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День любви, семьи 
и верности  популярен 
у калужан

Сразу несколько 
интересных  и 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных празднику 
семейной верности, состоялось 
на днях в городе. Символом 
популярного среди горожан 
и обрастающего традициями 
праздника является ромашка.
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В Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ-2017 между Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, Правительством Калужской области и ООО «АстраЗенека Индастриз» подписан меморандум 
о намерениях заключить в третьем квартале текущего года специальный инвестиционный контракт (СПИК), 
представляющий одну из федеральных мер поддержки работающих в России инвесторов, которая способна 
обеспечить привлекательные условия для инвестирования в важных сферах экономики. www.nedelya40.ru

Владимир 
Путин рассказал 
о значении 
передовых 
технологий для 
развития РФ

Президент России 
Владимир Путин  
9 июля принял уча-
стие в открытии 
выставки «Инно-
пром-2017», которая 
пройдет до 13 июля 
в Екатеринбурге. 
Широкое внедрение 
в России передовых 
технологий глава 
государства назвал 
мощным ресурсом 
для развития стра-
ны. Помогут инно-
вации и в сотруд-

ничестве с другими 
странами – так, главными партнерами на 
международной выставке стали японцы.

Как сообщает «Российская газета», выставка 
проходит в восьмой раз, и в этом году ее главной 
темой стало «Умное производство». На «Инно-
пром» прибыли делегации 20 стран, в том числе 
Евросоюза.

Россия уделяет особое внимание продвиже-
нию цифровой экономики, подчеркнул глава 
государства на церемонии открытия. Это миро-
вая тенденция. «В Германии, на «двадцатке», 
одной из самых главных тем обсуждения были 
именно инновации и продвижение цифровых 
технологий», – поделился Путин информацией 
с саммита G20 в Гамбурге.

«В широком внедрении передовых, в том 
числе цифровых, технологий мы видим мощный 
ресурс для развития России», – заявил глава 
государства. Ведь практические результаты 
– улучшение условий труда, рост его произво-
дительности, снижение издержек, современный 
уровень управления и в конечном счете повы-
шение конкурентоспособности отечественной 
продукции, товаров и услуг. «Еще одна ключевая 
задача – наращивание объемов высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения 
предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса», – продолжил президент. Он за-
ключил, что «будущее за теми, кто стремится 
быть современным», «кто чувствует вызовы 
и требования времени, умеет воспринимать и 
внедрять новое, кто ставит перед собой задачу 
быть лидером в этой отрасли».

Президент заметил, что в рамках Националь-
ной технологической инициативы в России уже 
реализуются цифровые проекты. Теперь важно 
их «масштабировать» и «предложить дополни-
тельные стимулы для инвестиций», поставил 
задачу Путин.

Что касается выставки «Иннопром», то она 
поможет укрепить международную кооперацию 
и позволит обновить российскую промышлен-
ность, надеется президент. Расчет основан на 
прошлом опыте: так, по итогам прошедшей 
в 2016 году выставки были подписаны 76 со-
глашений на 4,5 миллиарда рублей. Договоры 
и меморандумы были заключены с представи-
телями Чехии, Италии, Кореи, Индии, Китая и 
стран Африки. Кроме того, опыт проведения 
«Иннопрома» поможет Екатеринбургу и в 
проведении международной выставки «Экс-
по-2025», считает Путин. Конечно, в случае, 
если кандидатура города будет выбрана орга-
низаторами.

Накануне ее открыл Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. Глава государства посетил ряд 
стендов и ознакомился с новейшими 
разработками и продукцией отече-
ственных производителей и японских 
компаний. Всего в экспозиции более 
640 участников промышленного биз-
неса России и двадцати стран мира.  
На выставочных площадях россий-
ские и зарубежные компании демон-
стрировали новейшие технологии 
производства и широкий перечень 
продукции. В рамках деловой про-
граммы представители федеральной 
и региональной власти, профильных 
ведомств, промышленных компаний, 
институтов развития, банковской 
сферы, научного и экспертного сооб-
щества обсуждали вопросы о приори-
тетах отечественной промышленной 
политики, кооперации российских 
и международных производителей, 
реализации инфраструктурных про-
ектов в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Калужской области, Ана-
толий Артамонов и представители 
Калужской области также побывали 
на стендах выставки. В ходе дня 
они участвовали в работе Россий-
ско-японского промышленного фо-
рума, посвященного оптимизации 
торгово-промышленных связей 
между странами, и круглых столах 
по вопросам развития отечественных 
транспортно-инфраструктурных про-
ектов, промышленной кооперации 
по модели «умного» контрактного 
производства.

Калужская 
делегация посетила

10 июля в Екатеринбурге губернатор области  
Анатолий Артамонов и члены калужской делегации 
участвовали в мероприятиях VIII Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2017.

В экспозиционном зале разместили свои экспонаты “умные производства”.

Губернатор Анатолий Артамонов (в центре) на выставке ИННОПРОМ-2017.

Авторы исследования отмечают, 
что Калужская область вместе с 
Самарской лидируют среди ре-
гионов России по уровню заня-
тости в высокотехнологичных и 
среднетехнологичных высокого 
уровня отраслях. Тройку лидеров 

сформировали Татарстан, Москва и 
Санкт-Петербург. В десятку самых 
передовых регионов входят также 
Нижегородская область, Башкор-
тостан, Чувашия, Мордовия, Том-
ская область и Красноярский край.

 Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Калужская область вошла  
в десятку самых инновационных 
регионов страны
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ИННОПРОМ-2017

Калужская область заняла 
пятое место в рейтинге 
инновационного развития 
субъектов России. Пятый выпуск 
рейтинга опубликовал Институт 
статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
«Высшая школа экономики».
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7 июля губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с участниками долевого 
строительства калужского микрорайона «Солнечный». Обсуждались вопросы завершения проекта. 

Анатолий Артамонов дал поручение профильному министру до конца 2017 года решить вопрос сдачи домов, 
входящих в состав микрорайона «Солнечный», и их заселения.

Это, в частности, следу-
ет из доклада об итогах 
работы с обращениями 
граждан в Городской Упра-
ве города Калуги в первом 
полугодии 2017 года, 
который на оперативном 
совещании в Городской 
Управе в понедельник,  
10 июля, сделал  замести-
тель начальника управле-
ния делами Городского  
Головы города Калуги  
Денис Нефедов.

Он отметил, что ключевыми 
тенденциями в работе с обра-
щениями граждан за отчетный 
период стали рост оператив-
ности реагирования на устные 
обращения и снижение коли-
чества письменных обращений 
граждан, а приоритет вопро-
сов в обращениях граждан 
сместился от вопросов сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к вопросам городского 
хозяйства.

В первом полугодии 
2017 года от жителей 
поступило 23 096 устных 
обращений, из них 
только 1629 потребовали 
на устранение более 
одних суток. В течение 
трех последних 
лет продолжается  
устойчивый рост 
оперативности 
реагирования на устные 
обращения граждан.

По итогам первого полуго-
дия руководителями структур-
ных подразделений Городской 

Управы города Калуги было 
принято 352 заявителя, была 
продолжена практика публи-
кации в СМИ информации о 
результатах личных приемов 
граждан Городским Головой 
города Калуги по социально 
значимым вопросам

В числе наиболее распро-
страненных тем устных обра-
щений граждан в сфере ЖКХ 
– аварии на сетях водоснабже-
ния и водоотведения,  работа 
управляющих организаций, 
аварии на внутридомовых се-
тях от диспетчеров городской 
аварийной службы. В сфере 
городского хозяйства – безопас-
ность дорожного движения; 

проведение ямочного ремонта 
дорог; благоустройство тер-
риторий, уборка дорог; жало-
бы на работу общественного 
транспорта. Наибольший рост 
обращений показали сферы 
благоустройства и дорожного 
хозяйства. 

– В первом полугодии 2017 
года снизилось количество 
всех тематик сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Вместе с тем продолжается рост 
количества вопросов, касаю-
щихся городского хозяйства. 
В первую очередь он коснулся 
благоустройства, в том числе за 
счет реализации федеральной 
программы «Формирование 

комфортной 
городской сре-
ды», – сказал 
Денис Нефе-
дов. – Учиты-
вая повышен-
ное внимание 
с о  с т о р о н ы 
граждан и ру-
ководства го-
рода к вопро-
су  создания 

комфортной городской среды, 
данный вопрос будет являться 
основным и во втором полу-
годии.

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-

ства города Калуги Алексей 
Дмитриев отметил, что благо-
устройство 111 дворов, попав-
ших в  программу «Городская 
среда» на этот год, начинается, 
федеральные средства будут 
выделены также и на 2018 год.

