космонавтики, и это ее ко 
многому обязывает.

– Нам здесь делать нечего в прин-
ципе, потому что… – начал Бычков, 
услышав это.

– Обиды здесь не нужны, – подала 
голос одна из представительниц дома 
№ 1 на улице Марата.

– Это ни в коем случае не обида. Мы 
говорим про какую-то космонавтику. Нет 
никакой космонавтики. И не будет. Россия 
не занимается производством, если вы 
этого не знаете. Мы ничего делать не 
умеем и не хотим. И даже то, что мы можем 
сделать у себя в городах, мы не делаем.

– Мы производим и будем произво-
дить. И производство будет развиваться. 
И вы увидите это скоро, – не выдержал 
еще один участник дискуссии.

– Для людей надо делать не только 
производство, надо еще, чтобы они 
могли нормально жить, – ответил на это 
Юрий Бычков. 

На этом в дискуссии о судьбе «Калуж-
ских терм» была поставлена точка. 

Михаил МАРАЧЕВ

Терм под куполом 
бывшего рынка не будет

23 октября на «Точке кипения» в Калужском инновационном культурном центре Юрий Бычков, руководитель компании, постро-
ившей термы в Воткинске и Ижевске, представил на общественное обсуждение концепцию «Калужских терм», которые он пред-
ложил построить под куполом бывшего Центрального колхозного рынка.

Общественность предложила инвестору реализовать проект в другом месте.

Обсуждение было эмоциональным.

Ф
от

о 
А.

 К
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Общественность выразила в интернете свое отношение к проекту
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Безопасный город – 
их заслуга

Калужские дома 
продолжают обновляться

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов поздравил с 25-летием 
коллектив инженерной компании, 
обеспечивающей безопасность во многих 
образовательных учреждениях Калуги, 
и наградил сотрудников за многолетний 
добросовестный труд почётными 
грамотами.

– Четверть века вы работаете в нашем горо-
де и делаете его безопаснее. Профиль вашего 
предприятия важен для всех: безопасность в 
школах, жилых домах и муниципальных учреж-
дениях, – подчеркнул Глава города. 

Компания была организована в 1993 году, 
в спектр работ предприятия входят системы 

безопасности, инженерные сети и системы 
электроснабжения.

За 25 лет было много интересных проектов, 
в том числе организация безопасности школь-
ников в лицее № 36: установка турникетов и 
система оповещения родителей по смс. Также 
компания участвовала в проектах всерос-
сийского масштаба, помогая в подготовке к 
Олимпиаде в Сочи. Она внесла вклад в развитие 
безопасности города, активно внедряя в быт 
калужан систему домофонов. На сегодняшний 
день предприятие сотрудничает с заводами, а 
также устанавливает системы безопасности 
в строящихся домах в микрорайоне «Право-
бережье».

Четверть века в ногу с городом.

Фонд капитального ремонта помогал отремонтировать старые дома.

19 октября Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов участвовал 
в приёмке капитального ремонта кровли 
дома № 92-Б по улице Кирова.

Дом построен в 1959 году, с тех пор ни разу 
не ремонтировался. На первом этапе капи-
тального ремонта были проведены работы 
по гидроизоляции и теплоизоляции кровли, 
обновлена система слива воды с крыши, ма-
териалы обработаны огнеупорным составом, 
по периметру установлено ограждение, также 
установлен противопожарный люк на крышу.

– Ремонтникам мы доверяем. Бригада ра-
ботала добросовестно, дымоходы приведены 
в порядок, серьёзным образом была заново 
перестроена крыша, – рассказала жительница 
дома Ирина Демидова. 

Здание немолодое, и ремонта требует не 
только крыша, необходимо заменить систему 
канализации, с каждым годом всё сильнее 
разрушаются балконные плиты, требует об-
новления фасад.

Как подчеркнул Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов, двух-, трехэтажные 
дома старой застройки с небольшим количе-
ством жителей сами не в состоянии накопить 
полную сумму, необходимую для капитального 
ремонта. И здесь на помощь приходит фонд 
капитального ремонта.

Исполняющий обязанности директора Фон-
да капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области Алексей Иванов 
отметил, что начали ремонт с кровли, а в даль-
нейшем можно будет приступать к фасадным 
работам и замене канализации.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
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20 октября в микрорайоне Терепец прошёл субботник. 

Жители микрорайона, ученики 48-го лицея и их родители 
вместе с депутатом Городской Думы, председателем ТОС «Наш 
Терепец» Андреем Линковым приняли участие в акции по по-
садке деревьев. 

Саженцы лип, предоставленные министерством природных 
ресурсов и экологии, были посажены вдоль лицея по бульвару 
Моторостроителей. В посадке принимали участие и самые юные 
жители микрорайона.

Жители Терепца 
озеленили 
свой микрорайон

23 октября на улице Суворова, в районе гимназии № 24, 
высадили 20 крупных саженцев рябины. Ранее здесь 
были спилены несколько деревьев для организации 
парковки, часть из которых признали аварийными.

– После этой нашумевшей истории жители высказали пожела-
ния посадить новые деревья в районе гимназии. Летом их нельзя 
было сажать, поэтому посадку производим осенью. По предло-
жению общественности были выбраны рябины, – отметил пред-
седатель комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства Михаил Березин.

Посадка деревьев организована силами подведомственных 
учреждений Городской Управы – МБУ «СМЭУ» и МБУ «Калугабла-
гоустройство».

Лидия ГРЯЗНОВА

Около гимназии 
№ 24 посадили 
20 деревьев
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КАЛУГА СРЕДИ ЛУЧШИХ

Глава городского 
самоуправления 
Александр Иванов 
сообщил коллегам, 
что Всероссийский 
совет местного 
самоуправления 
опубликовал список 
финалистов конкурса 
лучших практик 
территориального 
общественного 
самоуправления.

Всего на конкурс поступи-
ло 286 заявок из 50 регионов 
России, в финал вышли 27 
проектов. Под номером один в 
этом списке – проект фестиваля 
«Общинами сильна Калуга», 
предложенный Ассоциацией 
территориальных обществен-
ных самоуправлений города 
Калуги. Возглавляет Ассоциа-
цию депутат Городской Думы 
Эльвира Капитонова. Награж-
дение финалистов состоится 
6 декабря 2018 года на съезде 
ВСМС. 

В ходе заседания депутаты 
внесли поправки в бюджет 
города и утвердили прогноз-
ный план приватизации му-
ниципального имущества на 
2019 год.

КАПРЕМОНТ:  
ИТОГИ И ПЛАНЫ 

В рамках “Часа контроля” 
депутаты обсудили ход 
работ по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калуги. 

В 2018 году в Калуге в  
краткосрочный план капиталь-
ного ремонта было включено 
205 домов, на проведение ре-
монтных работ было выделено 
966,8 млн рублей.

344 млн рублей из этой сум-
мы были направлены на замену 
200 лифтов в 66 домах. 

Ремонтные работы выпол-
нены в 150 многоквартирных 
домах по 177 видам работ. 

В 2019 году запланированы 
работы по капитальному ре-
монту 160 домов на сумму 568,8 
млн рублей.

В рамках подготовки к юби-
лею города предусмотрена 
разработка проектно-сметной 
документации для капиталь-
ного ремонта кровли и фаса-
дов многоквартирных домов, 
включённых в реестр объектов 
культурного наследия.

 О ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ

Народные 
избранники выразили 
обеспокоенность в 
связи с затянувшимся 
процессом замены 
лифтов. 

Депутаты Андрей Макаров и 
Эльвира Капитонова сообщили, 
что в ряде домов микрорайонов 
Северный и Правобережье жи-
тели ждут запуска новых лиф-

тов уже более четырёх месяцев. 
Как оказалось, в ряде случаев 

задержки вызваны необхо-
димостью проведения стра-
ховых процедур и получения 
согласования Ростехнадзора, 
а некоторые из новых лифтов 
не соответствуют проектной 
документации. 

– Часть управляющих ком-
паний не стремится активно 
сотрудничать с Фондом капи-
тального ремонта и затягива-
ет приёмку работ, – отметила 
депутат Татьяна Коняхина. 
– Замечательно, что на замену 
лифтов выделены такие зна-
чительные средства, но этот 
процесс идёт по всей стране, и 
заводы-изготовители просто 
не справляются с объёмами 
поставок.

Заместитель председателя 
Городской Думы Сергей Павлов 
в свою очередь предложил раз-
работать соответствующий ре-
гламент, в котором прописать 
чёткие сроки выполнения ра-
бот по замене лифтового обору-
дования, проведения приёмки 
и необходимых согласований. 

Первый заместитель ди-
ректора Фонда капитального 
ремонта Сергей Голованов за-
верил депутатов, что к 1 ноября 
все лифты будут запущены.

– Необходимо учесть все 
допущенные ошибки, чтобы 
избежать их повторения в даль-
нейшем, – подчеркнул Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов. – Надеюсь, 
что руководство Фонда капи-
тального ремонта прислушает-
ся к пожеланиям и замечаниям 
депутатского корпуса и к 1 
ноября проблема с запуском 
лифтов будет решена. 

Депутат Карп Диденко под-

нял вопрос о формировании 
перечня домов для включения 
в региональную программу 
капитального ремонта: в про-
грамму 2019 года не попал ни 
один дом из избирательного 
округа № 4. В настоящее время 
перечень домов для включения 
в региональную программу 
капитального ремонта раз-
рабатывается управлением 
ЖКХ и утверждается постанов-
лением Городской Управы. В 
связи с этим Городской Голова 
Дмитрий Разумовский предло-
жил в дальнейшем утверждать 
перечень решением Городской 
Думы. Предложение было под-
держано депутатами.

ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

Также в ходе “Часа 
контроля” был заслушан 
отчёт о результатах 
работы по переходу МУП 
«Калугатеплосеть» на 
прямые платежи  
с потребителями.

Всего на территории Калуги 
насчитывается 2249 домов, 
обеспеченных централизован-
ным отоплением.

По состоянию на 1 октя-
бря на прямые расчёты с МУП 
«Калугатеплосеть» перешли 
706 домов. Планируется, что 
к 1 ноября количество домов, 
перешедших на прямые плате-
жи, составит 736, а к 1 декабря 
– 1053 дома. 

Процент собираемости со-
ставляет 94%. 

Работа по переходу на пря-
мые расчёты продолжается как 
с собственниками помещений, 

так и в судебном порядке.

ПРОКУРАТУРА  
ВЕДЁТ ПРОВЕРКУ

Депутат Михаил Смирнов 
акцентировал внимание 
коллег на проблеме 
строительства частного 
кладбища в районе 
деревни Карачево.

Собственниками земельных 
участков были начаты работы 
по обустройству кладбища: 
установлена стена-колумбарий, 
подготовлены два участка и 
уже проведены первые захоро-
нения, что вызвало негативную 
реакцию жителей близлежа-
щих домов. 

Как сообщили представите-
ли Городской Управы, никаких 
разрешений на организацию 
кладбища собственникам не 
выдавалось, участки относятся 
к категории земель сельхоз-
назначения, а организация 
частных кладбищ вообще не 

предусмотрена действующим 
законодательством. 

В настоящее время вопро-
сом занимаются правоохра-
нительные органы, Городская 
Управа готовит обращение в 
суд с требованием приведения 
земельного участка в соответ-
ствие с его назначением, также 
городские власти намерены 
провести эксгумацию и пере-
захоронение.

РЯЗАНЬ ПОДЕЛИЛАСЬ 
ОПЫТОМ

Городской Голова 
Дмитрий Разумовский 
сообщил депутатам о том, 
что Городской Управой 
принято решение 
использовать опыт 
Рязани в деле сохранения 
объектов культурного 
наследия.

Планируется провести ра-
боты по описанию фасадов 
исторических объектов, про-
рабатывается вопрос о предо-
ставлении центральной части 
Калуги статуса исторического 
поселения регионального зна-
чения, внедрении практики 
льготной аренды и продажи 
объектов культурного насле-
дия инвесторам с соответству-
ющим обременением.

Также планируется объеди-
нить усилия Калуги, Рязани и 
Тулы с целью внесения необ-
ходимых корректировок в фе-
деральное законодательство. 

Дмитрий Разумовский по-
благодарил депутатов за ре-
шение выделить два миллиона 
рублей на реализацию про-
граммы «Старый город» и со-
общил, что Городской Управой в 
свою очередь принято решение 
заложить в бюджет 2019 года 
ещё три миллиона рублей на 
реализацию программы.

Средства планируется 
использовать 
для ремонта и 
восстановления 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности.

24 октября состоялось очередное 
заседание Городской Думы
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Алексей Дулишкович призвал 
калужан быть бдительными и не 
поддаваться на мошеннические 
схемы, которые используют новые 
управляющие компании для того, 
чтобы заполучить в свое управле-
ние новые дома. Они не брезгуют 
«черными технологиями», подде-
лывая протоколы общих собраний 
собственников.

Где рассказал, что первый та-
кой случай произошел с одним из 
многоквартирных домов в Калуге, 
в микрорайоне Терепец. Под видом 
опроса об улучшениях городской 
среды, о качестве проводимых 
ремонтов в МКД неизвестные 
собирают подписи, а затем заби-
рают себе управление домами. Ни 
жильцы дома, ни прежняя управля-
ющая компания не подозревают о 
происходящем. Калужан просят не 
подписывать никаких документов, 
предлагаемых незнакомыми ли-
цами. В противном случае их дом 
может оказаться под управлением 
другой компании обманным путем. 

 – На основании жалоб граждан 
как минимум до выяснения всех об-
стоятельств приостановим проце-
дуру внесения соответствующего 
дома в реестр лицензий, разберем-
ся, этот случай пресечем. Хорошо, 
что в этом доме есть активные 
жители, – сказал начальник ГЖИ.

Алексей Дулишкович также рас-
сказал журналистам о законода-
тельных нововведениях, ужесточа-
ющих требования к управляющим 

компаниям. В частности, речь шла о 
содержании постановления Прави-
тельства РФ № 1090 от 13.09.2018.

Этим документом вносятся не-
значительные уточнение в акты, 
регулирующие деятельность 
управляющих организаций. Но есть 
важное и для жильцов: расширен 
перечень грубых нарушений, за ко-
торые теперь можно лишить управ-
ляющую организацию лицензии.

Во-первых, появились новые 
лицензионные требования к управ-
ляющей организации: ведение 
реестра собственников помещений 
в доме; начало исполнения дея-

тельности по управлению домом; 
недопустимость управления до-
мом, если сведения о таком доме 
исключены из реестра.

Во-вторых, появился перечень 
нарушений, которые считаются 
грубыми и за которые управля-
ющая организация лишается ли-
цензии. Если вы обнаружите такое 
нарушение, то пишите в ГЖИ. 
Особенно высок риск управляющей 
компании лишиться лицензии при 
повторном совершении правона-
рушения в течение года.

Ольга КОНОВАЛОВА

Требования к управляющим 
компаниям ужесточаются

В новых технологиях –  
будущее региона

19 октября начальник Государственной жи-
лищной инспекции Калужской области провел 
пресс-конференцию в Доме печати.
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22 октября на калужской дискуссионной площадке 
«Точка кипения» прошел круглый стол по вопро-
сам реализации «дорожной карты» Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Инициатором 
мероприятия выступил Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, как известно, придающий большое зна-
чение всестороннему развитию  не только областного 
центра, но и региона  в целом. 

Заинтересованным в долгосрочном развитии компаниям помогут занять свои “ниши”.

– Задача заключается в 
том, чтобы совместить уси-
лия власти, образования, 
бизнеса для достижения зна-
чимых результатов, которые 
проявят себя не сегодня, 
а через 10-15 лет, – пояс-
нил Дмитрий Разумовский. 
– А сейчас нужно выбрать 
те продукты и технологии, 
которые действительно бу-
дут востребованы – в этом 
основная задача НТИ. Все 
проекты распределены по 
направлениям и, используя 
механизм государственной 
поддержки, нужно помочь 
заинтересованным в разви-
тии компаниям занять свои 
«ниши» в будущем. 

В этих процессах 
должны быть 
органично связаны 
все сферы: бизнес, 
наука и образование, 
производственная 
сфера Они все должны 
работать на общий 
результат. 

Губернатором региона ут-
верждена «дорожная карта» 
– план реализации проектов 
НТИ, ряд мероприятий уже 
выполняется, и флагманами 
здесь являются два наших 
города – Калуга и Обнинск. С 
учетом имеющегося научно-
технического задела опреде-
лены целевые рынки НТИ на 
2018–2020 годы. Это AutoNet 
– рынок беспилотных транс-
портных средств, AeroNet 
– рынок распределенных 
систем беспилотных лета-
тельных аппаратов, HealthNet 
– рынок персонализирован-
ной медицины, включающий 
в себя сегменты IT-систем 
и платформ поддержания 
здоровья, EnergyNet – ры-
нок энергии, основанный на 
интеллектуализации  энер-
гетических сетей, NeuroNet 
– рынок средств человеко-
машинных коммуникаций, 
основанных на передовых 
разработках в нейротехно-
логиях.

В роли спикеров на дис-

куссии выступили генераль-
ный директор АО «Агентство 
инновационного развития – 
центр кластерного развития 
Калужской области» Анато-
лий Сотников, заместитель 
директора департамента НТИ 
и поддержки инновационных 
предприятий и проектов АО 

«Агентство инновационного 
развития – центр кластерно-
го развития Калужской обла-
сти» Маргарита Иванова и ме-
неджер проектов дирекции 
развития инновационной 
экосистемы АО «РВК» Антон 
Хомченко.

Сергей ГРИШУНОВ
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Участники встречи 
обсудили возможности 
работы в рамках 
проектов Национальной 
технологической 
инициативы, перспективы 
региона и его основных 
промышленных центров.

ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ МОЖНО ЛИШИТЬ УК ЛИЦЕНЗИИ

1) нарушение порядка содержания общего имущества, если 
это повлекло вред жизни или здоровью граждан; 
2) нарушение порядка промывки и подготовки системы 
отопления к отопительному сезону; 
3) незаключение договора с РСО на поставку коммунальных 
ресурсов для оказания коммунальных услуг (исключения – 
случаи, когда собственники перешли на прямые договоры с 
РСО); 
4) наличие задолженности управляющей организации перед 
РСО за коммунальные ресурсы; 
5) нарушение порядка передачи техдокументации на дом 
новой управляющей организации; 
6) нарушение порядка аварийно-диспетчерского 
обслуживания. 
Напомним, что ранее управляющие организации полагали, 
что лицензионным требованием не является как заключение 
договора с РСО, так и своевременная оплата коммунальных 
ресурсов. Теперь все меняется.



«Калужский научно-иссле-
довательский радиотех-
нический институт» (АО 
«КНИРТИ») посредством 
публичного предложения 

1. Собственник имущества 
–акционерное общество «Ка-
лужский научно-исследова-
тельский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи–ак-

ционерное общество «РТ - Стро-
ительные технологии» (АО «РТ 
- Стройтех») 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 24

ОГРН1097746324400
Тел. 8 (495) 909-08-08, 
8 (495) 909-00-00
3. Объект продажи –недви-

жимое имущество АО «КНИР-
ТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 12 390 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 12 081 000 (Двенад-
цать миллионов восемьдесят 
одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 724 
860 (Семьсот двадцать четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 362 430 
(Триста шестьдесят две тысячи 
четыреста тридцать) рублей.

Цена отсечения: 8 456 700 
(Восемь миллионов четыре-
ста пятьдесят шесть тысяч 
семьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 2:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 24 047 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 26 431 000 (Двадцать 
шесть миллионов четыреста 

тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 1 585 860 
(Один миллион пятьсот восемь-
десят пять тысяч восемьдесят 
шестьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 729 
930 (Семьсот двадцать девять 
тысяч девятьсот тридцать) 
рублей.

Цена отсечения: 18 501 700 
(Восемнадцать миллионов 
пятьсот одна тысяча семьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 30 500 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

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

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 2 026 920 
(Два миллиона двадцать шесть 
тысяч девятьсот двадцать) 
рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 013 
460 (Один миллион тринадцать 
тысяч четыреста шестьдесят) 
рублей.

Цена отсечения: 23 647 
400 (Двадцать три миллиона 
шестьсот сорок семь тысяч 
четыреста) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 4:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 79 790 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения 
(обременения) права:не зареги-
стрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 94 621 000 (Девяно-
сто четыре миллиона шестьсот 
двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 5 677 260 

(Пять миллионов шестьсот 
семьдесят семь тысяч двести 
шестьдесят) рублей.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 2 838 
630 (Два миллиона восемьсот 
тридцать восемь тысяч шесть-
сот тридцать) рублей.

Цена отсечения: 66 234 
700(Шестьдесят шесть милли-
онов двести тридцать четыре 
тысячи семьсот) рублей (НДС 
не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110520:118. 

