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Проект парка был положительно оценен на состоявшемся в Краснодаре форуме «Городская среда». 
Сейчас на территории бывшего колхозного рынка ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, 
которые завершатся к середине августа. Затем на площадку выйдет подрядчик, который приступит 
к строительству прогулочных зон и посадке деревьев. Конкурсная документация составлена так, 
чтобы завершить все работы к октябрю.

Новый парк 
обустраивают 
в центре Калуги
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«Недетский разговор»: Путин встретился 
с воспитанниками центра «Сириус»

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. 
Для президента России 
Владимира Путина самое 
главное в жизни – это сама 
жизнь, любовь и свобода. 
С таким признанием глава 
российского государства 
выступил в пятницу в 
прямом эфире программы 
«Недетский разговор с 
Владимиром Путиным», 
участниками которой ста-
ли воспитанники Всерос-
сийского образовательно-
го центра для одаренных 
детей «Сириус». 

В ходе почти трехчасового 
общения президент подробно 
и откровенно ответил на во-
просы, которые касались его 
политической деятельности, 
личной жизни, увлечений, ре-
формы системы образования и 
даже перспектив выступления 
российской сборной на чемпи-
онате мира по футболу в 2018 
году.

Путин является инициато-
ром создания центра «Сириус» 
и главой его Попечительского 
совета. Он сам придумал и 
название – по имени самой 
яркой звезды, ведь в центр, по 
его словам, приезжают яркие, 
интересные, увлеченные своим 
делом ребята.

Главными своими жизнен-
ными ценностями президент 
назвал жизнь, любовь и сво-
боду. «Первая [ценность] – это 
сама жизнь, это самая большая 
ценность, далее – любовь и 
свобода», – сказал Путин.

Глава государства добавил, 
что по каждой из этих ценностей 
«можно трактаты написать, они 
и написаны». «Можно говорить 
о том, что такое жизнь, которая 

так ценна, – это биологическое 
состояние или интеллектуаль-
ное, – сказал Путин. – Можно 
долго рассуждать по поводу 
того, что такое любовь – это 
отношения между мужчиной и 
женщиной, любовь к родителям, 
к Родине. Что такое свобода – 
как далеко она распространя-
ется». Президент отметил, что 
свобода заканчивается там, где 
начинается нарушение свободы 
других людей.

Одним из первых прозвучал 
вопрос о том, чем намерен за-
няться Путин после ухода из 
политики. «А я пока не решил, 
ухожу я или нет», – ответил гла-
ва государства. «Нужно ли мне 
дальше продолжать свою ра-
боту в этом качестве, я еще не 
решил, я еще посмотрю, в 2018 

году выборы, до начала избира-
тельной кампании время еще 
есть – посмотрим», – добавил 
Путин.

Президент заметил, что ему 
«придется когда-нибудь это 
сделать все равно» – завершить 
работу на главном государ-
ственном посту страны. «Есть 
предусмотренные Конститу-
цией сроки исполнения пре-
зидентом своих обязанностей», 
– сказал Путин.

Он подчеркнул, что не наме-
рен менять Конституцию для 
выборов главы государства. «У 
меня была возможность [из-
менить Конституцию], меня 
даже упрашивали в свое время 
Конституцию поменять. Я не 
стал этого делать. И не намерен 
делать это в будущем», – сказал 

президент, подразумевая ста-
тью Основного закона, которая 
позволяет одному человеку 
занимать пост президента не 
более двух сроков подряд.

По словам Путина, в жизни 
«много интересных занятий». 
«Есть общественные органи-
зации, экология – очень люблю 
это направление», – признался 
президент. «Найду чем занять-
ся. Но сначала надо ответить на 
главный вопрос», – сказал глава 
государства.

При этом он подчеркнул, что 
вопрос о его возможном пре-
емнике на посту главы государ-
ства должен решать народ на 
всеобщих выборах. По словам 
Путина, по общей международ-
ной практике лидеры партий 
и стран, покидая свои посты, 

как правило, презентуют сво-
их преемников обществу и 
рекомендуют проголосовать 
за какого-то конкретного че-
ловека. «В конечном итоге кому 
возглавить страну – определяет 
народ в ходе прямого тайного 
голосования, как это предусмо-
трено Конституцией РФ», – зая-
вил глава государства. «Кого бы 
кто бы ни предлагал, конечный 
выбор – всегда за гражданами 
РФ», – подчеркнул Путин.

Продолжая тему Интернета, 
Путин отметил, что там долж-
но быть разрешено все, что не 
запрещено законом. «Никакой 
цензуры у нас сейчас нет ни 
в одной сфере. Что касается 
Интернета и свободы: свобода, 
я уже вам сказал, я считаю, что 
свобода – это вообще одна из 
фундаментальных ценностей. 
Говоря об этом, я, если помните, 
еще сказал, что она заканчи-
вается там, либо как-то транс-
формируется там, где мы стал-
киваемся со свободой другого 
человека. То же самое касается 
свободы Интернета – ведь там 
должно быть разрешено все, 
что не запрещено законом», – 
сказал глава государства.

В качестве примеров де-
структивной деятельности в 
Интернете, которая должна 
пресекаться, президент привел 
пропаганду терроризма, рас-
пространение наркотиков, так 
называемые группы смерти, 
подталкивающие подростков к 
суициду. «В Интернете должны 
действовать такие же законы, 
какие действуют и везде при 
регулировании общественной 
и государственной деятельно-
сти», – подытожил Путин.

Президент России Владимир Путин поговорил на серьезные темы с одаренными детьми.

На заседании областного правительства рассматривались актуальные темы жизни региона.

Контроль за дорожными работами будет усилен
24 июля в ходе заседания реги-
онального кабинета министров 
под председательством губерна-
тора области Анатолия Артамо-
нова рассматривались наиболее 
актуальные темы, затронутые 
журналистами региональных 
средств массовой информации.

В их числе – сложности с гаран-
тийным ремонтом дорог в област-
ном центре, Барятинском и Спас-
Деменском районах, где подрядчики 
не выполняют взятые на себя обяза-
тельства. 

Обращаясь к курирующим данную 
сферу руководителям, Анатолий Ар-
тамонов акцентировал внимание на 
необходимости более тщательного 
отбора подрядных организаций и 
активного ведения претензионной 
работы. По словам Городского Голо-
вы Калуги Константина Горобцова, 
в настоящее время на гарантийном 
обслуживании в городе находятся 

223 объекта, 26 в этом году отремон-
тировано, 41 – на контроле. Основная 
проблема – найти исполнителя работ 
и заставить устранить недостатки. 
«Тяжбы, в том числе судебные, про-
должаются. Подрядчиков порой 
найти невозможно. Мы добиваемся 
правды. Большая часть объектов 
восстанавливается», – пояснил он. 
Анализируя проблему, глава региона 
рекомендовал усилить контроль вы-
полнения дорожных работ в муници-
палитетах со стороны заказчиков и 
своевременно применять штрафные 
санкции за некачественно выполнен-
ные задания. «Нельзя, чтобы люди 
страдали», – подчеркнул Анатолий 
Артамонов. 

Одной из обсуждаемых тем также 
стало участие муниципалитетов в 
федеральной программе «Городская 
среда», инициированной президен-
том страны Владимиром Путиным. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Калужская область лидирует в рейтинге по реализации федерального проекта благоустройства городской среды. 
Об этом на форуме «Городская среда» сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Второе место 
разделили Красноярский край и Чеченская Республика, на третьем – Калининградская область. Проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Калужская область стала девятой в рейтинге инновационной активности регионов России, который был составлен 
редакцией делового журнала «Инвест-Форсайт». В качестве показателя инновационной активности были взяты 

количество патентных заявок и выданных патентов на душу населения. В нашем регионе отмечается прирост 
поданных патентных заявок на тысячу населения, но при этом количество выданных патентов на ту же тысячу 

населения сократилось.

Калужане участвуют в форуме 
«Городская среда»

В понедельник, 24 июля, в 
Краснодаре открылся фо-
рум «Городская среда», по-
священный вопросам бла-
гоустройства. Он собрал 
около тысячи участников 
из всех регионов страны. 

В состав калужской делега-
ции вошли первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства города Калуги Алексей 
Дмитриев, заместитель секре-
таря регионального отделения 
Партии по проектной деятель-
ности, депутат Законодатель-
ного собрания фракции «Еди-
ная Россия» Олег Комиссар, 
заместитель руководителя РИК 
Партии по проектной деятель-
ности Ольга Тихонова, замести-
тель губернатора Калужской 
области  Геннадий Новосель-
цев, секретарь регионального 
отделения партии Виктор Ба-
бурин и заместитель министра 
– начальник управления ЖКХ, 
региональный координатор 
партпроекта «Управдом» Рус-

лан Маилов.
В работе четырех дискусси-

онных площадок – «Комфорт-
ный двор», «Городские обще-
ственные пространства», «Бла-
гоустройство малых городов» 
и «Городская среда: стандарты 
и индекс качества» – приняли 
участие члены калужской деле-
гации.  Прошло пленарное засе-
дание под председательством 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева. По итогам форума 
принята резолюция, куда вош-
ли предложения, озвученные 
во время дискуссий и на пле-
нарном заседании.

Форум в Краснодаре – 
хорошая возможность 
для обмена опытом 
между регионами по 
организации городского 
благоустройства.

Подготовила 
Оксана ВЬЮШКОВА На форуме “Городская среда” обсуждались проблемы благоустройства российских городов.

На месте будущего парка активно ведется перекладка инженерных коммуникаций.

Константин Горобцов: «Осенью горожане 
смогут посадить деревья в новом парке»

Во вторник, 25 июля, Го-
родской Голова Калуги 
Константин Горобцов 
провел выездное совеща-
ние по реализации про-
екта строительства пар-
ковой зоны на месте быв-
шего колхозного рынка с 
представителями подраз-
делений Городской Упра-
вы, подрядных и ресурс-
ных организаций.

На совещании обсуждались 
вопросы подготовки террито-
рии к благоустройству, пере-
носа технологических комму-
никаций, масштаб проведения 
работ по устройству парка.

– С 20 июня мы разместили 
все виды работ на единой тор-
говой площадке для опреде-
ления подрядчика, у нас есть 
строго определенное финан-
сирование на этот год. Оно до-
статочно, чтобы провести пол-
ный комплекс работ, начиная с 
перекладки всех инженерных 
сетей и заканчивая укладкой 
10 тысяч метров газона, по-
садкой декоративных расте-
ний и деревьев-крупномеров, 
– сказал Константин Горобцов 
нашему корреспонденту. – На 
сегодняшний день уже вы-
полнены работы по пере-
кладке теплосети на нижней 
части объекта, приступаем к 
демонтажу воздушной линии 

теплотрассы в верхней части 
и прокладке новых тепловых 
сетей к зданию купола. Скоро 
будут переложены кабельные 
линии, и в ближайшее время 
состоится аукцион по пере-
кладке сетей канализации 
и водопровода. Все работы 
по сетям мы планируем вы-
полнить до середины авгу-
ста, а 7 августа состоится 
аукцион на благоустройство 
всей территории парка. Это 

практически пять гектаров 
благоустроительных работ, 
концепция которых была при-
нята на архитектурном совете 
при губернаторе Калужской 
области. Здесь появится много 
прогулочных зон и дорожек. 
Конкурсная документация 
составлена так, чтобы подряд-
чик за два месяца, то есть уже 
к октябрю, справился с объ-
емом работ, включая посадку 
деревьев, для которой будет 

самое время.
Константин Горобцов на-

помнил, что проектом устрой-
ства этого городского парка 
Калуга участвует в государ-
ственной программе «Ком-
фортная городская среда», и 
в 2017 году территория будет 
благоустраиваться за счет 
выделенных на эти цели фе-
деральных средств.

Андрей ГУСЕВ

ДОСЛОВНО

На состо-
явшемся в 
Краснода-
ре партий-
ном фору-
ме партии 
« Е д и н а я 
Р о с с и я » 
« Г о р о д -
ская сре-
да» обсуж-
дался наш 
проект,  и 
был положительно оценен 
на федеральном уровне. Ка-
луга может стать достойным 
примером грамотного рас-
пределения федеральных 
средств, но это накладывает 
особую ответственность. 
Надеюсь, что мы в запла-
нированные сроки сможем 
реализовать этот проект на 
практике. А горожане, как 
всегда, будут активными 
помощниками, участвуя в 
посадке в будущем парке 
деревьев и кустарников 
этой осенью. 

Константин 
Горобцов, 

Городской Голова Калуги
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В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню Воздушно-десантных войск,  
2 августа в Калуге будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Кирова от площади 
Мира до площади Победы и по полосе в направлении площади Победы с 10.00 до 12.00.

Клумбы на Ольговской, 10.

Остановку транспорта 
перенесут к парку

Около входа в парк 
имени Циолковского 
расширили тротуар. На 
разворотном кольце 
также ведутся работы. 
Это связано с перено-
сом остановки обще-
ственного транспорта.

– С учетом поступающих 
обращений от калужан, хода-
тайств депутатов Городской 
Думы города Калуги был 
проработан вопрос переноса 
остановочного пункта «Парк 
им. К. Э. Циолковского» от 
дома № 25 по ул. Академика 
Королева к центральному 
входу в парк, – объяснили 
нам в управлении городско-
го хозяйства.

Это было решено на засе-
дании комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
с целью повышения условий 
безопасности дорожного 
движения, создания без-
опасного пути следования 
посетителей парка, а также 
для удобства пассажиров 
общественного транспорта. 

Также проводятся дорожные 
работы  по реконструкции 
данного участка улично-до-
рожной сети города и обу-
стройству нерегулируемого 
пешеходного перехода через 
ул. Академика Королева.

Обустройство остановоч-
ного пункта в данном месте 
позволит организовать по-

садку и высадку пассажиров 
для всех муниципальных 
маршрутов регулярного 
сообщения, проходящих по 
ул. Академика Королева, в 
одном месте в соответствии 
с утвержденными схемами 
маршрутов.

Проектное решение по 
переносу остановочного 

пункта согласовано с управ-
лением архитектуры, градо-
строительства и земельных 
отношений города Калуги в 
части сохранения архитек-
турного ансамбля входной 
группы в парк им. К. Э. Ци-
олковского и ОГИБДД УМВД 
России по городу Калуге.

Таня МОРОЗОВА

На разворотном кольце у парка высадили цветы.

Губернатор Анатолий Артамонов посетил главную стройку областного центра. На улице Генерала Попова активно ведутся дорожные работы.

Где будет 
закрыто 
движение 
транспорта 
в День 
города?

 26 августа в Калуге  
пройдут массовые 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города.

В связи с этим проезд транспор-
та будет закрыт на улицах:

• с 09.00 до 22.00 на Театраль-
ной площади от улицы Кирова до 
улицы Суворова;

•  с 14.30 до 17.00 по проезжей 
части площади Победы;

•  с 14.30 до 17.00 по улице Ки-
рова от площади Победы до улицы 
Ленина;

•  с 16.00 до 18.00 по улице Ле-
нина от улицы Кирова до площади 
Старый торг;

•  с 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 
23.00 на площади Старый торг.

Губернатор ознакомился с ходом 
строительства шопинской дороги 

Глава региона прошёл участок от пересечения ули-
цы Генерала Попова и 3-го Академического проезда 
до микрорайона «Хороший». В настоящее время здесь 
ведется устройство систем ливневой канализации, 
водоснабжения и водоотведения, строительство моно-
литных и сборных колодцев, монтаж  опор контактной 
сети. На улице Фомушина началась подготовка к уклад-
ке дорожного полотна, на повороте у микрорайона 
«Хороший» формируется кольцевая автомобильная 
развязка. Благодаря работе, проводимой компетентны-

ми службами, включая ГИБДД, снята острота проблемы 
передвижения на самом узком участке, соединяющем 
улицы 65 лет Победы и Генерала Попова.  

После осмотра объекта Анатолий Артамонов провел 
рабочее совещание со строителями, представителями 
Городской Управы областного центра, руководите-
лями технических и коммунальных служб. В целом 
положительно оценив темпы и качество работ, губер-
натор призвал руководство города продумать будущее 
благоустройство прилегающих к дороге территорий 

и обеспечить закладку соответствующих инженерных 
коммуникаций. Он также потребовал от участников со-
вещания строгого соблюдения намеченного графика.  
Срок окончания строительства запланирован на конец 
текущего года. В рабочей поездке и совещании принял 
участие Городской Голова города Калуги Константин 
Горобцов.

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области

25 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов осмотрел одну из наиболее актуальных площадок дорожного строительства, 
призванную разрешить транспортные проблемы жителей Правобережья. 
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Калужское областное отделение ВООВ «Боевое братство» в рамках социальной поддержки инвалидов боевых действий, инвалидов Великой 
Отечественной войны, инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов военной службы, членов семей вышеуказанных категорий граждан, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, выделяет бесплатные путёвки для прохождения санаторно-курортного 
лечения и реабилитации. Перечень санаториев указан на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

Для получения подробной информации обращаться по адресу: г. Калуга,  ул. Кирова, 31/76, тел. 57-92-66

Выявляются все источники 
загрязнения реки Терепец

24 июля в Городской Управе Калу-
ги состоялись общественные слу-
шания, в ходе которых калужанам 
была предоставлена возможность 
обсудить разработанный проект 
рекультивации городского поли-
гона ТБО, действовавшего с 1972 
года.

Как известно, в соответствии с зако-
нодательством и в связи с тем, что лими-
ты приема твердых бытовых отходов на 
полигон города Калуги уже исчерпаны, 
было принято решение о разработке 
проекта по рекультивации данного 
места захоронения отходов. МУП «По-
лигон ТКО» заключило соответствую-
щий договор с ООО «Каскад Проект», 
а управление городского хозяйства 
Калуги в соответствии с федеральным 
законодательством и с «Положением об 
экологической экспертизе и об оценке 

воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую 
среду» организовало информирование 
и участие общественности в процессе 
обсуждения проекта.

Все желающие смогли заранее озна-
комиться с деталями проекта, составить 
перечень своих вопросов и предло-
жений. На слушаниях стало известно, 
что после рекультивации территория, 
занимаемая полигоном, станет рекреа-
ционной зоной без права использования 
ее в каких-либо иных целях. 

В результате обсуждения принято по-
ложительное решение оценки проекта и 
его воздействия на окружающую среду. 
На вопросы, прозвучавшие в Городской 
Управе со стороны заинтересованных 
представителей общественности, были 
получены исчерпывающие ответы от 
специалистов. 

Сергей ГРИШУНОВ

Вместо полигона ТБО появится 
рекреационная зона

Проект обсуждён с общественностью и будет реализован.

В микрорайоне Терепец состоялось заседание рабочей группы по предотвращению негативного 
воздействия на  малую реку.

Река Терепец становится чище.
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Необходимые мероприя-
тия для экологической 
реабилитации этого вод-
ного потока активно 
проводятся с начала года. 

Об этом журналистам калуж-
ских СМИ рассказала министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Варва-
ра Антохина. Под её руковод-
ством 21 июля в районе дома 
№ 295 по улице Московской, 
расположенного рядом с рекой, 
прошло выездное заседание 
межведомственной рабочей 
группы по предотвращению не-
гативного воздействия на реку 
Терепец и обеспечению содер-
жания ее водоохранной зоны в 
соответствии с требованиями 
законодательства. 

В обсуждении участвовали 
руководитель Управления Рос-
природнадзора по Калужской 
области Иван Глумов, депутат 
Городской Думы города Калуги 
Андрей Линков, представите-
ли Городской Управы Сергей 
Возилкин и Михаил Березин, 
управления административно-
технического контроля, МУП 
«Калугаспецавтодор» и тер-
риториальной общины «Наш 
Терепец».

– Рабочая группа создана по 
поручению губернатора Калуж-
ской области Анатолия Арта-
монова и начала работать с на-
чала текущего года, – отметила 
министр природных ресурсов и 
экологии Калужской области 
Варвара Антохина. – Нами сфор-
мирован план мероприятий, все 
заинтересованные ведомства с 
ним ознакомлены и работают в 
рамках своих полномочий. Идет 

разработка «дорожной карты» 
реабилитации реки до 2022 
года. На сегодняшний день мы 
продолжаем выявлять и устра-
нять незаконные сбросы в реку 
по всему руслу, четыре таких 
нарушения природоохранного 
законодательства уже выяв-
лены, виновные привлечены к 
административной ответствен-
ности. Ведётся мониторинг со-
стояния воды, и радует то, что 
по итогам проведенных меро-
приятий жители близлежащих 
домов отмечают улучшение 
воды в реке. На сегодняшнем 
заседании мы наметили план 
дальнейшей работы нашей 
рабочей группы с учётом пред-
ложений местной обществен-
ности, поскольку участие мест-
ных жителей на данном этапе 
экологической реабилитации 
реки особенно важно. 