– Главное 
в н и м а н и е 
п р и  э т о м 
будет уде -
лено благо-
устройству 
д в о р о в ы х 
территорий 
домов исхо-
дя из списка 
капитально-
го ремонта 
на 2018 год, – сказал Алексей 
Дмитриев. – Муниципалитет 
создаст комиссию, которая за-
ймется инвентаризацией дво-
ров, а с августа мы приступим 
к приему заявок от населения 
для последующего благоу-
стройства дворовых террито-
рий на 2018–2022 годы. Эти 
четыре года благоустройство 
дворов, установка детских пло-
щадок и другие мероприятия 
будут производиться только в 
рамках приоритетного проекта, 
поэтому мы рассчитываем на 
высокую активность местных 
жителей в плане предложений 
по благоустройству дворовых 
территорий, на которых они 
проживают.

Николай АКИМОВ

Создание комфортной городской 
среды становится главной задачей 
муниципалитета

Калужская область  
готовится к Десятилетию детства

Появление современных детских площадок в Калуге становится возможным благодаря программе 
“Формирование комфортной городской среды”.
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 Члены совета рассмотрели аспекты 
реализации Указа Президента России 
«Об объявлении  в Российской Федера-
ции  Десятилетия детства».

По сообщению министра труда и со-
циальной защиты области Павла Коно-
валова, в текущем году заканчивается 
реализация на территории Российской 
Федерации Национальной стратегии 
действий в интересах детей. В продол-
жение ее действия 29 мая 2017 года 
Президент России Владимир Путин под-
писал Указ об объявлении 2018–2027 
годов в России Десятилетием детства. 
С инициативой создания этого проекта 

выступила спикер Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко. Проект по-
требует «мобилизовать силы и ресурсы 
государства для того, чтобы качествен-
но обеспечить здоровье, образование 
и успешное развитие каждого ребенка, 
живущего в нашей стране».

 В соответствии с запросом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации Калужская об-
ласть подготовила ряд предложений 
для включения в план основных ме-
роприятий Десятилетия детства. В их 
числе – создание условий, архитектур-
ной доступности и оснащение оборудо-

ванием образовательных организаций 
для обучения детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья; обеспечение общедоступности 
и повышение качества дошкольного 
образования; создание условий для 
гармоничного развития личности и 
реализации ее творческой активно-
сти, поддержка талантливых детей и 
молодежи, пропаганда их достижений; 
организация отдыха и их оздоровления 
ребят.       

 Кроме того, предложения содержат 
пункты, направленные на совершен-
ствование семейного законодательства 
Российской Федерации, в частности, 
соблюдения законодательства в сфере 
защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию. 

В ходе заседания его участники 
познакомились с ходом реализации 
муниципальных социальных проектов 

«Дорога добра» и «Фарватер», осущест-
вляемых на гранты Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в Кировском районе и 
Калуге.

По итогам заседания в целях про-
филактики детского и семейного не-
благополучия муниципалитетам и уч-
реждениям социального обслуживания 
семьи и детей рекомендовано активнее 
сотрудничать с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Органам системы про-
филактики – осуществлять работу по 
организации продуктивной социально 
значимой деятельности несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с 
законом.

По сообщению Пресс-службы 
Правительства Калужской области

11 июля в Доме правительства области состоялось заседание 
координационного совета при губернаторе по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы и Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Участие в его работе принял заместитель главы региона 
Николай Калиничев.
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Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверили состояние берега и уровень воды 
в реке Оке в черте города. Уровень воды в реках области поднялся почти на метр. Это связано с выпадением 
большого количества осадков. По словам сотрудников Центра ГИМС в Калуге, на Оке частично затопило пляжи 
и песчаные косы. Однако превышение уровня воды на метр угрозы не представляет.

«Пробки» на Правом берегу – 
явление временное

Дороги ремонтируют  
в запланированные сроки

Муниципалитет продолжает контролировать  
весь комплекс строительных мероприятий, предусмо-
тренных проектом реконструкции автодороги  
Правый берег – Шопино. 

Неделю назад здесь возникла проблемная ситуация: в 
связи с недостаточно эффективными мерами по организа-
ции дорожного движения на окрестных улицах образова-
лась многокилометровая «пробка». Для многих горожан она 
оказалась неприятным сюрпризом. 7 июля на специально 
собранном совещании в штабе строительства вопрос этот 
был детально обсужден с сотрудниками ГИБДД и представи-
телями структур, занимающихся организацией безопасного 
движения в Калуге.

Первый заместитель Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Алексей Дмитриев, комментируя 
ход строительства, в целом был настроен оптимистично.

– Сейчас в графике производства работ 
есть небольшое отставание, связанное, 
прежде всего, с погодными условиями. 
Идет прокладка коллектора, и мы в любом 
случае планируем завершить работу в обо-
значенные сроки. Я надеюсь, что уже в этом 
году горожане увидят новую замечательную 
дорогу и, конечно, начнут ею пользовать-
ся, – обнадежил Алексей Алексеевич. – Что 
касается «пробок», то, к сожалению, на до-
рогах в этом районе города они пока будут 
наблюдаться, но в любом случае и заказчик, 
и подрядные организации примут все не-

обходимые меры для приведения окрестных дорог в то со-
стояние, которое будет обеспечивать эффективную скорость 
движения автотранспорта.

7 июля состоялась 
процедура приемки 
дорожных работ, 
произведенных  
на улице Сельской. 

В комиссию вошли пред-
ставители Городской Управы, 
депутаты Городской Думы, 
общественники-активисты и  
местные жители. Замечаний к 
подрядчику, производившему 
здесь ремонт дорожного по-
лотна и обустройство новых 
тротуаров, высказано не было. 
Все работы на объекте выпол-
нены досрочно и качественно.

Директор МКУ «Служба еди-
ного заказа городского хозяй-
ства» Владимир Фомин также 
отметил слаженную работу 
специалистов подрядной ор-
ганизации ООО «Региондор-
строй», которые, учитывая не 
слишком благоприятные по-
годные условия этого лета, ста-
рались использовать каждый 
погожий день, чтобы учесть и 
выполнить все требования при-
меняемой технологии.  

– В результате все соот-
ветствует ГОСТАм, СНиПам и 
прочим регламентирующим 
документам. А главное, все 
имевшиеся жалобы со стороны 
здешних домовладельцев и 

просьбы пол-
ностью удов-
л е т в о р е н ы . 
П р о ш е д ш и е 
обильные дож-
ди наглядно 
показали, что 
теперь здесь 
полностью ис-
ключены под-
топления до-
мов, вся вода 

локализована, собрана вдоль 
бортового камня и отведена с 
проезжей части, – подчеркнул 
особенности дорожного ремон-
та Владимир Фомин.

Заместитель 
руководителя 
п о д р я д н о й 
организации 
Дмитрий Мин-
ский расска-
зал, что данная 
ул и ц а  и з н а -
чально имела 
некоторые ре-
льефные слож-
ности и вдоль 

нее наблюдался серьезный 
сбор воды. Перед началом ра-
бот было проведено собрание 
жителей, с их помощью уда-
лось обозначить все проблем-
ные точки, составить план 
работ и разработать схему 

вертикальной планировки для 
устранения недостатков. Затем 
в соответствии с ними было 
произведено фрезерование 
асфальто-бетонного покрытия, 
установка бортового камня, 

укладка выравнивающего и 
верхнего слоев. Кстати, в дан-
ном случае дождливая погода 
позволила быстро проверить 
качество выполненных работ  

Следующая улица, где при-

емка работ уже не за горами,  
–  Просторная. На ней также ра-
боты производятся в соответ-
ствии с намеченным графиком.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

Ещё одна улица города стала удобной и для транспорта, и для пешеходов.

Строительство автодороги подразумевает не только укладку дорожного полотна,  
но и устройство нового коллектора.
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6 июля распоряжением губернатора Калужской области министром строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области назначен Егор Олегович Вирков. Распоряжением губернатора 

расторгнут трудовой договор с Алексеем Борисовичем Шигаповым, занимавшим должность министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, по его инициативе  

на основании личного заявления.

Вечером 11 июля в Калуге на улице 
Карпова, возле храма Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитского) со-
стоялось освящение часовни в честь 
преподобного священномученика 
Кукши Печерского и 900-летия его 
мученического подвига. Церемонию 
торжественного открытия и благо-
словения совершил митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент.

Заложенная 28 августа 2014 года часовня 
была воздвигнута и приобрела подоба-
ющий вид стараниями всех, кому дороги 
наши история и культура, в знак уважения 
традиций русского народа. Здесь же сила-
ми прихожан храма разбит и благоустроен 
сквер.

9 сентября, в день памяти Кукши Печер-
ского, в епархии пройдут различные меро-
приятия, призванные увековечить память 
святого и дать возможность калужанам уз-
нать о его выдающейся роли в деле зарож-
дения в наших краях православной веры.

Позднее в этом же сквере планируется 
установить памятник преподобному Сер-
гию Радонежскому в честь 700-летия со дня 
его рождения. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Дорога к зданию средней общеобразователь-
ной школы № 46 на улице Кибальчича теперь 
оборудована пешеходными переходами и 
островками безопасности. Путь от жилого мас-
сива к школе для детворы стал удобным, а ведь 
до недавнего времени здесь никогда не было 
даже элементарного тротуара.