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков, ул. Лени-
на, д. 2. Площадь: 93 +- 3 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1209.

Здание трансформаторной 
подстанции 3. Назначение: не-
жилое здание. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:126. Условный 
номер:  40-40-07/018/2006-405. 
Инвентарный номер: 9919.

Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 6/3. Площадь: 
39,7 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1197.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 121 889 (Один мил-
лион сто двадцать одна тысяча 
восемьсот восемьдесят девять) 
рублей (с учетом НДС на зда-
ние).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»):44 875 (Со-
рок четыре тысячи восемьсот 
семьдесят пять рублей) 56 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»):22 437 
(Двадцать две тысячи четыре-
ста тридцать семь рублей) 78 
копеек.

Цена отсечения: 897 511(Во-
семьсот девяносто семь тысяч 
пятьсот одиннадцать рублей) 
20 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 6:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов.Разрешенное исполь-

зование:
Для размещения производ-

ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110521:810.

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жу-
ковский, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2. Площадь: 85 +- 3 кв.м. 
Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1210.

Здание трансформаторной 
подстанции №11. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110515:135. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
408. Инвентарный номер: 9920. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 10/11. Пло-
щадь: 37,3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1201.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 244 903 (Один мил-
лион двести сорок четыре ты-
сячи девятьсот три) рубля (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 49 796 (Со-
рок девять тысяч семьсот девя-
носто шесть рублей) 12 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 24 898 
(Двадцать четыре тысячи во-
семьсот девяносто восемь ру-
блей) 06 копеек.

Цена отсечения: 995 922(Де-
вятьсот девяносто пять тысяч 
девятьсот двадцать два рубля) 
40 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 7:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110515:158. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 91 +- 3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 

недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1215.

Здание трансформаторной 
подстанции №8. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110512:544. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
407. Инвентарный номер: 9924. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 11/8. Пло-
щадь: 40, 9 кв. м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1200.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 032 517 (Один мил-
лион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 41 300 (Со-
рок одна тысяча триста рублей) 
68 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 20 650 
(Двадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят рублей) 34 копейки.

Цена отсечения: 826 013 (Во-
семьсот двадцать шесть тысяч 
тринадцать рублей) 60 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 8:
Земельный участок.Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110523:3. Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
71 +- 3 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1212.

Здание трансформаторной 
подстанции №21. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110501:205. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
410. Инвентарный номер:9921. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 9/21. 
Площадь: 33,4 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1204.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 289 851 (Один мил-
лион двести восемьдесят де-
вять тысяч восемьсот пятьде-
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сят один) рубль (с учетом НДС 
на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 51 594 
(Пятьдесят одна тысяча пять-
сот девяносто четыре рубля) 
04 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 25 797 
(Двадцать пять тысяч семьсот 
девяносто семь рублей) 02 
копейки.

Цена отсечения: 1 031 880 
(Один миллион тридцать одна 
тысяча восемьсот восемьдесят 
рублей) 80 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 9:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:555.

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков, ул. Лени-
на, д. 2.Площадь: 84 +- 3 кв.м. 
Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1214.

 Здание трансформаторной 
подстанции №14. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110112:141. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
411. Инвентарный номер: 9926. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. М. Жукова, д. 1/14. Пло-
щадь: 39,6 кв. м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1202.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 432 007 (Один мил-
лион четыреста тридцать две 
тысячи семь) рублей (с учетом 
НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 57 575 
(Пятьдесят семь тысяч пять-
сот семьдесят пять рублей) 28 
копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 28 640 
(Двадцать восемь тысяч шесть-
сот сорок рублей) 14 копеек.

Цена отсечения: 1 145 605 
(Один миллион сто сорок пять 
тысяч шестьсот пять рублей) 
60 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 10:
Земельный участок.Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 

сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:554.Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
87 +- 3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1213.

Здание трансформаторной 
подстанции №19. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110512:530. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
409. Инвентарный номер:9927. 
Адрес имущества:Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 30/19. Пло-
щадь: 41,5 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1203.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 431 273 (Один мил-
лион четыреста тридцать одна 
тысяча двести семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 57 250 
(Пятьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят рублей) 92 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 28 625 
(Двадцать восемь тысяч шесть-
сот двадцать пять рублей) 46 
копеек.

Цена отсечения: 1 145 018 
(Один миллион сто сорок пять 
тысяч восемнадцать рублей) 
40 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 11:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:553. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 89 +- 3 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1211.

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтажное, 
кирпичное. Назначение: нежи-
лое здание.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:119. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-412. 

Инвентарный номер: 9923. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 36/20. Пло-
щадь: 43,0 кв. м. Существующие 
ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1207.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 229 224 (Один мил-
лион двести двадцать девять 
тысяч двести двадцать четыре) 
рубля (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 49 168 (Со-
рок девять тысяч сто шестьде-
сят восемь рублей) 96 копеек.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 24 584 
(Двадцать четыре тысячи пять-
сот восемьдесят четыре рубля) 
48 копеек.

Цена отсечения: 983 379 (Де-
вятьсот восемьдесят три ты-
сячи триста семьдесят девять 
рублей) 20 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 12:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110516:571.Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь 139 +- 4 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1216.

Здание трансформаторной 
подстанции №4. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110501:206. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-406. 
Инвентарный номер: 9925.
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 2/4. 
Площадь: 67,2 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1198.

Цена первоначального пред-
ложения: 2 115 371 (Два мил-
лиона сто пятнадцать тысяч 
триста семьдесят один) рубль 
(с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 84 614 
(Восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот четырнадцать ру-
блей) 84 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 42 307 

(Сорок две тысячи триста семь 
рублей) 42 копейки.

Цена отсечения: 1 692 296 
(Один миллион шестьсот девя-
носто две тысячи двести девя-
носто шесть рублей) 80 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 13:
Земельный участок.Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов.Разрешенное исполь-
зование:

Для эксплуатации зда-
н и я .  К а д а с т р о в ы й  н о -
мер:40:07:110211:67. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область,р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 35. 
Площадь: 4300 +- 46 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1208.

Здание закрытого распре-
делительного устройства. На-
значение: нежилое здание.
Кадастровый номер:

40:07:110211:103. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-413. 
Инвентарный номер:10102. 
Площадь: 267,5 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 03.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1205.

Цена первоначального пред-
ложения: 8 313 091 (Восемь 
миллионов триста тринадцать 
тысяч девяносто один) рубль (с 
учетом НДС на здание).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 332 523 
(Триста тридцать две тысячи 
пятьсот двадцать три рубля) 
64 копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 166 261 
(Сто шестьдесят шесть тысяч 
двести шестьдесят один рубль) 
82 копейки.

Цена отсечения: 6 650 472 
(Шесть миллионов шестьсот 
пятьдесят тысяч четыреста 
семьдесят два рубля) 80 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 14:
Кабельные линии – 10 кВ 

ТП «Жуково» ТП-4. Кадастро-
вый номер: 40:07:000000:1062. 
Ус л о в н ы й  н о м е р :  4 0 - 4 0 -
07/001/2009-218. Инвентар-
ный номер:12499. Адрес иму-
щества: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано *

* Сведения указаны в соот-
ветствии с выпиской из едино-
го государственного реестра 
недвижимости от 02.05.2017 г. 
№40/007/006/2017-1206.

Цена первоначального пред-
ложения: 20 205 935 (Двадцать 
миллионов двести пять тысяч 
девятьсот тридцать пять) ру-
блей (с учетом НДС).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 808 237 
(Восемьсот восемь тысяч две-
сти тридцать семь рублей) 40 

копеек.
Величина повышения цены, 

в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 404 
118 (Четыреста четыре тысячи 
сто восемнадцать рублей) 70 
копеек.

Цена отсечения: 16 164 748 
(Шестнадцать миллионов сто 
шестьдесят четыре тысячи 
семьсот сорок восемь) рублей 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 15:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110518:10.

Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
11 215 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Здание административ-
но-бытовое: одноэтажное, из 
ж/б панелей.Кадастровый 
(или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-241. Адрес 
имущества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/3. Площадь: 
98,6 кв.м. 

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Здание свинарника: одно-
этажное, кирпичное, с дву-
мя кирпичными основными 
пристройками. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-235.Адрес иму-
щества: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1. 
Площадь: 1517,8 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 10030, лит. 
Стр. 45.2а, Стр.45.2б, Стр.45.2в. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-236.
Адрес имущества: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/2. Площадь: 870,8 кв.м.

Существующие ограничения 
(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Ограждение, назначение: 
нежилое, инв. № 12493, лит. 1,2. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/001/2009-226. 
Адрес имущества: Калужская 
область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Площадь: 413,7 м.
Существующие ограничения 

(обременения) права: не заре-
гистрировано.

Цена первоначального пред-
ложения: 22 512 000 (Двадцать 
два миллиона пятьсот двенад-
цать тысяч) рублей (с учетом 
НДС на здания, ограждение).

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 900 480 
(Девятьсот тысяч четыреста 
восемьдесят рублей).

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 450 240 
(Четыреста пятьдесят тысяч 
двести сорок) рублей.
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АО «РТ-Стройтех» объяв-
ляет об итогах продажи 
недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного пред-
ложения (далее – Про-
дажа), назначенной на 
14.08.2018.

Информация о Продаже была 
опубликована в газете «Калуж-
ская неделя» от 05.07.2018г. 
№26 (850). 

Объект продажи – недвижи-
мое имущество АО «КНИРТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 12 390 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:110514:113.

Цена первоначального пред-
ложения: 12 081 000 (Двенад-
цать миллионов восемьдесят 
одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 8 456 700 
(Восемь миллионов четыре-
ста пятьдесят шесть тысяч 
семьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 2:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
производственных и админи-

стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 24 047 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:645.

Цена первоначального пред-
ложения: 26 431 000 (Двадцать 
шесть миллионов четыреста 
тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 18 501 700 
(Восемнадцать миллионов 
пятьсот одна тысяча семьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения, общая 
площадь 30 500 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:104301:19.

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

Цена отсечения: 23 647 
400 (Двадцать три миллиона 
шестьсот сорок семь тысяч 
четыреста) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 4:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения, общая площадь 79 790 
кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:000000:845.

Цена первоначального пред-
ложения: 94 621 000 (Девяно-
сто четыре миллиона шестьсот 
двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 66 234 700 
(Шестьдесят шесть миллионов 
двести тридцать четыре ты-
сячи семьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

Лот № 5:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110518:10.

Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
11 215 кв.м.

Здание административно-
бытовое: одноэтажное, из ж/б 
панелей. 

Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-241.

Адрес имущества: Калуж-

ская область, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3. 
Площадь: 98,6 кв.м. 

Здание свинарника: одно-
этажное, кирпичное, с дву-
мя кирпичными основными 
пристройками. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-235. Адрес иму-
щества: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1. 
Площадь: 1517,8 кв.м.

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 10030, лит. 
Стр.45.2а, Стр.45.2б, Стр.45.2в. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-236. 
Адрес имущества: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/2. Площадь: 870,8 кв.м.

Ограждение, назначение: 
нежилое, инв. № 12493, лит. 1,2. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/001/2009-226. 
Адрес имущества: Калужская 
область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Площадь: 413,7 м.
Цена первоначального пред-

ложения: 22 512 000 (Двадцать 
два миллиона пятьсот двенад-
цать тысяч) рублей (с учетом 
НДС на здания, ограждение).

Цена отсечения: 18 009 600 
(Восемнадцать миллионов де-
вять тысяч шестьсот) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Лот № 6:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-

технического снабжения. 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

40:07:110520:118. 
Адрес имущества: Установ-

лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков, ул. Лени-
на, д. 2. Площадь: 93 +- 3 кв. м.

Здание трансформаторной 
подстанции 3. Назначение: не-
жилое здание. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:126. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-405. 
Инвентарный номер: 9919. 

Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 6/3. Площадь: 
39,7 кв. м.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 121 889 (Один мил-
лион сто двадцать одна тысяча 
восемьсот восемьдесят девять) 
рублей (с учетом НДС на зда-
ние).

Цена отсечения: 897 511 (Во-
семьсот девяносто семь тысяч 
пятьсот одиннадцать рублей) 
20 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 7:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110521:810. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка.

Цена отсечения: 18 009 600 
(Восемнадцать миллионов де-
вять тысяч шестьсот) рублей (с 
учетом НДС на здание).

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

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

Прием заявок на участие 
в Продаже производится с 
31.10.2018г., по адресу: 123317, 
г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).Пре-
тендент имеет право направить 
в АО «РТ - Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документа-
цией по продаже документы в 
электронной форме на следую-
щий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в 
электронном виде документов 
25.12.2018г.,с 10.00 до 10.30 
(по московскому времени), по 
адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 

для переговоров.
Срок представления за-

явок на участие в Продаже 
истекает21.12.2018г., в 18.00(по 
московскому времени).

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

7. Задаток по Лоту №1 со-
ставляет: 1 208 100 (Один мил-
лион двести восемь тысяч сто) 
рублей(НДС не облагается).

Задаток по Лоту №2 состав-
ляет: 2 643 100 (Два миллиона 
шестьсот сорок три тысячи сто) 
рублей(НДС не облагается).

Задаток по Лоту №3 состав-
ляет: 3 378 200 (Три миллиона 
триста семьдесят восемь тысяч 
двести) рублей(НДС не обла-
гается).

Задаток по Лоту №4 состав-
ляет: 9 462 100 (Девять мил-
лионов четыреста шестьдесят 
две тысячи сто) рублей(НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 5 состав-
ляет: 112 188 (Сто двенадцать 
тысяч сто восемьдесят восемь-
рублей) 90 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 6 состав-
ляет: 124 490 (Сто двадцать 
четыре тысячи четыреста де-
вяносто рублей) 30 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 7 состав-
ляет: 103 251 (Сто три тысячи 
двести пятьдесят один рубль) 
70 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 8 состав-
ляет: 128 985 (Сто двадцать во-
семь тысяч девятьсот восемь-
десят пять рублей) 10 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 9 со-
ставляет: 143 200 (Сто сорок 
три тысячи двести рублей) 70 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 10 со-
ставляет: 143 127 (Сто сорок 
три тысячи сто двадцать семь 
рублей) 30 копеек (НДС не об-
лагается).

Задаток по Лоту № 11 состав-
ляет: 122 922 (Сто двадцать две 
тысячи девятьсот двадцать 
два рубля) 40 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 12 состав-
ляет: 211 537 (Двести одиннад-
цать тысяч пятьсот тридцать 
семь рублей) 10 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту № 13 со-
ставляет: 831 309 (Восемьсот 
тридцать одна тысяча триста 
девять рублей) 10 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 14 со-
ставляет: 2 020 593 (Два мил-
лиона двадцать тысяч пятьсот 
девяносто три рубля) 50 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту №15 состав-
ляет: 2 251 200 (Два миллиона 
двести пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей (НДС не обла-
гается).

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО 
«РТ - Стройтех», по следующим 

банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/
счет: 30101810245250000162, 
БИК 044525162.

Получат ель -  АО «РТ - 
Стройтех», в срок, не позднее 
21.12.2018г., на основании до-
говора о задатке.

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

8. Дата, время и место рас-
смотрения заявок 25.12.2018г. с 
10.30 до 11.00(по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место на-
чала регистрации участни-
ков Продажи25.12.2018г. в 
11.30(по московскому времени)
по адресу:Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

10. Дата, время и место про-
ведения Продажи25.1 2.2018 
в 12.00 (по московскому вре-
мени)по адресу: Калужская 
область, Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

11.  Право приобретения 

имущества принадлежит:
- участнику Продажи, кото-

рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем « шаге 
понижения», («шаге продажи»)
при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

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

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

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

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

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

Извещение об итогах продажи

АО «РТ-Стройтех» Реклама. Инф. на мом. публ.
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Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 85 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции №11. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110515:135. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
408. Инвентарный номер:9920. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 10/11. Пло-
щадь: 37,3 кв.м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 244 903 (Один мил-
лион двести сорок четыре ты-
сячи девятьсот три) рубля (с 
учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 995 922 
(Девятьсот девяносто пять 
тысяч девятьсот двадцать два 
рубля) 40 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот № 8:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110515:158. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 91 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции №8. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110512:544. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
407. Инвентарный номер: 9924. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 11/8. Пло-
щадь: 40, 9 кв. м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 032 517 (Один мил-
лион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 826 013 (Во-
семьсот двадцать шесть тысяч 
тринадцать рублей) 60 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 9:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-

пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110523:3. Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
71 +- 3 кв. м.

Здание трансформаторной 
подстанции №21. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110501:205. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
410. Инвентарный номер:9921. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 9/21. 
Площадь: 33,4 кв.м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 289 851 (Один мил-
лион двести восемьдесят де-
вять тысяч восемьсот пятьде-
сят один) рубль (с учетом НДС 
на здание).

Цена отсечения: 1 031 880 
(Один миллион тридцать одна 
тысяча восемьсот восемьдесят 
рублей) 80 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 10:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, ком-
мунального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:555.

Адрес имущества: Установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 84 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции №14. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110112:141. Услов-
ный номер: 40-40-07/018/2006-
411. Инвентарный номер: 9926. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-

ков, ул. М. Жукова, д. 1/14. Пло-
щадь: 39,6 кв. м.

Цена первоначального пред-
ложения: 1 432 007 (Один мил-
лион четыреста тридцать две 
тысячи семь) рублей (с учетом 
НДС на здание).

Цена отсечения: 1 145 605 
(Один миллион сто сорок пять 
тысяч шестьсот пять рублей) 
60 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 11: 
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: Для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:554. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 87 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции №19. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110512:530. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
409.  Инвентарный номер:9927. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 30/19. Пло-
щадь: 41,5 кв.м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 431 273 (Один мил-
лион четыреста тридцать одна 
тысяча двести семьдесят три) 
рубля (с учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 1 145 018 
(Один миллион сто сорок пять 
тысяч восемнадцать рублей) 
40 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Лот № 12:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения производ-
ственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического снабжения. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110512:553. Адрес иму-
щества: Установлено относи-

тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 89 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтажное, 
кирпичное. Назначение: нежи-
лое здание.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:119. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-
412. Инвентарный номер:9923. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 36/20. Пло-
щадь: 43,0 кв. м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 1 229 224 (Один мил-
лион двести двадцать девять 
тысяч двести двадцать четыре) 
рубля (с учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 983 379 (Де-
вятьсот восемьдесят три ты-
сячи триста семьдесят девять 
рублей) 20 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 13:
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110516:571. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь 139 +- 4 кв.м.

Здание трансформаторной 
подстанции №4. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 
номер:

40:07:110501:206. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-406. 
Инвентарный номер: 9925. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Первомайская, д. 2/4. 
Площадь: 67,2 кв.м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 2 115 371 (Два мил-
лиона сто пятнадцать тысяч 
триста семьдесят один) рубль 
(с учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 1 692 296 
(Один миллион шестьсот девя-

носто две тысячи двести девя-
носто шесть рублей) 80 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 14: 
Земельный участок. Катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование:

Для эксплуатации зда-
ния.  Кадастровый номер: 
40:07:110211:67. Адрес имуще-
ства: Установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 35. Площадь: 
4300 +- 46 кв.м. 

Здание закрытого распре-
делительного устройства. На-
значение: нежилое здание. 
Кадастровый номер:

40:07:110211:103. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-413. 
Инвентарный номер:10102. 
Площадь: 267,5 кв.м. 

Цена первоначального пред-
ложения: 8 313 091 (Восемь 
миллионов триста тринадцать 
тысяч девяносто один) рубль (с 
учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 6 650 472 
(Шесть миллионов шестьсот 
пятьдесят тысяч четыреста 
семьдесят два рубля) 80 копеек 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 15:
Кабельные линии – 10 кВ 

ТП «Жуково» ТП-4. Кадастро-
вый номер: 40:07:000000:1062. 
Ус л о в н ы й  н о м е р :  4 0 - 4 0 -
07/001/2009-218. Инвентар-
ный номер: 12499. Адрес иму-
щества: Калужская область, р-н 
Жуковский, г. Жуков.

Цена первоначального пред-
ложения: 20 205 935 (Двадцать 
миллионов двести пять тысяч 
девятьсот тридцать пять) ру-
блей (с учетом НДС).

Цена отсечения: 16 164 748 
(Шестнадцать миллионов сто 
шестьдесят четыре тысяч семь-
сот сорок восемь рублей) (с 
учетом НДС на здание).

Количество поданных за-
явок: отсутствуют.

Продажа недвижимого иму-
щества АО «КНИРТИ» посред-
ством публичного предложе-
ния по Лоту №1 – Лоту №15 
признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни 
одной заявки».