Председатель комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства города 
Калуги Сергей Возилкин в свою 
очередь поблагодарил жителей 
микрорайона Терепец за актив-
ное участие в общегородских 
субботниках по уборке мусора 
с берегов реки и отметил, что 
совместные усилия наиболее 
эффективны и помогают со-
хранить чистоту и поддержи-
вать экологический порядок 
не только на реке Терепец, но и 
на других красивых природных 
территориях нашего города. 

Владлена КОНДРАШОВА



Муниципальной котель-
ной по улице Кирова, 67а 
более 40 лет, однако, не-
смотря на изрядный воз-
раст эксплуатации, она из 
года в год бесперебойно 
обеспечивает теплоэнер-
гией 38 жилых многоэтаж-
ных домов, расположен-
ных в центральной части 
Калуги.

По словам мастера участка 
МУП «Калугатеплосеть» Вита-
лия Ефремова, здесь трудится 
слаженный и добросовестный 
коллектив специалистов, ко-
торые тщательно следят за 

настройкой и сохранностью 
агрегатов и механизмов, своев-
ременно проводя планово-про-
филактические работы. 

– В настоящее время рабочие 
заняты вскрытием, промывкой 
и опрессовкой котлов, всего их 
шесть, два уже готовы к эксплу-
атации, а вся котельная будет 
подготовлена в конце июля, – 
говорит Виталий Ефремов.

Еще одна группа рабочих 
МУП «Калугатеплосеть» прово-
дит опрессовку магистральных 
трубопроводов, выявляя в сети 
возможные порывы и трещи-
ны. В день приезда корреспон-
дентов «Калужской недели» 

у дома № 59 по улице Кирова 
рабочие обнаружили трещину в 
трубе и незамедлительно при-
ступили к вскрышным работам. 
Затем с помощью специальной 
техники произвели замену по-
врежденной одиннадцатиме-
тровой трубы. 

Главный принцип у рабочих 
– лучше обнаружить дефект 
на трубопроводе сейчас, а не 
зимой, поскольку это чревато 
не только дополнительными 
расходами предприятия, но и 
нарушает право горожан на 
комфортное проживание в хо-
лодное время.

– В городе имеется 100 дей-

ствующих 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
котельных, 
56 из них 
г о т о в ы  к 
предстоя-
щему ото-
пительно-
му сезону, 
– говорит 
председа-
т е л ь  к о -
митета по 
развитию и содержанию ком-
мунальных сетей управления 
ЖКХ Роман Семенов. – Чтобы 
не повторять прошлых ошибок, 

специалисты проанализиро-
вали случай, произошедший в 
2016 году, когда в результате 
аварии на котельной по адресу 
улица Московская, 317 несколь-
ко часов отсутствовало тепло 
в жилых домах. Думаю, что по-
добных ЧП не повторится.

Также рабочие МУП «Калу-
гатеплосеть» занимаются в 
городе опрессовкой и заменой 
изношенных труб магистрали, 
общая протяженность которой 
составляет 300 километров. 
По словам Романа Сергеева, 
половина объема профилакти-
ческих работ уже выполнена.

www.nedelya40.ru
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26 июля в Калуге начал работу международный семинар на тему: «Национальная уголовная политика: основные направления 
и проблемы реализации в деятельности правоохранительных органов и международных организаций». Поддержку семинару 
оказали региональное отделение Ассоциации юристов России и Германский фонд международного правового сотрудничества. 
По итогам семинара планируется выработать ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере права и внести 
их в качестве инициативы для рассмотрения в комитеты ГД РФ и Совета Федерации ФС РФ.

Подготовка к отопительному сезону 
идёт по графику

Придомовая 
территория 
приведена в порядок

17 июля  жительница дома № 15 по улице Чичерина Людмила 
Головашкина  обратилась в территориальный отдел Московско-
го округа управления по работе с населением на территориях с 
просьбой помочь в разрешении серьезной проблемы. 

Весной  нынешнего года между домами № 13 и № 15 рабочие АО 
«Газпром газораспределение Калуга» осуществили разрытие, прово-
дя  работы по ремонту системы газоснабжения. Однако по прошествии 
более чем трёх месяцев с момента окончания работ место разрытия не 
было приведено в должный вид,  в том числе не было восстановлено 
асфальтовое покрытие. В результате вода проникала  в подвалы домов, 
провоцируя разрушение фундамента, а у  жильцов близлежащих домов 
создались сложности перехода. 

Обращение активной жительницы было направлено в профильное 
подразделение Городской Управы г. Калуги – комитет административного 
и жилищного контроля. Благодаря оперативным действиям властей и 
вмешательству неравнодушной жительницы разрытие было ликвиди-
ровано и асфальт восстановлен по всей площади проезда.

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ

Активных калужан 
уважают в нашем городе

В прошлом известный педагог, а ныне обще-
ственник, председатель совета дома № 4, кор-
пус 1 по улице Окружной Тамара Николаевна 
Зинова организовала специальный счет в 
жилом помещении для размещения в банке 
средств граждан на нужды капитального 
ремонта. Накопив около 400 тысяч рублей, 
решением общего собрания средства были 
направлены на капитальный ремонт проте-
кающей кровли.

В настоящее время подрядчик выполнил пред-
усмотренный сметой объем работ с хорошим ка-
чеством. В этом убедилась сама Тамара Зинова, по-
бывав на отремонтированной кровле и сообщив об 
этом факте нашему корреспонденту. К сожалению, 
в материале «С помощью спецсчета жители смогли 
отремонтировать крышу дома», опубликованном в 
№ 28 «Калужской недели», фамилия Тамары Зино-
вой была искажена, за что приносим ей извинение.

Рабочие МУП “Калугатеплосеть” меняют часть магистральной трубы. В муниципальной котельной на ул. Кирова, 67а проводятся профилактические работы.
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110 школьников Калужской области, приехавших на летнюю смену в детский оздоровительный лагерь «Белка», 
приняли участие в военно-тактической игре «Плечом к плечу». Разделившись на команды по десять человек,  

ребята прошли сложный маршрут, преодолевая различные препятствия. Все команды успешно прошли 
испытания, но по итогам игры самой быстрой и ловкой оказалась команда третьего отряда лагерной смены.

На полках магазинов калужских 
продуктов ещё недостаточно

Чтобы стать профессионалом, нужна цель
Павел Юрданов – один из самых 
молодых сотрудников следствен-
ного отдела по городу Калуге 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Калуж-
ской области.

Ему чуть больше 23 лет, на службе 
он недавно, однако, по мнению стар-
ших коллег, обладает такими ценными 

качествами, как аналитический склад 
ума, умение быстро оценить ситуацию 
и принять правильное решение. 

Говорит Павел короткими, но емкими 
фразами, сразу производит впечатле-
ние человека, находящегося на службе 
правопорядка.

– Павел, расскажите, каким было 
ваше детство, школьные годы, как 
вы пришли в профессию?
– Я благодарен отцу, который служил 

в структурах федеральной службы без-
опасности, привив такие навыки, как 
дисциплина, умение правильно пла-
нировать день, выкраивая время для 
отдыха, занятий спортом, увлечений.

Хорошую базу для интеллектуаль-
ного и физического развития дали 
педагоги городской средней школы № 
5, где я с удовольствием пошел в кадет-
ский класс. Там мы получили основы 
военной подготовки, активно участвуя 
в военно-спортивных играх «Зарница» 
и «Орленок».

Выбор дальнейшего жизненного 
пути был вполне логичен, я поступил в 
Калужский филиал Российской право-
вой академии Министерства юстиции 
РФ. Учился успешно, на отлично сдав вы-
пускные экзамены и защитив диплом.

Затем пошел в армию, срочную служ-
бу проходил в Президентском полку 
– службе коменданта Московского Крем-
ля, попав в роту федеральной службы 

охраны. Нашей задачей была охрана 
территории Московского Кремля. Я был 
отмечен нагрудным знаком «Отличник 
федеральной службы охраны», то есть 
ушел на «дембель» с государственной 
наградой. Вернувшись в Калугу, подал 
документы в отдел кадров Следствен-
ного управления, поскольку во время 
обучения в филиале академии практику 
проходил в следственном отделе след-
ственного управления у Ильи Сергее-
вича Бурлуцкого. 

При поступлении на должность сле-
дователя проходил психофизиологиче-
ское тестирование, полиграф-тестиро-
вание, собеседования с руководителями 
отделов. И 28 марта был зачислен в штат 
в качестве следователя следственного 
отдела по городу Калуге.

– Как вас приняли коллеги, руковод-
ство?
– Здесь собрался отличный коллектив 

профессионалов. Опытные товарищи 
всегда готовы прийти на помощь, под-
сказать, а также указать на допущенные 
ошибки. Не было ни одного случая, 
чтобы мне отказали в разъяснении 
сложного вопроса, более того, за мной 
закрепили наставника, это заместитель 
руководителя следственного отдела 
Станислав Олегович Нагаев, он курирует 
мою работу, проверяя ее в первую оче-
редь в процессуальном плане.

В первый месяц было особенно не-

просто, поскольку нагрузка на следо-
вателя следственного отдела высока: 
одновременно в производстве находят-
ся 6–7 уголовных дел и еще 6–7 матери-
алов проверок, по которым установлены 
конкретные сроки. С помощью старших 
товарищей справился с временными 
трудностями, данный ритм работы для 
меня сейчас вполне подходящий.

– Служебные будни – лишь одна сто-
рона вашей жизни, а как же свобод-
ное время, увлечения, семья?
– 12 августа у меня состоится свадьба, 

будущая жена оканчивает медицин-
ское высшее учебное заведение, будет 
врачом. 

Очень люблю спорт, пробежки по 
лесу, подтягивание на турнике, отжима-
ние и другие упражнения – мое хобби. 
Люблю также чтение, отдаю предпочте-
ние специализированной литературе.

Сверстникам, которые находятся в 
поиске своего пути, хочу пожелать най-
ти свою цель и упорно к ней двигаться. 
Чаще всего именно отсутствие цели у 
части молодежи ведет к асоциальному 
образу жизни, а то и на скамью подсу-
димых. Прилежно учитесь и работайте, 
чтобы стать профессионалом в своем 
деле.

Материалы полосы подготовил  
Александр ТРУСОВ
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Такой вывод по резуль-
татам посещения двух 
продуктовых магазинов, 
находящихся на улице 
Маршала Жукова и при-
надлежащих крупным 
торговым сетям, сделали 
народные контролеры 
регионального отделения 
«Единой России». 

Координатор партийного 
проекта «Народный контроль», 
депутат областного Законо-
дательного собрания Алек-
сандр Гречанинов вместе с 
заместителем руководителя 
регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» Ольгой Тихоновой и 
активистами «Молодой Гвар-
дии Единой России» решили 
удостовериться в наличии на 
прилавках товаров калужских 
производителей, продуктов со-
циальной значимости (наценка 
не более 10 процентов), а также 
возможного присутствия в про-
даже фальсифицированных 
продуктов питания. 

Как выяснилось в ходе рей-
да, есть вопросы с наличием 
на полках местных товаров: 
картофель – из Египта, капуста, 
морковь, свекла и лук – из раз-
ных регионов России. И даже 

имеющаяся на полках местная 
продукция – молочная и мясная 
– плохо обозначена визуально. 
Например, в «Магните» надпись 
«Покупай калужское» имеется 
не на всех местных товарах, а в 
«Дикси» вовсе нет этих красно-
белых общепринятых табли-
чек, вместо них на черно-белых 
ценниках написано: «Покупай 
местное». 

Участники рейда обнару-
жили фальсификат, когда под 
видом шоколадного масла по-

купателям предложили лже-
продукт. Подобное «шоколад-
ное масло» партийцы ранее 
находили в другом магазине 
и направляли для анализа со-
става в управление Роспотреб-
надзора, которое подтвердило 
наличие в нем растительного 
масла.

Участники рейда поинте-
ресовались отсутствием или 
наличием в магазинах возврата 
нереализованных товаров, так 
как с 1 июня нынешнего года 

торговые точки не вправе воз-
вращать нереализованные про-
дукты производителю. В прове-
ряемых магазинах заявили, что 
с 1 июня 2017 года возврата нет, 
торговые работники стараются 
заказать по норме ежедневной 
реализации. 

 – Проект «Народный кон-
троль» работает уже в течение 
пяти лет, а в июле прошлого 
года по прямому указанию 
президента РФ была органи-
зована мониторинговая группа 

«Честная цена», поэтому сейчас 
совместные проверки стали 
более частыми и более деталь-
ными. Мы не только выявляем 
нарушения и указываем на них 
руководителям, но потом еще 
повторно проходим по этим 
магазинам, чтобы убедиться, 
что недостатки устранены, – 
говорит Ольга Тихонова.

Александр Гречанинов от-
метил негативный момент, 
обнаруженный в ходе рейда, 
– мало товаров регионального 
производства, хотя все воз-
можности для обеспечения 
продуктами полок городских 
магазинов у калужских произ-
водителей есть.

– Я разговаривал с руководи-
телями крестьянских хозяйств 
и больших агрофирм, которые 
готовы, если им заказывать, по-
ставлять продукцию, которая 
востребована покупателями. В 
то же время мы увидели поло-
жительные сдвиги. Например, 
зафиксировали в магазинах, 
что теперь хлебобулочную 
продукцию не возвращают. 
Это определенный шаг вперед, 
и мы будем работать дальше, 
чтобы улучшать ситуацию 
для калужского покупате-
ля, – подчеркнул Александр  
Гречанинов.

У калужских производителей есть все возможности обеспечивать местные магазины  
продуктами питания. 
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11 июля по инициати-
ве депутатов Городской 
Думы и общественного 
центра ЖКХ состоялась 
рабочая встреча, на кото-
рой обсуждались вопросы 
организации и обслужи-
вания внутриквартирного 
газового оборудования. 

По статистике, за 6 месяцев 
в Калуге по вине неисправного 
внутриквартирного оборудова-
ния, грубого нарушения эксплу-
атации вентканалов и дымохо-
дов зафиксировано 11 случаев 
со смертельным исходом. 

Выступившие предложили 
для обсуждения ряд организа-
ционных мер, которые позво-
лят более системно проводить 
профилактические работы 
внутриквартирного газового 
оборудования, а также заставят 
специализированные органи-
зации более ответственно от-
носиться к этому делу.

О том, как проводится эта ра-
бота на местах, корреспонденту 
«Калужской недели» рассказа-
ли калужские общественники 
и руководители управляющих 
организаций.

Эльвира Капитонова, де-
путат Городской Думы, 
руководитель ассоциации 
территориальных обще-
ственных самоуправлений 
города Калуги, председа-

тель ТОС «Тер-
риториальная 
община «Пра-
вобережье»:

– В связи с 
участившимися 
случаями взры-
вов бытового 
газа мы решили 
провести разъ-

яснительные встречи с на-
селением. Широкую огласку 
обычно получают случаи, когда 
есть пострадавшие и серьез-
ные разрушения. Причины 
обычно похожи: нарушения 
в эксплуатации газового обо-
рудования, его износ и чело-
веческий фактор. Для того 
чтобы разобраться в причинах 
участившихся случаев взрыва 
бытового газа, необходимо по-
нять, почему это происходит, и 
устранить причины. Поэтому 
вопрос о правильной эксплуа-
тации газового оборудования 
нашими жителями остает-
ся одним из приоритетных. 
Мы уже провели несколько 
поквартирных обходов с пред-
ставителями газовых служб и 
обратили внимание, что беспо-
койство людей по поводу своей 
безопасности растет.

У нас сложилась хорошая 
практика, когда мастера своего 
дела, они же обычные жители 
микрорайона, делятся опы-
том и знаниями со своими 

соседями. Так, члены совета 
ТОС «Правобережье» Татьяна 
Николаевна и Борис Германо-
вич Кандауровы уже провели 
несколько семинаров по во-
просам функционирования 
ТСЖ, капитальному ремонту 
дома для жителей микрорайо-
на. Затронули и тему газового 
оборудования. Сейчас у нас 
запланирована встреча с пред-
седателями советов много-
квартирных домов по вопросу 
технического обслуживания 
и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования.

Михаил Те-
рещенков, 
директор ООО 
УК «Стандарт», 
председатель 
совета ТОС 
«Кошелев про-
ект»:

– На сегод-
няшний день на 

обслуживании в ООО УК «Стан-
дарт» находится 6305 квартир 
с индивидуальным газовым 
оборудованием. С целью обе-
спечения безопасности исполь-
зования газового оборудования 
в бытовых условиях нами вы-
являются «неблагоприятные» 
квартиры, по которым совмест-
но с администрацией города и 
полицией проводились рейды 

по выявлению и недопущению 
нарушений эксплуатации газо-
вого оборудования. В результа-
те последнего рейда выявлено 
шесть квартир и предотвраще-
ны неблагоприятные послед-
ствия некорректного использо-
вания газового оборудования.

Регулярно на сайте ООО УК 
«Стандарт», в том числе в со-
циальной сети «Вконтакте», 
насчитывающей более 10 000 
подписчиков, размещается ин-
формация для пользователей 
с целью разъяснения условий 
безопасного использования 
газового оборудования, а также 
о недопущении самовольного 
переоборудования газовых 
систем и систем вентиляции. 
Памятки о безопасном исполь-
зовании газового оборудования 
размещаются на подъездных 
информационных стендах.

Важнейшую роль в безопас-
ной эксплуатации газового 
комплекса в многоквартирных 
и жилых домах в целом играет 
своевременное и качественное 
обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования. С этой целью в 
штат управляющей организа-
ции принят, обучен и аттесто-
ван специалист по ремонту и 
обслуживанию газового обо-
рудовании. Также в штате есть 
два техника-контролера, кото-
рые регулярно во время обхо-
дов проводят инспектирование 

состояния оборудования и 
выявляют «неблагоприятные» 
квартиры.

УК «Стандарт» тесно сотруд-
ничает со специализированны-
ми организациями. Заключен 
договор на проверку и обслу-
живание дымоходов и вен-
тиляционных каналов с ООО 
«Жилищное специализирован-
ное ремонтно-строительное 
управление». Благодаря систе-
матической инспекции систем 
дымоудаления и вентиляции 
своевременно выявляются и 
устраняются нарушения в экс-
плуатации. Для своевременно-
го предотвращения нарушений 
в использовании газового обо-
рудования налажена работа с 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» по техническому 
обслуживанию фасадных и 
внутридомовых газопроводов.

На совете ТОС «Кошелев 
проект» также рассматривался 
вопрос о техническом обслу-
живании и ремонте внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования. Члены 
территориальной общины 
активно поддержали инициа-
тиву и включились в работу по 
разъяснению жителям правил 
безопасности использования 
газа в быту.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ
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До конца августа в Калуге будут проводиться массовые зарядки. В будние дни калужан ждут в 7.00 на детской 
площадке по улице Кубяка, 2, а в 9.00 – на спортивной площадке по улице Энгельса, 12. В выходные дни 
всех желающих оздоровиться приглашают на Правый берег в Губернский парк, где массовые физкультурные 
занятия с участием тренеров одного из фитнес-центров начинаются в 10.00.

Пользователи с индивидуальным  
отоплением и приборами учёта не заметят 
повышения тарифов на газ

Розничные цены на газ, 
реализуемые населению  

на территории Калужской области
Направление использования газа Единица 

измерения
Розничная 
цена на газ 

На приготовление пищи и нагрев воды с использо-
ванием газовой плиты (в отсутствие других направ-
лений использования газа)

руб./м3 7,83

На нагрев воды с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 7,83

На приготовление пищи и нагрев воды с использо-
ванием газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсут-
ствие других направлений использования газа)

руб./м3 7,24

На отопление или отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме ото-
пления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений в многоквар-
тирных домах)

руб./1 м3 5,76

На отопление и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей до-
левой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах

руб./1 м3 5,76

Об особенностях применения 
дифференцированных тарифов 
на бытовой газ, вступивших в 
силу с 1 июля 2017 года, калуж-
ским журналистам рассказал на 
пресс-конференции министр кон-
курентной политики Калужской 
области Николай Владимиров.

Он сообщил, что рост тарифов на газ 
в среднем без учета дифференциации 
направления использования газа с июля 
составит в среднем 4,05% и вызван он 
повышением розничной цены транс-
портировки, технического обслужива-
ния природного ресурса. В то же время 
введение дифференциации использо-
вания газа для бытовых пользователей 
не приведет к повышению выручки ре-
гионального оператора, которая будет 
составлять плановую сумму.