Ремонт был запланирован весной, и 12 июля состоя-
лась процедура приемки работ на этом объекте, вклю-
чившая в себя детальное изучение всего, что сделано 
на данной улице. По словам местных жителей, на этом 
отрезке была предусмотрена, прежде всего, возмож-
ность комфортного передвижения маломобильных 
категорий граждан – инвалидов, мам с колясками, 
маленьких детей с велосипедами и самокатами. 

Кроме того, в районе мини-рынка по улице Кубяка 
расширены тротуары и парковочные места для авто-
мобилей. Вдоль нового сквера на пешеходной зоне 
произведена укладка тротуарной плитки. Многолет-

ние просьбы жителей микрорайона и председателя 
ТОС «Содружество» депутата Городской Думы Татьяны 
Коняхиной были услышаны и начали претворяться в 
жизнь. Высказаны пожелания и на будущее – все сла-
бые места в благоустройстве останутся на контроле 
муниципалитета.

– В этом году в Калуге реализуется 
большая программа по приведению 
в порядок подходов к школам, дет-
ским садам и социально значимым 
объектам, – прокомментировала ход 
ремонтных мероприятий на улицах 
города заместитель директора МКУ 
«Служба единого заказа городского 
хозяйства» Анна Барсукова. – Уже 
завершены работы по объектам в 
микрорайонах Куровской, Малинни-
ки, на улицах Беляева и Широкой, а 

также на бульваре Моторостроителей.

Дорога к школе стала безопасной

Освящена часовня 
в честь Кукши Печерского

В сквере у Никитского храма появилась православная часовня.

Новый тротуар на пути к школе появился там,
где его не было никогда.

И пешеходам, и автомобилям теперь места хватает.
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Подрядные организации, 
победившие на торгах, 
приступили к выполнению 
работ в рамках исполнения 
краткосрочного плана 
капитального ремонта жилых 
домов в Калуге на 2017 год. 

В понедельник, 10 июля, корреспон-
денты «Калужской недели» побывали 
на двух объектах,  заказчиком работ 
которых  выступает региональный 
оператор – фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской 
области.

Согласно условиям контракта, в  жи-
лом многоэтажном доме № 44 по улице 
Рылеева с 11 июня  подрядная орга-
низация «СтройСпецМонтаж  Калуга»  
проводит  ремонт  двухскатной кровли,  
реконструируя  стропильную систему. 
Объем работ  оценен в  1 200 000 рублей.

По словам руководителя фирмы 
Игоря Яковлева, данный вид работ 
собственники жилфонда выбрали не 
случайно: жилое помещение  было по-
строено  в 1958 году, а потому  ветхое  
состояние кровли, протечки на верхних 
этажах вызывали  нарекания у жильцов, 
что потребовало срочного вмешатель-
ства со стороны подрядчика. На сегод-
няшний день  рабочие демонтировали 
старые стропила и установили новые, 
обработав  деревянные конструкции  

антисептиком, предохранив  их от  
грибка.

В ближайших планах подрядной 
организации – укладка на обрешетку 
влагоизоляционного материала и по-
крытие крыши металлочерепицей.  
Предусмотрено также утепление кровли 
с применением  пеностекольного щебня, 
который     лучше сохраняет тепло, чем 
традиционный керамзит, это позволит 
в дальнейшем экономить теплоэнергию 
в жилом помещении. 

На другом объекте – пятиэтажном 
доме № 19 по улице Суворова, кото-
рый построен в 1981 году, – рабочие 
подрядной организации СПК «Век» 11 
июня приступили к выполнению усло-
вий договора, утепляя  фасад жилого 
помещения  с  помощью модулей  из 
базальтовой ваты, которые обладают  
долговечностью, ремонтопригодно-
стью, выгодно отличаются от  традици-
онных вентилируемых фасадов. В даль-
нейшем модули будут заштукатурены 
и покрашены влагостойкой акриловой 
краской. Для усиления конструкции 
здания и изоляции швов между плитами 
будут использованы системы внешнего 
армирования на базе композитных угле-
родных лент. 

– Всего по программе краткосроч-
ного капремонта на 2017 год в Калуге 
отремонтируют 174 жилых дома, при-
чем подрядчики будут использовать  

современные энергосберегающие ма-
териалы, что позволит в дальнейшем  
уменьшить платежи за коммуналку, 
– говорит главный специалист произ-
водственно-технического отдела фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов Калужской области 
Максим Федоров.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

В девятиэтажном жилом доме  
№ 2 по улице Малоярославецкой 
подрядная организация 
«Бастион» начала работы по 
капитальному ремонту мягкой  
кровли. Вместе со старшим 
дома Виктором Талызиным 
и директором управляющей 
компании «ЖРЭУ-16» Верой 
Епихиной корреспонденты 
«Калужской недели» решили 
поинтересоваться  ходом работ. 

Надо заметить, подрядчики, учтя 
ошибки прошлого года, не стали рас-
крывать полностью крышу, поскольку в 
дождливое время это чревато залитием 
квартир  верхних этажей.  Поэтому на 
первом этапе в основании кровли был 
герметично уложен рубемаст, далее по 
рабочему плану последуют бетонные 
работы по созданию стяжки. А вот 
тут-то у «Бастиона» могут возникнуть  
проблемы, поскольку наличие наверху 
различных кабелей  затрудняет свобод-
ный проход рабочих по крыше.

– Заблаговременно, еще в декабре 
2016 года, мы официально предупре-
дили провайдеров, разместивших обо-
рудование на этом доме, чтобы они 
навели порядок с кабелями, хотя бы 

промаркировали их и собрали в специ-
альные жгуты, но никакой реакции от 
них не последовало, – говорит Вера Епи-
хина. – И только после нашего третьего 
по счету напоминания, отправленного 
провайдерам 10 июля, от них  появилась 
какая-то реакция: представители не-
скольких компаний появились наверху.

Действительно, 12 июля на кровле 
побывали представители  двух орга-
низаций, которые назвались Алексан-
дром и Владиславом.  В один голос они 
заявили, что убрать магистральные 
кабели – дело нереальное,  в настоящий 
момент они могут  только  промаркиро-
вать сети. 

– С подобной ситуацией столкнулись 
мои коллеги из ЖРЭУ-6. Они, чтобы 
не останавливать работы, убрали 
индивидуальные антенны жителей, 
которые были заблаговременно 
предупреждены, а вот магистрали 
провайдеров не трогали, безуслов-
но, в ущерб качеству ремонтных 
работ, – подчеркнула Вера Епихина.

Каким путем пойдут подрядчики 
в данной ситуации – покажет время,  
правда, сроки контракта никто не от-
менял. Интересно, понимают ли это 
провайдеры?

www.nedelya40.ru

№27 (800) 13.07.176

В июле в Калуге впервые разница между ценами жилья в новостройках и на вторичном рынке  снизилась  
до 5 тысяч рублей за квадратный метр. Так, по данным на 3 июля, стоимость одного квадратного метра  
на вторичном рынке в среднем составляла 53 517 руб., в новостройке – 48 302 руб. Фокус потребительского 
интереса окончательно смещается с новостроек на жилье с ремонтом. Средняя стоимость однокомнатной 
квартиры в Калуге в начале июля составила 2 068 326 руб.

Энергоэффективные технологии  
в действии

Провайдеры  
тормозят ремонт кровли

В августе 2017 года дом № 19 по улице Суворова получит новый фасад.

Вера Епихина уточняет у представителя 
провайдера сроки приведения сетей  
в надлежащее состояние.

Технологии для экономии: 
• Теплоизоляция фасада и окон 
–  до 30%  экономия тепла. 
• Утепление крыши 
пеностеклом – до 25% экономия 
тепла. 
• Современные счетчики и 
лампочки – до 35% экономия 
электричества.
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Открывая совещание, на-
чальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сергей  Струев отметил боль-
шую актуальность и своевре-
менность данного разговора, 
инициированного депутатами 
Городской Думы, а также обще-
ственным центром ЖКХ под 
руководством депутата Город-
ской Думы Татьяны Коняхиной 
с заинтересованными лицами.

– Приведу довольно печаль-
ную статистику: за шесть ме-
сяцев в Калуге по вине неис-
правного внутриквартирного 
газового оборудования, гру-
бого нарушения эксплуата-
ции вентканалов и дымоходов 
зафиксировано 11 случаев 
со смертельным исходом. По-
нятно, что в первую очередь 
сами собственники обязаны 
строго следовать установлен-
ным правилам, прописанным 
в договорах обслуживания 
внутриквартирного газового 
оборудования. Однако замечу, 
что минимальный объем ра-
бот,  проводимый специализи-
рованными организациями в 
жилых домах по обслуживанию 
внутриквартирного газового 

оборудования, осуществляется 
некачественно и неэффектив-
но, – отметил Сергей Струев.