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

12 октября прошла ХХ  Российская 
агропромышленная выставка «Золотая 
осень – 2018».

Ветеринары Калуги 
получили медаль

«Калужская горветстанция» 
приняла участие в конкурсе «За 
разработку, производство и вне-
дрение эффективных лекарствен-
ных средств, высокую эффек-
тивность проведения противо-
эпизоотических мероприятий на 
территории субъектов Российской 
Федерации, лечение заразных и 
незаразных болезней животных»  
в номинации «За оздоровление 
хозяйств от лейкоза крупного 
рогатого скота на территории 
субъекта Российской Федерации». 
Нашим успешным ветеринарам 
вручили серебряную медаль. 

Таня МОРОЗОВА

Льготникам предлагают 
пользоваться 
электронными 
талонами

Благодаря им можно приобрести билеты в кассах и на сайте РЖД.

Калужское региональное отделение Фонда соцстраха приступило к ре-
ализации проекта по оформлению проезда льготной категории граждан 
к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте в поездах 
дальнего следования с использованием электронных талонов Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

Теперь льготники, имеющие электронный талон, могут 
оформить проездной документ не только в железнодорожных 
кассах, предъявив документ, удостоверяющий личность, но и 
на сайте ОАО «РЖД», зарегистрировавшись в личном кабинете.

Таня МОРОЗОВА
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Сто десять лет назад на этом 
месте был каменный двух-
этажный дом, в котором рас-
полагался богатейший магазин 
купца Коробова.Также в этом 
здании была чайная, булочная 
и бараночная, мастерская, пив-
ная лавка. Есть сведения, что в 
так называемом доме Коробова 
был первый в городе электро-
кинотеатр «Люкс». В фойе зву-
чали скрипка и пианино, стены 
кинотеатра были лилово-серо-
ватые с блестящим оттенком. 
«Люкс» успешно работал и в 
двадцатые, и в тридцатые годы 
прошлого века. Но не только 
синематограф находился там 
в послереволюционные и до-
военные времена... В Доме кре-
стьянина останавливались про-
давцы, приехавшие торговать 
на рынок, который находился 
через дорогу, на месте будущей 
Театральной площади. А после 
Великой Отечественной в ста-
ринной каменной двухэтажке 
открылся продовольственный 
магазин.

Со второй половины пяти-
десятых годов прошлого века 
и на протяжении всего после-
дующего десятилетия Калуга 
интенсивно менялась.Появи-
лось множество известных нам 
строений в центре, усиленно 
застраивались отдаленные 
районы. «Черемушки», напри-
мер, выросли за три-четыре 
года. В 1960 году начался снос 
двухэтажного здания на углу 
Театральной и Кирова.

Летом 1961 года на этом 
месте началось строительство 
трехэтажного универмага на 
100 рабочих мест. Универмаг 
строился по типовому про-
екту, похожие здания есть во 
Владимире, Калининграде, 
Керчи, Кривом роге, Луганске, 
Павлодаре и других городах. 
Сроки сдачи калужского – к 
началу 1963 года – выдержать 
не удалось.

Только в сентябре 1963 года 
были сняты строительные леса. 
Универмаг «Калуга» открылся 
29 февраля 1964 года в 16:00. 
Первым директором универ-
мага был Сергей Николаевич 
Столяров. С его слов мы и напи-
шем первоначальную историю 
первого крупного универмага 
в Калужской области на тот 
момент...

В магазине трудились 150 
девушек, которые совмещали 
учебу в торговом техникуме и 
работу в универмаге. Торговое 
оборудование, за которым они 
работали, было изготовлено 
на заказ в Иванове. «Калуга» 
была оснащена двумя грузо-
выми лифтами для подъема в 
отделы поступившего товара. 
Для сотрудников оборудова-
на столовая и место отды-
ха. Окна – от пола до потолка, 
мраморный мозаичный пол...
Внутреннее оформление за-
лов было делом рук калужских 
художников. Торговая площадь 
составила 1750 квадратных 

метров, два огромных зала на 
первом и втором этажах, 23 
торговые секции. На третьем 
этаже – демонстрационный зал. 
В нарядах из новых коллекций 
дефилировали приглашенные 
манекенщицы. По вечерам в 
«Калуге» включалась иллюми-
нация, с улицы это смотрелось 
действительно красиво.

Пройдемся по отделам. На 
первом кто-то разглядывает ке-
рамическую статуэтку. Вы в от-
деле с сувенирной продукцией. 
В отделе «Посуда» в основном 
мужчины. А как же – на носу 8 
марта!

В правом дальнем углу – от-
дел фототехники. Повзрослев-
шие калужане вспоминают:

«В том отделе работал про-
давцом худощавый мужчина в 
возрасте, в очках. Всегда был 
в костюме, галстуке. Мы были 
слишком «зелёными», чтобы 
что-то спрашивать, да и ку-
пить ничего не могли на свои 
карманные копейки, только 
слушали, что говорят другие. 
Фотоаппаратов там было море 
– «Зениты», «Зоркие», «ФЭД-ы», 
объективы. Всё - мирового 
уровня! На отдельной витрине 
была немецкая «Практика» и 
«Пентакон».

Цены могут показаться 
смешными. Так «ФЭД» со све-
тосильным «полтинником» 
стоил 54 рубля; «Зенит» – 90; 
«Практика» была подороже, 
от 120 рублей и выше (в за-
висимости от модели). Только 
это был 1970-й год, зарплата 
квалифицированного рабочего 
была – 85-90 рублей, примерно 
столько же получали инженеры 
и учителя. И фотоаппарат ку-
пить за такие деньги считалось 
разорением».

На первом этаже шла бой-
кая торговля пластинками в 
отделе «Грамзапись». Это еще 
до знаменитого магазина «Ме-
лодия», он откроется в декабре 
1969 года рядом с универмагом. 
Пластинку можно было зака-
зать пластинку по каталогам, 
правда местные меломаны 
жаловались на неквалифици-
рованных продавцов в отделе:

«Они сами толком не знают 
многих произведений, которые 
входят в подписные издания. 
Поэтому не способны их реко-
мендовать».

Игрушки, электротовары, 
хозяйственный отдел – это 
все также на первом этаже.
На втором – секции одежды, 
трикотажа, головных уборов, 
парфюмерия и косметика.

Универмаг «Калуга» – это, 
кстати, не просто новый мага-
зин в центре. Это своего рода 
торговая фирма, через которую 
товары поставлялись в другие 
специализированые магазины 
города. Например, телевизоры, 
радиолы, радиоприемники и 
магнитофоны. Они продава-
лись в магазине «Электрон» на 
Театральной площади. Реклама 
товаров часто публиковалась в 

газете «Знамя», а в восьмидеся-
тых - в специальном рекламном 
приложении «Спутник».

В девяностых универмаг сда-
вал в аренду торговые площа-
ди, вспомнить и упомянуть их 
всех не имеет смысла, памяти 
и желания. Любой торговец мог 
развернуть тут торговлю.

Сейчас это – ТЦ «Калуга», 
который также отдает свои 
площади в аренду. Салоны сото-
вой связи, одежда, обувь, отдел 
часов, салон мебели, бытовой 
техники и парфюмерии, одежда 
для детей - все это есть сейчас 
в «Калуге».

Внешне универмаг изменил-
ся. Произошло это не так давно. 
В этом сыграли роль пиццерия 
и гастрономический паб. Что-
бы посетителям было удобно 
туда попасть, на лицевой фа-
сад «приделали» панорамный 
пассажирский лифт на второй 
этаж. Со стороны улицы Кирова 
он сильно напоминает крест, 
что стало объектом шуток 
горожан.

В следующем году 
первому ТЦ в Калуге 
исполнится 55 лет. 
На этом все, выходим 
из универмага и 
отправляемся дальше 
по улицам города. До 
встречи.

Ретрошопинг в универмаге 
«Калуга»: пластинки и показы мод

Наша сегодняшняя прогулка пройдет в самом центре 
Калуги. От Театральной площади шагаем по «зебре» 
в сторону нулевого километра. Перейдя дорогу, 
что мы видим справа? Правильно! Первый крупнейший 
в области универмаг «Калуга».

Перспектива на площадь и улицу Кирова, конец 1950-х.

Универмаг “Калуга” строится, 1963 г.

1965 г.

1990-е гг.

Современный вид.
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Музей космонавтики 
и ИКЦ соединят 
орбитами планет

К ак сообщили в 
пресс-службе област-
ного правительства, 
место для установки 
композиции выбира-
лось таким образом, 
чтобы «создать поле 
притяжения внутри 
пространства и стать 
связующим элемен-
том между всеми ар-
хитектурными и экс-
позиционными ком-
понентами среды». Как 
ожидается, скульптура 
визуально и пластиче-
ски соединит музей и 
ИКЦ, а по перпенди-
кулярной оси – парк 
имени Циолковского 
и Яченское водохрани-
лище. Композиция при 
этом будет идеально 
гармонировать с архи-
тектурными формами 
музея, отвечая в то же 
время масштабу от-
крытого пространства.

Автором компози-
ции является 79-лет-

ний Вадим Космачев, 
австрийский и немец-
кий скульптор, родив-
шийся в СССР и эми-
грировавший на Запад 
в 1979 году. В СССР 
на рубеже 60–70-х го-
дов он был одним из 
главных проводников 
модернизма в мону-

ментальной пластике. 
Его работы немецкого 
и австрийского пери-
одов демонстрируют 
развитие от жестких 
геометрических форм 
индустриального мо-
дернизма к понима-
нию скульптуры как 
«живой» органической 

формы, способной ме-
няться в зависимости 
от множества факто-
ров: смены климата, 
источника энергии и 
зрительских реакций. 
Скульптуры Косма-
чева стоят в Граце, 
Рице, Кельне, Майнце 
и Мюнстере.

Михаил МАРАЧЕВ

На площадке между Государственным музеем истории космонавтики имени К. Э. Циол-
ковского и Калужским инновационным культурным центром будет установлена скуль-
птурная композиция под рабочим названием «Орбиты планет». Концепция этого проекта 
19 октября была представлена архитектурному совету при губернаторе Калужской обла-
сти и получила его поддержку.

Композиция гармонирует с музеем.
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Член жюри Первой 
городской премии 
«Человек года» приглашает 
достойных к участию

ДОСЛОВНО
 Главное богатство 

нашей страны – люди. 
От профессиональной 

компетентности каждого зависит 
общее дело. Не важно – в экономике 
или журналистике, медицине или 
образовании, или любой другой 
сфере социально-экономической 
жизни, но профессионалу по плечу 
достичь таких результатов, кото-
рые, так или иначе, смогут повли-
ять на ход истории. 

Именно таким людям будет вру-
чена премия «Человек года» в Ка-

луге: активным, смелым в идеях, целеустремленным и от-
ветственным за результат. Безусловно, каждый номинант 
премии уже внес огромный вклад в развитие города. Здесь 
и сейчас эти люди продемонстрировали, что «мы есть то, 
что мы делаем», разделяя ценности и традиции Калуги. 
Хотелось бы, чтобы они не останавливались на достигну-
том и в следующем году тех, кто по праву достоин зваться 
Человеком года, было больше.

Управляющая Калужским отделением Банка России 
Ирина Карлаш

Заявить о себе, познакомиться с другими 
участниками, членами жюри и узнать подробности 
можно на сайте chelovekgodakaluga.com

Телефон рекламной
службы 56-22-50
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Губернатор и Городской 
Голова посадили деревья

Предваряя расширенное заседание 
совета ТОС, еще несколько деревьев 
было посажено на территории но-
вого детища местных жителей – в 
сквере «Содружество». Для этого к 
активистам присоединился первый 
заместитель губернатора Калужской 
области Дмитрий Денисов. Именно 
этот человек, еще работая в муници-
палитете, стоял у истоков инициатив 
микрорайона, именно он в свое время 
поддержал превращение пустыря 
вдоль дороги в благоустроенную 
зеленую зону.

– Сегодня мы осматриваем здесь 
последнюю очередь этого замеча-
тельного сквера, история которого 
начинается в 2012 году, – вспомина-
ет Дмитрий Денисов. – Город в свое 
время принял правильное решение, 
финансировав всю эту красоту, и 
теперь сквер «Содружество» – насто-
ящий народный проект – является 
украшением не только микрорайона, 
но и города в целом. 

Продолжив планирование даль-
нейшего развития этого красивого 
места, Дмитрий Денисов вместе с 

председателем ТОС «Содружество», 
депутатом Городской Думы Татьяной 
Коняхиной обсудили установку здесь 
шумозащитного экрана. Понятно, 
что это дополнительные затраты, 
связанные как со строительством, 
так и с эксплуатацией подобного со-
оружения, но решение проблемы на 
сегодняшний день представляется 
слишком важным, чтобы ей прене-
брегать.

Да, далеко не в каждом микрорайо-
не существует такое взаимодействие 
с властями. Сквер «Содружество» 
стал победителем в рейтинговом 
голосовании по общественным тер-
риториям для благоустройства, и 
значительные средства были отпуще-
ны именно в этот микрорайон. Люди 
верят власти, а власть верит людям, 
потому что слово не расходится с 
делом. И это обоюдно.

Затем расширенный совет общины 
рассмотрел общие проблемы, а глав-
ное – достижения микрорайона име-
ни Кубяка в сфере благоустройства, 
официально подвел итоги работ по 
программе «Комфортная городская 
среда» и дал им оценку.

Кроме уже упомянутого замести-
теля руководителя региона, на совете 
присутствовали Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, начальник 
управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская, 
представители подрядчика – автора 
сквера. В завершение рассмотрения 
всех достижений здешних жителей 
и подведения итогов их совместной 
работы состоялась церемония на-
граждения. Почетным гостям были 
вручены столь же почетные докумен-
ты о присвоении им статуса жителей 
микрорайона имени Кубяка.

Сергей ГРИШУНОВ

Продолжаются масштабные 
акции по озеленению города и 
массовой высадке на наших ули-
цах саженцев деревьев. В этом 
году при поддержке региональ-
ных властей у муниципалитета 
есть возможность посадить 
гораздо больше деревьев, чем в 
прошлом году.

 19 октября представители област-
ных и городских структур продолжи-
ли своим примером привлекать всех 
горожан сделать Калугу еще уютнее 
и привлекательнее. На тротуарных 
зонах перекрестка улиц Королева 
и Циолковского в посадке деревьев 
приняли участие губернатор региона 
Анатолий Артамонов и Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский. 

– Мы очень рассчитываем на по-
мощь калужан, и, конечно, они откли-
каются, – поделился своим взглядом 
на акции по озеленению градоначаль-
ник. –  Сформирован план посадок, в 
создании которого активное участие 
принимали наши ТОСы, вот теперь 
представители власти включились в 
работу… В первую очередь засажива-
ются те участки, деревья на которых 
по разным причинам были утрачены 
или же те территории в новых микро-
районах, где озеленение жилых зон 
еще только начинается. 

Дмитрий Разумовский подчеркнул, 
что городские власти будут присталь-
но следить за сохранностью, только 

что высаженных деревьев. Большой 
резонанс среди калужан неизменно 
вызывает каждый случай вандализ-
ма, когда в городе гибнет дерево. Так 
что сохранность молодой поросли на 
наших улицах – забота всех, кому до-

рог наш город. Это же относится и к 
тем случаям, когда любые элементы 
озеленения могут пострадать в ре-
зультате работ по реализации иных 
«проектов».  

Сергей ГРИШУНОВ

«Содружество» озеленили

Зеленые насаждения несут огромную пользу – 
от них зависит красота городских улиц и здоровье калужан.

Новый сквер – это украшение не только микрорайона, но и всего города.
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19 октября в ТОС «Содружество» прошли мероприятия, подводившие 
итог большому периоду созидательной работы, в ходе которой опре-
делились приоритеты в благоустройстве и перспективы по участию 
микрорайона имени Кубяка в различных городских конкурсах. 

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Зелёный пояс 
Калуги

О том, как идет благоустройство 
улиц и микрорайонов Калуги, 
корреспондентам «Калужской не-
дели» рассказали в управлении 
городского хозяйства.

ГДЕ САЖАЕМ?
План, по которому сажают молодые 

деревья, формируется в течение года и 
учитывает несколько моментов:

– пожелания жителей; 
– письменные обращения; 
– необходимость компенсационной 

посадки на месте вырубленных дере-
вьев; 

– выявление специалистами новых 
мест для посадки там, где деревьев не 
было, но они необходимы.

Окончательное решение по коли-
честву зеленых насаждений и мест их 
посадки принималось с учетом мне-
ния ТОС, по предложению городских 
депутатов, при наличии технической 
возможности такой посадки. 

ЧТО САЖАЕМ? 
Высота саженцев – от 3 до 8 метров 

(в зависимости от возраста дерева). 
Каждое будущее дерево имеет упако-
ванный ком земли и сформированную 
крону. Преобладающие породы – липа и 
клен, но есть и рябины, и даже красная 
черемуха. 

УЛИЦЫ ИЛИ ДВОРЫ?
Процент заявок на посадку во дво-

рах составляет около 10% от общего 
количества заявок жителей города. 
Так, в рамках реализации программы 
«Городская среда» была произведена 
посадка кустарника в некоторых дво-
рах города, например домов №№ 26, 
28, 30, 32 по улице Ленина.

ОТКУДА ДЕРЕВЬЯ?
В этом году посадочный материал 

городу представлен министерством 
природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области. Саженцы выращены 
в специализированном питомнике, все 
они приспособлены к местному кли-
мату и сложным городским условиям.

КОГДА САЖАТЬ?
По мнению специалистов МБУ «Ка-

лугаблагоустройство», растения выса-
живать в октябре можно: находящиеся 
в состоянии покоя деревья лучше при-
живутся на новом месте. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ  
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО

Любой житель города может поса-
дить деревья в своем дворе, соблюдая 
действующее законодательство и со-
гласовываяэто мероприятие с комму-
нальными службами города.

В управление городского хозяйства 
обращались жители разных районов 
города, им были предоставлены сажен-
цы, однако перед посадкой необходимо 
согласование с сетевыми организация-
ми во избежание повреждений сетей и 
посадки на коммуникациях. 

Посадочный материал при его на-
личии может быть предоставлен в МБУ 
«Калугаблагоустройство», по адресу: г. 
Калуга, ул. Телевизионная, 2б.

Всего в городе планируется 
высадить 6170 саженцев.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА



www.nedelya40.ru

№42 (866) 25.10.18 15

На Правобережье прошла массовая 
посадка деревьев

В пятницу, 19 октября, 
здесь появилось около 
1200 лип, кленов и других 
лиственных деревьев.

Посадка крупномерных са-
женцев была организована в 
рамках реализации программы 
по формированию зеленого 
каркаса города. Шестилетние 
молодые деревья украсили ули-
цы 65 лет Победы, Комфортную, 
Серафима Туликова, Генерала 
Попова, а также Сиреневый 
бульвар. В озеленении приняли 
участие жители Правобережья, 
работники областных мини-
стерств и управлений Городской 
Управы города Калуги.

 – На Правобережье – на-
стоящий праздник, – говорит 
депутат Городской Думы и пред-
седатель ассоциации ТОС Эльви-
ра Капитонова. – Все вместе мы 
участвуем в благоустройстве 
своего микрорайона. И очень 
рады, что нам помогает так 
много желающих сделать наш 
город зеленым. 

Напомним, что экомарафон 
проводится при поддержке ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области.

Территория этого детского сада обширная, 
но деревья, которые здесь растут уже не одно 
десятилетие, будут обновляться. Поэтому 
6-летние саженцы остролистого клена, которые 
были предоставлены детскому саду для посад-
ки, оказались как нельзя кстати. Место для по-
садки деревьев сотрудники «Восхода» выбрали 
подходящее: участок хорошо освещен, сухой, с 
естественным стоком дождевых вод.

В солнечный октябрьский день ребята из 
старших групп, вооружившись граблями, лопа-
тами и лейками, помогая взрослым сотрудникам 
сада, приступили к посадке саженцев. Дети могли 
наблюдать и участвовать в посадке деревьев с 
самого начала: как выкопать яму, опустить в нее 
дерево, засыпать землей, полить.

Надо сказать, что коллектив детского сада 
всегда активно откликается на участие в различ-
ных экологических мероприятиях. Например, в 

этом учебном году они поддержали акцию-кон-
курс «Сдай батарейку – спаси ежика», заняв одно 
их призовых мест. Кроме того, воспитанники 
выпускных групп вместе с родителями создали 
добрую традицию – после выпускного вечера 
сажать туи на территории детского сада.

– Посадка дерева для детей – полезное и увле-
кательное занятие. Но на самом деле посильное 
участие детей в посадке деревьев – мероприятие 
очень важное, – сказала заведующая детским 
садом Светлана Щербакова. – Оно не только по-
могает восстановить озеленение территории 
детского сада, но и способствует развитию у 
детей интереса к изучению родной природы, а 
также воспитывает в них заботливое отношение 
к природе и родному городу. 