– Повышение тарифов должно побу-
дить собственников квартир к установ-
ке приборов учета, – объясняет Николай 
Владимиров. – Их наличие позволит 
существенно экономить на оплате, ведь 
вы будете платить только за потреблен-
ный объем, а не по нормативу.

Начальник отдела ценообразования 
в теплоэнергетике министерства кон-
курентной политики Галина Кузина 

порекомендовала пользователям до-
ждаться июльских платежек за газ и 
сравнить их с предыдущими. При росте 
более чем в пять процентов она посове-
товала обращаться в министерство или 
государственную жилищную инспекцию 
Калужской области с претензиями о 
несоответствии и необоснованности 
тарифа. Однако в любом случае следует 
обратить внимание на наличие в кварти-
ре приборов, потребляющих газ, – плиту, 
котел или колонку и отражение этого в 
платежных документах, потому что диф-
ференциация тарифа зависит именно от 
этого, причем в выигрыше окажутся те, 
кто живет в квартире с индивидуальным 
отоплением, оборудованной прибором 
учета. Для них тариф будет даже не-
сколько меньше действовавшего. 

По словам Галины Кузиной, начало 
предстоящего отопительного сезона 
не должно серьезно повлиять на цифры 
в платежках калужан. Представители 
министерства также отметили, что в об-
ласти продолжает действовать система 
льгот и субсидий для различных кате-
горий людей при оплате коммунальных 
услуг. Сегодня эта мера поддержки 
востребована примерно у 200 тысяч 
жителей Калужской области.

Подготовил Андрей ГУСЕВ

Газовое оборудование  
в квартирах должно быть под контролем

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а



Согласно заключенному кон-
тракту, подрядная организация 
ООО «Строй Спец Монтаж Ка-
луга» обязалась до 15 августа 
произвести замену деревянной 
конструкции крыши, покрыв 
ее металлочерепицей со спе-
циальным защитным слоем, 
а также сделать обновление 
фасада, утеплив его защитным 
материалом и покрасив водо-
стойкой краской.

В пятницу, 21 июля, корре-
спонденты «Калужской неде-
ли», встретившись на придо-
мовой территории с руководи-
телем подрядной организации 
Игорем Яковлевым, поинтере-
совались ходом работ.

– Судя по 
документа-
ции, дом был 
построен в 
1950 году, 
за это вре-
м я  ж и л о е 
помещение 
ни разу се-
рьезно не ре-
монтирова-
лось, нашим 
р а б о ч и м 

пришлось провести демонтаж 
кровли, снять с фасада старую 
штукатурку, вытащив горы 
строительного мусора, затем 
только приступить к основным 
работам, – говорит Игорь Яков-
лев. – В настоящее время стены 
закрыты 100-миллиметровым 
утеплителем, ведется подго-
товка фасада к штукатурным 
работам и производятся рабо-
ты на крыше – установлены 
стропила, на которые будем 
настилать обрешетку и укла-
дывать сверху гидроизоляцию.

Игорь Яковлев посетовал, 
что из-за дождей, которые 
идут довольно часто и могут 
испортить потолки у квартир 
на втором этаже, на кровле 
приходится наготове держать 
специальную пленку. Однако 
применить ее не всегда полу-
чается. 

По словам председателя 
совета дома № 5 Марины Ша-
лупаевой, которая ежедневно 
отслеживает ход ремонтных 
работ, из-за нерасторопности 
рабочих, раскладывающих 
пленку, есть факты протечек 
воды в квартиры. В целом же 

активист положительно ото-
звалась о деятельности под-
рядной организации, которая 
качественно проводит запла-
нированный объем ремонтных 
работ. По просьбе жителей 
также осуществляются замена 
и установка новых балконных 
плит, которые и шире, и длин-
нее прежних, предусмотрен 

здесь монтаж козырьков и 
свесов. 

– В нашем доме восемь квар-
тир, живут здесь в основном 
пенсионеры, которые осущест-
вляют сбор средств на нужды 
капитального ремонта по прин-
ципу «общего котла», однако 
собрать за короткий срок более 
2 млн рублей на капитальный 

ремонт кровли и фасада просто 
нереально, – говорит Марина 
Шалупаева. – А вот с помощью 
и при поддержке Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных жилых домов Калуж-
ской области это стало фактом 
нашей действительности.

Александр ТРУСОВ
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Комитет Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ изучит калужский опыт возвращения к жизни 
старых домов в процессе разработки законопроекта о реновации жилья в субъектах России. Об этом сообщила 
председатель комитета Галина Хованская в ходе видеомоста Москва – Симферополь, который прошел 24 июля 

в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Разработкой закона о реновации для регионов России в Госдуме решили 
заняться после того, как в этом году был принят закон о реновации жилфонда в Москве.

Двор обустраивается  
по предложениям жителей

В ближайшее время  
в Калуге начнутся работы  
по благоустройству дворов  
в рамках программы  
«Городская среда». 

Тем временем уже завершена часть 
работ по благоустройству, выполненных 
за счёт средств городского бюджета, 
распределяемых по предложениям де-
путатов Городской Думы.

24 июля Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов и депутат Го-
родской Думы Максим Платов приняли 
участие в приёмке работ по обустрой-
ству парковочного кармана во дворе 
дома № 5 по улице Николо-Козинской.

Качеством работ жители остались до-
вольны, акты приёмки были подписаны 
без замечаний.

– Работы по обустройству дополни-
тельных парковочных карманов были 
проведены по обращению жителей, – 
рассказал Александр Иванов. – Следует 
отметить, что активность калужан в 
вопросах благоустройства и создания 
комфортной среды проживания растёт 
с каждым годом, это видно и по итогам 
формирования программы «Городская 
среда». От жителей поступило 367 пред-

ложений, 348 – по благоустройству дво-
ровых территорий, 19 – по благоустрой-
ству общественных территорий. В итоге 
в программу был включён ремонт 111 
дворовых территорий. 

Александр Иванов и Максим Платов 
обсудили с жителями возможности 
дальнейшего расширения парковки, 
жильцы также обратились с просьбами 
об опиловке аварийных деревьев. 

– Во дворе дома № 5 по улице Нико-
ло-Козинской за последние годы был 
проведён большой объём работ, – под-
черкнул Александр Иванов. – Были 
установлены новая детская площадка, 
уличный спортивный комплекс, отре-
монтированы отмостка и асфальтовое 
покрытие. Вместе с тем одной из наи-
более острых проблем остаётся пере-
груженность дворов центральной части 
города автомобильным транспортом, в 
связи с этим жители выступили с пред-
ложением в дальнейшем расширить 
парковку. Возможно, эти работы будут 
выполнены уже в следующем году. 

Глава городского самоуправления 
также рекомендовал жителям прове-
сти межевание дворовых территорий и 
установить шлагбаумы.

В середине августа жителям дома № 5 по улице Болдина передадут обновлённый дом.

Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат Максим Платов 
приняли участие в приёмке работ.

Обновлённые фасад и кровлю 
дома сдадут в срок

С 11 июля у собственников двухэтажного жилого дома 
№ 5 по улице Болдина начались позитивные перемены, 
связанные с началом основательного ремонта здания, 
финансируемого Фондом капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов Калужской области. 
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Собрание Общества православных врачей во имя праведного Лаврентия Калужского прошло в Калуге. В его работе приняли 
участие митрополит Калужский и Боровский Климент, министр здравоохранения области Константин Баранов, главный 
терапевт Минздрава России, создатель Общества православных врачей России Александр Чучалин, член Всероссийского 
общества «Православные врачи России», профессор Сергей Воробьев, руководитель епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению протоиерей Алексей Пелевин, врачи медучреждений Калуги и области.

24 июля губернатор  
Анатолий Артамонов при-
нял участие в заседании 
коллегии прокуратуры 
Калужской области,  
посвященном итогам ра-
боты за I полугодие 2017 
года и задачам  
по укреплению законно-
сти и правопорядка  
на II полугодие. 

В числе приглашенных на 
мероприятие – заместитель 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Владимир 
Малиновский, главный феде-
ральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, 
руководители региональных 
правоохранительных структур, 
сотрудники ведомства.

По информации прокурора 
области Александра Гулягина, 
за отчетный период выявлено 
около 27 тысяч нарушений 
федерального законодатель-
ства, для устранения которых 
внесено более 12 тысяч актов 
прокурорского реагирования, 
свыше 4 тысяч должностных 
лиц привлечено к дисципли-
нарной и более тысячи к адми-
нистративной ответственно-
сти. По инициативе прокуроров 
возбуждено 152 уголовных 
дела. Выявлены и пресечены 
нарушения законодательства 
в сфере здравоохранения, пен-
сионного обеспечения, прав 
ветеранов и инвалидов, в сфере 
ЖКХ, природопользования, 
исполнения земельного за-
конодательства. В числе на-

правлений, которым уделялось 
особое внимание – защита прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, соблюдение 
законов о несовершеннолетних 
и молодежи, об охране семьи, 
материнства и детства, защита 
законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Анатолий Артамонов вы-
разил благодарность проку-
рорскому корпусу области за 
добросовестную работу и каче-
ственное выполнение служеб-
ных обязанностей.

– Важно, что мы едины в по-
нимании путей обеспечения 
законности и правопорядка 
в нашем регионе. Совместно 
с другими правоохранитель-
ными органами вы вносите 

существенный вклад в сниже-
ние уровня преступности, в 
защиту граждан от произвола 
и коррупции, обеспечение их 
личной безопасности, – сказал 
глава области. Он отметил 
вклад работников прокурату-
ры в сохранение социальной и 
экономической стабильности 
в регионе. 

В центре особого внимания 
Президента России Владимира 
Путина  находится способность 
государства защитить права 
людей в сфере трудовых от-
ношений. В этой связи Анато-
лий Артамонов положительно 
оценил работу органов про-
куратуры, благодаря которой 
удалось полностью погасить 
задолженность по заработной 
плате в 24 организациях перед 

2513  работниками на общую 
сумму свыше 55 млн руб. 

Еще одна инициатива Пре-
зидента РФ – по устранению 
административных барьеров 
для развития малого бизнеса и 
предпринимательства – также, 
по оценке главы региона, на-
ходится в зоне должного вни-
мания прокуратуры области. 

– Требование, которое предъ-
явил обществу президент стра-
ны, – это решение наболевшей 
проблемы. Бизнес должен быть 
избавлен от избыточного кон-
троля со стороны проверяющих 
органов. Добросовестные пред-
приниматели должны видеть в 
государстве надежного защит-
ника и помощника, доверять 
ему, – подчеркнул он.

Не меньшего внимания, по 

словам главы региона, тре-
бует защита прав граждан, 
участвующих в долевом стро-
ительстве, – вопрос, который 
также находится на контроле 
руководства страны. Серьезное 
внимание необходимо уделить 
работе управляющих компа-
ний. Говоря о многочисленных 
нарушениях в деятельности 
этих структур, Анатолий Арта-
монов обратился к Владимиру 
Малиновскому с предложе-
нием: «Нам нужно совместно 
инициировать ужесточение 
законодательства для того, 
чтобы мы могли своевременно 
реагировать на негативные 
факты, замеченные в работе 
управляющих компаний, кото-
рая касается каждого жителя 
нашей страны».

В своем выступлении гу-
бернатор коснулся всех сфер 
деятельности прокуратуры, 
акцентировав внимание на ак-
туальности вклада ведомства в 
развитие области. 

– Такой мощный и эффек-
тивный инструмент, как закон, 
должен применяться умело и с 
пользой для дела. Я рассчиты-
ваю на вашу непримиримую по-
зицию в отношении любого на-
рушения закона на территории 
Калужской области. Со стороны 
исполнительной власти вам бу-
дет оказываться вся необходи-
мая поддержка, – резюмировал 
Анатолий Артамонов.

По сообщению пресс-службы 
Правительства  

Калужской области.

Под Калугой 
нашли снаряд 
времён войны

Калужанам предлагают 
принять участие в создании 
мемориала «Стена cкорби»

Мемориал, отлитый из бронзы, представ-
ляет полукруглый двусторонний горельеф 
длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими 
арками. Основа композиции – устремленные 
ввысь фигуры, символ хрупкости человече-
ской жизни на фоне беспощадной системы.

Согласно проекту, при мощении простран-
ства вокруг монумента «Стена скорби» пла-
нируется использовать природный камень 
из разных уголков страны, связанных с пери-
одом политических репрессий: мест массовых 
расстрелов; территорий расположения быв-
ших лагерей; областей, население которых 
подверглось принудительной депортации.

Значительная часть финансирования на 
создание монумента выделена государством. 
Недостающие средства привлекаются за счет 

пожертвований юридических и физических 
лиц по всей территории РФ, что придает па-
мятнику статус народного мемориала. Сбор 
средств организуется Фондом увековечива-
ния памяти жертв политических репрессий. В 
состав совета Фонда памяти входят Владимир 
Лукин, Павел Лунгин, Наталья Солженицына 
и др. Подробная информация о фонде разме-
щена на сайте:www.фондпамяти.рф

Жителей российских регионов просят 
поддержать инициативы Фонда 
памяти о возведении монумента 
«Стена скорби». Контакты в Фонде 
памяти: 8 (495) 621 73 10,  
e-mail: info@memoryfund.ru

Для подтверждения инфор-
мации на место обнаружения 
направились сотрудники город-
ской службы спасения, которые 
огородили опасное место, и опе-
ративная группа разминирова-
ния подразделения инженерного 
обеспечения ПСС Калужской 
области. В деревне был найден 
артиллерийский снаряд калибра 
107 мм. Силами оперативной 
группы снаряд был уничтожен.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Калужской области напо-
минает, что в случае обнаруже-
ния взрывоопасных предметов 
или внешне схожего с ним пред-
мета необходимо:

– немедленно сообщить об 
опасной находке в полицию – 

«102» ,«02», «112»;
– при производстве земляных 

или других работ – остановить 
работу;

– хорошо запомнить место 
обнаружения предмета;

– установить предупредитель-
ные знаки или использовать раз-
личные подручные материалы: 
жерди, колья, верёвки, куски 
материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении снарядов 
категорически запрещается 
предпринимать любые действия 
с ними. Этим вы сохраните свою 
жизнь и поможете предотвра-
тить несчастный случай.

Таня МОРОЗОВА 

Прокурорский корпус профессионально 
выполняет служебные обязанности

Губернатор Анатолий Артамонов выразил благодарность прокурорскому корпусу  
за добросовестную работу.

Во исполнение Указа Президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении 
мемориала жертвам политических репрессий» в настоящее время ведется активная 
работа по созданию масштабного монумента «Стена скорби», который будет 
возведен в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового 
кольца. Его планируется открыть 30 октября 2017 года. Автор проекта – скульптор 
Георгий Франгулян.

В субботу, 22 июля, от начальника УМВД России  
по городу Калуге в Центр управления в кризисных 
ситуациях МЧС России по Калужской области поступило 
сообщение об обнаружении боеприпаса времен войны 
вблизи деревни Воровая. 



Сотруднику гальванического 
цеха № 47 Максиму Колеснико-
ву – 34 года. На предприятии он 
трудится почти три года. Как, 
впрочем, и его супруга – мон-
тажница Елена. Правда, сейчас 
она находится в декретном от-
пуске по уходу за двойняшками 
– Маша и Даша родились 13 
июля. У них еще есть старшая 
семилетняя сестренка Настя. 

– Предприятие нам оказыва-
ет серьезную социальную под-
держку – за каждого новорож-
денного выплачивая разово  
по 15 тысяч рублей, – рассказы-
вает Максим. – Новый двухэтаж-
ный коттедж в «Тайфуновской 
слободе» нам дали в рассрочку 
на 13 лет без процентов. Члены 
профсоюза могут получать пу-
тевки для детей в лагеря, для 
взрослых – в санатории. Мы 
может одновременно учиться 
с предоставлением оплачивае-
мого отпуска и работать.

Максим с детства любил 
физику и химию, после школы 
выучился на электрослесаря, 

трудился на стройке, на кир-
пичном заводе, водителем на 
шахте… Потом судьба заброси-
ла семью в Калугу, и здесь он 
тоже нашел себе интересную 
работу.

– Зарплата у меня прилич-
ная, и на семью хватает, и на 
обустройство дома, – говорит 
Максим Колесников. – Завод 
мне очень нравится. Коллектив 
очень дружелюбный, во всем 
поддерживают и помогают. На 
предприятии серьезное вни-
мание уделяют модернизации 
производства. Я работаю на со-
временной автоматизирован-
ной линии, расширил свои зна-
ния в различных химических 
процессах. Спасибо коллегам 
и особенно моей наставнице – 
опытному специалисту Ирине 
Чоботару, ведущему специ-
алисту по гальваническим и 
лакокрасочным покрытиям 
нашего цеха Ольге Каратаевой 
и конечно же руководству заво-
да, которое создает все условия 
для того, чтобы сюда приходи-

ла молодежь. 
Сегодня быть рабочим в 

Калуге – престижно и выгодно. 
Токари, слесари, сварщики и 
другие рабочие специальности 

востребованы практически 
на любом предприятии. Пла-
тят рабочему тоже чаще всего 
больше, чем офисному клерку… 
Кстати, говорят, что на «Тайфу-

не» даже приостановили при-
ем персонала из-за большого 
количества желающих здесь 
трудиться. 

Таня МОРОЗОВА

Ирина Берговская напомни-
ла, что в конце марта в Калу-
ге прошла представительная 
международная конференция 
«Великое стояние на реке Угре 
и формирование российского 
цивилизованного государства. 

Локальные и глобальные кон-
тексты». По итогам конфе-
ренции принята резолюция, 
в которой говорится о реше-
нии ходатайствовать перед 
Российской академией наук, 
Министерством образования 

и науки Российской Федера-
ции, Министерством обороны 
Российской Федерации о на-
правлении в Федеральное Со-
брание Российской Федерации 
соответствующего заключения 
для внесения изменений в Фе-

деральный Закон «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России» в части признания па-
мятной датой – 11 ноября, Дня 
окончания Великого Стояния 
на реке Угре 1480 г.

Учреждение этой даты, по 
мнению участников конферен-
ции, основано на стремлении 
воздать должное великому под-
вигу русских воинов, отстояв-
ших российскую государствен-
ность, сохранить историческую 
память для будущих поколений 
россиян.

– Эту инициативу поддер-
жали ведущие учреждения 
высшего образования страны, 
– сказала Ирина Берговская. – В 
частности, это ученые советы 
Института всеобщей истории 
и Института российской исто-
рии РАН, ученый совет Исто-
рико-архивного института 
РГГУ, ученые советы Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета, Южного 
федерального университета, 
Уральского федерального уни-
верситета, Института архео-
логии уральского отделения 
РАН, КГУ им. К. Э. Циолковского, 
музея-заповедника «Куликово 
поле».

По словам Ирины Бергов-
ской, в ближайшее время ре-

шения ученых советов будут 
переданы в министерство куль-
туры РФ, а затем начнется юри-
дическая работа по подготовке 
предложений по внесению 
изменений в федеральный за-
кон «О днях воинской славы и 
памятных датах России» и их 
прохождение в законотворче-
ских структурах.

– Очень важно, что иници-
атива, выдвинутая калужа-
нами, находит поддержку не 
у отдельных лиц, а институ-
ционально, – считает Ирина 
Берговская. – Мы видим здесь 
также полное согласие различ-
ных институтов гражданского 
общества, что 11 ноября 1480 
года является ключевым ос-
новополагающим событием 
для России. Своего изучения 
требует не только Великое 
стояние на Угре, но и сама эпоха 
российского средневековья.

В этом должен поспособство-
вать сборник статей на основе 
докладов, прочитанных на кон-
ференции в Калуге. По мнению 
Ирины Берговской, сборник 
станет событием в историче-
ской науке.

Андрей ГУСЕВ
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Уверенной победы добились калужане в матче 1/128 финала Кубка России, обыграв новомосковский 
«Химик» со счетом 3:0. Голы забили Родин – 2, Дубровин. «Калуга» вышла в 1/64 финала Кубка, где встретится 

с белгородским «Энергомашем».

Российское научное сообщество 
поддержало инициативу калужан

Завод создаёт  
для молодых все условия

Максим Колесников доволен своей работой на “Тайфуне”.

Ирина Берговская считает, что Великое стояние на Угре требует дальнейшего серьёзного изучения.

Директор Института истории и права  КГУ им. К. Э. Циолковского Ирина Берговская на 
брифинге, состоявшемся в понедельник, 24 июля, рассказала о поддержке научными со-
обществами страны инициативы Калужской области о придания статуса федеральной 
памятной даты 11 ноября – Дню победного окончания Великого стояния на Угре.