Проверка газового обору-
дования в жилых помещени-
ях, согласно приказу  № 239 
министерства регионального 
развития  РФ, включает в себя 
обязательные восемь пунктов, 
в том числе разборку и смаз-
ку газовых кранов, проверку  
давления газа, подробный ин-
структаж потребителя, прове-
дение различных диагностиче-
ских мероприятий.

На деле же  слесари-газов-
щики формально проводят 
эту работу, игнорируя  более 
детальное обследование обо-
рудования и вентканалов, во 
главу угла ставя только плату 
за проверку оборудования. И 
когда очередная специальная 
комиссия выясняет причины 
летального случая отравления 
газом, оказывается,  что  со-
трудники специализированной 
организации даже  не заходили 
в данную квартиру, не забывая 
в то же время потребовать 
деньги за обход в обслужива-
ющей дом управляющей орга-
низации.

– Я понимаю, что коммер-
ческая организация, осущест-
вляющая данную услугу, обя-
зана зарабатывать на хлеб 
насущный, то есть извлекать 
прибыль. Однако при этом  она 
должна предоставлять  соб-
ственникам качественный сер-
вис, а вот с этим у нас  большие 
вопросы, – подчеркнул Сергей 
Струев, призвав управляющие 
компании города впредь пла-
тить специализированным ор-
ганизациям только за реальное 
посещение каждой квартиры.

По мнению представителей 
специализированных органи-
заций, камень преткновения 
кроется в низком тарифе. По 
действующему тарифу оплата  
с  квадратного метра квар-
тиры составляет 8 копеек, то 
есть сбор за осмотр типовой 
«пятиэтажки» составляет 4000 
рублей – сумма для специ-
ализированной организации 
совсем небольшая. 

На совещании было пред-
ложено в течение ближайших 
двух недель представить рас-
четы реального тарифа, и толь-
ко после  детального обсчета 
специалистами управления 

городского хозяйства можно 
будет  продолжить разговор  в 
профильных комитетах  Город-
ской Думы.

Также было предложено 
привлечь к данному вопро-
су  активы домовых  советов, 
управляющих компаний, ТОСы. 
Например, советы домов могли 
бы  провести общие собрания 
с собственниками  с предложе-
нием делегировать  свое  право 
заключения  договоров  с об-

служивающими дома управля-
ющими компаниями, которые 
в свою очередь заключали бы 
прямые договоры со специали-
зированными организациями. 
Данная мера позволит более 
оперативно решать многие 
вопросы, связанные с про-
филактическими работами с 
внутриквартирным газовым 
оборудованием в жилых по-
мещениях.
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Водоканал ведет работы по обеспечению водоснабжением двух тренировочных футбольных полей в Калуге 
на ЧМ-2018. В ближайшее время появится и система водоотведения. Работы по прокладке линии канализации идут 

полным ходом. Еще в начале лета завершились работы по прокладке к объектам четырех новых 
водопроводных линий диаметром 200 мм и подключению их к магистральной сети.  

Общая протяженность линий составила более 2000 метров.

Сервис должен  
быть не на словах, а на деле

Для чего нужно  
межевание земельного участка?

Вопросам качественного улучшения организации и обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного обслуживания собственников жилфонда в Калуге была посвящена 
встреча,  прошедшая во вторник, 11 июля,  с участием  представителей Городской 
Управы, депутатов, прокуратуры города Калуги, Государственной жилищной инспекции 
по Калужской области, специализированных организаций, управляющих компаний, 
общественных организаций в сфере ЖКХ.

Считаю данный разговор очень 
полезным, он  позволит более 
системно проводить профилакти-

ческие работы  внутридомового  газового 
оборудования в жилых помещениях, а 
главное – заставит специализированные 
организации более ответственно отно-
ситься к этому важному делу.

Денис Лихачев, 
представитель Государственной жилищной инспекции 

Калужской области

В целях безопасной эксплуатации 
газового оборудования  есть смысл   
от имени жильцов делегировать 

право заключить договор обслуживающей  
УК со специализированной  организацией. 
Этот вопрос мы обсудим с активистами  на 
очередной встрече в общественном центре 
ЖКХ. 

Татьяна Коняхина, 
руководитель общественного центра ЖКХ, депутат 

Городской Думы Калуги

Сотрудники кадастровой палаты от-
ветили на вопросы, которые наиболее 
часто задают калужане.

– Что такое межевание земельных 
участков?

– Это комплекс работ по определению 
точной площади участков, установле-
нию местоположения и закреплению 
их границ. 

– Обязательно ли владельцам зе-
мельных участков проводить проце-
дуру межевания?

– Единожды осуществив процедуру 
межевания, собственники раз и навсегда 
избавляют себя от возникновения воз-
можных земельных споров и необходи-
мости защиты своих имущественных 
прав в судебном порядке, возможности 

несоответствия заявленной площади 
земельного участка фактической, а так-
же выявления нарушений земельного 
законодательства в части самовольного 
захвата части соседнего земельного 
участка.

Проведя межевание, вы получите 
возможность защитить права близких  
при дарении или передаче по наслед-
ству участка с уже установленными 
границами.

Кроме того, в случае необходимо-
сти продать или передать в аренду 
земельный участок с установленными 
границами намного легче, так как права 
будущего собственника или арендатора 
также будут защищены.

– Правда ли, что с 2018 года соб-
ственники не смогут распоряжать-

ся своими земельными участками 
без проведения процедуры межева-
ния? 
– Пунктом 21.4 распоряжения Пра-

вительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р, 
которым утвержден план мероприятий 
«Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного када-
стрового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
и установлено исключение из законода-
тельства с 1 января 2018 года положе-
ний, допускающих внесение сведений 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) при отсутствии 
сведений о координатах характерных 
точек границ земельных участков. 

Это значит, что в случае утверждения 
нормы с момента её вступления в закон-
ную силу таким участком нельзя будет 
распоряжаться (продать, подарить, об-
менять и т.п.) вне зависимости от того, 
зарегистрировано ли право собственно-
сти в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН).

– Как узнать, установлены ли грани-
цы земельного участка?
–  Проверить, установлены ли грани-

цы земельного участка, можно заказав 
выписку из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах 
об объекте недвижимости. 

Подать запрос о предоставлении 
сведений из ЕГРН можно посредством 
официального портала Росреестра www.
rosreestr.ru, а также посредством лично-
го обращения в ближайший офис при-
ема и выдачи документов Кадастровой 
палаты по Калужской области или МФЦ.

Информацию о местонахождении 
ближайшего офиса приёма 
можно узнать по телефону  
8-800-100-34-34  
(звонок бесплатный). 

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

В последнее время горожане и жители  пригородов все чаще 
интересуются  процедурой межевания земельных участков: для чего оно 
необходимо, какие преимущества даёт и куда необходимо обратиться, 
чтобы провести процедуру межевания. 
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На сегодняшний день в регионе насчитывается около 13,5 тысячи добровольных пожарных.  
Несмотря на риск, который представляет борьба с огнем, за первые шесть месяцев текущего года в ряды 
добровольных пожарных Калужской области вступили 86 человек.  С начала 2017 года добровольные 
пожарные команды принимали участие в тушении 100 пожаров в качестве дополнительных сил и 
самостоятельно потушили 12 пожаров.

В штаб-квартире этой обще-
ственной организации, распо-
ложенной в доме № 9 по переул-
ку Калинина, всегда многолюд-
но и тепло от улыбок гостей. Во 
многом общий позитивный на-
строй создает ее руководитель 
Наталья Петровна Карпушина 
– человек незаурядный, силь-
ный, прошедший многолетнюю 
службу на различных площад-
ках легендарного космодрома 
Байконур.

– У нас на учете находится 
девять первичных организаций 
общества инвалидов, члены 
которых в меру своих возмож-
ностей заглядывают к нам в го-
сти, делятся новостями. В свою 
очередь мы стараемся всячески 
помогать им, особенно тем, 
кто не может самостоятельно 
передвигаться. Посещение ин-
валидов по месту жительства 
– святая наша обязанность, – 
говорит Наталья Петровна.

В день нашего визита к об-
щественникам в гости пришли 
энтузиасты, живущие в микро-
районе Подзавалье, чтобы об-
судить с членами правления 
организацию очередной вы-

ставки поделок, изготовленных 
руками, а главное – фантазией 
и талантом людей с ограничен-
ными возможностями. 

Здесь регулярно в течение 
года проходят тематические 
выставки, посвященные празд-
нованию Рождества Христова, 
Дня защитника Отечества, 
Международного женского 
дня, светлого праздника Пасхи, 
а также другим датам. В это 
время небольшое по размеру 
помещение превращается в 
настоящий выставочный зал, 
в котором можно найти ори-
гинальные предметы ручной 
работы – картины, вышитые 
бисером, рисунки, яркие подел-
ки из пластика, дерева, тканей. 
Все это разнообразие – плоды 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями. Во время 
выставок сюда приходят посе-
тители, чтобы познакомиться и 
полюбоваться произведениями 
прикладного искусства.