Материалы полосы подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

10 клёнов для «Восхода»
Доставка саженцев до места посадки – задача для спецтехники.

Сотрудники детского сада выбрали для молодых кленов самое подходящее место.Подобные акции воспитывают у детей заботливое отношение 
к родному городу.

Желающих поучаствовать в озеленении Правобережья
оказалось немало.

Сотрудники и воспитанники МДБОУ № 84 «Восход» 
 приняли участие в общегородской акции по посадке  
деревьев. 10 саженцев клена обрели новое место  
под солнцем на территории образовательного  
учреждения в пятницу, 19 октября.
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– Максим Анатольевич, вы 
довольны итогами приема 
на первый курс?
– В университете ещё про-

должается приёмная кампания 
на заочную форму обучения, 
но, по уже имеющим данным, 
в этом году мы набрали на 100 
студентов больше, чем в 2017 
году. В университет было по-
дано более 7000 заявлений. 
По-прежнему остаются попу-
лярными такие направления 
подготовки и специальности, 
как «Лингвистика», «Лечебное 
дело», Таможенное дело», «Пе-
дагогическое образование». 

– А как наш региональный 
университет смотрится на 
фоне других?
– Качество приёма в рос-

сийские университеты можно 
узнать по итогам исследова-
ния, которое проводила ВШЭ 
совместно с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образо-

вания и науки, Министерством 
высшего образования и науки 
Российской Федерации. Калуж-
ский государственный универ-
ситет занимает 125-е место в 
общем рейтинге, из 400 вузов, 
и проходной балл составляет 
70,4. Мы снова в зелёной зоне!

– Сколько абитуриентов 
университет примет в сле-
дующем году?
– Для приёма в 2019 году 

университету выделено 866 
бюджетных мест, эта цифра 
остается неизменной у нас уже 
второй год, из них 656 мест 
по направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета. 
На «Лечебное дело» выделено 
50 бюджетных мест, а в 2018 
году у нас был первый выпуск 
врачей, а кажется, что только 
недавно мы их принимали на 
первый курс. Вся информация 
о приёме уже размещена на 
официальном сайте универси-
тета: tksu.ru. 

– Изменились ли правила 
приема в университет и 
в чем? На что следует об-
ратить внимание будущим 
абитуриентам?
– Изменений в Правилах 

приёма не произошло. Условия 
приёма остались прежними: 
поступление осуществляется 
преимущественно по резуль-
татам ЕГЭ. Но на отдельные 
направления подготовки необ-
ходимо сдать дополнительное 
вступительное испытание.

– Будут ли открыты в буду-
щем учебном году новые на-
правления подготовки?
– Наши преподаватели при-

нимали участие в работе над 
«Атласом новых профессий Ка-
лужской области». Это инстру-
мент, который позволяет опре-
делять перспективы развития 
региональной экономики и 
предугадывать потребности в 
подготовке специалистов, кото-
рые потребуются в ближайшем 

будущем. Мы отвечаем на эти 
запросы. 

В 2019 году планируем на-
бор на специальность «Био-
инженерия и биоинформати-
ка», направление подготовки 
«Управление персоналом», 
будут открыты новые обра-
зовательные программы в 
рамках уже традиционных 
направлений подготовки. Мы 
продолжаем реализовывать 
ряд направлений подготовки, 
которые открыли совсем не-
давно: «Архитектура», «Биоме-
дицина», «Публичная политика 
и социальные науки».

В 2018 году университет 
получил лицензию на ведение 
образовательной деятельности 
по программам магистратуры 
«Экономика» и «Юриспруден-
ция». 

– Сейчас большое внима-
ние уделяется реализации 
приоритетного проекта 
«Экспорт российского обра-
зования». Наш университет 
принимает в ней участие?
– Самое активное! Нам из-

вестны цели и ключевые пока-
затели проекта, для достижения 
которых университет прини-
мает реальные шаги, и количе-
ство иностранных студентов в 
университете увеличивается с 
каждым новым приёмом. Уже 
второй год активно работает 
подготовительный факультет 
для иностранных граждан, ко-
торые хотят подготовиться к 
поступлению в университет. 
Мы расширяем географию  
приёма. В 2018 году в универ-
ситет на обучение приехали 
ребята из стран Африки - Кот д’ 
Ивуар, Чад, Камерун, Судан, Еги-
пет и Азии – Китай, Япония. Это 
говорит о том, что Калужский 
государственный университет 
становится известным не только 
в других регионах страны, откуда 
к нам ежегодно растет приток 
абитуриентов, но и за рубежом.

Беседовал 
Сергей ГРИШУНОВ

Университет ждёт ярких, 
неординарных студентов! 

Реклама

Накануне традиционного дня открытых дверей в КГУ 
наш корреспондент встретился с ректором университета 
Максимом Казаком и узнал у него о результатах приема и 
ближайших планах развития вуза.

Открыт набор в группу 
"Скорочтение для взрослых"!!!

Р
е

к
л

а
м

а

Успейте записаться!  
Количество мест в группе ограничено! 

Калуга, ул. Гагарина, 4, офис 302.  
Тел.: 40-01-07, +7 (930) 754-01-07

Еще 10-15 лет назад увольнение  
по результатам испытания практически 
не применялось. Сегодня оно фигурирует 
достаточно часто, пожалуй, чаще, 
чем увольнение за прогул. Чем оно 
привлекает работодателя? 

По всей видимости, на первый взгляд, из-за 
простоты оформления и отсутствия в законе 
специального порядка его применения (в 
сравнении с увольнением – дисциплинарным 
взысканием). 

Еще более привлекательно для работодате-
ля и то, что работник, с которым заключают 
срочный трудовой договор, а потом неодно-
кратно его перезаключают, каждый раз оказы-
вается на испытательном сроке как на «особом 
положении».

Судебная практика по данному вопросу раз-
нообразна. В одних случаях суды исходят толь-
ко из наличия в трудовом договоре условия об 
испытании, в других исследуют вопрос, при 
каких условиях испытание было установлено 
и нужна ли работодателю цель проверки ра-
ботника, его соответствия поручаемой работе.

На практике даже возникали споры, доказы-
вая наличие испытания только с помощью при-

каза о приеме на работу. Однако суды отвечают 
на этот вопрос отрицательно.

Конечно, основным подтверждением усло-
вия об испытании является трудовой договор.

Также необходимы другие доказательства, 
указывающие, что работник имеет низкий про-
фессионализм и качество выполнения работы и 
недисциплинирован (служебные записки, акты, 
приказы, жалобы, объяснения работника и т.п.).

Не стоит пренебрегать и таким требова-
нием закона, как уведомление работника не 
менее чем за три дня, с указанием причин, по-
служивших основанием для его признания, не 
выдержавшим испытание.

Судебная практика, отсутствие уведомления 
или его направление менее чем за три дня, до-
пускает только в случае исключения наруше-
ния трудовых прав работника (работник знал о 
его неудовлетворительных результатах, не спо-
рил с претензиями по качеству работы и т.д.).

А работнику необходимо знать, что, получив 
такое решение работодателя, он имеет право 
обжаловать его в суд.

Главный государственный инспектор 
труда (по правовым вопросам) 

Оксана Плис

Испытание через испытания
Школы  уже позади,  есть  университет,  работа, и всё, 
казалось бы, хорошо. НО! Каждый  год  количество 
информации в мире удваивается. Законы обновляются, 
появляются новые формы отчетов. Учеба в университете 
требует обработки массы информации.

Чему же мы учим? 
• Развиваем внимание. Этот процесс отвечает за познание и 

принятие решений, и его можно и нужно тренировать.
• Увеличиваем скорость восприятия и усвоения информации, 

скорость мышления – это скорость работы мозга. Синхронизируем 
работу  полушарий головного  мозга. 

• Улучшаем кратковременную память. Это тоже навык, и без 
него человек ничего не сможет усвоить. 

• Убираем всё то, что мешает быстро читать, например возврат-
ные движения глаз, проговаривание текста про себя, маленький 
фокус поля зрения. 

• Учим структурировать полученную информацию.
90% взрослых людей читают 120-170 сл./минуту (уровень 4-го 

класса). С такой скоростью они обрабатывают информацию, с 
такой скоростью они думают. Если устранить все эти факторы, 
скорость вырастает автоматически!



Для учеников школы 
№ 6 было подготов-
лено много интерес-
ных и познаватель-
ных мероприятий.

Закрытие недели на-
значили на 19 октября 
– в этот день в России 
отмечается День лицеи-
ста. Для учащихся шко-
лы были подготовлены 
мастер-классы: «Мода 
Пушкинской эпохи», «Ро-
мансы Пушкинской эпо-
хи», «Танцы Пушкинской 
эпохи», «Поэтическая», 
«Шахматы», «Виды спор-
та Пушкинской эпохи». 
Дети также встречались 
с героями произведений 
великого поэта, прини-
мали участие в литера-
турной гостиной «Поэт с 
осеннюю душою…» Завер-
шился день праздничным 
концертом.

– Наша школа носит 
имя Александра Пуш-
кина с 2006 года, – рас-
сказывает ее директор 
Елена Анохина. – Много 

внимания уделяем био-
графии и творчеству ве-
ликого русского поэта, 
в школе работает музей 
его имени. На сегодняш-
ний праздник пригласили 
коллег и детей из школы 
имени Екатерины Дашко-
вой Жуковского района. 
Они с интересом изучают 
наш опыт.

Во время лицейской 

недели в школе был орга-
низован конкурс чтецов, 
дети писали эссе, посе-
щали Пушкинский музей. 
Старшеклассники читали 
стихи на английском язы-
ке «Музы А. С. Пушкина», а 
ученики младших классов 
приняли участие в меро-
приятии «В гостях у ска-
зок А. С. Пушкина». Кроме 
того, ребята съездили на 

экскурсию в Полотняный 
Завод, где им представи-
ли программу «А. С. Пуш-
кин и Калужский край. 
История любви». 

20 октября 
первоклассников 
торжественно 
приняли в юные 
лицеисты и вручили 
им значки.
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Ребята прибрались 
около храма

В школе № 26 прошла акция «Помощь 
храму», ее участниками стали и учителя, и 
ученики.

В Сретенском храме на ст. Тихонова пустынь ди-
ректор учебного заведения Елена Климова провела 
экскурсию для учащихся, рассказала об истории 
храма, показала текущие работы по его восстанов-
лению. Затем вместе с прихожанами – жителями 
пос. Тихонова пустынь – школьники благоустраи-
вали территорию храма: очищали клумбы от засох-
ших растений, убирали скошенную траву, сажали 
деревья и кустарники. После работы ребят ждал 
горячий чай с печеньем и конфетами. Следующая 
акция пройдет весной, когда растает снег и вновь 
будет необходима помощь в благоустройстве тер-
ритории Сретенского храма.

Школьники праздновали 
День лицеиста

Да будет свет: в библиотеке 
отметили День лампочки

В школе есть маленький Пушкин и взрослый – с Натали и героями произведений.

Ходить в библиотеку нужно чаще. Здесь можно узнать  
много нового и интересного.

Подать заявление 
на ежемесячную 
выплату из средств 
материнского 
капитала теперь 
можно онлайн

Владельцам материнского капитала 
предоставляется возможность через 
Личный кабинет на сайте ПФР подать 
заявление в электронном виде о 
распоряжении средствами МСК на 
ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. Также 
это заявление можно подать и лично, 
обратившись в территориальный орган 
ПФР или филиал.

После подачи заявления через Интернет в те-
чение пяти рабочих дней необходимо лично обра-
титься в территориальный орган ПФР, куда было 
направлено электронное заявление, и представить 
документы, подтверждающие право на получение 
выплаты.

– Напомним, что право на ежемесячную выплату 
имеют семьи с низким доходом, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родился второй ребенок, при этом 
мама и ребенок имеют гражданство Российской 
Федерации. На сегодняшний день более 220 семей в 
Калужской области получают ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капитала. Активными 
получателями являются жители города Калуги 
и  Малоярославецкого района, – сообщает пресс-
служба отделения ПФР по Калужской области.

Проверить, имеет ли семья право на получение 
такой выплаты, можно с помощью калькулятора, 
размещенного на сайте Пенсионного фонда.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Калужанам помогут 
найти работу

Центр занятости населения приглашает 
калужан принять участие в областной 
ярмарке вакансий и учебных рабочих 
мест. Она состоится 27 октября с 10.00 до 
15.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, 
2 (выставочный центр администрации 
Губернатора Калужской области).

 Ведущие предприятия машиностроения, транс-
порта, связи, торговли и других сфер экономики 
предложат вакантные места для рабочих и специ-
алистов.

 Центр занятости населения предоставит:
 • консультации по вопросам трудоустрой-

ства профессионального обучения, применения 
законодательства в области занятости населения;

• встречи с представителями работодателей;
• вакансии для трудоустройства пенсионеров и 

граждан с ограниченными возможностями по со-
стоянию здоровья;

• мастер-класс по технологии поиска работы.
Участникам ярмарки при себе необходимо иметь 

паспорт.
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Мероприятие прошло в рам-
ках Всероссийского фестива-
ля  #ВместеЯрче.

Для детей сотрудники библио-
теки провели видеопрезентацию. 
Они рассказали о том, как появи-
лась лампочка и с чего начиналось 
освещение.

Когда-то давно первобытные 
люди умели только добывать себе 
пищу и воду. Источником тепла и 
света был живой огонь. Древние 
люди научились разжигать костёр 
трением древесины и высеканием 
искры, который давал людям тепло 
и свет. 

Костёр обычно горел в центре 
пещеры и не мог осветить все её 
уголки. Тогда люди стали с по-
мощью палки подносить огонь в 
разные места пещеры.  

Время шло, люди всё более со-
вершенствовали свои жилища. И 
теперь освещать избу с помощью 
костра или факела было невозмож-
но. Когда наступал вечер, брали по-
лено и расщепляли его на щепки и 
так получали лучину. Лучину стави-
ли на специальную подставку – све-
тец. Таким образом освещали свои 
дома. Благодаря светцам лучины 
можно было переносить в любое 
место. Под светцем ставили ведро с 
водой, ведь дома были деревянные, 
и искра, падающая с лучины, могла 
стать причиной пожара. 

Пожары случались часто, да и 
света от лучины было немного: она 
быстро сгорала, очень часто её надо 
было заменять. 

Потом люди придумали свечу. 
Первые свечи появились около 
2 тысяч лет назад, их делали из 
камыша. Камыш обмакивали в 
растопленное сало, когда сало за-
стывало, поджигали камыш, и он 
грел, как свечка. На смену свечке 
пришла керосиновая лампа. Эти 
лампы были разными: подвесную 

лампу использовали для освеще-
ния обеденного стола или просто 
как люстру. Возле настольной керо-
синовой лампы можно было шить, 
вязать и вышивать.

Электрическую лампочку на-
каливания изобрел Александр 
Лодыгин, русский изобретатель.

Детям рассказали о том, почему 
горит лампочка и что заставляет 
её работать. Еще они узнали о том, 
откуда к нам приходит электриче-
ство, почему возникает пожар и 
что первым делом делать, если он 
произошел.

ДОСЛОВНО

В 2018 году в рамках фестиваля #Вместе-
Ярче в учреждениях, подведомственных управлению 
культуры, проведено 30 мероприятий, в которых 
приняли участие 1835 человек. При проведении те-
матических мероприятий в рамках экологического 
образования и просвещения населения Калуги особое 
внимание было уделено таким актуальным темам, как 
энергосбережение, энергоэффективность, главной 
целью было рассказать детям о пользе ресурсосбере-
жения и экономии ресурсов, рациональном природопользовании.

В культурно-досуговых учреждениях города состоялся цикл инфор-
мационно-просветительских тематических программ для детей и под-
ростков (уроки бережливости, познавательные программы, беседы, 
акции, конкурсы и выставки детских рисунков, кинолекторий). В би-
блиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» также был проведен целый 
ряд тематических информационно-просветительских мероприятий, 
разъясняющих пользу энергосбережения: игры, беседы, часы инфор-
мации, медиаэкскурсы, игровые программы, книжно-иллюстратив-
ные выставки. Особенностью программы #ВместеЯрче в 2018 году 
стало широкое участие в фестивале школьников и молодежи.

Яна Васина, начальник управления культуры



www.nedelya40.ru

№42 (866) 25.10.1818

В пятницу поздравить тех, кто про-
кладывает автомагистрали, ремон-
тирует их, обеспечивая безопасное и 
бесперебойное движение транспорта в 
каждом уголке нашей огромной страны, 
собрались Губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов, Городской 
Голова города Калуги Дмитрий Разумов-
ский, министр дорожного хозяйства Ка-
лужской области Ольга Иванова, члены 
регионального кабинета министров, 
руководители подрядных организаций, 
ветераны отрасли.

Традиционно в преддверии своего 
профессионального праздника дорож-
ники подводят итоги проделанной рабо-
ты. Собравшиеся посмотрели фильм, где 
главными героями являются они сами и 
их коллеги. «Качество невозможно без 
инноваций», – эта мысль красной ни-
тью проходила через все выступления 
спикеров.

Профессиональный праздник – от-
личный повод вспомнить достижения 
работников дорожной службы за год и 

поблагодарить их за хорошую работу. 
Первым это сделал Губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов. 
Из его рук благодарность министра 
транспорта Российской Федерации при-
няли машинист экскаватора, механик, 
водитель комбинированной дорожной 
машины и другие специалисты, про-
явившие себя наилучшим образом.

В череде поздравлений нашлось ме-
сто и критике за несоблюдение сроков 
и технологий.

– Если ты профпригоден и в состо-
янии выполнить все обязательства, 
которые на себя берешь, у тебя на-
ступает период расцвета, для каждого 
дорожника – это момент истины. 11 
триллионов рублей, которые по реше-
нию президента надо будет освоить 
за 5-6 лет дорожно-строительной от-
расли, в добавление к тому, что мы еще 
прибавим своим бюджетом, – это как 
минимум удвоение тех объемов работ, 
которые мы делали раньше. Эту гигант-
скую работу будут делать те, кто успел 

себе создать надёжную репутацию и кто 
обладает соответствующими запасами 
техники, позволяющими применять са-
мые современные технологии, – сказал 
губернатор.

Дмитрий Разумовский обратился 
с поздравлениями к добросовестным 
дорожникам:

– Ваш труд – это не просто 
соединение населенных 
пунктов и точек на карте, 
это – соединение людей. 
Все, что связано с развитием 
человечества, очень тесно 
связано и с развитием дорожной 
отрасли. Любой город начинает 
свое строительство 
с дорожного каркаса.  
В этом году почти завершено 
строительство Южного обхода, 
главное – уже сейчас по нему 
можно ездить. Ваша миссия 
уникальна. Вы задаете формат 

и вектор развития нашего 
города. И все это благодаря 
самоотверженному труду 
в любое время дня и ночи. 
Искренне вас благодарю за 
ответственное отношение к делу, 
желаю благополучия и новых 
творческих свершений. 

Список награжденных пополнил-
ся обладателями почетных грамот 
Городского Головы за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и большой личный вклад в 
развитие городского хозяйства Калуги. 

Насыщенная программа праздника 
изобиловала творческими номерами: 
выступлениями маленькой калужской 
«звездочки», ансамбля танца «ЧАО», 
сольными номерами солиста Москов-
ской государственной филармонии 
Игоря Милюкова.

Градоначальник – дорожникам: «Ваш труд – 
это не просто соединение населённых пунктов 
и точек на карте, это – соединение людей»

Средства федерального бюджета в 
объеме 2,5 млрд рублей направлены 
для завершения в 2018 году 
строительства обхода г. Калуги 
на участке Секиотово – Анненки 
с третьим мостом через реку Оку. 
Протяженность дороги – 21,2 км, моста – 
649,4 п. м. В настоящее время завершены 
строительно-монтажные работы, ведется 
работа  
по приемке объекта в эксплуатацию. 
В планах – строительство Северного 
обхода. Проектные работы по объекту 
«Строительство обхода г. Калуги на участке 
Анненки – Жерело» выполнены. В результате 
вокруг Калуги образуется кольцевая дорога 
протяженностью 85 км.  
В текущем году завершаются проектные 
работы по созданию автоматизированной 
системы весогабаритного контроля, которая 
обеспечит сохранность трасс и безопасность 
участников дорожного движения. На 
автомобильных дорогах регионального 
значения успешно применяются элементы 
интеллектуальных транспортных систем. 

19 октября, в преддверии Дня работника дорожного хозяйства, в ИКЦ состоялся праздничный концерт и церемония награждения. 
Дорожникам желали много работы и еще больше – удовлетворения от ее итогов. 