О том, что сегодня быть рабочим престижно, нам 
рассказал молодой гальваник Максим Колесников, 
работающий на АО «Тайфун».
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Управление калужского троллейбуса проводит набор на курсы по обучению водителей троллейбуса.  
Во время учёбы выплачивается стипендия. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 258. 
Телефон для справок: 55-44-09.

С начала 2017 года в 
Калуге зарегистрировано 
90 обращений граждан 
по фактам хищения 
велосипедов. По 
статистике  полицейских, 
наблюдается спрос 
на  подержанные 
велосипеды.

Чаще всего их оставляют воз-
ле магазинов или на лестнич-
ных площадках в подъездах, 
прикрепив  тросами или цепя-
ми с замками, однако принятые  
меры безопасности не останав-
ливают злоумышленников.

На днях в результате опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий сотрудники калужской 
полиции задержали 15-летнего 
учащегося, проживающего 
на соседней с потерпевшим 
улице, совершившего кражу 
велосипеда. По данному факту  
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(кража,  то есть тайное хищение 
чужого имущества). Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в 
виде лишения  свободы на срок 
до  двух лет.

Похищенный велосипед изъ-
ят и возвращен владельцу. 
Фигуранту уголовного дела 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Полиция рекомендует ка-
лужским велосипедистам не 
оставлять велосипеды без при-
смотра, использовать более 
надежные средства защиты от 
угона, а в случае кражи неза-
медлительно звонить  в поли-
цию, объяснив, где произошел 
угон и  дав полное описание 
похищенного велосипеда.

Александр ТРУСОВ

14 и 15 июля в Калуге проводилось 
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель», направленное 
на предупреждение, пресечение и 
выявление грубых нарушений правил 
дорожного движения, влияющих на 
безопасность дорожного движения, 
таких как управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

За это время сотрудниками ГИБДД задержа-
но 10 водителей, управляющих транспортом 
в состоянии опьянения. Один из выявленных 
нарушителей – мужчина 1980 года рождения 
– в ночь на 15 июля в районе Секиотово не 
выполнил законное требование сотрудника 
полиции об остановке и продолжил движе-
ние. За автомобилем «БМВ Х-5» началось пре-
следование. После продолжительной погони, 
которая длилась около часа, неоднократных 
требований об остановке и грубых наруше-
ний ПДД в деревне Вечна Перемышльского 
района водитель не справился с управлением, 
допустил съезд с дороги с последующим опро-
кидыванием машины. Нарушитель оказался с 
признаками опьянения, от прохождения ме-

дицинского освидетельствования отказался. 
В отношении него был составлен администра-
тивный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (не-
выполнение водителем законного требования 
уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения). 

Водителям стоит помнить, что за управление 
транспортом в состоянии опьянения пред-
усмотрено наказание в виде лишения права 
управления сроком от полутора до двух лет, а 
также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отдел ГИБДД УМВД России по 
городу Калуге в очередной раз 
обращается к участникам дорожного 
движения: если вы стали свидетелем 
управления транспортом лиц в 
состоянии опьянения, сообщите об 
этом ближайшему наряду ДПС или в 
дежурную часть по телефонам:  
547-888, 547-535.

Екатерина ЛИНЬКОВА, инспектор  
по пропаганде БДД  ОГИБДД УМВД России  

по г. Калуге

Уголовное дело расследовалось 
ОД УМВД России по г. Калуге.

Дознанием установлено, что 
в отношении женщины, неодно-
кратно ранее привлекавшейся к 
уголовной ответственности, после 
освобождения из мест лишения 
свободы установлен администра-
тивный надзор на срок 2 года. Со-
гласно решению суда, возложено 
административное ограничение в 
виде обязательной явки один раз 

в месяц для регистрации в орган 
внутренних дел по месту житель-
ства. В нарушение указанного 
решения суда злоумышленница 
самовольно оставила место жи-
тельства, при этом о данном фак-
те в УМВД России по г. Калуге не 
сообщила и в период с 05.05.2016 
по 02.02.2017 отсутствовала по 
месту жительства, указанного ею 
в органе внутренних дел. 

Суд согласился с мнением го-

сударственного обвинителя о 
доказанности вины подсудимой и 
с учетом рецидива преступлений 
назначил наказание в виде 5 ме-
сяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

В настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

 Помощник прокурора  
г. Калуги 

Елизавета БАРСУКОВА

С 4 июля 2017 года изменился 
список документов, которые 
можно потребовать, если 
продавец сомневается в том, 
что покупатель алкоголя достиг 
совершеннолетия.

Так, согласно ранее действующе-
му списку документов, продавец при 
продаже алкогольной продукции мог 
потребовать от покупателя один из 
следующих документов: 

– паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации;

– паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации;

– временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации;

– удостоверение личности моряка;
– дипломатический паспорт гражда-

нина Российской Федерации;
– служебный паспорт гражданина 

Российской Федерации;
– удостоверение личности военно-

служащего или военный билет гражда-
нина Российской Федерации;

– паспорт заграничный (диплома-

тический, служебный, обыкновенный) 
иностранного гражданина либо иной 
документ, удостоверяющий личность, 
признаваемый в этом качестве Россий-
ской Федерацией;

– вид на жительство лица без граж-
данства в Российской Федерации;

– разрешение на временное прожива-
ние лица без гражданства в Российской 
Федерации;

– удостоверение беженца;
– свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 
Российской Федерации.

31.05.2017 принят приказ Минпром-
торга России № 1728 «Об утверждении 

перечня документов, позволяющих 
установить возраст покупателя алко-
гольной продукции, которые продавец 
вправе потребовать в случае возникно-
вения у него сомнения в достижении 
этим покупателем совершеннолетия», 
который пополнил список вышеука-
занных документов водительскими 
правами и персонифицированной кар-
той зрителя. 

Розничная продажа несовершен-
нолетнему алкоголя преследуется по 
закону. 

Помощник прокурора г. Калуги 
Ольга МАКАРОВА

Подержанные велосипеды 
угоняют чаще

За рулём попадаются нетрезвые 
водители

Как проверить возраст  
покупателя алкогольной продукции?

Калужанка осуждена  
за уклонение от административного надзора

Калужским районным судом вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы города 
Калуги, совершившей самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства 
или пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора, то есть 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.
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Оформлять 
документы 
на землю 
стало быстрее
и проще

Услуги управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги  для 
горожан стали еще более доступ-
ными. 

Теперь подать документы на предо-
ставление таких муниципальных услуг, 
как выдача градостроительного плана 
земельного участка; выдача разреше-
ния на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, 
можно не только в самом управлении, 
но и через офисы Многофункциональ-
ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Они находятся в Калуге по 
адресам: ул. Хрустальная, д. 
34А, ул. Вилонова, д. 5 (здание 
Росреестра), ул. Ленина, д. 126, 
стр. 1 (Гостиные ряды), ул. 
Георгия Димитрова, д. 24, ул. 
Кирова, д. 21А.

Более того, указанные услуги можно 
также получить, не выходя из дома, с 
помощью Единого портала государ-
ственных услуг. Чтобы подать заявле-
ние в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале госус-
луг, а затем  подтвердить созданную 
учетную запись. 

Оказать помощь в регистрации и 
оформлении заявления могут специ-
алисты управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по адресу: 
ул. Московская, д. 188, каб. 112. При-
ем заявлений в электронном виде с 
помощью специалиста управления 
осуществляется без очереди.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Калужане благодарят

Художник предложил создать  
в новом парке Лукоморье

Калужский художник Владимир Скирук предложил устано-
вить в новом городском парке на месте бывшего рынка ска-
зочную скульптурную композицию. 

– Я недавно посетил «Сказочный дом» в Козельске, – рассказал 
Владимир Скирук. – Просто чудо! Хотелось бы и в Калуге иметь что-то 
подобное, ведь Калуга стала частью Золотого кольца России.

Свою композицию художник назвал «У Лукоморья». Пока это об-
щая концепция, которая будет дорабатываться и уточняться. Внутри 
«дуба» Владимир Скирук предлагает сделать кафе на разных уровнях 
и смотровые площадки (окна).

Композицию венчает скульптура А. С. 
Пушкина, который неоднократно бывал 
в Калужской области. Как замечает ху-
дожник, «Пушкин – любовь России, к 
нему не зарастет народная тропа». 

Напомним, что работы 
на территории нового 
парка, ограниченного 
улицами Кирова, Марата, 
Достоевского и Рылеева, 
начались. Прекратилось 
сквозное движение 
по ул. Дзержинского. 
Первые результаты 
благоустройства этой 
территории калужане 
смогут увидеть уже ко Дню 
города. 

Владимир СЕРГЕЕВ Поездка в Козельск вдохновила калужского 
художника на создание в областном центре 
сказочной композиции.

Турынинские ветераны совершили интересную поездку.

29 июня совет ветеранов микро-
района Турынино организовал для 
своих 30 ветеранов экскурсию в Оп-
тину пустынь и Шамордино. 

Экскурсия прошла интересно, люди 
узнали много нового. У нас были хорошие, 
грамотные и обходительные  экскурсово-
ды:  от турбюро – Любовь Анатольевна,  и 
в Оптиной пустыни – Ирина. Мы посетили 
храмы, привезли домой святой воды, хо-
дили к святому источнику, самые смелые 
в нем искупались. 

Спасибо нашему депутату Алексею 
Колесникову, который финансировал эту 
экскурсию. Спасибо Олегу Серебрякову, 
который помог осуществить эту поездку. 
Желаем им здоровья и успехов в работе. 

Председатель совета ветеранов 
Турынино В. Ф. Карпухина и другие.
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Некоторые эксперты считают, что 
лэнд-арт – это необычное художе-
ственное произведение, созданное из 
природных материалов, и увидеть его 
можно только на фотографии, потому 
что находится оно в каком-либо трудно-
доступном месте. В России, естественно, 
не так, и нам, калужанам, тем более 
повезло, потому что уникальное место 
находится у нас под боком, и за время 
своего существования оно стало местом 
притяжения творческих людей, пытаю-
щихся высказаться художественными 
средствами на общечеловеческие темы.

На этот раз фестивальная команда 
задалась очень серьезным  вопросом – 
«Как жить?», на который постаралась 
дать ответы в форме новых объектов, 
лекций, кинопоказов и обширной му-
зыкальной программы. В этом смысле 
программа «Архстояния» была просто 
универсальной.

В числе участников фестиваля в 
этом году были Александр Бродский, 
автор знаменитой никола-ленивецкой 
«Ротонды», архитектурное бюро А-ГА 
и Юрий Муравицкий, арт-группа «Алы-
ча», архитектурное бюро «Хвоя», Вик-
тория Чупахина, архитектурное бюро 
«Рождественка», Алексей Мартинс. Все 
они попытались  представить правило 
пространства для жизни или высказать 
свою позицию по этому поводу.

Получилось это у всех, естественно, 
по-своему.  Виктория Чупахина, на-
пример, создала «Конуру», которую 
уже успели прозвать «убежищем». Она 

создана из веток и собачьей шерсти, 
где могут укрыться человек и живот-
ное.  Говорят, что даже во время дождя 
здесь бывает сухо. Юрий Муравицкий 
и Рустам Керимов из архбюро «А-ГА» 
представили «Кибитку 32053». Это 
одновременно и сцена, и мобильное 
жилье, одна из стен которого украшена 
витражным остеклением. Здесь три дня 
происходило действие «Трех сестер», 
разыгрываемых тремя женщинами и 
двумя мужчинами, а кибитка постоянно 
перемещалась по территории.

Александр Бродский представил на 
«Архстоянии» идею создания дома из 
бетонных заборных блоков, а архбюро 
«Хвоя» – «Дом-люстру» на воде. Было 
здесь даже полноценное жилье для 
скейтбордистов, в котором можно ка-
таться, под названием «Штаб». В свою 
очередь  «Ментальные дрова» Алексея 
Мартинса, представляющие собой 
небольшие деревянные скульптуры, 
превратились вечером в субботу в ко-
стрища, вокруг которых грелись люди. 

Ответу на фестивальный вопрос спо-
собствовали и многие старые парковые 
объекты, на эти три дня заигравшие в 
новом качестве. Например, в «Ленивом 
зиккурате» проводил занятия «Лесной 
школы» участник «Битвы экстрасенсов» 
Пахом, в «Ротонде» поселилась женщи-
на-оракул. Даже постоянно меняющаяся 
погода не смогла испортить впечатле-
ния тем, кто провел здесь выходные, 
добавляя к ним некий дополнительный 
смысл.

Андрей Гусев

«Архстояние» ответило 
на вопрос «Как жить?»

В минувшие выходные в Никола-Ленивце состоялся ХII Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние».
В пятницу  по самому крупному в Европе фестивалю и парку лэнд-арта прогулялись наши корреспонденты.

Говорят, что оленей, изготовленных никола-ленивецкой артелью, 
можно увидеть даже в Париже.

«Конура» Виктории Чупахиной сделана из собачьей шерсти.

Ленивый зиккурат – один из самых посещаемых объектов Никола-Ленивца.“Ротонда” Александра Бродского хорошо смотрится из леса.

Основатель «Архстояния» Николай Полисский рассказывает журналистам о фестивале.
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Со 2 по 14 августа в Калуге по 
благословению митрополита 
Калужского и Боровского 
Климента, при поддержке 
Городской Управы Калуги, 
Славянского форума искусств 
«Золотой Витязь» в рамках 
программы «Единая вера – 
единая Русь Святая» пройдет 
православная выставка-ярмарка 
«Кладезь». 

Торжественное открытие состоится 
2 августа в 12.00 на улице Кирова, 31, 
около кинотеатра «Центральный». В  
шатрах  можно будет приобрести из-
делия ручной работы монастырских 
мастерских, изготовленные с любовью и 
молитвой, которые станут полезным по-
дарком для друзей и близких. Приобре-
тая их для себя, люди тем самым помога-
ют многодетным семьям, престарелым, 
одиноким, болящим, всем тем, о ком уже 
много лет заботятся сестры монастыря. 
Малышей ждет кукольный спектакль 
«Под зелёным лопушком». После пред-
ставления ребята познакомятся с 
героями постановки, примут участие 
в играх и викторинах. Каждый же-
лающий сможет стать участником 
мастер-класса по созданию традици-
онной тряпичной народной куклы. 
На протяжении всех выставочных 
дней будет представлена экспозиция 
«Скрипторий» – мастерская по пере-
писыванию книг, воссозданная по об-
разцам Х–ХII столетий, где можно 
познакомиться с историей книгопи-
сания и просветительской деятельно-
стью св. прп. Евфросинии Полоцкой. 
В дни фестиваля в разных учреждениях 
Калуги пройдут духовно-просветитель-
ские мероприятия, объединенные в 
одну общую программу «Единая вера 
— единая Русь Святая».

Время работы –  
с 10.00 до 19.00. 
Вход свободный. 
Организатор – Свято-
Елисаветинский монастырь и 
Сестричество (г. Минск).

Таня МОРОЗОВА

Крестный ход при мно-
гочисленном стечении 
народа проследовал от 
Свято-Троицкого кафе-
дрального собора по пло-
щади Старый торг, улицам 
Кутузова и Монастырской 
к стенам здания собора 
в честь Казанской иконы 
Божьей матери, где до не-
давнего времени находил-
ся Государственный архив 
Калужской области. Здесь 
духовенством во главе с 
калужским благочинным 
архимандритом Донатом 
был отслужен водосвят-

ный молебен Пречистой 
Богородице.

В этот праздник почет-
ным гостем Калужской 
земли стал патриарх Ки-
рилл. Он совершил празд-
ничное богослужение в Ка-
занской Амвросиевской 
женской пустыни Шамор-
дино. А днем ранее пред-
стоятель Русской право-
славной церкви возглавил 
всенощное бдение в знаме-
нитой Оптиной пустыни.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужан 
приглашают на 
православную 
ярмарку

В честь Казанской Божьей 
Матери прошёл крестный ход

Крестный ход с иконой Казанской Божьей Матери прошел по улицам города.

21 июля калужане отметили  
православный праздник в честь иконы 
Богоматери "Казанская", которая является самым 
известным и почитаемым образом в России.
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В зал «Циолковский» для 
поздравлений и награждений 
благодарственными письма-
ми и почетными грамотами 
пригласили лучших специали-
стов потребительского рын-
ка. Слова признательности в 
адрес собравшихся сказал ми-
нистр конкурентной политики 
Калужской области Николай 
Владимиров. За многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником 
была объявлена благодарность 
губернатора Калужской области 
заместителю генерального ди-
ректора ООО «Коралл» Светлане 
Вишневской, индивидуальному 
предпринимателю магазина 
«Канцтовары» Валентине Го-
лубковой, индивидуальному 
предпринимателю сети мага-
зинов «Радуга-игрушки» Та-
тьяне Долбышевой, директору 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Тэффи» Ольге 
Игнатовой, главному бухгалтеру 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Камелия-7» 
Лидии Каравайцевой, продавцу-
консультанту магазина «Силу-
эт» индивидуального предпри-
нимателя Трошиной О. Н. Елене 
Поселенцевой, коммерческому 
директору общества с огра-

ниченной ответственностью 
«Пальма» Сергею Худокормову. 

Почетные грамоты и благо-
дарственные письма от ми-
нистерства конкурентной по-
литики Калужской области 
продавцам, менеджерам, бух-
галтерам, руководителям и 
предпринимателям из Калуги 
и районов вручил замести-
тель министра – начальник 
управления потребительско-
го рынка и лицензирования 
министерства конкурентной 
политики Калужской области 
Лев Марченков.

Заместитель председателя 
Городской Думы Сергей Пав-
лов вручил благодарственные 
письма Главы городского са-
моуправления города Калуги. 
Их получили коммерческий 
директор торговой сети «Раду-
га-игрушки» индивидуального 
предпринимателя Долбышевой 
Т. В. Владислав Лавров, старший 
продавец-кассир ООО «Бархан» 
Наталия Марочкина, главный 
бухгалтер ООО «ТЦ Компас» 
Евгения Силенко и генераль-
ный директор ООО «Звезда» 
Наталья Тропина. 

Заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги 

Алексей Дулишкович награ-
дил почетными грамотами 
управления экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги продавца-консультанта 
отдела «Мужская одежда» ООО 
«Людмила» Ирину Бондаренко, 
продавцов ООО «Автомобили» 
Любовь Евстигнееву и Дмитрия 
Косенкова, старшего продавца-
кассира ООО «Бархан» Оксану 
Мильцову, старшего продавца-
консультанта ООО «Уютный 
Дом» Людмилу Морозову, инди-
видуального предпринимателя 
Людмилу Панкратову, продав-
ца-кассира магазина «Хрусталь-
Фарфор» Елену Чубарову. 

Благодарственные письма 
управления экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги вручены заведующей 
складом сети магазинов «Раду-
га-игрушки» индивидуального 
предпринимателя Долбышевой 
Т. В. Ольге Дроздовой, бармену 
ООО «Камелия-7» Юлии Ерохи-
ной, руководителю отдела пер-
соналом торговой сети «Празд-
ничный» ООО «Профи Бизнес 
Консалтинг» Юлии Петровой.

Заместитель Городского Го-
ловы города Калуги Юрий 
Моисеев искренне благодарил 
за помощь, оказываемую управ-
лению социальной защиты 

города Калуги в проведении 
общественно значимых куль-
турно-массовых мероприятий, 
и наградил директора сети 
магазинов «СУШИ WOК» Алек-
сандра Реутова, директора 
филиала АО «Тандер» в городе 
Калуге Николая Воротилова, 
руководителя цветочных сало-
нов и мастерской событий LiLa 
Юлию Миронову и генерально-
го директора ООО «Биладжо» 
Александра Подольского. 

Завершила церемонию на-
граждения депутат Городской 
Думы города Калуги, председа-
тель ТОС «Содружество» Татьяна 
Коняхина. Она поздравила с 
праздником и отметила за под-
держку директора ООО «Влата» 
Елену Верунен и индивидуально-
го предпринимателя Елену Шейн.

Юные исполнители Калуги 
дали для собравшихся неболь-
шой концерт.

Лучшие работники торговли 
награждены

В четвертую субботу июля в нашей стране традиционно отмечается День 
работников торговли. 21 июля в Городской Управе города Калуги прошло 
торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному 
празднику. Организаторами выступили министерство конкурентной по-
литики области и Городская Управа города Калуги. 

За помощь калужанам – отдельное спасибо. Концерт давала талантливая молодежь.