– В тетради отзывов много 
лестных слов посетителей 
выставок посвящены масте-
рам – Екатерине Комаровой, 
Антонине Морозовой, Наталье 

Бабаевой, Вере Васильевой, 
которые удивляют техникой 
вышивки бисером, умелой 
работой с деревом, пластиком, 
холстом, – говорит Наталья 
Петровна. 

Организация подобных 
выставок – дело 
затратное и хлопотное, 
и тогда на помощь 
общественникам 
приходят депутаты 
Городской Думы города 
Калуги – Татьяна 
Коняхина, Виктор 
Борсук, Константин 
Сотсков, Михаил 
Смирнов, Сергей Павлов, 
Андрей Линков, Андрей 
Смоловик, которые 
регулярно материально 
поддерживают 
проведение 
общественных 
мероприятий. Большую 
благодарность инвалиды 
высказывают в адрес 
члена правления 
калужского отделения 
всероссийской 
общественной 

организации «Боевое 
братство» Юрия 
Жукова за поддержку 
талантливых мастеров, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

– Дай Бог нашим помощни-

кам и друзьям всего хорошего, 
– говорит Наталья Карпушина. 
– Такая помощь и поддержка по-
зволяет нам чувствовать себя 
полноценными гражданами, 
нужными для общества.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Вместе мы – сила!

Наталья Карпушина готовит очередную выставку изделий  
местных мастеров. 

Руками активистов Московского окружного отделения общества инвалидов изготовлено много оригинальных поделок.

Под таким девизом живут, действуют и преодолевают жизненные 
трудности активисты Московского окружного отделения общества 
инвалидов города Калуги.

По словам депутата областного Законодательного 
собрания фракции «Единая Россия» Натальи Логаче-
вой, в Калужской области партийцы ведут подобную 
работу по поддержке многодетных семей. 

– В рамках областного закона «О порядке бесплат-
ного предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» уже 5400 молодых семей 
получили земельные участки. Активно реализуются 
меры социальной поддержки для многодетных семей, 
направленные на облегчение условий приобретения 

жилья или улучшения жилищных условий.

В настоящее время в соответствии с недавно 
принятыми изменениями в Земельный 
кодекс РФ вносятся изменения и  
в региональный закон, позволяющие 
ускорить получение земельных участков 
семьям, остро нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

Наталья Логачева также подчеркнула, что новые 
изменения предусматривают предоставление участ-
ков только гражданам, нуждающимся в улучшении 
условий проживания, причем предоставление земли 
может быть заменено на денежные выплаты с со-
гласия граждан. Вносимые изменения не затронут 
интересы граждан, уже стоящих на учете, они в любом 
случае будут обеспечены земельными участками в 
соответствии с ранее принятым законодательством.

«Единая Россия» выступает  
за укрепление института семьи

Поддержка семьям, имеющим троих и более детей, – одно из приоритетных направлений в деятельности партии 
«Единая Россия». В ряде российских регионов в его рамках реализуется партийный проект «Крепкая семья», рас-
считанный на 2017-2022 годы и направленный на содействие в укреплении института семьи и семейных ценно-
стей, в том числе организации мониторинга по выделению земельных участков для многодетных семей.
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Около 20 тысяч калужских детей отдохнули в первую смену летней оздоровительной кампании.  
Их принимали 377 оздоровительных учреждений, в том числе 14 загородных лагерей и 340 лагерей дневного 

пребывания. Кроме того, 70 детей отдохнули в санатории «Зорька», в Краснодарском крае,  
74 ребенка – в «Артеке», а еще 39 детей – в Республике Беларусь.

На седьмой по счету школь-
ной научно-практической кон-
ференции, прошедшей в конце 
нынешнего учебного года, в 
ряды «умников и умниц» уве-
ренно вступил ученик второ-
го класса Давид Антоненков, 
удивив директора школы, за-
служенного учителя РФ Сергея 
Зеленова научной работой, 
связанной с исследованием в 
области микробиологии. 

– Первоначально возникло 
недоверие к работе Давида: 
мол, мал еще глобально мыс-
лить, а научная фактура ско-
рее всего взята из просторов 
Интернета, – рассказывает 
Сергей Зеленов. – Однако, по-
знакомившись с незаурядными 
размышлениями мальчишки 
в области микробиологии, я 
убедился: в нашей школе по-
явился вундеркинд, склонный 
к серьезному научному анализу 
и нетривиальным обобщениям. 

В знак доверия к юному та-
ланту и поддержке в научных 
опытах Давиду под присмотром 
его научного руководителя 
было разрешено пользоваться 
дорогостоящим школьным 
электронным микроскопом. 

По словам руководителя 
научного общества Татьяны 
Садовой, к научно-исследова-
тельской деятельности при-
глашаются учащиеся 2–11-х 
классов. Среди воспитанников 
школы много творчески ода-
ренных детей. Они жаждут 
но вых открытий, необычных 
экспериментов в области обще-
ственных наук, нужно только 
приоткрыть таланты, затем 
поддерживать их. 

– Регулярно в конце очеред-
ного учебного года про водится 
школьный фестиваль науки и 
творчества – научно-практи-
ческая конференция памяти 
педагога Вячеслава Сергеевича 
Зеленова, осуществляемая под 
руководством научных руко-
водителей – наших учи телей, 

– подчеркивает Татьяна Садова. 
– В 2016–2017 учебном году в 
конференции участвовали 22 
лучшие исследовательские и 
творческие работы учащихся 
2–11-х классов нашей школы. На 
данный момент изданы четыре 
тома, куда включены ра боты 
учащихся, представляющие раз-
личные предметные направле-
ния (по секциям), которые стали 
дипломантами, победителями, 
лауреатами и участниками раз-
личного уровня научно-практи-
ческих конференций.

– Какие темы и направления 
берут в разработку учащиеся 
научного общества?

– В первый сборник включе-
ны рабо ты по экологии и охране 
природы, связанные с научно-
исследовательской деятельно-
стью детского экологиче ского 
отряда «Пингвин». Во втором 
сборнике основные исследо-
вания посвящены известным 
людям нашей легендарной 
школы № 5 – например, пре-
подавателю, знаменитому по-
эту-песеннику Б. Ш. Окуджаве, 
первооткрывателю сибирской 

нефти В. П. Федорову и многим 
другим. Третий сборник был 
приурочен к знамена тельному 
событию – 150-летию школы 
№ 5, в нем собрали работы уча-
щихся и учителей, с которыми 
они выступали на педагогиче-
ских советах, конференциях, 
конкурсах, чте ниях, страницах 
СМИ и стали лауреатами муни-
ципальных, региональных, все-
российских уровней. Наконец, 
в четвертый сборник, наряду 
с научно-исследовательскими 
работами учащихся среднего и 
старшего звена, вошли работы 
младших школьников. 

– Что дает учащимся 
деятельность в научном 
обществе?

– Привычку логически ду-
мать, сомневаться, занимать-
ся поиском, самоотверженно 
трудиться, открывать для себя 
что-то новое, становясь со вре-
менем личностью с большой 
буквы.

Александр ТРУСОВ

Здесь растят вундеркиндов
С 2000 года в общеобразовательной школе № 5 города Калуги действует научное общество учащихся, на счету которого более 
500 опубликованных исследований по экологии, географии, педагогике, биоло гии, краеведению, медицине, физике, технике, 
прикладному творчеству, языкознанию, литературоведению, изданных в столичной типографии в четырех солидных книгах. 

ДОСЛОВНО

Учебно-исследо-
вательская деятельность 
– одно из средств личност-
ного развития и форми-
рования мировоззрения 
уче ника. Использование в 
нашей школе этой формы 
образовательной деятель-
ности позволяет развить 
у воспитанников устойчи-
вые познавательные ин-
тересы, культуру работы с 
информацией, сформиро-
вать исследовательский 
тип мышления. 

Сергей Зеленов,
 директор средней общеобразовательной школы № 5, 

депутат Городской Думы города Калуги

На последнем фестивале науки и творчества были представлены 22 иследовательские и творческие работы.

Научные работы учащихся школы № 5 публикуются в специальных 
сборниках.

Группа школьников презентует коллективное исследование.
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8 июля на территории Калужского электромеханического завода впервые прошел праздник День семьи 
в рамках серии праздничных мероприятий, посвященных 100-летию завода, которое отметят в августе.
В программу вошли занятия теннисом, творческие мастер-классы, игры в шахматы и шашки и флешмоб 
«Мыльные пузыри» и многое другое. За праздничное настроение гостей отвечали аниматоры, 
они развлекали детей танцами и песнями.

Необходимость создания 
городского архива в Калуге на-
зрела, когда после разделения 
собственности на федераль-
ную, государственную и муни-
ципальную Государственный 
архив Калужской области не 
должен был принимать на хра-
нение документы городских 
организаций. 