Дмитрий Разумовский поблагодарил тех, кто днем и ночью создает вектор развития Калуги.

Маршруты калужских автомобилистов уже сейчас проложены через Южный обход.

Губернатор отметил достойных и раскритиковал не оправдавших надежд.
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Алина КОВАЛЕВА
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Траурные мероприятия прошли 18 октября 
в память о погибших в Керчи.

Акция «Керчь, мы с вами!» началась в 16 часов 
у областного драматического театра. На порожках 
была выставлена тумба для возложения цветов и 
зажжены свечи. Выразить скорбь к театру приш-
ли десятки людей. Среди них были заместитель 
Городского Головы Юрий Моисеев, председатель 
областного Законодательного собрания Виктор 
Бабурин и депутат областного Законодательного 
собрания Александр Кривовичев.

Звучала траурная музыка. Все стояли молча. 
Каждый в душе переживал произошедшую тра-
гедию. 

Главе администрации города Керчи от админи-
страции города Калуги в лице Городского Головы 
Дмитрия Разумовского направлена телеграмма 
следующего содержания: «Коллектив Городской 
Управы города Калуги и жители города глубоко 
скорбят и выражают искренние соболезнования 
родным и близким погибших в Керченском поли-
техническом колледже.

Немыслимо, когда в мирное время гибнут люди. 
Жертвами взрыва стали совсем молодые люди, 
которые готовились вступить во взрослую жизнь.

Мужества и душевных сил родным и близким 
погибших, скорейшего выздоровления пострадав-
шим. В эти тяжелые для жителей Керчи дни калу-
жане разделяют вместе с ними тяжесть утраты. 
Вечная память погибшим».

Таня МОРОЗОВА

Калужане скорбят со всей страной
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Протекающая крыша, обшарпан-
ный подъезд, вода в подвале – ре-
монта нет, а квитанции за услуги 
ЖКХ приходят регулярно. «Куда 
уходят наши деньги и как найти 
управу на такую управляющую 
компанию?» – такой резонный во-
прос жильцы многоквартирных 
домов задают, предъявляя претен-
зии к плохо работающей управля-
ющей организации.

Кто виноват в больших суммах в 
платежках и как избежать подобной 
ситуации – в этом поможет разобраться 
депутат Городской Думы Калуги, гене-
ральный директор управляющей компа-
нии «Наш Тайфун» Светлана Мартынова.

Мы – собственники

– Что несет в себе статус «соб-
ственник в многоквартирном 
доме»?
– В рамках жилищного законодатель-

ства вместе с правом на приватизацию 
собственник несёт бремя содержания 
имущества, находящегося в его соб-
ственности. Реализуем мы свои обязан-
ности по отношению к многоквартир-
ным домам путём выбора формы управ-
ления. Для этого надо либо создать ТСЖ, 
либо выбрать УК, которая возьмет эти 
обязанности на себя. 

Сегодня самая распространенная 
форма управления – управляющая 
компания. Выбирая ее, мы нанимаем 
частное юридическое лицо содержать и 
обслуживать дома за отдельную плату. 
По сути, это обычный договор подряда. 
В рамках законодательства цена такого 
договора должна быть достаточной для 
качественного содержания и текущего 
ремонта нашего имущества. 

Цена реМонта

– Кто должен определить размер 
оплаты за содержание и текущий 
ремонт?
– Минимальный перечень работ, 

включённый в обязательном порядке в 
договор, определён жилищным законо-
дательством. Это содержание инженер-
ных систем дома и их текущий ремонт. 

Размер оплаты определяют соб-
ственники на общем собрании по пред-
ложению управляющей компании, с 
учётом степени износа дома и необхо-
димых видов работ на этом доме. Чем 

хуже состояние дома, чем дом старше, 
тем больший объем работ ему может 
понадобиться. Задача управляющей 
компании – довести до собственников 
принцип: УК производит работы по те-
кущему ремонту и содержанию только 
в рамках средств собственников. Если 
же собственники на общем собрании 
не приняли такой размер платы, то 
его устанавливают органы местного 
самоуправления, который зачастую не 
покрывает всех необходимых затрат на 
ремонт дома. 

Про контроль  
и коММерческие риски

– Кто должен контролировать ра-
боты – их объем, сроки и качество?
– Законодательство возлагает кон-

троль за исполнением договора управ-
ления на собственников и на Государ-
ственную жилищную инспекцию. При 
этом механизм взаимодействия таков: 
собственники обязаны контролировать 
работу управляющей компании, рассма-
тривать её предложения и принимать 
решения о порядке финансирования 
необходимых для дома работ. Если соб-
ственники не определились с порядком 
финансирования, а работы необходимы 
для качественного содержания дома 
или имеется предписание ГЖИ или тех-
надзора, то управляющая организация 
выполняет эти работы в рамках своих 
обязанностей по договору управления. 
При этом ей не требуется наше согласие 

или какое-либо специальное решение. 
Собственники, как другая сторона до-
говора, обязаны оплатить эти необхо-
димые работы, если их финансирова-
ние превысило объём, установленный 
договором. И не когда-то в будущем, а 
тогда, когда работы будут выполнены 
и понесены затраты. 

– Но ведь управляющая компания 
при этом несет определенные ком-
мерческие риски? 
– Чтобы избежать коммерческих 

рисков, у управляющей организации 
должны быть оборотные средства для 
выполнения необходимых работ на 
доме, которым она управляет. 

Про затраты

– Среди собственников бытует мне-
ние, что такие работы должны вы-
полняться управляющей компанией 
за собственный счет. 
– Да, к сожалению, такое в нашей 

практике встречается. Это происходит 
из-за отсутствия точек соприкоснове-
ния между собственниками и управля-
ющей компанией. Кто-то из собствен-
ников пишет жалобу или просьбу в 
ГЖИ, чтобы обязали УК обеспечить 
выполнение тех или иных видов работ, 
ГЖИ выдаёт УК такое предписание, 
но мы с вами выполнение этих работ 
обязаны оплатить в силу гражданского 
законодательства РФ. В результате тако-
го непонимания дом получает большие 
счета от УК за уже выполненные работы. 

– Можно ли собственникам умень-
шить собственные затраты на со-
держание дома?
 – Сделать это нелегко, но возможно. 

Выбирать достойную управляющую 
организацию, которая поможет опре-
делить для дома экономически обосно-
ванный тариф, создать рациональный 
домовый совет, проверяющий и кон-
тролирующий выполняемые работы. 
И понимать, что если мы обращаемся в 
ГЖИ с просьбой обязать управляющую 
организацию выполнить те или иные 
работы, то впоследствии предписанные 
ГЖИ работы необходимо будет, пусть и 
в рассрочку, но оплатить. 

Про совет доМа  
и ответственность

– Какая роль при эффективном 

управлении домом отводится рабо-
те домового совета?
– Исходя из собственной практики 

работы в управляющей компании 
скажу, что, если совет дома работает 
согласованно с управляющей организа-
цией, в этом случае необходимые виды 
работ уже известны и определены на 
ближайшие 1–3 года. Это даёт возмож-
ность установить порядок выполнения 
планово-профилактического ремонта 
и приблизительную сумму, которую 
мы можем собирать дополнительно к 
минимальному тарифу на содержание. 
Такая практика вполне оправдывает 
себя, поскольку мы можем собирать 
средства планово, накапливать и вы-
полнять работы не в авральном режиме 
по предписаниям ГЖИ, оплачивая потом 
большие суммы единовременно. При 
этом мы точно знаем, какие работы и 
когда будут выполнены на доме. 

Очень важно нам, как 
собственникам, подходить 
очень внимательно и со всей 
ответственностью к выбору 
как совета многоквартирного 
дома, так и управляющей 
организации. К сожалению, 
на всём постсоветском 
пространстве не сформировано 
до настоящего момента чувство 
ответственности собственника 
за принимаемые решения. И 
зачастую позиция основного 
количества собственников 
«моя хата с краю, ничего не 
знаю» приводит к весьма 
неблагоприятным результатам. 
В советы многоквартирных 
домов попадают не совсем 
достойные люди, и выбираются 
недостойные управляющие 
организации, коммерческим 
интересом которых часто 
является просто сбор средств 
и создание видимости своей 
деятельности. 

К сожалению, система управления 
многоквартирными домами в нашем 
законодательстве очень громоздкая и 
неповоротливая. Только наше внима-
тельное и ответственное отношение 
к своей собственности может уберечь 
нас от ошибок и их неблагоприятных 
последствий для жильцов.

Беседовала Ольга КОнОВАлОВА

Собственники и управляющая компания: 
как найти точки соприкосновения

что же Произошло?

По предварительной версии следствия, 
владислав росляков 17 октября расстрелял 
находившихся в колледже людей, а затем 
совершил самоубийство. следователи 
завели дело об убийстве двух и более лиц 
общеопасным способом. в крыму был 
объявлен трехдневный траур. 
По предварительным данным, взрыв 
произошел в столовой политехнического 
колледжа.
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Оцифровать дома и сделать центр 
города особой зоной
Калужане перенимают опыт сохранения архитектурных 
памятников у рязанцев

18 октября калужские краеведы вместе с Городским Головой Дмитрием Разумовским посетили город Рязань. Поводом для поездки 
стала необходимость решения важной для всех проблемы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Конструктивный разговор с рязанским руководством затронул большинство проблем исторических 
памятников.

Радушный приём был оказан ещё на границе города.

Калужский градоначальник прежде всего интересовался культурным 
наследием Рязани.
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В состав калужской делегации вошли 
начальник управления по охране объ-
ектов культурного наследия Калужской 
области Евгений Чудаков, председатель 
комитета архитектуры и градостро-
ительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений Лариса Дышлевич, а также 
наиболее яркие и активные представи-
тели калужских краеведческих кругов, 
искренне и неизменно ратующие за 
сохранение исторического облика на-
шего города. Со стороны хозяев встречу 
возглавили заместитель председателя 
Правительства Рязанской области 
Лариса Крохалева и исполняющий обя-
занности главы администрации города 
Рязани Сергей Пашкевич.

В формате круглого стола коллеги 
обсудили пути решения указанных про-
блем, проанализировали опыт городов 
Рязани и Калуги, накопленный в сфере 
работы с объектами культурного на-
следия, затронули ряд вопросов, касаю-
щихся развития исторического центра 
города и практики государственно-част-
ного партнерства. 

Участники встречи единодушно от-
метили: к систематическому сохране-
нию древнего облика городов все же 
следует подходить с известной долей 
корректности, не препятствуя разви-
тию их современной части. Разумный 
баланс между историческим наследи-
ем и очевидной пользой оптимальной 
инфраструктуры – вот чего следует 
добиваться. При этом собравшиеся от-
метили, что историческое лицо городов 
можно сохранить лишь строгими, но 
юридически современными мерами. 

Комментируя  результаты совмест-
ной работы в Рязани, Дмитрий Разумов-
ский подчеркнул, что проблема здесь 
обсуждалась фундаментальная, касаю-
щаяся не только наших двух городов, а 
в целом Российской Федерации. 

– Мы ознакомились с весьма 
интересным опытом, который 
реализуется в Рязани. Многое 
можно проанализировать 
и взять на вооружение в 
Калуге. Например, процедуру 
описания всех имеющихся 
исторических объектов, 
к которой привлекаются 
студенты Рязанского института 

Московского политехнического 
университета. Производимая 
опись в оцифрованном виде 
заносится в отдельную 
базу данных и может быть 
использована после того, 
как объекты подвергнутся 
сносу либо реконструкции. 
Создание такого серьезного 
информационного массива 
и способ его пополнения, 
безусловно, заслуживают 
внимания. Тем более что в 
Калужском государственном 
университете недавно 
появилось такое направление, 
как «Архитектура».  Не менее 
интересна практика получения 
статуса исторического 
поселения, проводимая 

в Рязанской области. Это 
позволяет охранять те объекты, 
которые попадают в границы 
территорий и отдельных 
зон с подобным статусом. 
Центральная историческая часть 
Калуги могла бы стать такой 
зоной, – подытожил Дмитрий 
Разумовский. 

Оценен калужанами и опыт межве-
домственной координации в работе. 
Например, когда исторические здания 
признаются аварийными и расселяются, 
их дальнейшая судьба попадает под са-
мое пристальное внимание Росреестра. 
Любые операции, связанные с измене-
нием, скажем, формы собственности 
такого объекта, строго контролируются, 
и никакие непрозрачные сделки с такой 

недвижимостью уже невозможны. 
В ходе встречи калужскими краеведа-

ми поддержано предложение рязанской 
стороны, связанное с совместной прора-
боткой различных вопросов сохранения 
исторического наследия в рамках Фору-
ма древних городов. Такое масштабное 
мероприятие было проведено в Рязани в 
этом году, и на его площадке решено вы-
двигать законодательные инициативы 
в этой сфере, поднимая их на федераль-
ный уровень. 

В завершение круглого стола для 
калужан организовали обзорную экс-
курсию по Рязани, посещение истори-
ко-архитектурного музея-заповедника 
и Музея истории рязанского леденца.

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данный Индокитай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Живой или вымерший 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Самые лакомые кусочки 
16+
17.00 Территория животных 12+
19.00, 01.50 Бычьи акулы с Най-
джелом Марвеном 16+
20.00, 02.40 Вторжение 16+
21.00, 03.30 Осторожно, опасные 
животные 16+
23.00 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00, 22.00 Махина-
торы 12+
07.00, 15.00 Битвы роботов 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Разрушители легенд 12+
12.00, 01.50 Аляска 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00 Забытая инженерия 16+
21.00, 02.40 Охотники за склада-
ми 16+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 02.45 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+

07.15 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.15 «Ералаш».
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
12.15 «ГАРАЖ».
14.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.10 «СВАТЫ» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
03.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 12+
04.55 «ПИТЕР FМ» 12+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 09.25, 10.30, 13.00, 
14.30, 18.00, 01.50 Снукер.
06.30, 07.15, 14.00, 03.30, 04.15 
Горные лыжи.
19.00 Борьба.
19.30 Фигурное катание.
21.00 Легкая атлетика.
22.00 Хоккей.
23.00 Олимпийские игры.
00.00 Автогонки.
00.30 Дроны.
01.35 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 07.15, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.30, 00.25 Осушить океан 16+
10.20, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.10, 01.55 Дикий тунец 16+
14.55 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 16+
15.40, 19.40 Расследование авиа-

катастроф 16+
16.25, 20.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.15 Мумии, застывшие во вре-
мени 16+
18.00, 22.00, 01.10 Архитекторы 
древности 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Супер-оружие Гитлера 16+
23.30 История Бога 16+
03.30 Машины 16+
04.20 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.05 Мощь вулканов 12+
07.10, 02.15, 04.00 Музейные 
тайны 12+
07.55, 19.05 Мир Гитлера 12+
08.45, 18.15, 01.25 Запретная 
история 12+
09.35, 10.30, 16.25, 17.20 История 
далекого прошлого 12+
11.25, 19.55 Королевский двор 
изнутри 12+
12.30 Охотник за оружием 12+
13.20 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.10 Коварная Земля 12+
15.00, 22.45, 04.50 История ору-
жия 16+
15.55 Невероятные изобретения.
21.00 Побег от Гитлера.
21.55, 05.45 В руках нацистской 
Европы 12+
23.40 Люди Гитлера 12+
00.35 Эхо войны 12+
03.00, 03.30 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 12.15, 14.10, 
15.15, 20.45, 00.15, 02.10, 03.35 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «ДЕТИ НАПРОКАТ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3. 16+
16.40 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.10 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 
20.55, 22.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 
Все на Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики 0+
12.05 Футбол 0+
13.55 ФутБОЛЬНО 12+
15.20 Профессиональный бокс 
16+
17.55, 22.55 Футбол.

19.55 Тотальный футбол.
21.00 Спортивная гимнастика 0+
01.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
03.30 Смешанные единоборства 
16+
05.30 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.10 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.10 «Неравный брак» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Капитанская 
дочь» 12+
13.00 «Не ври мне. Новая про-
фессия» 12+
14.00 «Не ври мне. Реклама» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы Как на вул-
кане» 16+
18.30 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 
12+

03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

ТВ-1000
07.00 «РОК ДОГ».
08.50 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
11.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
12.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
14.55 «ЛЕВ» 16+
17.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
19.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
21.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
23.25 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
01.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
03.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
05.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Политический детектив». 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 «Мотоциклы 2-й мировой 
войны».
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Подводный флот России» 
12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 16+
05.35 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Время спорта 6+
23.20 Битва империй 0 16+
00.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
01.35 Букет 6+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+
04.15 Вне игры 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Драпе-
ко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00, 02.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+
01.25 «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 «Мальчики державы».
08.55, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Мы не сдаемся, мы 
идем».
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 «Забайкальская одиссея».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Вованина».
02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 14.00, 15.00, 20.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25, 
00.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 
16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+

12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.20 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АНАКОНДА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данный Индокитай 12+
10.00, 20.00, 02.40, 00.00, 05.10 
На свободу с питбулем 16+
11.00 Вторжение 16+
12.00 Смертельные острова 12+
13.00 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+
17.00 Территория животных.
19.00, 01.50 Кубинская акула 16+
21.00, 03.30 Защитники животных 
12+
23.00 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 12.00, 01.50, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Охотни-
ки за складами 16+
08.00, 13.00, 19.30 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00 Забытая инженерия 16+
19.00 Сквозь пространство и 
время 12+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
00.55 В поисках сокровищ 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
02.20 «БАШНЯ УЖАСА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
12.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
04.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 09.25, 10.30, 13.00, 
14.25, 18.00, 22.00, 02.05 Снукер.
06.30, 07.15, 14.00, 03.30, 04.15 
Горные лыжи.
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Авто-
гонки.
20.00 «Дух парусного спорта».
20.30 Легкая атлетика.
21.30 «Лучшее из конного спор-
та».
01.00 Дроны.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 07.15 Научные глупости 
16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Архитекторы древности 16+
10.20, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.10, 02.00 Дикий тунец 16+
14.55 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 
16+
15.40, 19.40 Расследование авиа-
катастроф 16+
16.25, 20.20 Расследования авиа-

катастроф 16+
17.15 Инстинкт выживания 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Ким Чен Ын - неофициаль-
ная биография 16+
23.30 История Бога 16+
00.20 Осушить океан 16+
03.35 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.30, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
07.15, 02.20, 04.05 Музейные 
тайны 12+
08.05, 19.05 Мир Гитлера 12+
08.55, 18.15, 01.30 Запретная 
история 12+
09.45, 16.30 Побег от Гитлера.
10.40, 17.25 В руках нацистской 
Европы 12+
11.30, 19.55 Королевский двор 
изнутри 12+
12.35 Охотник за оружием 12+
13.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.15 Коварная Земля 12+
15.05 История оружия 16+
16.00 Невероятные изобретения.
21.00 Ледовый мост.
21.55 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
22.50 История Европы 12+
23.45 Люди Гитлера 12+
00.40 Эхо войны 12+
04.55, 05.45 Настоящая игра пре-
столов 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 12.15, 14.10, 
20.45, 00.15, 02.10, 03.35 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Подиум 16+
13.00, 22.00 На ножах 16+
19.00 Четыре Свадьбы 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.10 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 
21.55 Новости.
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 
Все на Матч!
09.00, 12.35 Футбол 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Ген победы 12+
15.55 Спортивная гимнастика.
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 12+
18.55 Континентальный вечер.

19.25 Хоккей.
22.00, 02.30 Профессиональный 
бокс 16+
00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
04.15 «НИНДЗЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.10 «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.40 «Неравный брак» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Клевета» 12+
13.00 «Не ври мне. Это по люб-
ви» 12+
14.00 «Не ври мне. Обычный под-
росток» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы Эскизы сча-
стья» 16+
18.30 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.30 «Тайные знаки» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.45 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Невидимый фронт 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
00.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 Ландшафтные хитрости 6+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Дайджест 12+
04.05 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября. День 
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» 16+
23.05 «Доказательства смерти» 
16+
00.35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
01.25 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Дени-
кина» 12+
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25, 13.45 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
15.10 «Эрмитаж».

15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Соловецкий. Первый и 
последний».
02.25 «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Мультфильм
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.25, 00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35, 
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-
ЙНА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СТРЕЛОК» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  декабре 2018 года.