• Сегодня более 65 тысяч человек работают в 
торговле и предприятиях обслуживания, это 
составляет 13% от общей численности занятых 
в экономике нашей области. Являясь одним из 
ведущих секторов, отрасль объединяет свыше 

9 тысяч объектов торговли, общественного питания и 
сферы бытового обслуживания населения. 
• В 2016 году фактическая обеспеченность стационар-
ными торговыми площадями в городе Калуге составила 
1078,44 кв. м на 1 тысячу человек, уровень обеспечен-
ности составил 179,44%.
• Обеспеченность жителей города посадочными местами 
в предприятиях общественного питания общедоступной 
сети составила 36,7 мест на 1 тысячу жителей. Уровень 
обеспеченности составил 130,9%.
• Оборот розничной торговли только по крупным и сред-
ним организациям в 2016 году составил около 42,8 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в 
2015 году, оборот предприятий общественного питания 
увеличился в сопоставимых ценах на 2,2% и составил 
более 776 млн рублей.

21 июля заместитель министра 
конкурентной политики области 
Лев Марченков провел совместное 
заседание штаба по мониторингу 
и оперативному реагированию на 
изменение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснован-
ного повышения их стоимости. 

На минувшей неделе на территории об-
ласти в магазинах федеральных торговых 
сетей увеличились цены на масло подсол-
нечное – на 2,6%, сахар-песок – на 3,3%, 
соль – на 8,2%, свинину – на 1,7%, рыбные 
консервы – на 5,6%, сыр – на 0,9%, лук – на 
2,5%, морковь – на 1,4% и яблоки – на 3,6%. 
Отмечено снижение стоимости творога, 

масла сливочного, картофеля, капусты, 
огурцов и томатов, сладкого перца. 

Согласно статистике, в Калуге ми-
нимальные цены среди соседних об-
ластных центров регионов ЦФО на-
блюдаются на сыры, яйцо куриное, 
сахар-песок, печенье, соль, рис, яблоки. 
Максимальные зафиксированы на кон-
сервы мясные, масло сливочное и под-
солнечное, сметану, конфеты мягкие, 
глазированные шоколадом.

По данным областного мониторинга 
цен на нефтепродукты, с 13 по 20 июля 
уменьшились оптовые цены на бензин 
на 0,7% (325 руб./тонну) и дизельное 
топливо на 1,8% (700 руб./тонну), 
розничные цены существенно не из-

менились. В рейтинге минимальных 
розничных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область за-
нимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (36,36 руб./л) и 3-е место по 
дизельному топливу (36,18 руб./л).

О контрольно-надзорных меропри-
ятиях, направленных на недопущение 
оборота на территории региона санк-
ционной продукции, запрещённой к 
ввозу в Россию, рассказал заместитель 
начальника калужской таможни Андрей 
Морозов. В соответствии с указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина продо-
вольственное эмбарго в отношении 
США и ряда европейских государств 
было продлено до конца 2017 года. 

В мае в Калужской области была 
создана межведомственная мобильная 
группа, в которую вошли сотрудники 
таможни, Россельхознадзора и ГИБДД. 
Она действует круглосуточно на основ-
ных магистралях региона. За это время 
осмотрено 4041 транспортное средство, 
из них 1166 – с товарами, подпадающи-
ми под «санкционный» перечень. Вы-
явлены пять нарушителей.

Продолжается работа по выявлению 
и уничтожению санкционных товаров 
на внутреннем рынке. С момента вве-
дения специальных мер Калужской 
таможней было возбуждено 21 дело об 
административных правонарушениях.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Овощи становятся дешевле
Цены на соль и сахар в связи с заготовительным периодом повысились 
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Калужане и себя прокормят,  
и соседей угостят

21 июля комиссия по конкурсу 
«Калуга урожайная» посетила 
шесть заявленных объектов.

 В номинации «Лучший приуса-
дебный участок» осмотрены участки 
Николая Корзанова, Олеси Кузнецовой, 
Валентины Старостиной и Валентины 
Раскостовой. Все объекты соответству-
ют требованиям и критериям положе-
ния о конкурсе. 

Члены комиссии отметили, что раци-
онально используемый приусадебный 
участок Валентины Раскостовой от-
личает обилие урожая, многообразие 
овощных и плодово-ягодных культур, 
а также эстетическое оформление: аль-
пийские горки, пруд, грот, замки, мель-
ница. Все элементы оформления участка 
сделаны с любовью руками хозяев. На 
участке много цветов и декоративных 
кустарников.

В номинации «Лучший садово-ого-
родный, дачный участок» члены комис-
сии посетили участок Елены Ермаковой. 
На территории в 4 сотки размещена 
теплица, в которой хозяйка выращивает 

огурцы, болгарский и острый перец, то-
маты и базилик. В открытом грунте по-
сажены лук, капуста, морковь, кабачки, 
свекла, фасоль. На территории участка 
размещены ягодные кустарники, вино-
град, посажены плодоносящие деревья: 
три яблони, две вишни, японская айва.

В номинации «Лучшее личное под-
собное хозяйство» члены конкурсной 
комиссии отметили участок Ольги Хо-
зеевой. В хозяйстве у Ольги находятся 
порядка 47 кур, из них 14 русских хохла-
тых; пять кур породы араукана, несущих 
голубые яйца; 14 китайских шелковых 
кур и 28 цыплят русских хохлатых. 
Члены конкурсной комиссии отметили 
четырех коз голландской породы, из 
молока которых хозяева вырабатывают 
сыр. Также в хозяйстве имеются две по-
родистые лошади, два племенных пони 
и один ослик. На участке выращивают 
картофель и зелень, в теплице – поми-
доры и огурцы.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА Без ягод не останемся!..

...и без помидоров – тоже!Из молока этих коз хозяева делают вкусный сыр.
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Предлагают необычные 
дизайнерские решения

18 июля комиссия побывала 
в микрорайонах Терепец и Сили-
катный. 

Огромными цветниками встре-
тил членов комиссии фаворит про-
шлых лет конкурса «Калуга в цве-
ту» – конкурсный объект, располо-
женный по адресу ул. Гурьянова, д. 
67, корп. 3. Хозяева клумб Нина и 
Сергей Хилобок своим примером 
сподвигли жильцов соседних до-
мов заняться благоустройством 
своих придомовых территорий, 
перенимая положительный опыт. 
Есть у них и новые задумки.

В микрорайоне Терепец на зва-
ние «Многоквартирный дом образ-
цового содержания» претендуют 
сразу несколько домов. Дома № 13 
и № 19 по бульвару Моторострои-
телей представили на суд комиссии 
яркие цветочные композиции, аль-
пийские горки, цветные леерные 
ограждения и другие элементы 
ландшафтного дизайна.

Не отстают и претенденты на 
звание «Индивидуальный дом 
образцового содержания». Привет-
ливые хозяева домов по адресам 
Терепецкий проезд, д. 10 и ул. Те-
репецкая, д. 27 оказали радушный 
прием и порадовали комиссию не-
ожиданными архитектурными ре-
шениями и множеством солнечных 
красок на клумбах приусадебных 
участков. 

Необычное дизайнерское реше-
ние по ул. Линейной, д.15/7 пред-
ставил самый молодой участник 
конкурса – ему 19 лет. Он создал 
на своей территории фонтан и 
многофункциональную подставку 
под цветы, которая зимой служит 
кормушкой для птиц. 

Получить награду за лучшее 
озеленение территорий дворов 
многоквартирных домов поже-
лали сразу несколько объектов 
по адресам: Линейная, д. 28, б-р 
Энтузиастов, д. 1, 6, 8. 

относятся с любовью
19 июля конкурсная комиссия 

осмотрела объекты в ТОС «Садо-
вая», «Крутицы», «Карачево», «Ти-
хонова пустынь», «Суворовская» и 

«Алексеевская». 
– Подстриженные лужайки, 

рукотворные озерца и цветы 
встретили членов комиссии в 
деревнях Крутицы и Карачево, 
– рассказывает главный специ-
алист отдела по взаимодействию с 
территориальным общественным 
самоуправлением управления 
по работе с населением на тер-
риториях Анастасия Кочанова. 
– Хозяева с любовью относятся к 
своим домам и свободное время 
посвящают обустройству участков: 
здесь и садовые качели, созданные 
своими руками, и цветники, и 
малые архитектурные формы. Не 
отстают от владельцев частных 
домов и жители многоквартирных 
домов, расположенных в сельской 
местности. Несмотря на то что в 
селе Муратовский щебзавод по-
чва достаточно каменистая и не 
располагает к разведению цветов, 
жители дома № 7 не унывают и не 
опускают руки. Примером этому 
может служить большой цветник, 
протянувшийся по всему фасаду 
дома. Трудолюбивые взрослые, 
проживающие в деревне, являются 
примером для подрастающего по-
коления, увлечённо пропалываю-
щего цветники на территории шко-
лы № 41, находящейся по адресу 
село Муратовский щебзавод, д. 7А. 

Также комиссию порадовали 
своим трудолюбием и жители об-
ластного центра.

Несмотря на постоянные жа-
лобы на вандалов, которые выка-
пывают цветы, воруют игрушки, 
которыми украшены палисадники, 
и повреждают ограды цветников, 
жители домов № 47 по улице Про-
летарской и № 2 по улице Баррикад 
не унывают и продолжают благо-
устраивать придомовую террито-
рию на радость не только себе и 
соседям, но и всем калужанам. 

радуют глаз
20 июля комиссией был осу-

ществлен выезд в общины «Теа-
тральная площадь», «Площадь По-
беды», «Мичуринец», «Калужанка», 
«Степана Разина», «Кожевенная 
слобода» и «Спичка». 

Несмотря на то что дом по 

адресу ул. Театральная д. 29 был 
построен 70 лет назад, жители ста-
раются содержать его в отличном 
состоянии, и это им удается. Ухо-
женные подъезды с видами старой 
Калуги, цветами и даже солнечны-
ми часами создают неповторимое 
ощущение, словно ты перенесся в 
Калугу начала ХХ века. Примеча-
тельно, что есть много домов, на-
ходящихся в самом центре города, 
но при этом сохранивших тишину 
и уют окраин. Такой двор комиссия 
посетила по адресу: ул. Кирова, д. 
47, а на шумной и многолюдной 
стороне улицы Кирова, д. 61 над 
входом в офис компании «Вокруг 
света» раскинулся великолепный 
цветочный балкон, который радует 
глаз не только жителей двора, но и 
всех калужан. 

Также комиссию порадовали 
дизайнерские решения при озе-
ленении придомовой территории 
по адресу: ул. Знаменская, д. 19, 
корп. 1. А жильцы дома № 55 по 
улице Николо-Козинской выса-
живают замечательные цветники 
не только по фасаду своего дома, 
но и с проезжей части дома и на 
обочине дороги. Большая детская 
площадка, пользующаяся спро-
сом у нескольких десятков детей, 
встретила членов комиссии по 
адресу: ул. Степана Разина, д. 99. 
За лучшее озеленение территорий 
дворов многоквартирных домов 
также борются дома по адресам: 
ул. Тульская, д. 139, ул. Максима 
Горького, д. 51, ул. Мичурина, д. 31. 
А вот на звание «Подъезд образ-
цового содержания» претендуют 
подъезды в домах № 3 по переулку 
2-му Красноармейскому и № 11 по 
улице Больничной. 

Но самое интересное ждало 
впереди. Побывав в гостях у жите-
лей частных домов по адресам: ул. 
Никитина д. 120, д. 126, ул. Белин-
ского, д. 36, ул. Матросова, д. 47 и 
переулок Тульский, д. 18, нельзя 
остаться равнодушным к тому, с 
какой любовь и трудолюбием об-
устроен каждый уголок небольших 
участков. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Калужане благоустраивают свои дворы
На минувшей неделе комиссия конкурсов «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержания» оценивала очередных участников.

улица гурьянова, 67, корп. 3.

улица никитина, 120.

карачево, 45.

улица никитина, 120.
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Красота – это большой труд
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Вид на территорию МНТК “Микрохирургия глаза” сверху.

За всей этой прелестью с любовью ухаживает управляющая гостиницей.

Даже в будни по утрам у водоёма много народа.Сюда не зарастёт народная тропа.

В парке семейного отдыха появился 
«Камень желаний»

Настали погожие деньки, и калужане потянулись к во-
доемам. Большой популярностью у горожан пользуется 
зона отдыха у Андреевского карьера. С каждым годом 
это место все больше благоустраивается. Вход в парк 
приобрел завершенный вид. Около него установили эко-
логические клумбы, изготовленные их стволов деревьев. 
В них посадили яркие цветы. Необычно и очень красиво! 

– Мы создаем все условия для здорового полноцен-
ного семейного отдыха, – говорит руководитель ООО 
«Гранд Капитал» Андрей Задорожный. – Стараемся 
развиваться в направлении физкультуры и спорта. Для 
ребятни построили детский городок и установили на 
его территории сказочную избушку с Бабой-ягой. Есть 
здесь и мини-зоопарк. В нем можно посмотреть на фа-
зана и ослика. Неподалеку стоят «Лавка примирения» 

и «Камень желаний». 
На территории размещено 35 беседок с навесами, 

мангалами и урнами, семь биотуалетов. Уборка про-
водится постоянно. Около многих беседок есть качели 
и лавочки. 

Работает зона отдыха с 9.00 до 23.00. Пройти сюда 
можно бесплатно. Для тех, кто хочет въехать на авто, 
стоимость составляет 300 рублей за день. Инвалидам 
и многодетным предоставляются скидки.  

По данным последних исследований, вода в карьере 
чистая. Здесь можно не только загорать и купаться, 
но и покататься на лодках и катамаранах. На берегу 
работает спасательный пост и оборудована зона для 
фотосессий. Отдыхающих обслуживают два кафе. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

А для малышни в Андреевском  
карьере соорудили детскую  
площадку.

В конкурсе «Калуга в цвету» в этом году 
приняли участие 33 организации  
и предприятия.
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Посостязаться за звание 
лучших решили как большие, 
так и маленькие коллекти-
вы. Среди них библиотеки, 
учебные учреждения, дет-
ские сады, школы, частные 
предприятия. Каждая терри-
тория благоустраивается с 
любовью. В некоторых местах 
видна работа дизайнеров и 
цветоводов. 

К примеру, 
образцово со-
держит двор 
около «МНТК 
Микрохирур-
г и я  гл а з а » 
команда из 
ш е с т и  с п е -
ц и а л и с т о в 
под руковод-
ством Лидии 
З а й ц е в о й . 
Газоны и кусты здесь в иде-
альном порядке. На клумбах 
высажены разнообразные 
цветы. Клумбы – различной 
формы, есть даже в виде зме-
ек и глаз. Многие посетители 
поднимаются на шестой этаж, 
чтобы сверху увидеть всю эту 
красоту. Клумба-глаз засаже-
на бархатцами, цинерариями 
и геранями. 

Сейчас на газонах ведутся 
работы по установке капель-
ного полива. Дворники зани-

маются чисткой тротуарной 
плитки. Они тщательно про-
палывают щели второй раз 
за сезон. 

Красота и уют требуют 
большой заботы. Дворник 
Светлана Никиточкина рас-
сказала о том, что за рассадой 
их дизайнер ездит в Москву, 
она большая выдумщица, 
будущие клумбы рисует уже 
зимой. 

В эту больницу приезжа-
ют не только калужане, но 
и люди из других регионов 
и даже стран. Увидев такую 
красоту, они восхищаются и 
подолгу любуются цветами.

Около гостиницы «Губерн-
ская» тоже идеально чисто и 
уютно. Вокруг здания под-
стрижены газоны, высажены 
различные деревья, около 
входа две клумбы с розами, 
елочки и можжевельники. 

– Третий год стараемся 
сохранять всю эту красоту, – 
рассказывает управляющая 
гостиницей Марина Самари-
на. – В конкурсе принимаем 
участие впервые. Будем и 
дальше стараться содержать 
цветники в порядке, чтобы 
они радовали не только на-
ших гостей, но и жителей 
близлежащих домов.
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НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Конкурсы среди сельско-
хозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств при-
городной зоны проводят с 
целью обмена опытом между 
доярками, которые должны 
уметь работать по разным тех-
нологиям. Ведь коров сейчас 
доят разными способами – и 
в доильных залах «Елочка», и 
при помощи роботов. Там, где 
коровы находятся на привязи, 
используют молокопроводы.

20 июля на ферме в Живо-
тинках собрались семь участ-
ниц конкурса. После торже-
ственного открытия они вы-
полнили первое задание – до-
или коров в доильном зале 
«Елочка». Компетентное жюри 
также оценивало умение участ-
ниц готовить корову к дойке и 
работать с животным после нее. 

Коровы заметно нервнича-
ли: вокруг было много людей 
в белых халатах, для них это 
определенный стресс. Как мы 
выяснили, они так же, как 
люди, боятся врача, страшатся 
прихода ветеринара. От рогов 
коров избавляют сразу после 
рождения, нанося на место, где 
они должны образовываться, 
специальную пасту.

– Коров с рогами в стаде 
при беспривязной технологии 
содержания держать пробле-
матично. Каждая борется за 
удобное местечко или за звание 
лидера. А происходит это порой 
при помощи драк, во время 
которых рогатые особи могут 
сильно навредить другим коро-
вам, – объясняет ветеринарный 
врач, ведущий специалист по 
гигиене в животноводстве ООО 
«РАБОС Интернешнл» Констан-
тин Касперский. – Маленьких 
телят в период нанесения пре-
парата нужно держать дальше 
друг от друга. Они ведь могут 
слизать его со лба «товарища». 
Есть еще один способ избавле-
ния малышей от будущих рожек 
– прижигание. Процедура не 
очень приятная для животных, 
но длится она всего 10-15 се-
кунд, и потом никаких проблем. 

ДВАЖДЫ В ДЕНЬ –  
В ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ

После дойки участницы от-
правляются на сборку и раз-
борку доильного аппарата. 
Справиться с этим нужно за 
4 минуты 30 секунд. Задание 
выполняют все. Третий этап 
– теоретическая подготовка. 
Доярки должны ответить на 20 
вопросов, касающихся их про-
фессии. Пока они делают это, 
мы отправляемся в коровники. 
Около каждого заботливо по-
сажены цветы. За заборчиком 
гуляют телята. В этом «детском 
саду» принято делать все, что 
захочется. Так же и у коров. Их 
главное дело – дважды в день 
посетить доильный зал, а за-
тем идти к кормовому столу и 
жевать, жевать, жевать… Ну и 
отдыхать как можно больше. 

ГИГИЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
А тут уже и теоретический 

этап конкурса закончился. Пока 
жюри подсчитывает баллы, 
Константин Касперский дает 
мастер-класс по обработке вы-
мени коров и рассказывает о 
системе профилактики заболе-
ваний вымени. Его специально 
пригласили на конкурс из Мо-
сквы. Константин занимается 
профилактической работой на 
сельхозпредприятиях России, 
Белоруссии и Казахстана. По 
его мнению, для коровы самое 
главное – стабильность. По-
этому она быстро привыкает 
к гигиеническим процедурам, 
которые делают доярки. А зна-
чит, дает больше молока. 

Для демонстрации Каспер-
скому выделили корову под 
номером 331. Он показывает, 
как надо поочередно обраба-
тывать соски коровы до дойки. 
Затем в специальную емкость 
он сцеживает по первой струй-
ке молока, чтобы проверить, 
нет ли там подозрительных 
примесей. 

Один раз в месяц все стадо 
проверяют на наличие мастита. 
В специальный планшет сцежи-
вается по несколько капель мо-
лока, затем к нему добавляют 
специальный препарат. Если 
смесь стала красной – корова 
больна маститом. На время 
лечения ее доят вручную, а 
молоко утилизируют. 

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ 
БУДЕТ РАСТИ

Завершается конкурс объ-
явлением победителей. Первое 
место – у Валентины Мориче-
вой, второе – у Жанны Бугор, 
третье – у Елены Ярковой. 
Остальные участницы отмече-
ны благодарностями. 

– Все вы настоящие масте-
ра, – поздравил участниц за-
меститель Городского Головы 
– начальник управления эконо-
мики и имущественных отно-
шений города Калуги Алексей 
Дулишкович. – В очередной раз 
вы показали профессионализм 
высочайшего уровня. Не смо-
тря на то что Калуга является 
областным центром, сельскому 
хозяйству город уделяет много 
внимания, помогая стимули-

ровать лучших работников, 
способствовать их развитию. 
Надеемся, что такие профес-
сионалы будут востребованы 
всегда и везде, а престиж про-
фессий работников в сельском 
хозяйстве будет только расти.

Таня МОРОЗОВА

В Калуге выбрали лучшую доярку
1-е место на 17-м конкурсе профессионального мастерства среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских фермерских хозяйств Калуги заняла Валентина Моричева, которая трудится в ЗАО «Калуга-Молоко».

Закончился конкурс вручением подарков и поздравлениями.

Аппараты – первые помощники доярок. Мастер-класс оказался очень интересным и полезным.