В июле 2007 года вышло 
распоряжение Городского Го-
ловы городского округа «Город 
Калуга» «О создании муници-
пального учреждения «Муни-
ципальный архив г. Калуги». 
С 2012 года он стал казенным. 
Формирование архива шло по-
степенно: менялись структура, 
штатная численность, место 
расположения. Через четыре 
с половиной года существова-
ния архив получил помещение. 
Более года ушло на его рекон-
струкцию. В настоящее время 
здание архива расположено по 
ул. Баумана, 26а. Несмотря на то 
что свое здание архив получил 
только 5 лет назад, учрежде-
нием постоянно проводилась 
работа по основным направле-
ниям деятельности архивной 
отрасли. Это комплектование 
архива документами городских 
учреждений, методическое 
руководство за организацией 
делопроизводства и архивного 
хранения, строгий централи-
зованный учет документов, 
разработка информационно-
поисковых систем и внедре-
ние программных комплексов, 
базы данных (учет запросов, 
распорядительные документы 
органов местного самоуправ-
ления, фотокаталог и др.). За 
период своей деятельности ар-
хив подготовил 1468 запросов 
социально-правового характе-
ра и тематических, восемь вы-
ставок, фотодокументы архива 
были размещены на стендах 

по истории площади Побе-
ды, истории празднования 9 
Мая и истории мемориального 
кладбища. Сотрудники архива 
проводят лекции и семинары, 
участвуют в работе научных 
конференций, популяризируют 
вопросы организации дело-
производства, архивоведения, 
истории Калуги.

С 2013 года архивом прово-
дится акция «Пишем летопись 
Калуги». Она заключается в 
том, чтобы калужане не выбра-
сывали старые семейные архи-
вы, фотографии и альбомы, от-
крытки, а приносили их в архив. 
Благодаря этому мероприятию 
в архив на хранение попали 
документы семьи Мурашовых, 
Кузьминых, Лабазиных, среди 
которых не только документы, 
но и бесценные фотографии 
старой Калуги и калужан, бро-
шюры, книги, награды и многое 
другое. Кроме этого в архиве 
были сформированы фонды 
личного происхождения (быв-
шего начальника городского 
управления коммунального 
хозяйства С. П. Сидорова, ин-
женера И. Н. Баташова, препо-
давателя Калужского морского 
клуба В. И. Никитина).

Большое внимание архивом 
уделяется контролю за орга-
низациями, которые ликвиди-
ровались за этот период. Их 
документы были переданы в 
муниципальный архив.

Деятельность архива осве-
щается на сайте. 

Прошло 10 лет с открытия 
архива, и за это время у него по-
явились свои друзья, которые с 
большим пониманием относят-
ся к работе учреждения. Среди 
них Городская Дума, управле-
ние делами Городского Головы, 
Молодежный центр г. Калуги, 
совместно с которым в 2015 г. 
была организована выставка к 

40-летию Поста № 1 г. Калуги. 

К настоящему времени 
в архиве на хранении 
находятся 27 фондов, 
в которых содержатся 
17 356 дел (из них более 
9055 – на бумажных 
носителях, около 7945 – 
фотографии, более  
300 фонодокументов).

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ ВСЕМ
В гости к юбилярам пришли 

десятки коллег и друзей. Все 
они внимательно осмотрели 
фотовыставки, которые под-
готовил сотрудник архива кра-
евед Виталий Легостаев.

– Сегодня здесь представле-
ны три интересные выставки, 
– рассказывает автор. – Вот, к 
примеру, первая, посвященная 
Посту № 1. Когда умер его соз-
датель и первый руководитель 
Иван Милехин, все собранные 
с момента открытия – 6 мая 
1975 года – одной из визитных 
карточек Калуги документы 
начали растаскивать. Наши 
сотрудники случайно узнали 
об этом. Из помещения Поста 
№ 1 нами было вывезено не-
сколько машин документов и 
фотоальбомов, которые школы 
делали в память о несении Вах-
ты. Это бесценные фотографии 
– многие видят себя на них и 
очень радуются, что память 
осталась живой. Вторая вы-
ставка «Прошлое и настоящее 
Калуги» готовилась годами и 
даже десятилетиями. Это очень 
кропотливый труд. Сначала 
надо снять разваливающийся 
домишко, а уже потом красоту 
и масштабные здания, которые 
появились на его месте сегод-
ня. Выставку «Путь к храму» я 
делал с 2004 по 2007 год, ездил 

и снимал храмы Лихвинского 
уезда.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ 
НУЖНО СОХРАНЯТЬ

Директор муниципального 
архива Ирина Гавриленко рас-
сказала о том, как сотрудники 
рады тому, что они сегодня 
трудятся в приспособленном 
помещении, общая площадь 
которого составляет 344,6 кв. м. 
Здесь есть два специально обо-
рудованных архивохранилища 
с передвижными современны-
ми стеллажами, читально-вы-
ставочный зал. 

Сотрудники архива постоян-
но фиксируют яркие моменты 
из жизни областного центра. 
Ирина Сергеевна на меропри-
ятии поблагодарила за работу 
всех, кто стоял у истоков начала 
работы архива.

ДЕЛО В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Начальник Управления по 

делам архивов Калужской об-
ласти Майя Добычина в честь 
юбилея вручила сотрудникам 
почетные грамоты и подарки. 

Именно она начинала работу 
учреждения, как говорится, с 
нуля. 

– Я рада, что дело, которое 
начала, сегодня в надежных 
руках, – говорит Майя Добы-
чина. – Коллектив дружный, 
учреждение процветает. 

Завершилось мероприятие 
поздравлением сотрудников 
друзьями и коллегами. Ре-
дакция «Калужской недели» 
присоединяется ко всем и по-
здравляет муниципальный 
архив с юбилеем. 

Таня МОРОЗОВА

Архив отметил юбилей
Торжественное заседание, посвященное 10-летию образования 
муниципального архива, прошло 10 июля в читально-выставочном зале 
учреждения.
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Благодарность коллективу за хорошую работу в честь десятилетия.

В архив калужане приносят не только документы, но и награды. Фотовыставка, посвященная Посту № 1, пользуется большой популярностью у посетителей.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В Калуге, Обнинске, Малоярославце, Кременках  в марте–апреле установлено 118 новых лифтов. Всего в 2017 году  
за счет взносов, собранных Фондом капитального ремонта, в области заменят 169 лифтов в 53 многоквартирных 

домах. Объем средств, ежегодно направляемых на модернизацию лифтового парка, составляет порядка 
25-30 процентов от общей стоимости программных мероприятий по капремонту.  В рамках данной программы 

парк лифтов в Калуге обновится на 202, а в целом по области на 424 машины.

Калужанку понудят 
заниматься 
содержанием детей

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

В управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги можно по-
дать заявление в электронной форме через Единый 
портал государственных услуг на следующие муни-
ципальные услуги:

выдача градостроительного плана земельного 
участка в муниципальном образовании «Город 
Калуга»;

выдача разрешения на строительство и рекон-
струкцию объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании «Город Калуга».

Чем это отличается от личной подачи заявления?
1. Вам не придется ждать своей очереди, чтобы 

подать заявление. 
2. Прием обычных заявок в управлении архитек-

туры, градостроительства и земельных отношений 
осуществляется 4 дня в неделю (с понедельника по 
четверг), тогда как оформление заявок в электрон-
ном виде осуществляется в течение 5 рабочих дней 
(с понедельника по пятницу).

Что для этого нужно?
1. Подтвержденная учетная запись на Едином 

портале госуслуг (при себе иметь пароль и логин 
от учетной записи).

2. Необходимые документы для предоставления 
соответствующей муниципальной услуги.

Если вы не зарегистрированы на портале госуслуг 
– не переживайте. В управлении вас зарегистрируют 

на портале, а также подтвердят учетную запись. 
Для этого достаточно при себе иметь паспорт и 
СНИЛС. Более того, сотрудники окажут вам помощь 
в заполнении электронной формы заявления. В 
дальнейшем вы самостоятельно сможете получать 
нужные вам услуги, не выходя из дома. 

Подать в электронном виде заявление на 
предоставление вышеуказанных услуг 
с помощью специалиста управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги 
возможно с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д. 188, каб. 112.

Кладбищенский 
вандал предстанет 
перед судом

23.11.2015 в районе д. 2 по ул. Бу-
ровой пос. Резвань водитель автобуса 
«ПАЗ» допустил наезд на пешехода, ко-
торый от полученных травм скончался 
на месте происшествия.

17.10.2016 в 19.18 на ул. Светлой, 
возле д. 21 неустановленный водитель, 
управляя легковым автомобилем ино-
странного производства белого цвета, 
допустил наезд на пешехода, после чего 
скрылся с места ДТП.

01.01.2017 в 04.46 в районе д. 24 
по ул. Грабцевское шоссе водитель 
автомобиля «Лэнд Ровер Рэнж Ровер» 
допустил наезд на пешехода, который от 
полученных травм скончался на месте.

10.04.2017 в 21.30 в районе д. 2 
по ул. Фомушина неустановленный 
водитель, управляя неустановленной 
автомашиной, не предоставил преиму-

щество в движении и допустил столкно-
вение с автомобилем «Лада 210740», 
после чего скрылся с места ДТП.