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

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Октябрьский округ
1. ул. Калужского ополчения, д. 9 ВАЗ белого цвета В225ММ40

2. ул. 5-я Линия, д. 1, корп. 1
“Фольксваген Пассат” серого цвета Е891ХК40
“Фольксваген Пассат” красного цвета К988РЕ40
“Фольксваген Пассат” серебристого цвета Н241ТЕ40

ТВ-1000
07.50, 03.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 
16+
10.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
11.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.20 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
16.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
19.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
21.25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
01.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
05.10 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Теория заговора» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
09.30, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 «Мотоциклы 2-й мировой 
войны».
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Подводный флот России» 
12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 16+
04.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
05.30 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данный Индокитай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Защитники животных 12+
13.00 Кубинская акула 16+
17.00 Территория животных 12+
19.00, 01.50 Гигантская белая 
акула на воле 12+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Зоопарк Ирвинов 12+
23.00 Монстры Аляски 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Охотни-
ки за складами 16+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
10.00, 23.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
11.00 В поисках сокровищ 12+
12.00, 01.50 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00 Забытая инженерия 16+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.00 Хаос в действии 16+
00.55 Разрушители легенд 12+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
02.05 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
03.05 «ЗОМБИ» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30, 15.15 «СВАТЫ» 16+
10.25 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
13.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
03.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» 
12+
04.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 09.25, 10.30, 13.00, 
14.25, 18.00, 22.05, 01.35 Снукер.
06.30, 07.15, 14.00, 20.00, 01.00 
Автогонки.
19.00 Конный спорт.
20.30, 21.30, 03.30, 04.00 Супер-
байк.
21.00 Суперспорт.
00.00 Олимпийские игры.
04.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50, 07.15, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 16+
07.40 Увлекательная наука 16+
08.05, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Инстинкт выживания 16+
10.20, 21.10 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.05, 17.10 Дикий тунец 16+
14.50 Дикий тунец 7. Окончание 
сезона и молитва 16+
15.40, 19.40 Расследование авиа-

катастроф 16+
16.25, 20.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Исследователь 2.0. Лики 
смерти 16+
23.30 Секретные материалы 
древности 16+
00.20, 03.30 Правда о зомби 16+
01.05, 04.20 Художественный 
фильм.
02.45 Кровавые тайны Европы 
16+

VIASAT HISTORY
06.30, 15.55 Невероятные изо-
бретения.
07.00, 02.10, 03.55 Музейные 
тайны 12+
07.45, 19.05 Мир Гитлера 12+
08.35, 18.15, 01.25 Запретная 
история 12+
09.25, 16.25, 05.35 Ледовый мост.
10.25, 17.20, 22.40 Тридцатилет-
няя война - Железный век.
11.20, 19.55 Королевский двор 
изнутри 12+
12.25 Охотник за оружием 12+
13.15 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.05 Мощь вулканов 12+
15.00 История оружия 16+
21.00, 04.45 Заговор 12+
21.50 Запретная история 16+
23.35 Охота на Клауса Барби 12+
00.35 Эхо войны 12+
02.55, 03.25 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 12.15, 14.10, 
15.15, 20.45, 00.15, 02.10, 03.35 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».

09.20 «Букварий».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 16.10, 22.10 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.05, 00.40, 04.10 Пятница News 
16+
05.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 
21.25, 22.15 Новости.
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 
Все на Матч!
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

16+
13.20, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
15.55 Спортивная гимнастика.
18.55 Все на футбол!
19.25, 22.25 Футбол.
22.00 Команда мечты 12+
01.00 «УЩЕРБ» 16+
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.10 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.40 «Неравный брак» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Реклама» 12+
13.00 «Не ври мне. Инициалы на 
двоих» 12+
14.00 «Не ври мне. Клевета» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы Квартирант» 
16+
18.30 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» 16+
00.45 «СНЫ» 16+

ТВ-1000
08.05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
11.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
14.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
16.15 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
21.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
01.20 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Подводный флот России» 
12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 16+
04.10 «КОЧУБЕЙ».

НИКА-ТВ
06.00, 17.20, 22.50 Позитивные 
новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 12+
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50, 03.35 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.Эпоха 
Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Оружие 12+
03.10 Легенды Крыма 12+
03.45 Путеводная звезда 12+
04.10 Посидим 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Бели-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 18+
01.25 «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержинско-
го» 12+
02.15 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» 16+
04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-2» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Я возвращаю ваш 
портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
14.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Забытые царицы Египта».
21.45 «Калина красная». Слиш-
ком русское кино».

23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса».
02.35 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 23.10, 00.30 Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 «РИДДИК» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30, 
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 04.35, 16.05, 16.55, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+

13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 СашаТаня 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.25, 05.15 STAND UP 16+
06.05 Импровизация 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

3. ул. 5-я Линия, д. 1 корп. 2 ВАЗ 2110 зеленого цвета О238АК40
4. ул. Дружбы, д. 15 “Нива” синего цвета В299УУ40
5. ул. Шахтеров, д. 11/23 ВАЗ синего цвета О501КР40
Московский округ
6. ул. Телевизионная, д. 2 корп. 1 “Фольксваген” черного цвета К554ОР40
7. ул. Пролетарская, д. 22 “Фотон” красного цвета К886КО40
8. ул. К. Либкнехта, д. 10а “Мерседес Бенц” серого цвета отсутствует
9. ул. К. Либкнехта, д. 14 “Мазда” синего цвета К456ОР40
10. ул. Труда, д. 11 ВАЗ 210012 темно-серого цвета Р636ОЕ71
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ANIMAL PLANET
06.00, 01.00, 19.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 14.00 Адская кошка 12+
08.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данный Индокитай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Гигантская белая акула на 
воле 12+
17.00 Территория животных 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Китовые войны 16+
21.00, 03.30 Косатки-убийцы 12+
23.00 После нападения 16+
01.50 Акуле в зубы 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 10.00, 00.55, 20.00 
Махинаторы 12+
07.00, 15.00 Охотники за склада-
ми 16+
08.00, 19.00 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
11.00 Забытая инженерия 16+
12.00, 01.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00 Сквозь пространство и 
время 12+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
21.00, 02.40 Крутой тюнинг 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.30 Мультфильм.
22.45 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+
11.15 «Ералаш».
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «ПРОГУЛКА» 16+
03.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
04.45 «ГОРЬКО!» 16+

EUROSPORT
06.30, 07.30, 20.30 Супербайк.
07.00 Суперспорт.
08.00, 09.25, 10.30, 13.00, 14.25, 
18.00, 22.00, 01.30 Снукер.
13.55 «Дух парусного спорта».
19.00, 00.00, 03.00 Футбол.
21.00 Дроны.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50 Увлекательная наука 16+
07.40, 05.35 Научные глупости 
16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35, 14.10, 01.35 Дикий тунец 
16+
10.20, 21.10, 02.20 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.40 Хозяева гор 16+
14.55 Дикий тунец 7. Шок и вос-
торг 16+
15.40, 19.40 Расследование авиа-
катастроф 16+
16.25, 20.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
17.15 Секунды до катастрофы - 
лучшее 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+

22.45 Секунды до катастрофы 16+
23.10 Горячие границы 16+
23.55 Осушить океан 16+
03.10 Машины 16+
04.45 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.30, 03.45, 04.10 Невероятные 
изобретения 12+
07.00, 08.05 Инки 12+
09.10, 09.35, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.40 Погода, изменившая ход 
истории 16+
10.00 Погода, изменившая ход 
истории 12+
12.05 Ледовый мост 12+
13.00, 13.50, 14.40 Взрывная 
Земля 12+
15.30, 16.25, 17.15 Помпеи 12+
18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.35 Тайны Парижа 12+
21.05 Последнее путешествие 
Романовых 12+
22.00, 22.55 Николай и Алексан-
дра 12+
23.50, 00.55, 02.00 Дети королевы 
Виктории 12+
03.00, 04.40 Музейные тайны 12+
05.30 Загадочные убийства 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 12.15, 14.10, 
15.15, 20.45, 00.15, 02.10, 03.35 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
12.10 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
01.15, 07.15, 13.15, 16.05, 16.20, 
22.05, 22.20, 19.10 Мультфильм.
15.00, 21.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 12+
18.00 «ИМПЕРАТОР И БАРАБАН-
ЩИК» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Адская кухня 2. 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00 «8 МИЛЯ» 16+
02.00, 04.00 Пятница News 16+
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости.
07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 
16+
13.40 Футбол 0+
15.40, 22.30 Команда мечты 12+
16.10 Спортивная гимнастика.
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол.
23.40 Баскетбол 0+
01.40 «Вся правда про...» 12+

02.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.20 «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
13.55 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.50 «Неравный брак» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Это по люб-
ви» 12+
13.00 «Не ври мне. Обычный под-
росток» 12+
14.00 «Не ври мне. Измена про-
шлого» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы Болезнь в 
кредит» 16+
18.30 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» 16+
00.00 «СМЕШАННЫЕ» 12+
02.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-1000
07.05 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+

09.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
11.25 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
13.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
15.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
17.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
19.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
21.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2» 16+
23.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
01.10 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
03.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
05.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.20, 09.15, 10.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.50, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
12+
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Подводный флот России» 
12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 16+
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Наталья Крачковская 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.40 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 12+
12.40 Оружие 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 «АМУН» 16+
03.20 Звезда в подарок 12+
03.45 Легенды Крыма 12+
04.10 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День 
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Громкие разво-
ды» 16+
23.05 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.15 «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» 12+
03.35 «Юмор осеннего периода» 
12+
04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ДВА КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.00 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
14.00 «Забытые царицы Египта».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Острова.
17.35 Исторические концерты.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Подводный мир древнего 
города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 «Культурный отдых».
00.00 Черные дыры.
02.25 «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 23.35, 00.30 Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25, 
00.00 Известия.
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ».
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 СашаТаня 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

Центр занятости населения города Калуги приглашает вас принять участие 
в ОБЛАСТНОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,

которая состоится 27 октября 2018 г. с 10 до 15 часов по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 2
(выставочный центр администрации Губернатора Калужской области)

В программе ярмарки:
Ведущие предприятия машиностро-
ения, транспорта, связи, торговли и 
других сфер экономики предложат 
вакантные места для рабочих и спе-
циалистов. 

Центр занятости населения 
предоставит: 
• Консультации по вопросам 
трудоустройства,  профессионального 
обучения, применения законодательства в 
области занятости населения. 

• Встречи с представителями работодателей. 
• Вакансии для трудоустройства пенсионеров 
и граждан с ограниченными возможностями 
по состоянию здоровья. 
• Мастер-класс по технологии поиска работы. 
Участникам ярмарки при себе иметь паспорт.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

56-22-50
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.00, 19.00 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Китовые войны 16+
12.00 Косатки-убийцы 12+
13.00 Акуле в зубы 16+
17.00 Территория животных.
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00, 02.40 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.20 Жизнь на Земле 6+
23.00 После нападения 16+
01.50 Остров акул 12+
03.30 Зоопарк Ирвинов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Склады 12+
09.30 Сквозь пространство и 
время 12+
10.00, 23.00, 04.20 Оружие по-
американски 16+
11.00 Стройка на Аляске 12+
12.00, 01.50 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Золотая лихорадка 12+
17.00, 00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору 12+
22.00 Аляска 16+
00.55 Железная дорога Австра-
лии 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.55 Мультфильм.

23.25 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
01.05 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 
ВАМПИРОМ».
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30, 16.10 «СВАТЫ» 16+
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
11.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
13.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «ФРАНЦУЗ» 16+
03.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
05.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 08.55, 13.30, 14.25, 
19.00, 01.30 Снукер.
06.30, 12.00, 17.30, 03.30 Футбол.
20.00, 21.00 Хоккей.
23.45 «Watts».
00.00 Дроны.
01.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
16+
06.50 Увлекательная наука 16+
07.40 Научные глупости 16+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35 Секунды до катастрофы - 
лучшее 16+
10.20, 21.10, 02.45 Авто-SOS 12+
11.05 Золото Юкона 16+
11.50 Ледяная дорога 16+
12.35 Хозяева гор 16+
14.10, 02.00 Дикий тунец 16+
14.55 Дикий тунец 7. Сменить 
волну 16+
15.40, 19.40 Расследование авиа-
катастроф 16+
16.25, 20.25 Расследования авиа-

катастроф 16+
17.15 Дикая Колумбия 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Дикая 
Флорида 16+
18.45 Годы опасной жизни 16+
22.45 Дневник Анны Франк По-
слесловие 16+
23.30 История Бога 16+
00.20 Осушить океан 16+
03.35 Машины 16+
05.10 Художественный фильм.

VIASAT HISTORY
06.15, 13.15 Величайшие мисти-
фикации в истории 12+
07.00, 03.25, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
07.30 Олимпийская мечта 12+
08.30, 18.25, 01.50 Запретная 
история 12+
09.20, 10.25, 16.15, 17.20 Дети 
королевы Виктории 12+
11.30, 20.15 Ледовый мост 12+
12.25 Охотник за оружием 12+
14.05 Вулканическая одиссея 12+
14.55, 01.00 Эхо войны 12+
15.45 Невероятные изобретения.
19.15 Охота на Клауса Барби 12+
21.10, 05.10 Лучшие убийцы 
древних времен 16+
22.00 История оружия 16+
22.55 Побег от Гитлера.
00.00 Эрих Мильке - повелитель 
ужаса 12+
02.40, 04.25 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.25, 15.05, 
20.45, 00.15, 02.10, 03.35 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке. Битва 
королей».
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ИМПЕРАТОР 
И БАРАБАНЩИК» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 04.05, 04.20, 
10.05, 10.20, 16.15, 22.15, 19.30 
Мультфильм.
03.00, 09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 12+
15.00, 21.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+
18.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Пацанки 3. 16+
15.40 Подиум 16+
16.45 Орел и решка 16+
18.50 «ПРЕСТИЖ» 16+
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.20 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
01.30, 04.30 Пятница News 16+
02.00 «МА МА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 
Все на Матч!
09.00, 12.35, 01.10 Футбол 0+
11.35 Профессиональный бокс 
16+
14.35 Команда мечты 12+

15.55 Спортивная гимнастика.
19.55 Баскетбол.
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол.
05.00 «Спортивный детектив» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 04.35 «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+
05.05 «Неравный брак» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Инициалы на 
двоих» 12+
13.00 «Не ври мне. Записка от 
сына» 12+
14.00 «Не ври мне. Казино» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы Высокая 
ставка» 16+
18.30 «Человек-невидимка. Вла-
димир Епифанцев» 16+
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
01.00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» 16+

02.00 «ЛАБИРИНТ» 12+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2» 16+
09.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
11.30 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
13.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
15.30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
17.20, 03.25 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+
19.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
21.10 «БАНДИТЫ» 16+
23.30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
01.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
05.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
16+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» 12+
19.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
21.35, 23.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 16+
05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Невидимый фронт 
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости 
12+
12.40 «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Звезда в подарок 12+
15.50 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-
ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Тайны нашего кино 12+
00.10 «БАЙРОН» 16+
02.35 Медицинская правда 12+
03.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
04.30 Спорт на диване 12+

04.55 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Queen» 16+
01.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

01.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Громкие разво-
ды» 16+
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+
01.40 «Петровка, 38».
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+
04.50 Концерт «Один+Один» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
00.05 Захар Прилепин 12+
00.40 Мы и наука 12+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.20 «ДВА КАПИТАНА».
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.50 «Ораниенбаумские игры».
12.35 Черные дыры.
13.20 «Кинематограф личной 
искренности».
14.00 «Подводный мир древнего 
города Байи».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 Искатели.

21.05 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 «ГУПЕШКА».
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.00, 14.30, 15.00 Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Держи вора!» 16+
21.00 «Беспощадный закон Кар-
мы» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+

В Калуге 27 октября пройдет день правовой грамотности в сфере трудовых отношений
Управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги 
совместно с ГКУ «Центр занятости 
населения города Калуга» проводит 
День правовой грамотности в сфере 
трудовых отношений.

Основная цель мероприятия – повы-
шение правовой грамотности населения в 
сфере трудовых правоотношений, форми-

рование культуры соблюдения трудовых и 
иных социальных прав граждан.

К сожалению, большинство работников 
не знает своих трудовых прав, а недобро-
совестные работодатели этим пользуются, 
что влечет за собой серьезные проблемы 
для самого работника: работодатель не 
перечисляет страховые взносы в Пенси-
онный фонд, что в будущем приведет к 
минимальной пенсии; у работника отсут-

ствуют социальные гарантии – право на 
достойную пенсию, отпуск, больничный, 
оплачиваемый отпуск по беременности 
и родам, отпуск по уходу за ребенком, 
пособие в случае безработицы, а также 
выходное пособие при увольнении по со-
кращению штата.

День правовой грамотности пройдет в 
субботу , 27 октября, с 10.00 до 15.00 по адресу:
г. Калуга, ул. Старый торг, д. 2А (Демонстра-

ционно-выставочный комплекс Админи-
страции Губернатора Калужской области) в 
рамках Областной ярмарки вакансий. Калу-
жане смогут получить бесплатные консуль-
тации у специалистов прокуратуры города 
Калуги, Государственной инспекции труда в 
Калужской области, Пенсионного фонда РФ,
Центра занятости населения города Калуги 
по актуальным вопросам оформления тру-
довых отношений, оплаты труда, защиты 

трудовых прав. 
Мероприятие проводится в рамках 

работы по снижению неформальной за-
нятости и  легализации «серой» заработ-
ной платы.

Дополнительную 
информацию о мероприятии 
можно получить 
по тел.: 701-553.
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3 НОЯБРЯ, СУББОТА

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

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 16.00 Неизведанный 
Индокитай 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00 Косатки-убийцы 12+
21.00 Монстры Аляски 12+
00.00 После нападения 16+
01.50 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+
02.40 Кубинская акула 16+
03.30 Гигантская белая акула на 
воле 12+
04.20 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это сделано? 12+
07.00 Железная дорога Австра-
лии 16+
08.00 Аляска 16+
09.00 Как устроена Вселенная 12+
10.00, 01.50 Забытая инженерия 
16+
11.00, 00.55 Разрушители легенд 
12+
12.00, 05.10 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана 12+
13.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
14.00, 16.30 В погоне за класси-
кой 12+
16.00 Художественный фильм.
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
02.40 Игра на жизнь 12+
03.30 Игра на жизнь 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.35, 03.25 Мультфильм.
15.25 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ».

21.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
23.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН» 12+
01.20 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.30 «СВАТЫ» 16+
10.10 Мультфильм.
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
13.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» 16+
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
02.35 «ХОККЕИСТЫ» 12+
04.15 «ВОСТОК - ЗАПАД» 16+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 08.55, 13.30, 14.25, 
01.00 Снукер.
06.30, 12.00, 17.30, 19.00, 03.30 
Футбол.
20.30, 23.45 «Watts».
21.00 Хоккей.
00.00 Скачки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 16+
06.25, 14.55, 16.30 Космос 16+
07.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.30 Дикий тунец 7. Дым на 
воде 16+
10.15 Дикий тунец 7. Двое за 
деньги 16+
11.05 Дикий тунец 7. Ответ фло-
тилии 16+
11.50 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 16+
12.40 Сила племени 16+
18.00, 22.00 Гитлеровские лагеря 
смерти 16+

18.45, 21.10 Винни Джонс 16+
19.35 Экстремальный Китай 16+
20.25 Художественный фильм.
22.45 Суперсооружения.
01.00 Расследования авиаката-
строф 16+
03.20 Авто-SOS 12+
04.50 Настоящий суперкар 16+
05.35 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.00, 22.55 История оружия 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
17.20, 17.50, 03.35, 04.05, 05.25, 
05.55 Невероятные изобретения 
12+
09.00 Невероятные изобретения.
09.55 Эхо войны 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Проект 
«Наци» 16+
14.45 Машины смерти 12+
15.40 Боевые корабли 12+
16.30 Охотник за оружием 12+
18.20 Мир Гитлера 12+
19.10 Мощь вулканов 12+
20.10 Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты 12+
21.10 Настоящая игра престолов 
12+
22.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
23.50 Побег от Гитлера.
00.55 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
01.50 Запретная история 12+
02.45, 04.35 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.10, 03.35 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке. Битва 
королей».
12.30 «Большие праздники».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.15, 10.15, 
16.10, 22.10, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+
15.00, 21.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА» 12+
18.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
12+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.15 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и решка 
16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
22.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
16+
00.30 «ПОДМЕНА» 16+
03.20 Сверхъестественные 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Несвободное падение» 
16+
07.00 Все на Матч! 12+
07.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Ново-
сти.
09.40 Профессиональный бокс 
16+

11.20 Все на футбол! 12+
12.25 Все на Матч!
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55, 20.25 Футбол.
15.55 Гандбол.
17.50 Спортивная гимнастика.
19.35 Все на футбол!
00.25 Профессиональный бокс.
02.15 Футбол 0+
04.15 Шорт-трек 0+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50 «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.25 «Неравный брак» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Знания и эмоции. Вене-
ция» 12+
09.30 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» 12+
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 
12+
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+
13.45 «ЛАБИРИНТ» 12+
15.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+
18.00 «Все, кроме обычного» 16+
19.15 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
00.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
02.15 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.30 «БАНДИТЫ» 16+
10.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
19.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
21.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
23.20 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
01.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
02.50 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
05.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.50, 18.25, 23.20 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ».
18.10 «Задело!» 16+
05.20 «Москва фронту» 12+
05.40 «ЕГОРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
07.40, 14.15 Оружие 12+
07.55 Посидим 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
09.55 Собирайся, я заеду! 16+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 20.05 Невидимый фронт 
12+
11.15 Ремесло 6+
11.45 Букет 6+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Обзор мировых событий 
16+
15.55 «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 
12+
17.30 Концерт А. Добронравова в 
Вегас Сити Холле 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 «ЛУНА 2112» 16+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
01.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.25 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
05.25 Звезда в подарок 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.05 Фигурное катание.
01.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Модный приговор».
04.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+

16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МАРУСЯ» 12+
01.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
08.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «Выходные на колесах» 6+
09.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.35 «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
12+
22.20 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
02.40 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период» 16+
03.10 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
03.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+
04.35 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.10 ЧП 16+

05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение.
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.10 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
08.50, 02.20 Мультфильм.
10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко».
10.50, 00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
12.10 Земля людей.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 01.25 «Живая природа 
Японии».
14.15 «Класс. Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой».
15.10 «Первые в мире».
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

17.00 «Сладкая жизнь».
17.45 «Калина красная». Слиш-
ком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.30 Dance Open.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.20, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 
«СЛЕД» 16+
23.50 Известия.