И в теории наши доярки хорошо подготовлены.

Сборка и разборка аппарата для участниц трудной не была.

Участники 
конкурса
1. Бугор Жанна 
Иосифовна –  
АО «Совхоз Росва»
2. Ларикова Татьяна 
Александровна –  
АО «Совхоз Росва»
3. Марамыгина 
Светлана Ивановна –  
ИП Глава К(Ф)Х 
Тарасенков В. Г.
4. Шабашова Ольга 
Сергеевна – ИП Глава 
К(Ф)Х Тарасенков В. Г.
5. Моричева Валентина 
Александровна – ЗАО 
«Калуга-Молоко»
6. Хильченко Юлия 
Александровна – ЗАО 
«Калуга-Молоко»
7. Яркова Елена 
Анатольевна – ЗАО 
«Калуга-Молоко»
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Стать 
ветеринаром 16+
07.00, 13.00 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
16.00 Жизнь на Земле 6+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00, 05.13 Скорая помощь для 
животных 12+
22.00, 02.50 Неизведанные 
острова 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Колесо 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16+
16.00, 23.00 Как работают маши-
ны 16+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15, 
22.10, 02.50, 03.45 Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
05.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
06.45 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
09.10 «ОПЕКУН» 12+
10.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
12.35 «СВАТЫ» 16+
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
23.50 «КАДРИЛЬ»
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
03.00 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

eurosPort
04.00, 07.30, 13.30, 15.15, 20.25, 
22.45, 23.15, 01.00 Футбол
05.30, 08.30, 17.00, 18.00, 22.00, 
00.05 ЧМ по водным видам 
спорта
06.30, 09.30, 10.30, 12.15, 19.00, 
02.30 Велоспорт
23.45 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.15, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.35 Bugatti Chiron 12+
11.10 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
11.55, 16.25, 02.15, 19.30, 00.00 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
13.25, 13.45 Игры разума 12+
17.10, 23.10, 03.00 Секунды до 

катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Супер-
сооружения
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Служба безопасности аэро-
порта 16+

viAsAt history
06.35, 17.50 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.00, 07.35 «Невоспетые герои» 
16+
08.10, 04.20 «Музейные тайны» 
12+
09.00, 14.15 «Путь к войне: конец 
империи» 12+
10.00, 18.20 «Тайны британских 
замков»
10.50, 16.05, 21.10 «Запретная 
история» 12+
11.40 «Карты убийства»
12.30, 02.35 «Изгнанники» 16+
13.25 «Рим: первая сверхдер-
жава»
15.10, 20.15, 01.40 «Охотники за 
мифами» 12+
16.55, 00.45, 23.55 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
12+
19.10 «Инки: владыки облаков»
22.00 «Охотник за оружием»
22.50 «Война царственных род-
ственников»
03.30 «Тени Средневековья» 12+
05.05 «У истоков двадцатого 
века»

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.15 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-
КА».
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
05.00, 11.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
06.00, 12.00, 19.30, 01.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И 
БЕЛАЯ».
17.00, 23.00 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ».
18.00, 00.00 «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».

муз-тВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% Летний Хит 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.25, 14.55, 17.05, 00.35 PRO-
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10, 00.40 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ 16+
22.20 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

Пятница!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 ЖаннаПомоги 16+
14.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

01.15, 03.45, 05.30 Пятница News 
16+
02.55 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.20 Мультфильм

матч-тВ
06.30, 09.00 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч!
09.30 Футбол.
11.30 «Звезды футбола» 12+
12.40, 16.15 Смешанные едино-
борства 16+
14.35 «Спортивный детектив».
19.00 Росгосстрах.
21.50 «Тренер».
23.45, 01.50, 03.20, 05.35 ЧМ по 
водным видам спорта.
01.30, 03.00 «Чемпионы. Live» 
12+
05.05 «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!»

Домашний
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
16+
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ВРАТА» 12+
00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

тВ-1000
06.10, 17.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
08.25 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
11.10 «СМУРФИКИ» 12+
13.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
15.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
20.10 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.30 «ПИАНИСТ» 16+
02.15 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
16+
03.50 «МАТРИЦА»

зВезДа
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
08.25, 09.15, 10.05 «72 МЕТРА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 «История ВДВ». «Первый 
прыжок» 12+
19.45 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» 12+
20.30, 21.15 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
22.10 «Ставка». «Катастрофа» 12+
23.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.20 «Звезда на «Звезде»
01.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
02.50 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
04.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ниКа-тВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости 
12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «КОТ В САПОГАХ» 6+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.15 Время спорта 6+
17.45 «Планета «Семья» 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
00.00 «СВАДЬБА БАРБИ (БАКСЫ)» 
16+
01.30 Джунгли 12+
02.30 Вне игры 16+
02.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+
04.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
01.55, 03.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.15 «НАСЛЕДНИКИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
02.00 «РАСПЛАТА».

нтВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
02.50 «Тайны любви» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»
14.05 Линия жизни
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался»
18.15 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»
02.40 «Баку. В стране огня»

синВ-CTC
07.00 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» 0+
08.30 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 «Ураль-
ские Пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

тнт
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.25 «ВОЛКИ».
04.10, 05.10 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША+МАША».

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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
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«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

30 июля – троице-сергиева лавра –  
Гефсианский скит (пещеры) – Хотьково –  
радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
30 июля – оптина пустынь – шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
29 июля – блж матрона с заездом ........  
и 850 руб.
4-5-6 августа – озеро селигер – старица –  

торжок – 5500 руб.
11-12-13 августа – с-Петербург – Вырица – Гатчина 
– царское село – Кронштадт – свирь – 8900 руб.
25-26-27 августа – задонск – Воронеж – 
Костомарово – 3900 руб.
с 9 по 16 октября – святая земля – иерусалим   
(с Калужским священником)
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 08.00, 16.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.20 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» 6+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Обзор мировых событий 
16+
14.25 Российская газета 0+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.25 Библейские притчи 6+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
01.30 Знаменитые соблазнители 
16+
02.10 Время спорта 6+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Королева игры» 16+
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
01.55, 03.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.25 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Алексей Ма-
каров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.45 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее».
03.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские бере-
га. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
15.10 Русский стиль
15.35, 20.25 «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
01.40 «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черно-
гории»

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.10, 00.30 «Ураль-
ские Пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША».
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Ешь и худей!» 12+
06.15 «САША+МАША».

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 «БРАТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАР-
ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 03.38 Стать 
ветеринаром 16+
07.00, 16.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
09.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
11.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
12.00, 17.00 Скорая помощь для 
животных 12+
15.00, 23.00, 04.25 Другой Китай 
12+
20.00 Спасение собак 12+
21.00, 01.00, 05.13 Защитники 
животных 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 В погоне за классикой 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16+
16.00, 00.00 Великий махинатор 
16+
17.00, 23.00 Мотореставрация 
16+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15, 
22.10, 03.50 Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»

02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 12.35 «СВАТЫ» 16+
07.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
11.00 «КАДРИЛЬ»
16.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.35 «СЕМЬ НЯНЕК»
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
04.00, 07.30, 08.00, 17.00 Футбол
05.30, 11.30, 01.30 ЧМ по водным 
видам спорта
06.30, 09.30, 12.15, 13.30, 17.30, 
19.00, 02.30 Велоспорт
08.30, 10.30, 15.00, 16.00 Легкая 
атлетика
18.30 «Лучшее из конного спор-
та»
20.15, 01.00 «Watts»
20.35, 21.30, 23.00, 23.30, 00.05 
Автогонки
22.30 Мотогонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.10, 07.30, 14.05, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
07.55, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.25 Суперсооружения
11.00 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
11.45, 16.25, 19.30, 00.05, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 18.45, 04.45, 21.45, 01.40 
Прорыв 12+
13.20, 13.45, 18.00, 21.00, 00.55, 
04.00, 18.20, 21.25, 01.15, 04.20 
Игры разума 12+
17.10, 23.20, 03.10 Секунды до 
катастрофы 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+

viAsAT hisTory
06.00 «Белая королева и ее со-
перницы»
07.00 «Невоспетые герои» 16+
07.30, 14.05, 05.40 «Истории из 
королевской спальни»
08.25, 17.15, 02.45 «Музейные 
тайны»
09.10, 04.50 «Заговор»
10.00, 19.05 «Скрытые угрозы 
эпохи Тюдоров» 12+
11.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
12.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
13.10, 01.50 «Изгнанники» 16+
15.05, 20.10 «Запретная история» 
12+
15.55, 03.35 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.20, 00.00 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.00 «Инки: владыки облаков»
21.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
22.05 «Охота на ведьм: Столетие 
убийств» 16+
22.50 «Кельты: кровью и желе-
зом»
00.55 «Охотники за мифами» 12+
04.05 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.15 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИ-
КИ».
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И 
БЕЛАЯ».
05.00, 11.00 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ».
06.00, 12.00 «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ».
17.00, 23.00 «МЕЖА».
18.00, 00.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».

муз-ТВ
05.00, 23.05 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 00.05 PRO-
Клип 16+
08.10 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.45 100% Летний Хит 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Сахар 16+
14.40 Очень караочен 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Юбилейный концерт И. 
Крутого «В жизни раз бывает 
60!» 16+
00.10 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.30 Наше Made in Russia! 16+
03.30 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.00, 04.00, 05.30 Пятница News 
16+

03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30, 09.00 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 
Все на Матч!
09.30 «Жестокий спорт».
10.05, 04.35 «ДОПИНГ».
12.40, 15.40, 01.25 Смешанные 
единоборства 16+
14.40 UFC Top-10 16+
16.25 Профессиональный бокс 
16+
18.50 «Спортивный детектив».
20.25 «Спартак» 12+
20.45 «РОНИН».
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА».
03.25 «Покорители пустыни».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ПИАНИСТ» 16+
09.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
12.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
16+
15.05 «МАТРИЦА»
17.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
20.10 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
22.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
00.40 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
02.30 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
03.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»

зВезДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30 «Зафронтовые разведчики» 
12+
07.25, 09.15 «АДМИРАЛ УША-
КОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 «История ВДВ». «Тяжело в 
учении» 12+
19.45 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.30, 21.20 «Улика из прошлого» 
16+
22.10 «Ставка». «Черная полоса» 
12+
23.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.20 «Звезда на «Звезде»
01.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ»

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

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

без перемещения более 30 дней.

Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул. Московская д. 31 «Фиат», черного цвета М263НА40

Проезд между ул. Генерала Попова, 
д. 1, корп. 3 (овощной рынок) и 
д. 2 по ул. Академическая

ВАЗ 21120 К865УР40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 16.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40, 02.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.05 Розы 6+
17.55 Наша марка 12+
18.10 Формула сада 6+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 16+
20.00, 03.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Повелители 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «БАМБУ» 16+
02.05 Люди РФ 12+
04.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Королева игры» 16+
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
01.55, 03.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.50 «Триумф Прометея» 16+
01.50 «НАСЛЕДНИКИ».
02.50 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».
09.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Угадай 
мелодию» 16+
23.05 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» 16+
04.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди».
05.05 «Без обмана» 16+

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

МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские бере-
га. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.10 Русский стиль
15.35 «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Исчезнувший город гла-
диаторов»

21.20 «Вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
01.40 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 «Ураль-
ские Пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Дурнушек.net» 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 «БРАТ 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00 Стать ветеринаром 
16+
07.00, 12.00, 17.00 Защитники 
животных 12+
08.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
09.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
11.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
15.00, 23.00, 04.25 Другой Китай 
12+
16.00 Спасение собак 12+
19.00, 03.38 Стать ветеринаром 
12+
20.00, 01.00 Зоопарк 12+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 16+
08.30, 14.30, 17.00, 17.30, 21.30, 
00.00, 00.25, 05.35 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Битва за недвижимость 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16+
16.00, 23.00 Строительство небо-
скреба «Шард» 16+
18.00 Сокровище Купера 16+
00.55 Как работают машины 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.45, 
22.10, 03.50 Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «СВАТЫ» 16+
07.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
09.10 «СЕМЬ НЯНЕК»
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.05 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ДЕНЬ Д» 16+
23.35 «МАРШ-БРОСОК» 12+
01.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPorT
03.45 «Watts»
04.00, 07.30, 20.00, 00.30 ЧМ по 
водным видам спорта
05.00, 15.00, 19.00, 01.30 Легкая 
атлетика
06.00, 08.30, 11.30, 16.00, 00.00 
Футбол
06.30, 09.30, 12.00, 13.15, 16.30, 
17.45, 02.30 Велоспорт
09.00, 10.30, 23.00 Автогонки
21.00, 22.00 Олимпийские игры

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.45 Код опасности, 12+
07.05 Сделай или умри 12+
07.30, 14.05, 13.20, 13.40, 05.40, 
14.25 Научные глупости 12+
07.50, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.40, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.25, 09.50 Игры разума 12+
11.00 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
11.45, 16.25, 19.30, 00.10, 02.30 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.30, 18.45, 04.50, 21.50, 01.45 
Прорыв 12+
17.10, 03.15 Секунды до ката-
строфы 16+
18.00, 21.00, 00.55, 04.05 Дикий 
тунец 12+

20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+
23.25 Вторая мировая война 16+

viAsAT hisTory
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.00 «Невоспетые герои» 16+
07.30, 14.20 «Охотник за ору-
жием»
08.20, 17.25, 02.45 «Музейные 
тайны»
09.10, 04.55 «Заговор»
10.00, 15.10, 20.10 «Запретная 
история» 12+
10.50, 11.40, 12.30 «Тайны бри-
танских замков»
13.20, 01.45 «Изгнанники» 16+
16.00, 05.45, 03.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.30, 23.55 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.15 «Тайны царственных 
убийств»
19.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
21.00 «Белая королева и ее со-
перницы»
21.55 «Кельты: кровью и желе-
зом»
23.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.50 «Охотники за мифами» 12+
04.05 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.15 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».
02.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ».

ДеТсКИй мИр

03.00, 09.00 «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ».
05.00, 11.00 «МЕЖА».
06.00, 12.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».
07.30, 13.30, 19.00, 01.00 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР».
17.00, 23.00 «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА».
18.00, 00.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».

муз-ТВ
05.00, 21.20 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 22.25 PRO-
Клип 16+
08.10 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15, 01.20 Наше Made in Russia! 
16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 100% Летний Хит 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
дня 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Очень караочен 16+
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
17.00, 19.00 На ножах 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.00 Пацанки 16+

00.00, 01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.00, 03.55, 05.30 Пятница News 
16+
03.05 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30, 09.05 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 
Все на Матч!
09.35 «Тренер».
10.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ».
13.20, 04.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА».
15.40 «Спартак» 12+
16.00 «Итоги июля» 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55, 19.55 Футбол.
18.55 «Тренеры. Live».
00.30 Профессиональный бокс 
16+
02.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
03.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
16+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 
16+

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

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
04.00 «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 12+
08.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
10.30 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
12.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
15.25 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
22.40 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
02.30 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
03.55 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+

зВезДА
06.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.40, 09.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» 12+
19.45 «Последний день» 12+
20.30, 21.15 «Секретная папка» 
12+
22.10 «Ставка». «Перелом» 12+
23.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.20 «Звезда на «Звезде»
01.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
03.45 «НАЧАЛО»
05.30 «Москва фронту» 12+

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

Московский округ
ул. Московская, д. 291, корп. 2 ВАЗ 21103, сине-зеленого цвета К729РР40
ул. Бульвар Энтузиастов, д. 13а «Опель», серого цвета Е483УН40
ул. Карачевская, между  
домами № 5 и № 5, корп. 1 «Киа», серебристого цвета М355ВТ40

Октябрьский округ
ул. Тепличная, д. 8 «Жигули», бежевого цвета В6405КЖ
ул. 5-я Линия, д. 1, корп. 1 «Вольво», серого цвета отсутствует
ул. Промежуточная, д. 9 ВАЗ 21099, красного цвета Е175УУ40
ул. Турынинская, д. 15 ИЖ, синего цвета В857ТР40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Формула сада 6+
08.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40, 02.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
16.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
17.25 Настоящая история 16+
17.50 Повелители 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.50 Вне зоны 16+
23.05 Большой скачок 16+
00.00 «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь» 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 ПроLIVE 12+
02.30 Территория закона 16+
04.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ».
01.55, 03.05 «САМОЗВАНЦЫ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.50 «Свои люди» 16+
01.55 «НАСЛЕДНИКИ».

03.55 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
10.25 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Николай До-
брынин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие раз-
воды звезд» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи».
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 «Бомба для председателя 
Мао».
05.15 «Без обмана» 16+

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

МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские бере-
га. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.45 «Палех»
15.10 Русский стиль
15.35 «Исчезнувший город гла-
диаторов»
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Лютеция - колыбель Па-

рижа»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Цвет времени
00.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
01.20 Музыка на канале

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 «Ураль-
ские Пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЕВДОКИЯ».
02.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+

08.00 «ДЕФФЧОНКИ».
08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «БЕЛАЯ МГЛА».
03.50 «ТНТ-Club» 16+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША+МАША».

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 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДМБ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00 Стать ветеринаром 
12+
07.00, 12.00, 16.00 Зоопарк 12+
08.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
09.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
11.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
15.00, 23.00, 04.25 Другой Китай 
12+
17.00 Невероятные бассейны 12+
19.00, 03.38 Будни ветеринара 
16+
20.00 Королева львов 12+
21.00, 01.00, 05.13 Неизведанная 
Европа 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Что было дальше? 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16+
16.00, 00.55 Как мы изобрели 
мир 16+
17.00, 23.00 Взрывая историю 
16+
18.00, 00.00 Дьявольский каньон 
16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 21.15, 22.10, 
03.50 Мультфильм
19.30 «ЗОЛУШКА»
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 

12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ДЖЕССИ»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 13.05 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
07.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+
09.25 «МАРШ-БРОСОК» 12+
11.30 «ДЕНЬ Д» 16+
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
23.30 «ПОДКИДЫШ»
00.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 12+

eurosPorT
03.45 «Watts»
04.00, 06.00, 08.30, 09.00, 10.30, 
13.00, 16.00, 17.15, 18.30, 21.00, 
21.30 Футбол
06.30, 09.30, 13.30, 00.45, 02.30 
Велоспорт
07.30, 01.45 Легкая атлетика
11.00, 12.00 Олимпийские игры
15.00, 23.50 Автогонки

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.45 Код опасности, 12+
07.05 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.40, 05.35, 14.05, 
14.25 Научные глупости 12+
07.50, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.25 Дикий тунец 12+
11.45, 16.25, 17.55, 21.00, 00.55, 
04.00, 19.30, 00.10, 02.30 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
12.30, 18.45, 04.50, 21.50, 01.40 
Прорыв 12+
17.10, 23.25 Вторая мировая во-

йна 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+
03.15 Секунды до катастрофы 16+

viAsAT hisTory
06.15 «Охотник за оружием»
07.00 «Невоспетые герои» 16+
07.30, 14.10 «Наполеон: египет-
ская кампания»
08.25, 17.20, 02.30 «Музейные 
тайны»
09.10, 04.40 «Заговор»
10.00, 11.05, 12.10 «Частная 
жизнь средневековых королей»
13.15, 01.35 «Изгнанники» 16+
15.05, 05.30, 20.15 «Запретная 
история» 12+
15.55, 03.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.25, 23.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.10 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
19.10 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
21.05 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
22.00 «Тайны царственных 
убийств»
22.50 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.50 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.15 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
02.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ».

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР».
05.00, 11.00 «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА».
06.00, 12.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».
07.00, 13.00, 19.30, 01.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!»
17.00, 23.00 «ВАСИЛИСА МИКУ-
ЛИШНА».
18.00, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».