22.04.2017 в 20.50 в районе д. 6 по 
ул. Советской неустановленный води-
тель, управляя неустановленным ав-
томобилем, предположительно «Нива» 
темного цвета, допустил наезд на пеше-
хода, после чего скрылся с места ДТП.

04.05.2017 в 17.43 на перекрестке 
улиц Тульской и Ф. Энгельса неуста-
новленный водитель, управляя неуста-
новленным транспортным средством, 
допустил наезд на пешехода, чем при-
чинил телесные повреждения, после 
чего скрылся с места ДТП.

04.05.2017 в 13.20 во дворе д. 11 
по ул. Болдина неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным ав-
томобилем, предположительно «Лада», 

допустил наезд на двух детей-пешехо-
дов, чем причинил им телесные повреж-
дения, после чего скрылся с места ДТП.

23.05.2017 в 23.36 в районе д. 19 
по ул. Дальней неустановленный води-
тель, управляя неустановленным авто-
мобилем, допустил наезд на пешехода, 
после чего скрылся с места ДТП.

Очевидцев данных 
происшествий просьба 
обращаться в группу по розыску 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул. 
Телевизионная, д. 3«А», каб. 16 
или по телефонам: 547-534, 547-
888, 502-800, 501-636, 128.

26.05.2017 в 08.00 в районе д. 5 по 
ул. Одоевское шоссе водитель авто-

мобиля «Форд-Фокус», двигаясь по ул. 
Одоевское шоссе со стороны автодороги 
1Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Ря-
зань» – обход г. Калуги от М-3 «Украина» 
в сторону ул. Ромодановские дворики, 
допустил наезд на пешехода, который от 
полученных травм скончался на месте 
происшествия.

Очевидцев происшествия 
просьба обращаться в 
специализированный 
следственный отдел по 
расследованию ДТП СУ УМВД 
России по Калужской области по 
телефону 501-635.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД России по г. Калуге

Заместителем прокурора г. Ка-
луги утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу по обвинению 47-летнего 
жителя г. Калуги, обвиняемого в 
совершении серии краж с город-
ских кладбищ.

В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что в период с дека-
бря 2016 года по середину марта 2017 
года мужчина совершал хищения 
металлических оград с кладбищ, нахо-
дящихся на улицах Гурьянова, Труда, а 
также в деревне Спас г. Калуги, то есть 
преступления, предусмотренные ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

Так, пользуясь отсутствием окру-
жающих, с целью собственного обо-
гащения, мужчина при помощи имею-
щегося у него молотка демонтировал 

металлические ограды, фрагменты 
которых переносил в принадлежащий 
ему легковой автомобиль отечествен-
ного производства, после чего сдавал 
в пункты приема металла, причинив 
собственникам ущерб на общую сум-
му около 20 тысяч рублей.

Указанные преступления были 
раскрыты в результате проведения 
оперативно-разыскных мероприятий.

Впоследствии мужчина написал 
явку с повинной, где признается в со-
вершении указанных преступлений.

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

По каждому эпизоду совершения 
краж мужчине грозит до двух лет 
лишения свободы.

Заместителем прокурора г. Калу-
ги утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу в отношении 
38-летней жительницы г. Калуги, 
обвиняемой в том, что она, яв-
ляясь родителем, неоднократно 
совершила неуплату родителем 
без уважительных причин в на-
рушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей.

Так, в 2014 году судом вынесено 
решение о взыскании алиментов с 
данной гражданки в пользу ГКУКО 
«Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей» в размере 1/2 части заработка, а 
впоследствии она признана виновной в 
неуплате родителем без уважительных 
причин средств на содержание несо-
вершеннолетних детей и привлечена 
к административной ответственности 
в виде 60 часов обязательных работ.

Далее в течение нескольких месяцев 
в 2017 году женщина, пренебрегая 
нормами морали и общечеловеческими 
принципами, предвидя наступление 
общественно-опасных последствий в 
виде ухудшения материальных условий 
существования ребенка, совершила 
неуплату денежных средств на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка. 
В связи с чем в отношении 38-летней 
жительницы Калуги возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ – не-
уплата родителем без уважительных 
причин денежных средств в нарушение 
решения суда на содержание несовер-
шеннолетних детей.

Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 1 года. 

Материалы подготовил помощник 
прокурора г. Калуги  
Илья БУРЛУЦКИЙ

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги принимает документы через портал госуслуг

Нужна помощь в установлении очевидцев ДТП
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В субботу, 15 июля, на территории усадьбы в селе Авчурино состоится II Благотворительный фестиваль 
«Авчуринские пикники». Гости фестиваля могут принять участие в открытии информационного баннера и 
восстановленной скульптуры «ассирийского» льва XIX века, посмотреть выставку фотографий «Калуга старая и 
новая», послушать хорошую музыку в исполнении музыкантов и певцов из Москвы, Калуги, Обнинска и Владимира.

Улица Октябрьская, 3: 
больница № 3, БСМП

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

С 6 по 9 июля 1960 года 
в Москве проходил 
первый послевоенный 
Всероссийский съезд 
учителей. На нем 
прозвучал доклад Никиты 
Сергеевича Хрущева. 

Лидер государства, толь-
ко что возвратившийся с за-
океанского визита на Кубу, 
рассказал о своей первой учи-
тельнице Лидии Михайловне 
Шевченко. После войны Лидия 
Михайловна проживала в Ка-
луге на улице Луначарского 
и работала учителем биоло-
гии и завучем в школе № 9. 
Вскоре после этого доклада Ли-

дия Михайловна приехала в Мо-
скву, ее сопровождала дочь Кле-
опатра Николаевна Шевченко 
(хотя некоторые источники 
утверждают, что Лидия Михай-
ловна приехать не смогла, так 
как лежала с переломом шейки 
бедра и в Москву Клеопатра от-
правилась одна). В ту пору Кле-
опатра Николаевна работала в 
Калуге заведующей Калужским 
горздравотделом. В беседе 
Никита Сергеевич поинтере-
совался, чем он может помочь 
Калуге. Клеопатра Николаевна 
попросила оказать помощь 
в строительстве больницы. 
В кратчайшие сроки в Калуге 
на улице Октябрьской появля-

ется больница № 3. Открытие 
состоялось 1 апреля 1961 года, 
новую больницу возглавила 
Клеопатра Николаевна.  

Вначале это были двухэтаж-
ные корпуса, гинекологическое 
и инфекционное отделения с 
125 больничными койками. В 
1963 году по разработанному 
плану института здравоохра-
нения имени Семашко откры-
вается четырехэтажное здание 
с хирургическим, неврологи-
ческим и травматологическим 
отделениями. 3 марта 1963 года 
газета «Знамя» напечатала за-
метку: «В начале февраля 1963 
года принял первых больных 
стационар в только что по-

строенном четырехэтажном 
корпусе 3-й городской больни-
цы, а 1 марта начала работать 
и поликлиника при больнице.

Для удобства пациентов 
была даже налажена доставка 
лечебных грязей из Пятигорска 
специально выделенным для 
этих целей самолётом». 

Главным желанием Клеопа-
тры Шевченко было превраще-
ние ее в больницу скорой помо-
щи. Как мы знаем, теперь боль-
ница так и называется – БСМП 
(больница скорой медицинской 
помощи) имени К. Н. Шевченко. 
Клеопатра Николаевна возглав-
ляла больницу вплоть до конца 
жизни. Она умерла в 1988 году, 

а в 2009 году, к столетию со дня 
рождения, была установлена 
мемориальная доска в ее честь.

Сегодня в больнице ока-
зывают помощь в следующих 
медицинских направлениях: 
травматология, гинекология, 
сосудистая хирургия, карди-
охирургия, урология и др. В 
круглосуточном стационаре 
выполняется до 15 тысяч опе-
раций за год. Совсем недавно на 
территории больницы появи-
лась новая аллея, на которой 
был установлен памятник, по-
священный военному хирургу. 

Сергей СЫЧЕВ

В 1963 году в больнице открылся четырёхэтажный корпус. Территория больницы всегда была благоустроенной.

В тёплое время года здесь красовались большие клумбы. БСПМ сегодня – одно из современных медицинских учреждений областного центра.
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В Калужской области открыт 
памятник Ивану III

Высота бронзового памятника 
с постаментом составляет 4,5 
метра. До этого правитель был 
запечатлен только в комплексе 
фигур на новгородском памятнике, 
посвященном 1000-летию России. 
Так как подлинных портретных 
изображений Ивана III нет, то ар-
хитекторы решили отобразить в 
нем небольшое сходство с его вну-
ком Иваном Грозным. Памятник 
дополнил музейную композицию 
на территории скита, куда входят 
храм, диорама Павла Рыженко и по-
клонный крест. Сам скит располо-
жен в непосредственной близости 
от ратного поля, где произошло 
стояние на реке Угре 1480 года. 
Работы над памятником выпол-
нены за счет средств монастыря и 
частных пожертвований.