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.10 Импровизация 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды в России 
16+
19.00 Экстрасенсы 16+
21.00 Танцы 16+
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕ-
ЧОМ» 6+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Кина не будет! 10 страшных об-
ломов» 16+
20.30 «МЕХАНИК» 16+
22.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
00.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00 Косатки-убийцы 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанный Индокитай 
12+
11.00, 20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
12.00, 19.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
13.00, 21.00 Доктор Джефф 16+
14.00, 23.00 Аквариумный бизнес 
12+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Защитники животных 12+
22.00 Герои среди нас 12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00, 03.30 Железная дорога 
Австралии 16+
11.00, 01.45 В поисках сокровищ 
12+
12.00, 00.50 Стройка на Аляске 
12+
13.00 Сквозь пространство и 
время 12+
13.30 Склады 12+
14.00 Крутой тюнинг 12+
18.00 Быстрые и громкие 12+
22.00, 04.20 Уличные гонки 16+
00.00 Аляска 16+
02.40 Как это устроено 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Лучшие друзья».
13.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.35 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ».
23.40 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 12+

01.40 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНК-
СА» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
08.20 Мультфильм.
09.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
19.00 «МУЖИКИ!..»
20.50 «ОФИЦЕРЫ» 12+
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
00.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
16+
02.35 «К СВОИМ!» 12+
03.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
05.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» 12+

EUROSPORT
05.00, 08.00, 08.55, 22.00 Снукер.
06.30, 12.00, 13.30, 14.45, 20.15, 
21.00 Футбол.
16.00 «Watts».
16.15, 17.15 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 16+
06.25, 15.00 Космос 16+
08.00 Потрясающий доктор Пол 
16+
09.30 Экстремальный Китай 16+
10.15 Дикий тунец 7. Рыбные 
разборки 16+
11.05 Дикий тунец 7. Бунт на 
море 16+
11.55 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 16+
12.40 Инстинкт выживания 16+
17.15, 21.10 1917 г. 16+
18.00, 22.00 Осушить океан 16+

18.50 Суперсооружения.
22.45, 00.20 Винни Джонс 16+
23.35 Художественный фильм.
01.05 Расследования авиаката-
строф 16+
03.20 Авто-SOS 12+
04.55 Настоящий суперкар 16+
05.40 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.25, 03.25, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
07.15 Коварная Земля 12+
08.05 Взрывная Земля 12+
09.00, 05.15 Вулканическая одис-
сея 12+
09.55, 10.25 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.00, 11.50 Заговор 12+
12.40, 13.05 Родовые проклятья 
12+
13.35 Загадочные убийства 12+
14.25 Карты убийства 12+
15.15 ДНК мертвых знаменито-
стей 12+
16.10, 01.45 Запретная история 
12+
17.00 Сокровища Эрмитажа.
18.00 Последнее путешествие 
Романовых 12+
19.00 Мощь вулканов 12+
20.00 Тридцатилетняя война - Же-
лезный век.
21.00 Невидимые города Италии 
12+
21.55 Деревня 16+
23.00 Захватывающая история 
криминалистики 12+
00.00 Могилы викингов 12+
00.50 История оружия 16+
02.35, 04.25 Музейные тайны 12+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Обзор мировых событий 
16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Останкинская башня 16+
13.30 Битва империй 16+
13.40 Родина-мать зовет 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» 6+
16.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
16+
19.00 Неделя
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
01.45 Александр Иванов и гр 16+
02.45 «Памир. Край загадок» 16+
03.30 проLIVE 12+
04.25 «ЛУНА 2112» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.45 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука» 12+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.35 Фигурное катание.
01.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03.50 «Модный приговор».
04.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. История 
болезни» 12+
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+

16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
09.35 «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 14.30, 00.25 «События».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
14.45 «ДЕДУШКА» 12+
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
20.40 «ШРАМ» 12+
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
04.05 Концерт «Один+Один» 12+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.25 Центральное телевидение 
16+
07.20 Устами младенца 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная.
07.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 01.50 Диалоги о животных.
13.05 «Общее дело».

13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
15.35 «ВЕСНА».
17.25 «Музыка наших сердец».
19.50 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова».
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
21.55 Концерт.
01.05 «Сладкая жизнь».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «СЛЕД» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 «Моя правда» 12+
10.00 Светская хроника.
10.55 Вся правда о 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
14.55, 16.00, 16.55 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 «Мое родное» 12+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 STAND 
UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
10.00 «День космических исто-
рий с Игорем Прокопенко» 16+
23.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 20.45, 02.10, 03.35 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.50 «Жизнь замечательных 
зверей».
03.10 «Смешные праздники».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 04.10, 10.10, 
16.05, 22.05, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА» 12+
15.00, 21.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
18.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

ПЯТНИЦА!
05.00 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
11.00 Ревизорро 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
00.00 Агент-шоу 16+
01.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
16+
02.40 «ИНТУИЦИЯ» 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
08.00 Смешанные единоборства 
16+
09.45 Все на Матч! 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 

20.15, 21.35 Новости.
10.25 «Спортивные итоги октя-
бря» 12+
11.25, 14.40 Автоспорт.
12.35 Профессиональный бокс 
16+
13.35 Кибератлетика 12+
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на 
Матч!
16.25 Ген победы 12+
17.05 Хоккей.
21.05 «Новая школа» 12+
21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол.
01.00 Гандбол 0+
02.45 Футбол 0+
04.45 Шорт-трек 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35 «6 кадров» 16+
07.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
14.35 «СКАРЛЕТТ» 16+
21.45 Фэнтези «Малефисента» 
16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.20 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Полный порядок» 16+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
15.30 «СУМЕРКИ» 16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
22.30 «Все, кроме обычного» 16+
23.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
04.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
07.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
09.05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
10.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
13.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
15.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
17.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
19.10 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
23.25 «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 
18+
01.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
03.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
05.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.35 «Специальный репортаж» 
12+
14.00 «СНАЙПЕР» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 Конкурс «Юная звезда» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЗВЕЗДА» 12+
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
03.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА».
05.05 «Прекрасный полк. Евдо-
кия» 12+
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С калужских прилавков 
изъяли плохую свинину

С целью недопущения дальнейшего распространения африканской 
чумы свиней проводились внеплановые проверки объектов, 
осуществляющих оборот свинины.

В рамках Года культуры безопасности, а также в целях безаварийного 
прохождения отопительного сезона и в порядке реализации 
на территории Калужской области мероприятий сезонной 
профилактической операции «Отопительный сезон» управлением 
надзорной деятельности организован и проводится комплекс пожарно-
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели 
людей в отопительный период.

Отделением Пенсионного фонда РФ по Калужской области c 1 января 
2018 года выплачено правопреемникам умерших граждан 29,8 млн  
рублей пенсионных накоплений.

МЧС проводит 
операцию «Отопление»

Как выплачивают 
пенсионные накопления 
правопреемникам

Инструкция: что делать, 
если разбился градусник

Сотрудники отделов надзорной 
деятельности главного управления 
проверили 156 населенных пунктов и 
обследовали более 1 тыс. жилых поме-
щений. Провели 129 собраний с населе-
нием и организовали 302 выступления 
в трудовых коллективах.

С целью обучения населения мерам 
пожарной безопасности сотрудниками 
подразделений надзорной деятельно-
сти проинструктировано 836 человек, 
личным составом дежурных караулов 

– 716 человек, работниками органов 
местного самоуправления – 541 чело-
век и участковыми инспекторами по-
лиции – 471 человек.

В целях безаварийного прохождения 
отопительного сезона проведено 69 про-
филактических обследований котель-
ных и иных теплогенерирующих уста-
новок, а также мест хранения топлива.

В ходе обследований проведено 72 
противопожарных инструктажа с ру-
ководством и персоналом.

Особое внимание уделялось соблю-
дению требований санитарного зако-
нодательства по сбору и утилизации 
отходов, дезинфекционному режиму 
предприятий, наличию сопроводитель-
ных документов на продовольственное 
сырье, подтверждающих его качество и 
безопасность.

Всего за 9 месяцев 2018 года Управ-
лением Роспотребнадзора по Калуж-
ской области проведены внеплановые 
проверки: одного мясоперерабатываю-
щего предприятия, двух предприятий 
оптовой торговли, 40 предприятий 
розничной торговли, 28 предприятий 
общественного питания с отбором проб 
продукции.

Во время контрольно-надзорных ме-

роприятий были выявлены нарушения 
обязательных требований санитарного 
законодательства в части: неудовлет-
ворительного санитарно-технического 
содержания предприятий; реализации 
некачественной продукции; отсутствия 
необходимой маркировки продукции, 
отсутствия документов о безопасности 
на реализуемые мясопродукты.

По результатам проверок 
составлено 46 протоколов 
об административных 
правонарушениях на сумму 
359 000 рублей. Забраковано 
12 партий продукции
в количестве 19 кг.

Городская Управа города Калуги выражает соболезнования родным, 
близким и коллегам Константина Евгеньевича Иванова,  начальника от-
дела по связям с общественностью ГБУ КО «МФЦ Калужской области», в 
связи с его безвременной кончиной.

Грамотный, принципиальный и высококвалифицированный организа-
тор, неравнодушный к проблемам родного города, Константин Евгеньевич, 
решая самые сложные задачи, проявлял чуткость и внимательность к 
людям, чем заслужил уважение своих коллег и общественности.

Константин Евгеньевич честно и достойно прожил жизнь, плоды его 
добрых дел навсегда останутся в памяти тех, кто его знал.

Светлая память Константину Евгеньевичу Иванову.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов и 
депутаты Городской Думы города Калуги выражают искренние соболез-
нования родным и близким Константина Евгеньевича Иванова в связи с 
его безвременной кончиной.

Константин Иванов на протяжении 11 лет возглавлял редакцию газе-
ты «Калужский перекрёсток» и внёс огромный вклад в развитие калужской 
журналистики. Светлая память о нём останется жить в наших сердцах. 

Глава городского самоуправления города Калуги А. Г. Иванов

Памяти Константина Евгеньевича Иванова

За выплатами правопреемники мо-
гут обращаться в течение полугода со 
дня смерти родственника, подав заяв-
ление в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда. Если пенсионные 
накопления на дату смерти гражданина 
формировались в негосударственном 
пенсионном фонде, правопреемники 
обращаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о 
выплате средств пенсионных накопле-
ний может быть восстановлен право-
преемником, пропустившим такой 
срок, в судебном порядке.

– Выплаты вправе получить граж-
дане, указанные в заявлении о рас-
пределении средств пенсионных нако-
плений, поданном при жизни умершим 
застрахованным лицом в Пенсионный 
фонд. При отсутствии такого документа 
накопления умершего застрахованного 
лица выплачиваются правопреемникам 
по закону в следующей последователь-

ности: в первую очередь – детям, супру-
гу и родителям умершего, во вторую 
очередь – братьям, сестрам, дедушкам, 
бабушкам и внукам. О порядке выплаты 
пенсионных накоплений можно узнать 
на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf.ru в разделе 
«Гражданам» – «Будущим пенсионе-
рам» – «О пенсионных накоплениях» 
– «Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам», – сообщает пресс-
служба ПФР по Калужской области.

Выплаты в 2018 году уже 
получили 875 граждан-
правопреемников первой и 
второй очередей, в том числе 41 
человек получили выплаты по 
решению суда о восстановлении 
пропущенного срока.

Материалы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

30 октября (вторник) в 13.00 на Золотой аллее (ул. Карла Маркса) у памятника 
жертвам политических репрессий состоится панихида, посвященная Дню памяти 
жертв политических репрессий. Приглашаются лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий, и все неравнодушные граждане.
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Ртутный градусник есть практи-
чески в каждой квартире. Иногда по 
неосторожности люди могут уронить 
термометр на пол, и он разобьется. 
Чтобы не отравиться парами вытекшей 
ртути, следует провести демеркури-
зацию – процесс сбора и утилизации 
опасного вещества.

Однако если организаций, занима-
ющихся такой работой, в вашем насе-
ленном пункте нет, ртуть придется со-
бирать самостоятельно с выполнением 
четкого алгоритма действий.

Первым вашим действием после 
растекания ртути должно стать уда-
ление из помещения людей и живот-
ных. Для сбора металла подготовьте 
насыщенный раствор марганцовки и 
мыльно-содовый раствор. Марганцов-
кой заполните на две трети трехлитро-
вую банку с плотной крышкой. 

Возьмите с собой два листа бумаги, 
медицинскую грушу, шило, фонарик 
и кисточку. На ноги наденьте резино-
вые нетканевые тапочки или сапоги, 
на руках должны быть резиновые пер-
чатки. Дыхательные пути необходимо 
защитить маской.

Перед входом в комнату положите 
на порог намоченную в растворе мар-
ганцовки тряпку. Плотно закройте за 

собой дверь и откройте окно. Осколки 
градусника аккуратно соберите и сло-
жите в банку, заполненную раствором. 
С помощью листов бумаги сгоните 
маленькие шарики в один большой, 
который поместите на лист бумаги и 
слейте в банку.

С помощью фонарика обследуйте 
щели и труднодоступные места в 
комнате. Ртуть в свете фонаря будет 
светиться металлическим цветом. 
Если обнаружите закатившийся в щель 
шарик, извлеките его шилом или ис-
пользуйте грушу. Пол и поверхности, 
на которые попала ртуть, тщательно 
вымойте сначала мыльно-содовым рас-
твором, затем раствором марганцовки.

Примите душ, прополаскайте рот 
водой с содой. В дальнейшем в течение 
недели исключите пребывание людей 
в комнате и ежедневно повторяйте 
мытье пола и проветривание, при этом 
избегайте сквозняков. 

Банку и пакет с одеждой нельзя вы-
брасывать в мусорный контейнер, а 
лучше передать сотрудникам специали-
зированных организаций. Их необходи-
мо вызвать даже из другого населен-
ного пункта для замера концентрации 
паров ртути в комнате и признания ее 
пригодной для проживания.

Сотрудники МЧС по Калужской области дают ценные советы.
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О свой работе по возрожде-
нию представительного бок-
серского турнира в нашем 
городе «Калужской неделе» 
рассказали депутаты Городской 
Думы Сергей Бирин и Андрей 
Смоловик, реализовавшие, на-
конец, идею, которую много лет 
вынашивало большое количе-
ство людей. 

Одной из своих депутатских 
обязанностей эти народные 
избранники считают реше-
ние общественных проблем. И 
спорт в их биографии занимает 
не последнее место. Так что 
факт того, что именно эти люди 
взялись за возрождение бокса 
на нашей земле, не выглядит 
неожиданностью. 

Сергей Бирин, являясь одним 
из учредителей Калужского от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации морских 
пехотинцев «Тайфун», практи-
чески десять лет участвовал в 
проведении соревнований по 
рукопашному бою. Оказалось, 
что в этих состязаниях охотно 
принимают участие боксеры, 
выступая в смешанных едино-
борствах. И все из-за того, что 
турниров по боксу в нашем 
областном центре практически 
нет. 

А между тем в Калуге с 1980 
года в течение 29 лет прово-
дились великолепные соревно-
вания – турнир имени кавалера 
трех орденов Славы Влади-
мира Андреевича Петрова. 
Увы, однажды по ряду причин 
этот турнир прервался. Вдова 
Петрова – Надежда Ивановна 
обратилась к Сергею Бирину с 
просьбой о помощи в возрож-
дении турнира. 

Оказалось, что среди 
морских пехотинцев 
много выходцев из 
калужской школы 
бокса, и тогда решено 
было встретиться со 
старейшинами этого 
спорта. Сообща, обсудив 
все детали, пришли к 
выводу, что нужно не 
просто возродить турнир, 
нужно сделать его 
мастерским. 

21–23 сентября в Калуге, 
в спортивной школе Олим-
пийского резерва «Труд» со-
ревнования все же состоялись. 
Организаторами выступили 
управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, Ка-
лужская областная федерация 
бокса и Калужское региональ-
ное отделение ВООМП «Тай-
фун». Финансовую поддержку 
оказали Калужский электроме-
ханический завод (АО «КЭМЗ») 
и АО «Газпромгазораспределе-
ние – Калуга». 

На церемонии открытия 
турнира флаг России поднял 
Сергей Калчугин – российский 
боксёр, представитель тяжё-
лой весовой категории, мастер 
спорта России международного 
класса, выступавший за сбор-
ную России по боксу во второй 

половине 2000-х – первой по-
ловине 2010-х годов, много-
кратный призёр российских 
национальных первенств, по-
бедитель и призёр турниров 
международного значения, 
участник многих матчевых 
встреч полупрофессиональной 
лиги WSB. 

В числе почетных гостей 
на тридцатом турнире имени 
Владимира Петрова присут-
ствовали Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов, начальник управления 
физкультуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Мат-
веенко, президент федерации 
бокса города Обнинска Вячес-
лав Клименко, многократный 
победитель первенства России 
и победитель первенства Ев-
ропы по боксу Эмиль Иксанов, 
заслуженный тренер России, 
тренер высшей категории, 
представлявший школу бокса 
Серпухова, Алексей Галеев, 
тренер-преподаватель – ос-
нователь турнира в 1980 году 
Виктор Егоров, член Централь-
ного Совета Всероссийской 
общественной организации 
морских пехотинцев «Тайфун» 
генерал-лейтенант Виктор Вы-
тулев, председатель Калужской 
областной федерации бокса 
Павел Климов. 

И, конечно, спортсменов 
напутствовали непосредствен-
ные инициаторы турнира – со-
учредители Калужского от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации морских 
пехотинцев «Тайфун» Роман 
Егоров и депутат Городской 
Думы Сергей Бирин, участник 
турниров, проведенных в 80-х 
годах, – депутат Городской 
Думы Андрей Смоловик, ди-

ректор школы олимпийского 
резерва «Труд» Роман Коптеев, 
вдова Владимира Андреевича 
Петрова – Надежда Ивановна. 

В соревновании приняли 
участие 116 спортсменов 
из Калужской, 
Смоленской, Тульской, 
Орловской, Брянской, 
Московской областей. 
Среди них мастера 
спорта: Павел Лисёнков, 
представлявший 
Калужскую область, 
Валерий Мешков и 
Александр Ларкин из 
Орловской области, 
Таром Оганнесян, 
защищавший честь 
Тульской области.

Так или иначе турнир сразу 
вышел за пределы города и 
области, многие участники 
приехали практически по пер-
вому зову. Была возможность 
пригласить и таких звезд, как 
Александр Поветкин, Денис 
Лебедев, но их график оказался 
слишком плотным – бои, сборы, 
тренировки… В будущем вы-
разили готовность приехать 
представители Казахстана и 
Абхазии, но так же при условии, 
что их будут заранее преду-
преждать о сроках проведения 
турнира. 

Что касается калужан, 
то сильнейшие из 
них по результатам 
соревнований 
представят затем наш 
регион на турнире ЦФО. 

Сергей ГРИШУНОВ 

На пути к славе калужского спорта
Среди калужан встречается немало людей, которым небезразлична судьба нашего города, его наполненность интересными собы-
тиями, полезными и разнообразными. Сюда же относятся и мероприятия, относящиеся к спорту. Но некоторые спортивные дис-
циплины, в которых Калуга была очень достойно представлена на самых разных уровнях, сейчас нуждаются в поддержке. 