муз-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00 100% Летний Хит 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 22.25 Засеки звезду 16+
08.10, 10.45, 20.25 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.00 PRO-
Клип 16+
11.55 Очень караочен 16+
13.00, 21.25 Золотая лихорадка 
16+
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
22.30, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
00.05 Наше Made in Russia! 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+

22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.00, 03.55, 05.30 Пятница News 
16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30, 09.05 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч!
09.35 «Десятка!» 16+
09.55, 12.40, 19.55 Футбол.
14.40 «ЦСКА - АЕК» 12+
15.45, 03.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА».
17.30 «Хулиганы».
18.35 «Звезды Премьер-лиги».
19.10 Все на футбол!
00.40 «РОНИН».
04.45 «ГОНКА ВЕКА».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
16+
00.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
18+
08.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
12.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
15.20 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.30 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
02.10 «ПИАНИСТ» 16+
04.50 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

зВезДА
06.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.10, 09.15 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ» 
16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 «История ВДВ». «С неба в 
бой» 12+
19.45 «Легенды космоса»
20.30 «Код доступа» 12+
21.20 «Не факт!»
22.10 «Ставка». «Победа» 12+
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
03.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
05.00 «Зафронтовые разведчики» 
12+ё

Телефон 
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Розы 6+
08.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости 12+
12.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Культурная Среда 16+
14.25 Российская газета 0+
16.25 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 6+
17.35 Обзор мировых событий 
16+
17.50 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 16+
18.30 Иван Охлобыстин 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «Арнольд Шварценеггер. 
Забыть все и вернуться» 16+
23.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+
01.20 Таланты и поклонники 16+

02.35 Навигатор 16+
02.55 «ДВА МИРА» 16+
04.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
05.20, 09.20 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «ЛИНКОЛЬН».
01.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ».
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
03.15 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
20.05 «Обложка. Кличко. Полити-
ческий нокаут» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 И. Федорова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
05.35 «Петровка, 38».
05.50 «10 самых... Громкие раз-
воды звезд» 16+

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

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.10 Русский стиль
15.35 «Лютеция - колыбель Па-
рижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
18.15 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»
19.10 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Большая опера
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд»

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 19.00 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «РАЙОН №9» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
07.10, 09.25, 13.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.15, 22.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 «СЛЕД».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 

повара» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛУННАЯ АФЕРА».
03.25 «Перезагрузка» 16+
04.20 «Ешь и худей!» 12+
04.55 Мультфильм.
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДМБ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Застывшая тайна плане-
ты» 16+
21.50 «Доказательства Бога» 16+
23.50 «БУМЕР» 18+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 03.38 Будни 
ветеринара 16+
07.00, 12.00, 17.00 Неизведанная 
Европа 12+
08.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
09.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
11.00, 00.00 Полиция Феникса 
16+
15.00, 23.00, 04.25 Молот-рыба 
по прозвищу «Гитлер» 16+
16.00 Королева львов 12+
20.00 Жизнь на Земле 6+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 16+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 16+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Охотники за 
речными алмазами 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 16+
18.00 Сокровище Купера 16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 
03.25 Мультфильм
23.55 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ 
ЗОНЕ» 12+
01.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 13.05 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
07.05 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
12+
08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
10.20 «ПОДКИДЫШ»
11.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
16.40, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
23.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
02.50 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+

eurosPorT
03.30 «Watts»
04.00, 07.30, 08.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 16.00, 17.15 Футбол
05.30, 18.45, 19.45, 01.30 Легкая 
атлетика
06.30, 09.30, 14.30, 00.35, 02.30 
Велоспорт
10.30 Автогонки
11.00, 12.00 Олимпийские игры
00.00 Ралли

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.45 Код опасности, 12+
07.05 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 
14.30 Научные глупости 12+
07.50, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.25, 11.45, 16.25, 19.30, 00.05, 
02.25 Расследования авиаката-
строф 12+
12.35, 18.40, 04.45, 21.45, 01.35 
Прорыв 12+
17.10, 23.20 Вторая мировая во-
йна 16+

18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Фидель 
Кастро 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+
03.10 Секунды до катастрофы 16+

viAsAT hisTory
06.15 «Шесть королев Генриха 
VIII»
07.00 «Невоспетые герои» 16+
07.30, 14.05 «Кельты: кровью и 
железом»
08.35, 17.25, 02.20 «Музейные 
тайны»
09.25, 04.25 «Заговор»
10.15, 11.15, 12.10 «История ита-
льянской еды» 12+
13.10, 01.20 «Изгнанники» 16+
15.10, 05.15, 20.10 «Запретная 
история» 12+
16.00, 03.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.30, 23.30 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.15 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
19.05 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
21.00, 21.50, 22.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»
00.25 «Охотники за мифами» 12+
03.40 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 12.20, 16.10, 
20.40, 04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Высокая кухня».
11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.15 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ».
02.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ».

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!»
05.00, 11.00 «ВАСИЛИСА МИКУ-
ЛИШНА».
06.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ».
17.00, 23.00 «МАЛЬЧИК-С-
ПАЛЬЧИК».
18.00, 00.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ».

муз-ТВ
05.00, 18.15, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 14.00 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
10.45 100% Летний Хит 16+
11.55 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+

23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.00, 03.30 Пятница News 16+
01.40 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 16+
04.00 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30, 09.05 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 
16.50, 18.50, 20.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 
Все на Матч!
09.35 «ЦСКА - АЕК» 12+
09.55 «Звезды футбола» 12+
10.25, 13.00, 14.00 Футбол.
13.30 Все на футбол!
14.30 «Хулиганы».
16.00 «Тренеры. Live».
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол.
18.55 «Английский акцент. Слуц-
кий в «Халле» 12+
19.25 Все на футбол! 12+
20.55 Легкая атлетика.
00.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА».
02.35, 06.00 UFC Top-10 16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
18.00, 22.50 «Преступления стра-
сти» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
12+
01.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
08.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
10.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
14.05 «ПИАНИСТ» 16+
16.50 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
20.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
22.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
00.30 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
02.40 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
04.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН»

зВезДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 
г.
19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
00.45 «ПАРАДИЗ» 16+
02.40 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.40 «Зафронтовые разведчики» 
12+
05.25 «Освобождение» 12+

Телефон 
рекламной службы

56-22-50



№29 (802) 27.07.17

5 августа, суббота

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20, 15.50 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Бионика 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.35, 05.50 Летопись веков 0+
17.20 Повелители 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.20 «Дикая Южная Африка: 
Большая пятерка» 16+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.10 «Живая история» 16+
23.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
01.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
03.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+

04.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ».
02.30 «ЖЮСТИН».
04.45 «Модный приговор».

россИя 1
05.15 «БЕЗ СЛЕДА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
13.10, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА».
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА».
00.45 «Танцуют все!» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦеНТр
06.20 «Марш-бросок» 12+
06.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
08.45 «Православная энцикло-
педия».
09.10 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...»
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
13.15, 14.45 «НАЗАД В СССР».
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
21.15 «Право голоса» 16+
00.25 «Главный калибр» 16+
01.00 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» 16+
01.55 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи».
02.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
03.35 «Линия защиты. Угадай 
мелодию» 16+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.50 «Ты супер!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «КУБА».
00.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Больше, чем любовь
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные по-
сланники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта»
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП»
16.45, 01.55 По следам тайны
17.30 «Кто там...»
18.00 «ТЕАТР»

20.20 «Романтика романса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 Мультфильм
02.40 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 11.30 
Мультфильм
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ» 0+
16.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
08.30 «ТНТ.Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ОЛЬГА».
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА».
22.05 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой Stand-up».
01.00 «СТРАСТИ ДОН-ЖУАНА».
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 «САША+МАША».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
07.00 Правосудие Техаса 12+
08.00 Невероятные бассейны 12+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Неизведанная Европа 12+
11.00 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+
12.00, 01.00, 04.25, 16.00, 00.00 
Стать ветеринаром 16+
13.00, 01.55 Стать ветеринаром 
12+
14.00, 02.50 Будни ветеринара 
16+
17.00 Зоопарк 12+
18.00 Спасение собак 12+
19.00 Защитники животных 12+
20.00 На свободу с питбулем 12+
21.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
05.13 Другой Китай 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Битвы роботов 16+
07.00 Строительство небоскреба 
«Шард» 16+
08.00, 08.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 21.00 Как работают маши-
ны 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Игра на жизнь 16+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 16+
14.00 Как мы изобрели мир 16+
15.00 Сокровище Купера 16+
16.00, 05.10 Великий махинатор 
16+
17.00, 22.00 Мотореставрация 
16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 16+
00.00, 00.55, 01.50 Колесо 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.50, 17.40, 19.30, 02.55 Муль-
тфильм
16.05 «ЗОЛУШКА»
21.00 «АКВАМАРИН» 12+
22.55 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
01.05 «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧ-
НОЕ ЛЕТО» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
07.05 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
12+
09.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.50 Мультфильм
12.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
13.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
15.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
19.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
20.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.25 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
01.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
02.35 «ПЕСНИ МОРЯ»

eurosPorT
03.30, 04.00, 17.00, 18.15 Футбол
05.00, 07.30, 11.00, 12.00, 19.15, 
20.45, 02.30 Легкая атлетика
06.30, 09.30, 10.15, 15.15, 16.00 
Велоспорт
09.00, 00.00 Ралли
00.30 Конный спорт
01.45 «Watts»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 08.45, 09.30 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.15, 14.45, 11.00 Настоящий 
суперкар 12+
11.45, 12.10, 12.30, 12.55, 13.15, 
13.40 Игры разума 12+
14.00 Человек против YouTube 

12+
15.30 Мегазаводы 12+
16.20 Инженерные идеи 12+
17.05 Осушить океан 12+
17.50, 21.00, 00.50 Прорыв 12+
18.40, 21.45 Невероятные маши-
ны 12+
19.30 Открывая Китай 12+
20.10, 01.35 Начало 12+
22.30, 02.25 Паранормальное 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Странная Вторая Мировая 
16+
03.10 Секунды до катастрофы 16+
03.55, 04.20, 04.45, 05.10 Код 
опасности, 12+

viAsAT hisTory
06.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
07.00 «Невоспетые герои»
07.30 «Гинденбург и Гитлер»
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.00, 23.30 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
13.55, 14.20 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.45 «Мощь вулканов»
15.45, 16.40 «У истоков двадца-
того века»
17.40 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
18.35, 19.20 «Тайны царственных 
убийств»
20.10, 21.00, 21.50 «Плантаге-
неты: самая кровавая династия 
Британии»
22.40 «Охотник за оружием»
00.25 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.15, 05.15 «Охотники за мифа-
ми» 12+
02.10 «Музейные тайны»
03.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.30 «Тени Средневековья»
04.20 «Заговор»

КАрусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.30 «Битва фамилий».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ».
04.30, 10.30, 07.30, 13.30, 19.30, 
01.30 Мультфильм.
05.00, 11.00 «МАЛЬЧИК-С-
ПАЛЬЧИК».
06.00, 12.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ».
15.00, 21.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА».
17.00, 23.00 «В НЕКОТОРОМ ЦАР-
СТВЕ...»
18.00, 00.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».

муз-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.20, 21.40 Золотая лихорадка 
16+
06.10, 17.55 Засеки звезду 16+
06.20, 12.55 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
09.00, 16.50 100% Летний Хит 16+
10.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.00 PRO-Обзор 16+
11.30 Битва Талантов 16+
15.20 Вера Брежнева 16+
18.05 Золото 16+
19.00 НОВАЯ ВОЛНА 2016 г. 16+
22.40 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 ЖаннаПомоги 16+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 Орел и 
решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «СКОРОСТЬ» 16+
18.00 «СКОРОСТЬ 2» 16+
20.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

23.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
01.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.45 Мультфильм

мАТч-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН».
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Ново-
сти.
10.00, 21.55 Легкая атлетика.
12.00 Все на футбол! 12+
13.00 «Спартак» 12+
13.30 «Автоинспекция» 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 
Матч!
14.55, 00.35 Футбол.
17.25, 19.55 Росгосстрах.
02.35 UFC Top-10 16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО».
05.00 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
12+
14.00 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
19.00 «КОММАНДОС» 16+
20.45 «СОЛДАТ» 16+

22.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
00.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
02.15 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
08.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
10.15 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
12.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
15.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
17.25 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-
ТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
22.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
00.30 «ГИПНОТИЗЕР» 18+
02.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
04.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

зВезДА
06.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»
07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
18.10 «Задело!»
18.25, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ»
22.00, 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ»
00.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

Телефон 
рекламной службы
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Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
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AnimAl PlAnet
06.00, 18.00, 20.00 Скорая по-
мощь для животных 12+
07.00 Королева львов 12+
08.00 Неизведанная Европа 12+
09.00, 13.00 Спасение собак 12+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00 Полиция Филадельфии - от-
дел по защите животных 16+
12.00 Невероятные бассейны 12+
14.00, 02.50, 01.00, 04.25 Неизве-
данные острова 12+
17.00, 21.00 Дома на деревьях 
12+
19.00 Зоопарк 12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Охотники за 
речными алмазами 16+
09.00, 18.00, 05.10 Загадки плане-
ты Земля 16+
10.00, 19.00 Битвы роботов 16+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 16+
12.00 Колесо 16+
13.00 Смертельный улов 16+
14.00, 21.00 Взрывая историю 
16+
15.00, 23.00 Дьявольский каньон 
16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00, 17.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00 Великий махинатор 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Битва за недвижимость 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Что было дальше? 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.55, 16.45, 18.10, 19.30 Муль-
тфильм
21.05 «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧ-
НОЕ ЛЕТО» 12+
23.00 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
00.45 «АКВАМАРИН» 12+

02.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
05.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
08.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
09.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
11.35 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
23.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 16+
00.50 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
16+
02.35 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ» 16+

eurosPort
04.00, 04.30, 06.30, 15.45, 16.45, 
17.45, 00.30, 01.00 Футбол
05.00, 07.30, 11.00, 12.00, 20.35 
Легкая атлетика
09.00 Ралли
09.30 Велоспорт
00.15 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15 Научные глупости
07.40, 05.35 Научные глупости 
12+
08.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
08.50, 10.15 Неуязвимые кон-
струкции 12+
09.30 Открывая Китай 12+
11.00, 11.50 Начало 12+
12.35, 13.00, 13.20, 13.45 Игры 
разума 12+
14.05 Человек против YouTube 
12+
14.50 Настоящий суперкар 12+
15.35 Мегазаводы 12+
16.25 Инженерные идеи 12+

17.15 Осушить океан 12+
18.45, 21.50, 01.40 Линии Наска 
12+
19.35, 22.40 Величайшие траге-
дии 16+
20.20 Джон Ф. Кеннеди 16+
23.25 Странная Вторая Мировая 
16+
00.10 Непокорные океаны 18+
02.30 Паранормальное 16+
03.15 Секунды до катастрофы 16+
04.05, 04.25, 04.50, 05.10 Код 
опасности, 12+

viAsAt history
06.10 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
07.10, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.40, 08.40, 09.40 «Большие 
ожидания»
10.35 «Екатерина великая»
11.30, 20.05 «Елизавета I» 16+
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 04.25 
«Заговор»
15.45 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
16.50 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
17.55 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
19.00 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
21.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
21.50, 22.45 «История итальян-
ской еды» 12+
23.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
00.35 «Охотник за оружием»
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны»
03.35 «Тени Средневековья»
05.15 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.30 «Золото нации».
11.45 «Высокая кухня».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА».
05.00, 11.00 «В НЕКОТОРОМ ЦАР-
СТВЕ...»
06.00, 12.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
07.30, 13.30, 18.00 Мультфильм.
15.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».
17.00 «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛО-
КИ».

муз-тВ
05.00 Засеки звезду 16+
05.10, 23.45 Золото 16+
06.30, 10.55 PRO-Клип 16+
06.35 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Звездный допрос 16+
13.40 Золотая лихорадка 16+
15.00 День Рождения в Кремле 
16+
20.55 PRO-Обзор 16+
21.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
12.00, 13.00 Ревизорро 16+
14.00 «СКОРОСТЬ» 16+
16.00 «СКОРОСТЬ 2» 16+

18.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.45 Мультфильм
05.30 Пятница News 12+

матч-тВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 UFC Top-10 16+
07.30, 15.10 Смешанные едино-
борства 16+
09.00 Все на Матч! 12+
09.30, 01.00 Футбол.
11.30 «Спортивный репортер» 
12+
11.50 «Футбол двух столиц» 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости.
12.25 Баскетбол.
14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч!
15.55 «Звезды Премьер-лиги».
17.25 Росгосстрах.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.45 Легкая атлетика.
05.00 «Женщина-бомбардир».
06.00 «Миф Гарринчи».

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 22.40 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
04.25 «1001 НОЧЬ» 16+

тВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

15.30 «КОММАНДОС» 16+
17.15 «СОЛДАТ» 16+
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.30 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
23.30 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
01.45 «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
08.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
11.05 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
13.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
22.05 «СИЯНИЕ» 16+
00.25 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

зВезДа
05.20 Мультфильм
07.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Научный детектив». 12+
11.50, 13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.35 «Незримый бой» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
02.50 «ПРИЕЗЖАЯ»
04.50 «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.50 Летопись веков 0+
07.00 Мультфильм
07.15 Вне игры 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Всегда готовь! 12+
09.45 Время спорта 6+
10.15 Розы 6+
10.40 Культурная Среда 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.25 Детский канал 6+
12.20 Портрет подлинник 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
17.10 «Живая история» 16+
17.55 Большой скачок 16+
18.20 Жаклин Кеннеди 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» 16+
21.45 «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь» 16+
23.05 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
00.55 «Дикая Южная Африка: 
Большая пятерка» 16+

01.45 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 
16+
03.35 проLIVE 12+
04.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
08.15 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десант-
ных войск.
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КВН» 16+
00.20 «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
02.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН».
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+

09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.15 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву» 12+
01.15 «ПОДРУГИ».

тВ-центр
06.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.50 «КАПИТАН».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.35 «События».
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15.35 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО».
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
23.50 «Петровка, 38».
00.00 «Хроники московского 
быта» 12+
01.45 «НАЗАД В СССР».

нтВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.50 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.30 «ППС».
03.20 «Лолита» 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего»
13.05, 01.05 «Совы. Дети ночи»
13.55 Музыка на канале
16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком...»

17.00, 01.55 Искатели
17.45 «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощается... 
1973-1974»
22.00 Спектакль «Таланты и по-
клонники»
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

синВ-CTC
07.00 «7-Й ГНОМ» 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Муль-
тфильм
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 «РЕКРУТ» 16+

Пятый Канал
05.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».
09.00 «Известия».
09.15 «Владимир Кузьмин. Сча-
стье не приходит дважды».

10.20, 02.50 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2».
17.55 «СПЕЦНАЗ».
20.45 «СПЕЦНАЗ 2».
00.30 «ПОБЕГ».

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «ТНТ.
Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00 «Однажды в России» 16+
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА».
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.00 «КОЛДОВСТВО».
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.net» 16+
06.25 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «ДРУЖИНА» 16+
15.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
23.30 Последний концерт группы 
«КИНО» 16+
00.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Телефон рекламной службы

56-22-50
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ИП Васильева Е. В.
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 56-22-50

55-летняя женщина-адвокат стала 
фигуранткой уголовного дела, 
возбужденного по части 4 статьи 291 
УК РФ («Дача взятки должностному 
лицу в крупном размере»).

Член калужской коллегии адвокатов 
была задержана с поличным при попытке 
передать следователю СКР 750 тысяч ру-
блей. В обмен сотрудник Следственного 
комитета должен был изменить меру 
пресечения двум ее подзащитным, ко-
торые сейчас находятся под стражей, на 
«не связанную с изоляцией от общества». 
Передача денег происходила в рамках 
оперативного эксперимента.

Как сообщили в пресс-службе След-
ственного управления СКР по Калужской 
области, женщина работает адвокатом с 
1984 года. Свою вину на допросе она при-
знала. Ей грозит 12 лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы УМВД, 
подопечные адвоката находятся под след-
ствием по обвинению в вымогательстве 
и похищении человека, совершенном 
группой лиц с применением насилия. Од-
ному из них 28 лет, другому 31 год.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Адвокат попалась 
на попытке 
дать взятку 
следователю СКР

Как спастись от жары
На улице – пекло. Не все комфортно перено-
сят такую погоду. Несколько советов о том, 
как легче пережить такие дни.

Дома
• Ходите босиком.
• Утоляйте жажду минералкой, водой с лимоном, 

компотами, фрешами. 
• Утолить жажду, причем с пользой для организ-

ма, можно огурцами, помидорами, арбузом и про-
чими плодами, содержащими много воды. 

• Не утоляйте жажду пивом и прочими алкоголь-
ными напитками (обезвоживание), кофе (увели-
чение нагрузки на сосуды), лимонадами (большое 
количество сахара повышает давление).

 • Старайтесь не выходить на улицу с 11 до 17 
часов, в самое пекло. 

• Не включайте днем бытовые приборы, нагре-
вающие воздух. 

• Выберитесь из города на природу, к естествен-
ному водоему.

На работе
• Одежда – просторная, светлых тонов, хлопча-

тобумажная или из прочих натуральных тканей. 
Макияж, крем, антиперспиранты – по минимуму. 

• Спасители, которые всегда с вами: бутылка с 
водой, пролежавшая ночь в морозильнике, плато-
чек и веер. Воду, правда, придется пить по мере ее 
оттаивания, по маленькому глоточку. Платочек при-
годится для смачивания и протирания лица и рук. 

• Постарайтесь сдвинуть все важные и нужные 
дела на первую половину рабочего дня, пока еще 
не так жарко. Потом голове будет намного труднее 
соображать. 

• Для увлажнения воздуха в рабочем помещении 
можно использовать маленький пульверизатор, 
комнатное растение с большими листьями, неболь-
шой аквариум (можно и без рыбок).

 • Во время обеденного перерыва, как и дома, 
откажитесь от тяжелой пищи в пользу овощного 
салатика, фруктов и зеленого чая. 

 
В автомобиле

 • Простейший способ – регулярно мыть и поли-
ровать его. Идеально чистый автомобиль прекрасно 
отражает палящие солнечные лучи. 

• Защитите салон автомобиля солнцезащитными 
шторками на каждом стекле (внутри) и отражаю-
щим экраном на ветровом стекле (снаружи, края 
экрана нужно зажать дверями). 

• Чтобы воздух в салоне был прохладнее, раз-
местите на заднем сиденье емкости со льдом или 
замороженной водой (в разумных количествах и 
соответствующей упаковке). 

• Воспользуйтесь эфирным маслом хвойных де-
ревьев, известным своим освежающим эффектом 
при вдыхании. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Телефон для связи:  8-920-091-11-32 (Катя)

Веселые, едят все, к туалету приучены.
Отдам котят в хорошие руки

Тел.: 89092502062, 72-26-93.

При сборе ягод и грибов не забывайте 
о правилах пожарной безопасности

Пожары в лесу возника-
ют исключительно по 
вине человека. Сейчас 
в них много сборщиков 
грибов, ягод, орехов и 
прочих лесных даров. Со-
ответственно, возрастает 
угроза возникновения так 
называемых «ягодных» 
и «грибных» пожаров, 
приходящихся на вторую 
половину лета – начало 
осени.

Грибники, ягодники и отды-
хающие в лесу часто нарушают 
правила пожарной безопасно-
сти. Дать начало возгоранию 
может оставленный без при-
смотра костер, незатушенная 
спичка, тлеющий окурок, бро-
шенный в лесу мусор.

Лесные пожары уничтожают 
не только деревья, но и места 
сбора ягод и грибов, на вос-
становление которых уходит 
не один год. В огне пожаров 

гибнут также обитатели леса, 
особенно мелкая живность. Но 
если взрослые звери и птицы 
еще могут убежать и спастись, 
то их детеныши обречены на 
мучительную смерть. Некото-
рые виды ягод произрастают 
на болотах, что создает допол-
нительную опасность возник-
новения торфяных пожаров. 

Торфяные пожары опасны тем, 
что тление и горение происхо-
дит под землей и обнаружива-
ется только спустя некоторое 
время. Сухой торф начинает 
тлеть даже от малейшей искры, 
в результате загораются боль-
шие площади торфяников, по-
тушить которые чрезвычайно 
сложно. К тому же тушение тор-

фяных пожаров крайне опасно, 
а болотистая местность за-
трудняет доступ техники и по-
жарных. Кроме того, пожары на 
болотах являются источниками 
большого количества едкого 
дыма. Задымление населенных 
пунктов отрицательно сказы-
вается на здоровье жителей. 

Министерство лесного хо-
зяйства Калужской области 
просит калужан сохранять 
бдительность. Находясь в лесу, 
не разводите костры, не под-
жигайте сухую траву и лесную 
подстилку, не бросайте тлею-
щие окурки, горящие спички, 
мусор. 

Помните, что несоблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесу карается серьезным 
штрафом! 

При обнаружении лесно-
го пожара звоните на номер 
прямой линии лесной охраны: 
8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный).

Чтобы лес продолжал радовать нас, о нем нужно заботиться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В пригородном 
участковом 
лесничестве 
«Калужское 
лесничество» 
продолжаются работы 
по благоустройству 
территории лесного 
фонда. За последние 
два месяца были 
организованы 
два новых места 
отдыха, установлены 
два аншлага на 
противопожарную 
тематику, один 
баннер, один 
указатель 
лесничества.

Клещи становятся 
активнее в жару

На минувшей неделе в медицин-
ские организации обратились 
148 человек, пострадавших от 
укусов клещей, в том числе 37 
детей. 

Специалисты напоминают, что если 
клещ присосался к телу, чаще это 
может быть голова, подмышечная об-
ласть, область живота, паха, внутрен-
няя поверхность бедер, необходимо 
обратиться в лечебное учреждение, 
где вам  квалифицированно его уда-
лят. 

Каж дый пострадавший может 
сдать клеща на исследование в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области» для раннего и 
своевременного обращения к врачу 
и проведения антибиотикотерапии 
в случае положительного результата 

исследования инфицированности 
клеща. 

Исследования проводятся по 
адресу:  ул. Чичерина, д. 1а, с 
8.30 до 16.00, кроме субботы 
и  воскресенья. Справки по 
телефонам: 55-43-05, 55-01-09.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Калужской области» 
проводит исследование клещей на на-
личие в них микроорганизмов,  патоген-
ных для человека: клещевой вирусный 
энцефалит, клещевой иксодовый борре-
лиоз, моноцитарный эрлихиоз, грану-
лоцитарный анаплазмоз человека. За 
прошедшую неделю исследовано 110 
клещей, снятых с людей, из них 15 по-
ложительных результатов на клещевой 
иксодовый  боррелиоз.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Самым грибным месяцем счи-
тают август. В урожайные годы 
грибники в августе собирают в 
корзины белые грибы, грузди, 
рыжики, подберезовики, под-
груздки белые, сыроежки, мас-
лята и другие грибы. В начале ав-
густа появляются первые опята, 
а в середине месяца – волнушки 
и белянки. Вторая половина ав-
густа и первая декада сентября 
– лучшее время для сбора грибов.

В сентябре у грибников ра-
дость. Как гласит календарь 
грибника, продолжают расти 
многие летние грибы, в то же вре-
мя в массовом количестве появ-
ляются осенние грибы. Во второй 
половине сентября часть видов 
грибов исчезает, но обильны 

еще опенки, волнушки, белянки, 
подберезовики, свинушки, белые 
подгруздки.

Во второй декаде октября, ког-
да среднесуточная температура 
воздуха опустится до 4–5 гра-
дусов тепла и начнутся ночные 
заморозки,  закончится и сезон 
сбора грибов. Однако еще можно 
найти молоденьких опят, сохра-
нившихся под листвой и травой 
рыжиков, волнушек и белянок.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Нередко люди находят грибы, 

на шляпке которого видны сле-
ды зубов – это работа мышей и 
других грызунов. Поедают гри-
бы и более крупные животные. 
Боровики и подосиновики очень 

любят кабаны, в то время как 
мыши эти грибы совсем не едят, 
а предпочитают сморчки, сыро-
ежки и подберезовики

Белки едят около 45 видов 
грибов, но предпочитают подбе-
резовики и маслята. Постоянный 
корм белки в голодные зимы не 
только кора, лишайники, поч-
ки, но и заготовленные с осени 
грибы. У белок в грибные годы 
бывает заготовлено от несколь-
ких десятков грибов до 150–1000 
штук.

Из ягод в нашем регионе 
представлены малина, 
земляника, черника, 
голубика, брусника, 
клюква.

Идём в лес за его дарами
В калужских лесах растут практически все грибы, в 
том числе и шампиньоны, которые можно найти на 
окраинах полей,  иногда на навозных кучах. 

Щенулька, самая 
маленькая из всех, 
а ещё очень ми-
ленькая, Джуси 
– активная и жизне-
радостная девочка, 
игривая и любозна-
тельная. 

Обожает внимание людей и обнимашки.
Щенку 3,5 месяца. Вырастет среднего 
размера. Здорова, привита и обработана 
от паразитов. Обратите своё внимание на 
эту лапочку,  она просто чудо!

Мы верим, что за Джуси очень скоро при-
едут родители! Ведь мимо этих глазёнок 
пройти просто невозможно!
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Продолжаются мероприятия 
проекта «Музыка в старом 
парке», задуманного и 
организованного управлением 
культуры города Калуги.

По воскресным дням главная пло-
щадка Центрального парка культуры 
и отдыха превращается то в танцпол, 
то в игровое пространство для ре-
бятишек, то в спортзал для занятий 
фитнесом. 

Посетителей парка радуют своими 
выступлениями духовые оркестры, 
ансамбли народных инструментов и 
вокально-инструментальные ансамб-
ли, творческие коллективы и солисты 

культурно-досугового объединения 
города Калуги. Несмотря на капризы 
погоды, находится немало горожан, 
которые целыми семьями приходят 
сюда на прогулку и остаются приятно 
удивлены разнообразием культурных 
событий.

В свою очередь артисты, пред-
ставляющие городские досуговые 
центры и клубы, получают неоцени-
мую возможность прямого общения 
с публикой, находя в своем творче-
стве интересные и увлекательные  
произведения для всех категорий 
населения. 

Сергей ГРИШУНОВ

21 июля на концертной площадке 
«Гостиный двор» прошел 
музыкальный фестиваль «Встреча 
старых друзей». Легендарное и 
культовое мероприятие проводится 
в Калуге  более двадцати лет, и в этот 
раз организаторы присвоили ему уже 
44-й порядковый номер.

Виниловая дискотека, представившая 
публике золотые танцевальные хиты раз-
ных лет, собрала вместе всех, кому дорого 
подобное времяпрепровождение, дружба, 
родившаяся и продолжающаяся под звуки 
любимой музыки.

Автор и вдохновитель этого проекта 
Валентин Черняк был рад приветствовать 
многочисленных любителей танцевальной 
культуры, рукоплескавших и композициям 
диско, и старому доброму рок-н-роллу, и 
отечественным популярным мелодиям, для 
многих знакомым и любимым практически 
с детства.

Не обошлось и без живой музыки: своим 

мастерством блеснули старые любимцы 
калужан – группа More. Дуэт Валерия Вол-
хонского и Сергея Панько в составе этого 
коллектива виртуозно исполнил кавер-вер-
сии многих известных произведений, при-
близив калужан к атмосфере музыкальных 
фестивалей и концертов разных лет.

Одна из немолодых участниц «Встречи 
старых друзей» вначале попыталась вы-
разить недовольство увиденным: шутка 
ли, люди, давно ставшие дедушками и 
бабушками, отплясывают буги-вуги, не 
скрывая своего удовольствия от этого! Но 
в конце концов, заразившись зрелищем, 
строгая женщина сама устремилась в круг 
танцующих и даже нашла для себя стилягу-
партнера. 

Фестиваль не только развлек калужан, 
но и выполнил свою главную задачу – объ-
единил как старых друзей, так и молодое 
поколение, живым примером показав силу 
совместного творческого порыва и вечную 
актуальность настоящей музыки.

Сергей ГРИШУНОВ

Старые друзья зажигали  
в Гостином дворе

Всей семьёй –  
на отдых в парк

Группа MORE – рок-н-ролл в чистом виде.

Посетить настоящую дискотеку решило довольно много калужан.

Горожане, отдающие предпочтение танцам, особенно довольны музыкальными мероприятиями.
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Акция «Книжная аллея» библи-
отеки-филиала № 32 пользуется 
популярностью и приносит резуль-
таты в деле пропаганды чтения, 
библиотеки и привлечения новых 
читателей в микрорайоне Право-
бережье. 

Участники акции рады получить 
новую книгу, заказать литературу 
определенной тематики, поговорить 
на темы, касающиеся культуры, лите-
ратуры, чтения. Так было и 21 июля, 
когда акция «Книжная аллея» в сквере 

«Эликор» собрала почи-
тателей книги именно 
в бумажном переплете, 
страницы которой можно полистать, 
вдохнуть ни с чем не сравнимый запах, 
порадоваться, что она жива и продол-
жает здравствовать. Листали книги и 
пожилые, и молодежь, и школьники, 
останавливались и семейные пары. 
Никто не уходил без понравившегося 
издания.

Подготовила
 Таня МОРОЗОВА

Книги – в подарок
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В субботу, 29 июля, в 17.00 в сквере Городского досугового центра, расположенного по улице Пухова, 52, 
состоится третий концерт из летнего цикла «Репетиции под открытым небом». Организатором мероприятия 
выступает управление культуры Калуги. Вокальные программы на свежем воздухе доставляют удовольствие 

не только исполнителям-любителям, но и отдыхающим в сквере калужанам.

Недавно созданный 
при Калужском 
инновационном 
культурном центре 
книжный клуб начал 
реализацию первого 
творческого проекта 
– чтение вслух 
повести Александра 
Сергеевича Пушкина 
«Пиковая дама».

О п ы т  п у б л и ч н о г о 
чтения художественных 
произведений вслух у 
многих из участников 
клуба уже есть – они при-
нимали участие в проекте 
«Онегин Live», который 
проходил не так давно 
в галерее Дома музыки 
и пользовался большой 
популярностью у люби-
телей литературы. 

Художественный руко-
водитель ИКЦ Анна Сена-
това не видит в продол-
жении этого начинания 
на новом месте ничего 
зазорного, считая, что 
такая необычная форма 
будет способствовать по-
явлению новых почитате-
лей русской классической 
прозы и качественной 
литературы.

В среду, 19 июля, были 
прочитаны вслух две 
главы «Пиковой дамы». 
Начал чтение врач и пи-
сатель Андрей Убогий, 
затем к нему присоеди-
нились преподаватель и 
литературовед Владимир 
Карпов, тележурналист 
Анастасия Ивашкина, ак-
тер и поэт Игорь Красов-
ский и другие. В отличие 

от «Онегина» здесь к уже 
заранее определенным 
участникам чтений мог-
ли присоединиться все 
желающие. И такие обна-
ружились.

Кроме того, участни-
ки клуба обсудили круг 
чтения, предложили не-
сколько  интересных тем 
для будущих встреч и по-
ложили начало буккрос-
сингу в ИКЦ, который бу-
дет пополняться новыми 
или недавно изданными 
книгами.

В следующий 
раз книжный 
клуб соберется в 
амфитеатре ИКЦ  
2 августа в 18.00.

Андрей ГУСЕВ

21 июля в Калужском музее 
изобразительных искусств 
состоялось торжественное 
открытие фотовыставки 
архиепископа Песочен-
ского и Юхновского Мак-
симилиана «Покровское 
– родовое имение Брянча-
ниновых».

Предлагаемая вниманию са-
мой широкой публики экспо-
зиция дает возможность полю-
боваться удивительными пей-
зажами вологодской природы и 
красотой архитектурных форм 
усадьбы Покровское. Именно 
здесь, в этом исконно русском 
живописном крае, родился и 
вырос русский писатель – свя-
титель Игнатий Брянчанинов. В 
нынешнем году исполняется 150 
лет со дня кончины этого строго-
го ревнителя аскетической тра-
диции, выдающегося ученого, 
подвижника. Архипастырь и ми-
ротворец, человек высочайшей 
духовности, он известен всему 
цивилизованному миру как 
творец бессмертных духовных 
произведений, ревностный хра-
нитель православных традиций 
и культуры.

Род Брянчаниновых, один из 
древнейших дворянских родов 
России, берет начало от боярина 
– отважного оруженосца святого 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского – Михаила 
Андреевича Бренко. В 1617 году 
за проявленное мужество при 
обороне Смоленска и изгнании 
поляков роду Брянчаниновых 
было пожаловано село Покров-

ское.
Кроме неброской красоты 

усадьбы, владыка Максимилиан 
запечатлел и фрагменты при-
родных ландшафтов, и людей, 
погруженных в этот чудесный 
мир.

На открытии выставки при-
сутствовали митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
первый заместитель губернато-
ра Калужской области Дмитрий 
Денисов, министр культуры и 
туризма региона Павел Суслов, 
представители духовенства, 
творческой интеллигенции. 
Интерес к экспозиции вполне 
обоснован: современный и по-
пулярный в наш век вид творче-
ства, коим является фотография, 
предстает здесь в подобающем 
ему качестве. Жизнеутвержда-
ющие, оптимистичные произве-
дения владыки Максимилиана, 
остро чувствующего и талант-
ливо передающего изменчивые 
состояния природы, не оставят 
равнодушными никого из посе-
тителей. Достаточно вспомнить 
уместные здесь слова святителя 
Игнатия: «Книга природы, дан-
ная для чтения первозданному 
Адаму, содержит в себе слова 
Духа, подобно Божественному 
Писанию».

Выставка продлится до 
20 августа по адресу: 
Калужский музей 
изобразительных 
искусств, ул. Ленина, 103. 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане начали чтение вслух  
«Пиковой дамы»

Взгляд на мир через объектив 
владыки Максимилиана

Калужские любители литературы собрались вместе, чтобы почитать “Пиковую даму”.

Всё, что вошло в экспозицию, пронизано любовью и искренностью автора.

Пейзажные снимки, изображающие вологодские края, живописны и выразительны.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

5 августа. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
12 августа. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 1200 руб.
13 августа. Троице-Сергие-
ва лавра. Черниговский (пе-
щеры) и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
19-20 августа. Муром. Ди-
веево. Суворово. Цыгановка. 

5700 руб.
26 августа. Москва. Семь 
чудотворных икон Богороди-
цы. 1200 руб.
7-8 октября. Святыни Бе-
лоруссии. Жировичи. Минск. 
Полоцк. Витебск. 8600 руб.
2-9 октября. Израиль. Свя-
тая Земля. Группа с священ-
ником. 49 500 руб.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  

ул. Ленина, 60 
Дополнительная билетная касса –  

по адресу: ул. Ленина, 126  
(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на июль

27 четверг 18.00 Концертная площадка 
«Гостиный двор». «Краски лета». Калуж-
ская областная филармония и студия 
эстрадной песни «АКЦЕНТ» 6+ 

28 пятница 18.00 Концертная площадка 
«Гостиный двор». «Старые песни о глав-
ном». Брасс-квинтет Калужской област-
ной филармонии. Интерактивный проект, 
концерт-воспоминание, уникальная воз-
можность услышать ретромузыку 6+ 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных  
(ул. Ленина, 104) 

До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. Графика»

Каждую субботу в 15.00 художественная акция «УОРХОЛ-
ПРИНТ: от Ленина до Мерилин Монро!»  
Мы предлагаем вам попробовать себя в роли дизайнера и 
создать футболку с авторским принтом в стиле основателя 
поп-арта Энди Уорхола!

Выставка одной картины – к 110-летию со дня рождения од-
ного из старейших художников Калужского края Владимира 
Петровича Любимова (1907 – 1993) «Старик»

В северном флигеле музея работает выставка-продажа «Ка-
лужский художественный сувенир».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

По 13 августа – выставка «Три художника: М. Г. Дрезнина, Н. 
О. Толстая, Т. А. Файдыш» Живопись. Абстракция.

По 20 августа– фотовыставка архиепископа Песоченского и 
Юхновского Максимилиана «Покровское – родовое имение 
Брянчаниновых».

Субботний мусейон 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

29 июля в 17.00 Кинопрограмма «Восхождение на Амвон. Про-
цессия» из медиатеки Информационно-образовательного 
центра «Русский музей: Виртуальный филиал» 

Музей стекла Алексея Зеля  
(ул. Ленина, 116)

Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля». 
Выставка-продажа «Калужский художественный сувенир».

Справки по тел.:  56-28-30, 56-38-20.

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

Репертуарный план

Взрывная блондинка 2D. 
С 27.07.17 по 16.08.17 18+

Роковое искушение 2D.  
С 27.07.17 по 16.08.17 18+

Стань легендой! Бигфут  
Младший 2, 3D. С 27.07.17  
по 16.08.17 6+

Из Уфы с любовью 2D.  
С 27.07.17 по 09.08.17 12+

Стартующие в августе  2017 г.

Тёмная башня 2D. 
С 03.08.17 по 30.08.17 12+

Ветреная река 2D.  
С 03.08.17 по 16.08.17 18+

Похищение 2D. С 03.08.17  
по 16.08.17 16+

Валериан и город тысячи  
планет 2, 3D. С 10.08.17 
по 06.09.17 12+

Проклятие Аннабель:  
Зарождение зла 2D. С 10.08.17  
по 23.08.17 18+

Бабушка лёгкого поведения 2D. 
С 17.08.17 по 06.09.17  16+

Эмоджи фильм 2, 3D.  
С 17.08.17 по 06.09.17 6+

Над глубиной: Хроника  
выживания 2D. С 17.08.17  
по 23.08.17 18+

Терминатор 2: Судный день  
3D/ С 24.08.17 по 13.09.17 16+

Малыш на драйве 2D.  
С 24.08.17 по 13.09.17 16+

Реальная белка 2 2, 3D.  
С 24.08.17 по 13.09.17 6+

Гоголь. Начало 2D.  
С 31.08.17 по 20.09.17 16+

Тайна 7 сестер 2D.  
С 31.08.17 по 13.09.17 16+

РЕКЛАМА
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