В этом событии немало-
важно и то, что люди, кото-
рые были причастны к боксу 

70-80-х годов, смогли встретиться и 
пообщаться. Возрождение турнира 
взбудоражило боксерское сообще-
ство, спортсменов всех поколений. 
Значительно повышает статус со-
стязаний и то, что целью турнира 
определено повышение мастерства 
спортсменов, присвоение спортив-
ных разрядов, популяризация бокса 
среди калужан и в конце концов 
формирование сборной команды 
Калужской области для участия во 
всероссийских соревнованиях. Есть 
смысл придумать достойное название для турнира.

Может быть, это будет Кубок Гагарина, может 
быть, что-то еще, связанное с калужской тематикой…

Депутат Городской Думы 
Сергей Бирин

Проведение таких со-
ревнований может иметь 
и большое воспитательное 

значение. Бокс – это не агрессивный 
вид спорта. Боксер никогда никому 
не наступит на ногу в общественном 
транспорте, ибо он обладает хоро-
шей реакцией и координацией дви-
жений. Он никогда не полезет пер-
вым в драку, поскольку прекрасно 
понимает, чем это все может закон-
читься. С точки зрения патриотиче-
ского воспитания, этот спорт просто 
тяжело переоценить, особенно в той 
атмосфере, что окружает нас сейчас, 
например на международной арене. Кроме того, в боксе 
очень низкий травматизм. Об этом мало кто задумывает-
ся, но даже в сравнении с футболом или баскетболом бои 
на ринге выглядят куда более безопасными.

Депутат Городской Думы 
Андрей Смоловик

Только всем вместе можно достичь успеха – в этом уверены энтузиасты калужского бокса.



Уважаемые калУжане!
Сердечно поздравляем вас со 

100-летием Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического союза 
молодежи!

У старшего поколения калужан 
на всю жизнь остались дорогие 
сердцу воспоминания о комсо-
мольской юности. Это была на-
стоящая школа, давшая многим 
из нас путевку в жизнь, трудовую 
и нравственную закалку.

В летопись ВЛКСМ навечно 
вписаны подвиги и имена тысяч и 
тысяч молодых героев, которые 
ежедневно доказывали беззавет-
ную преданность своей стране и 
своему народу, созидали и служили 
процветанию Отчизны.

Комсомол – это эпоха больших 
достижений во имя страны, вме-

стившая в себя ударные стройки и ратные подвиги. 
Но прежде всего комсомол – это несколько поколе-
ний молодых людей, энергичных, целеустремленных 
и самоотверженных энтузиастов. 

Мы не должны предавать забвению нашу слав-
ную историю, многое из того исторического опыта 
воспитания подрастающего поколения в духе па-
триотизма, ответственности за страну особенно 
актуально в наше непростое время. 

Желаем вам, дорогие друзья, бодрости духа, сер-
дечного тепла, благополучия и всего самого доброго.

Глава городского самоуправления города 
Калуги А. Г. Иванов 

Городской Голова города Калуги 
Д. О. Разумовский
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17 октября в областном 
парламенте состоялось 
торжественное открытие 
выставки «Комсомольская 
юность калужан», 
посвященной 100-летию 
создания ВЛКСМ. Экспозиция 
включила в себя фотографии, 
документы и символику 
комсомольской эпохи.

В церемонии открытия приняли 
участие председатель Законода-
тельного собрания Виктор Бабу-
рин, почетные граждане Калуж-
ской области Валерий Сударенков и 
Николай Алмазов, глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, депутаты об-
ластного парламента, а также те, 
кто обладал эти статусом в пре-
дыдущие созывы и являлся участ-
ником комсомольского движения. 

Приветствуя гостей мероприя-
тия, Виктор Бабурин отметил, что 
комсомольская организация была 
основана в 1918 году, но за всю свою 
историю всегда была на передовой, 
сражалась на фронтах Великой  
Отечественной, поднимала раз-
рушенное после войны хозяйство, 
а позже – целину, участвовала во 
всех масштабных стройках Союза.

– Много трудовых и боевых под-
вигов было совершено комсомоль-
цами, но самое главное – комсомол 
формировал кадровый резерв 
партии. Многие люди, прошедшие 
великую школу комсомола, стали 
видными политическими и госу-
дарственными деятелями нашей 
страны. Можно сказать, что комсо-
мол в те годы оставался надежной 

школой, которая формировала все 
наше общество, – почеркнул Вик-
тор Сергеевич.

Осмотрев выставку, все продол-
жили общение в неформальной 
дружеской обстановке, предавшись 
воспоминаниям о комсомольской 
поре, о молодости, осененной зна-
менем ВЛКСМ. 

Сергей ГРИШУНОВ

Экспозиция подготовлена 
сотрудниками отдела патриоти-
ческого воспитания Маргаритой 
Беловой и Раисой Стручковой. 

– Центральное место среди 
экспонатов занимает знамя 
ВЛКСМ. Здесь также представле-
ны фотографии калужан, участ-
ников клубных формирований 
и работников нашего центра, 
отражающие их пионерское и 
комсомольское прошлое, фото-
альбом Калужского спецэшело-
на рабочей и учащейся молоде-
жи на строительстве обороны 
Москвы в июне – сентябре 1941 
года, экспонаты из архивов от-
дела патриотического воспита-
ния, – рассказывает заведующая 
отделом патриотического вос-
питания ГДЦ Маргарита Белова. 
– Отдельными тематическими 
экспозициями размещены фото-
материалы об Анатолии Афа-
насьевиче и Раисе Матвеевне 
Фещенко, комсомольцев 50-х, 
и, конечно, о ветеранах-активи-
стах сегодняшнего дня.

В специальной витрине нахо-
дятся комсомольские билеты и 

значки, комсомольские путевки, 
а также пионерская атрибути-
ка – горн, барабан, форменная 
одежда. Есть здесь и номер га-
зеты «Пионерская правда», № 29 
от 10 апреля 1973 года.

Ветеранам комсомола вы-
ставка напомнит молодость, 
многие исторические события, 
свидетелями которых они были. 
У посетителей молодого возраста 
появится возможность больше 
узнать о юности родителей, ба-
бушек и дедушек, задуматься о 
своем участии в строительстве 
современной России. В открытии 
выставки, которое состоялось 15 
октября, приняли участие калу-
жане, для которых комсомол был 
частью жизни большой страны и 
их собственных биографий. 

Вход на выставку 
свободный.  Время работы 
с 9.00 до 20.00 ежедневно. 
Адрес ГДЦ: ул. Пухова, 52, 
телефон для справок:  
551-202.

Таня МОРОЗОВА

Не расстанусь с комсомолом! 

Калужане вспоминают 
своё пионерское 
и комсомольское прошлое

в Городском досуговом центре много раритетных вещей. Увидеть их можно на выставке.
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29 октября –
100-летие ВЛКСМ

ДороГие земляки,  
комСомольцы  
вСех поколений! 

Примите искренние поздравле-
ния со 100-летием со дня рождения 
ВЛКСМ.

В истории нет других примеров 
молодёжного движения, которое бы 
за годы своего существования охва-
тило более 200 миллионов людей. 

Все важные вехи в истории нашей страны связа-
ны с комсомольцами. 

Они участвовали в становлении новой России 
в 30-е годы, отстояли родину в годы Великой  
Отечественной, строили города и осваивали целину, 
покоряли высоты научно-технического прогресса и 
космоса. 

Каждое из поколений внесло в историю ВЛКСМ 
свою неповторимость, свою биографию, свое му-
жество.

Ушло время, но остались ценности, заложенные 
в нас комсомолом, – это справедливость, дружба, 
чувство ответственности за все, что происходит 
в нашей стране, умение работать на результат.

Желаю всем комсомольцам здоровья, сохранения 
на долгие годы бодрости духа, инициативы и по-
зитивного заряда.

Губернатор Калужской области  
А. Д. Артамонов

Уважаемые ветераны 
комСомольСкоГо 
Движения!

Век назад был создан Всесоюзный  
Ленинский Коммунистический союз 
молодежи. Комсомол – не просто 
яркая страница российской исто-
рии, но и часть личной биографии 
очень многих наших сограждан. 

Союзную молодежь объединяли 
коллективизм, героический дух, стремление к позна-
нию, дружба и взаимовыручка. А ещё искренняя вера 
в то, что они живут в самой прекрасной стране. 
Комсомол выковал сильных людей, многие сложные 
задачи им оказались по плечу. 

У сегодняшних молодых людей есть активный 
интерес к романтике того яркого времени и же-
лание продолжить традицию активного участия 
в судьбе России. 

Желаю комсомольцам всех поколений крепкого 
здоровья, оптимизма и реализации всех добрых 
начинаний!

Депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Г. И. Скляр

Выставка «Пионерское и комсомольское прошлое моей семьи», посвященная 100-летию ВЛКСМ, 
работает до 31 октября в фойе Городского досугового центра.

Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз 
молодёжи, или комсомол, 
– молодёжная организация 
Коммунистической партии 
Советского Союза, образованная 
29 октября 1918 года.  
Комсомол воспитал не 
одно поколение патриотов, 
защитников Отечества, 
людей, способных по первому 
зову Родины отправиться в 
путь и осваивать необжитые 
пространства, строить заводы, 
фабрики, гидростанции, 
прокладывать железнодорожные 
пути и линии электропередач. 
На всех исторических этапах 
советской истории комсомол 
зарекомендовал себя с 
наилучшей стороны – как 
созидатель, организатор, 
авангард молодёжи. На 
предприятиях и стройках, в 
учебных заведениях, в армии и 
на флоте, в милиции – всюду, где 
насчитывалось не менее трёх 
членов ВЛКСМ, обязательно была 
своя первичная организация. 
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Графика заслуженного 
художника РФ Александра 
Шубина и живопись его 
дочери Анастасии Галици-
ной в составе общей экспо-
зиции представлены в ка-
лужском Доме художника.

Выставочный проект «Алек-
сандр и Анастасия», позволя-
ющий сравнить результаты 
плодотворной творческой на-
следственности, приурочен к 
70-летию Александра Шуби-
на. Произведения Анастасии 
Галициной впервые в Калуге 
участвуют в таком масштабном 
показе, но соседство со зрелыми 
и уже для многих хрестоматий-
ными работами отца нисколько 
не умаляет достоинств картин 
дочери. Более того, живописные 
полотна несут черты своеобраз-
ного подарка к юбилею. 

Мало кто знает, что офорты 
Шубина выглядят ярко и вы-
разительно еще и от того, что 
гравированный и тщательно 
детализированный рисунок соз-
дается на стальной доске. Такой 
тяжелый и неподатливый мате-
риал неожиданно чутко откли-
кается на движения художника.

 Прозрачные пейзажные 
мотивы, в основном провинци-
альные, рождаются на свет, ос-
новываясь на целом ряде прин-
ципов, главным из которых 

порой является переживание 
из-за утраченной атмосферы 
старинных русских городов. 
Калуга, Владимир, Суздаль… 
Виртуозная техника исполне-
ния на каждом этапе сложного 
технологического процесса 
позволяет смело и откровенно 
рассказать зрителю о своем 
личном восприятии мира. 

Владимир Обухов, искусство-
вед, заслуженный работник 
культуры России:

«Офорты Шубина – разные, 
разноликие, но единокровные, 
однородные. Тут и пейзажи, и 
панорамы, и большие метафи-
зические «картины мира». Но 
во всех этих образах отзыва-
ются та воля и сила, которые 
так присущи душевному складу 
самого художника. При первом 
же взгляде на них становится 
понятно: они – шубинские. 
Цепкость взгляда, твердость 
руки, упрямое движение мысли 
художника ощутимы в каждом 
штрихе, в каждой работе». 

Творчество Анастасии Га-
лициной некоторым образом 
является противоположным 
произведениям отца. Ее живо-
пись оптимистична и радостна. 
Питомец Суриковского институ-
та, этот автор работает в таком 
насыщенном цветом, декора-
тивном и самобытном стиле, что 
поневоле заставляет ликовать 

при взгляде на полотна. Счаст-
ливые улыбки и детский смех, 
волшебное ощущение прибли-
жающегося праздника – вот суть 
этих живых картин. 

Кто-то из великих сравни-
вал живопись с застывшей 
музыкой. В данном случае это 
сравнение удивительно верно и 
точно. Именно музыка льется с 
полотен Анастасии Галициной, 
лиричная или ритмичная – все 
равно, но именно это свойство, 
застывшее в красках, может 
вдохновить и помочь постиг-
нуть некий глубокий смысл в 
быстротечной жизни.

Поговаривают, что совмест-
ная с дочерью экспозиция станет 
последней в выставочной дея-
тельности Александра Шубина. 
Дальше – только творчество, 
только познание мира и себя 
самого через искусство графики.

Выставка «Александр и 
Анастасия» продлится 
до 4 ноября. Адрес 
выставочного зала – 
Калуга, ул. Ленина, 77, Дом 
художника.

Сергей ГРИШУНОВ

Талант по наследству: в Калуге открылась 
выставка творчества отца и дочери

Зрительный диалог между художником и созерцателем.

Выставка дарила эмоции праздника.
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Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 32  РАДОСТЬ Proff.  
Телефон для справок: + 7(4842)  57 69 87

Газета «Калужская неделя» и 
магазин косметики РАДОСТЬ Proff 
разыгрывают приз

Приз будет разыгран в ноябре.  
О дате розыгрыша будет сообщено 

дополнительно в газете  
“Калужская неделя”.

ЧТОБЫ СТАТЬ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЕМ,  
ВЫПОЛНИТЕ ПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ

Вырежьте 
купон, 
совершите 
покупку со 
скидкой

2 31 Получите 
персональный 
номер от 
продавца 
магазина

Сохраняйте 
купон для 
участия в 
розыгрыше 
Приза

№Ку
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у
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№

Купон 
на 
скидку

(место для печати)

На правах рекламы. Инф. на мом. публ.

Калужанка прошла 
в финал конкурса 
«Студент года – 2018»

Калужскую область в 
финале Всероссийского 
конкурса «Студент года – 
2018», который пройдет 
в начале ноября в Астра-
хани, будет представлять 
студентка Калужского 
колледжа народного 
хозяйства и природообу-
стройства Карина Понома-
рева.

Как сообщили в Калужском 
областном молодежном центре, 
девушка успешно прошла два 
отборочных этапа – региональ-
ный и всероссийский заочный. Карина Пономарева будет 
бороться за победу в номинации «Cтароста года», в которой 
представлены студенты, проявившие себя в студенческом 
самоуправлении.

Всего в конкурсе семь номинаций. Победителей будут вы-
бирать из 200 студентов техникумов и колледжей.

Михаил МАРАЧЕВ

Организатор: ИП Журавлёв. Место проведения: г. Калуга, ул. Кирова, 32. Розыгрыш будет осуществлён методом случайного выбора из купонов, визированных продавцами Радость Proff
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наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
3.11, 17.11, с 21 на 22.11 
(ночн. праздничн.) К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
28.10. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
3.11. Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни Замоскворечья. 

Сретенский монастырь. 1200 руб.
4.11. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
5.11. Новодевичий и Зачатьевский 
монастырь. Красная площадь. 
Парк «Зарядье». 1200 руб.
5.11. Москва. Семь чудотворных  
икон Богородицы. 1200 руб.

ЕлисавЕта
Галерея л. а. КлиментовсКой   

ул. театральная, 30
25 октября в 18.30 – творческий вечер автора-исполни-
теля Марины Кузнецовой.
29 октября в 18.00 – литературно-музыкальная програм-
ма «Любовь, комсомол и весна!» К 100-летию ВЛКСМ.
Справки по тел. 56-05-03.
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КалужсКий областной 
ДраматичесКий театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА оКТябРь
26  пятница, 27 суббота ПРЕМьЕРА КУРьЕР 16+
28 воскресенье №13 16+

РЕПЕРТУАР НА НоябРь
1 четверг, 18 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МьЮ Марк Камолетти 16+
2 пятница СоПЕРНИКИ 12+ 
3 суббота ЧУЖоЙ РЕбЁНоК 16+
3 суббота, 16 пятница, 22 четверг (нач. в 18.30) ВЕСЫ 
ПРЕМьЕРА 16+ МАЛАя СЦЕНА 
4 воскресенье я ПоДАМ ТЕбЕ ЗНАК 16+ 
5 понедельник ДВА ВЕРоНЦА 12+ 
5 понедельник (нач. в 18.30) ГУПЁШКА 18+ МАЛАя 
СЦЕНА
7 среда МЫШЕЛоВКА 16+ 
8 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНо 16+
9 пятница, 16 пятница, 22 четверг ХАНУМА 12+
10 суббота ЖЕНИТьбА 12+
11 воскресенье ШоУ ДЛя НАСТояЩИХ ЛЕДИ 18+
13 вторник, 25 воскресенье КУРьЕР ПРЕМьЕРА 16+ 
14 среда ЕСЛИ ЛЮбИШь – НАЙДИ 12+
15 четверг бЕЗ ВИНЫ ВИНоВАТЫЕ 12+ 
17 суббота №13 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КалужсКий театр КуКол   
ул. Кирова, 31

27 суб., 28 октября воскр. в 11.00, 13.00 «Теремок» 3+
РЕПЕРТУАР НА НоябРь

3 суб. в 1.00 13.00 «Мойдодыр» 4+
4 воскр., 5 понед. в 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди» 4+
10 суб., 11 воскр. в 11.00, 13.00 «Абрикосовое дерево» 4+
17 суб., 18 воскр. в 11.00, 13.00 «Колобок» 4+
24 суб., 25 воскр. в 11.00, 13.00 «Маленький Мук» 4+
Справки по тел.: 56-39-47

26 октября 19.00 Муниципальный камерный хор, Дет-
ский хоровой коллектив «Млада» 
27 октября 17.00 «я с мамой – на концерт» 
31 октября 19.00 «Вечера в галерее» «Соединяя музы-
кою поколенья…»
10 ноября 17.00 Проект «бард-вагон» 
13 ноября 19.00 «Мир гитары» представляет: Чон-Тон-
Йе (Китай)
17 ноября 17.00 «я с мамой на концерт» 
Галерея 
23.10–06.11 Выставка работ участников художествен-
ной  студии «Вдохновение» им. С. багирова (аква-
рель, гуашь)
Справки по тел.: 72-32-71.

Дом музыКи, ул. Кирова, 6

КалужсКий областной театр 
юноГо зрителя, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА оКТябРь
25 четверг 10.00, 12.30 КЦ «орион» (КЗТА)  
«ТУК-ТУК! КТо ТАМ?»    
26 пятница 11.00, 12.30 КЦ «орион» (КЗТА)  
«КЕНТЕРВИЛьСКоЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
РЕПЕРТУАР НА НоябРь
15 четверг, 16 пятница, 27 вторник 11.00, 12.30,  
КЦ «орион» (КЗТА) «ГУСИ-ЛЕбЕДИ» 
21 среда 10.00, 12.30, ИКЦ «ГУСИ-ЛЕбЕДИ»   
22 четверг 18.30, ИКЦ «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ  
ВЕЩЕЙ» 
23 пятница 11.00, 12.30, КЦ «орион» (КЗТА)  
«КЕНТЕРВИЛьСКоЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
 • Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141. • Инновационный куль-
турный центр (ИКЦ) – г. Калуга, ул.октябрьская, д. 17а
Справки по тел.: 57-83-52

Реклама

РЕПЕРТУАР НА оКТябРь
25 чт 19.00 Мультимедийное шоу «Мультикосмос». 0+ 
26 пт 19.00 Сергей Лазарев, «Nовое шоу». 12+ 
27 сб 13.00 Музыкальная гостиная «осенние забавы». 
6+ 
28 вс 12.00 «бременские музыканты». 6+ 
28 вс 19.00 оперетта «Мистер Икс». 12+ 
30 вт 19.00 Музыкальная гостиная «Высоким слогом рус-
ского романса». 6+ 
31 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный вечер 
с Губернским духовым оркестром». 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
филармония, ул. ленина, д. 60

Реклама. Инф. на мом. публ.

внимание! Конкурс!
редакция газеты «Ка-
лужская неделя» про-
водит тематический 
конкурс  «лето–2018».

На конкурс принима-
ются фотографии и тек-
сты к ним, рассказываю-
щие о незабываемых мо-
ментах уходящего лета, 
– забавные, озорные, 
лирические.

Работы следует при-
сылать до 9 ноября на 
электронную почту ре-
дакции nedelya@bk.ru, 
вместе с материалами 
соискатели должны обя-
зательно указать свои 
контактные данные. 

Призеров и победителей конкурса 
«лето – 2018» ждут  подарки  
от наших  спонсоров.

Присланные на конкурс фото и тексты оце-
нит специальное жюри, результаты будут 
объявлены в конце ноября 2018 года.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