Почётное право открыть памят-
ник и перерезать символическую 
красную ленточку предоставили 
митрополиту Калужскому и Бо-
ровскому Клименту, заместителю 
губернатора Калужской области 
Николаю Калиничеву и депутату 
Государственной Думы РФ Ген-
надию Скляру. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, председа-
тель Законодательного собрания 
области Виктор Бабурин, намест-
ник монастыря Калужская Свято-
Тихонова пустынь архимандрит 
Тихон (Завьялов), заместитель 
Городского Головы Калуги Юрий 
Моисеев, представители многих 
общественных организаций и насе-
ления. За труды по созданию скуль-
птурной композиции медалями 
епархии в честь преподобного Ти-
хона Калужского были награждены 
скульптор из Санкт-Петербурга 
Николай Анциферов и архитектор 
монастыря Полина Гридасова. 

События на Угре на территории 
области ранее уже увековечены: 
5 сентября 1980 года на одной из 
упорных дамб у моста через р. Угру 

(на левом берегу) на трассе Москва 
– Киев был открыт памятный ме-
таллический знак в честь 500-ле-
тия Великого стояния русских 
войск против хана Ахмата. Он был 
выполнен в виде вертикального, 
квадратного в сечении обелиска. 
На нём была напись: «Памятный 
знак установлен в честь 500-летия 
«Великого стояния на реке Угре» 
(сентябрь – ноябрь 1480 года)». 
В 1988 году был демонтирован. 
27 августа 1988 года был открыт 
памятник в честь 500-летия со дня 
Великого стояния на Угре. Компо-
зиция установлена на насыпном 
холме. Высота памятника – шесть 
метров. Выполнен из декоратив-
ного бетона с мраморной крошкой. 
Авторы памятника – московские 
скульпторы В. Фролов, М. Неймарк 
и калужский архитектор Е. Киреев. 

В ближайшее время Российское 
военно-историческое общество 
(РВИО) подведет итоги всерос-
сийского конкурса на лучшую 
концепцию памятника великому 
князю Ивану III, который будет 
установлен в Калуге. Творческий 
совет РВИО возглавляет режиссер 
Андрей Кончаловский. Открытый 
конкурс на лучшую концепцию па-
мятника великому князю Ивану III 
был объявлен в феврале 2016 года. 
По замыслу членов Российского 
военно-исторического общества, 
монумент Ивану III должен иметь 
федеральный статус. На конкурс, 
проводившийся в два этапа, были 
представлены 23 эскизных про-
екта, из которых путем рейтин-
гового голосования была опреде-
лена тройка лидеров. По мнению 
председателя творческого совета 
Андрея Кончаловского, Калуга по 
всем статьям заслуживает произ-
ведения, которое могло бы войти 
в золотой фонд российской мону-
ментальной скульптуры.

Валерий ПРОДУВНОВ

Памятник органично вписался в архитектурный комплекс Владимирского скита.

На открытии памятника присутствовали руководители области, города и района.
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8 июля на территории Владимирского скита, монастыря 
Калужская Свято-Тихонова пустынь, торжественно открыли 
и освятили первый в России памятник великому князю, а 
впоследствии Государю России Иоанну Васильевичу – Ивану III. 
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Калужане 
делятся 
опытом 
работы
в спортивной 
сфере

В Калуге с рабочим визи-
том побывала делегация 
специалистов спортивной 
отрасли из Рязанской об-
ласти.

Гостей принимал руководи-
тель областного профильного 
ведомства Алексей Логинов. Во 
время совместного совещания 
обсуждался ряд актуальных 
вопросов. Гостям рассказали, 
что в 2016 году министерством 
спорта Калужской области в 
соответствии с поручениями 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
осуществлялся процесс модер-
низации подготовки спортив-
ного резерва, проводились ме-
роприятия по преобразованию 
детско-юношеских спортивных 
школ в новые учреждения 
спортивной подготовки – спор-
тивные школы и спортивные 
школы олимпийского резерва. 
Продолжалось формирование 
и совершенствование норма-
тивной правовой базы под-
готовки спортивного резерва. 
В Калужской области разра-
ботана эффективная система 
материальной поддержки и 
стимулирования спортсменов и 
тренеров. Коллег из Рязанской 
области также заинтересовал 
опыт нашего региона в части 
отраслевой системы оплаты 
труда.

Делегация Рязанской обла-
сти посетила объекты спортив-
ной инфраструктуры, чтобы 
оценить опыт калужских кол-
лег с практической стороны. 
Гости побывали в спортшколах 
«Юность» и «Космос», а также в 
ДЮСШ по футболу «Калуга» и 
Центре спортивной подготовки 
в микрорайоне Анненки, где 
размещена современная база 
для проведения тренировоч-
ных сборов.

На этой неделе калужане по-
едут перенимать опыт у своих 
рязанских коллег.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

8 июля федерация киберспорта 
Калуги открыла летний киберспор-
тивный сезон и провела HS Summer 
Fest Калуга, площадкой для которо-
го стал Калужский инновационный 
культурный центр.

В 2016 году киберспорт был офици-
ально признан в России как вид соревно-
вательной деятельности и специальной 
практики подготовки к соревнованиям 
на основе компьютерных и видеоигр, где 
игра предоставляет среду взаимодей-
ствия объектов управления, обеспечивая 
равные условия состязаний человека 
с человеком или команды с командой. 
По нему уже проводится множество 
турниров и чемпионатов, а интересен 
компьютерный спорт миллионам людей 
прежде всего тем, что предоставляет 
практически всем равные возможности, а 
наличие Интернета снимает и физические 
ограничения, позволяя людям из разных 
городов играть вместе, давая им возмож-
ность проявлять интеллект, хорошую 
реакцию и двигательную активность. И 
если сейчас киберспортом увлечена в ос-
новном молодежь, то недалеко то время, 
когда под его обаяние попадут и другие 
поколения. К тому же у киберспортменов 
есть возможность неплохо зарабатывать 
за счет призовых в случае победы.

Калужский киберспортивный фести-
валь показал все многообразие ком-
пьютерной вселенной. Он включал в 

себя турнир World Board Games для всех 
желающих, множество различных развле-
кательных активностей и розыгрышей, 
лекцию «В киберспорт своими мозгами», 
мини-турниры по разным направлениям, 
а также турнир по Hearthstone – коллек-
ционной  «карточной» онлайн-игре по мо-
тивам вселенной Warcraft, разработанной 
компанией Blizzard Entertainment.  Кстати, 
призовой фонд в ней составлял 15 тысяч 
рублей. 

В соревнованиях приняли участие 
более полусотни калужских геймеров. Ин-

тересно на этой площадке было не только 
игрокам, но и непосвященным, поскольку 
фестиваль был мультиформатный.

Следующими крупными событиями 
для федерации киберспорта станут по-
казы нескольких крупных мировых тур-
ниров, а также чемпионат по игре FIFA, 
победитель которого станет официаль-
ным киберигроком футбольного клуба 
«Калуга». Также в Калуге планируется 
скорое открытие специализированного 
клуба. 

Николай АКИМОВ

«Спорт и экология – сила в единстве»
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Киберспортсмены провели фестиваль

Боксёрский турнир в Калуге собрал спортсменов из нескольких областей.

Первый калужский фестиваль по киберспорту собрал много геймеров.

Как рассказал руководитель клуба Евгений 
Бровкин, летом, когда большинство спортсменов 
на сборах, собрать участников  для соревнований  
сложно, но тем не менее их оказалось даже больше, 
чем ожидали организаторы. 

– Наш турнир собрал 80 участников из Москвы, 
Тулы и Калужской области, и его можно с уверен-
ностью назвать масштабным, – сказал Евгений 
Бровкин.

Открыв турнир, его участников и болельщиков 
поприветствовала министр природных ресурсов 
и экологии Калужской области Варвара Антохина. 

– И спорт, и экология преследуют одну цель: они 
направлены на улучшение здоровья людей, улуч-
шение качества жизни общества. Важное место в 
сохранении здоровья занимают физкультура и 
спорт, а забота о здоровье человека предполагает и 
оздоровление окружающей среды. Уверена, что наш 
турнир станет ярким, запоминающимся событием 
в спортивной жизни города и области, – отметила 
Варвара Антохина. 

Владлена КОНДРАШОВА

Под таким девизом 9 июля в Калуге прошёл турнир по боксу, приуроченный к Году экологии в России. Его организова-
ло  министерство природных ресурсов и экологии Калужской области  при поддержке городского боксёрского клуба 
«Полёт». 
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Ожоги борщевика опасны, многих 
людей приходится госпитализиро-
вать. Часто контактировавший с рас-
тением человек не сразу обращается 
к врачу и «дожидается», пока под-
нимется температура, появится сла-
бость, а на коже возникнут пузыри. 
Как показывает опыт, большая часть 
пострадавших получают травмы по 
незнанию, недооценивая степень 
опасности борщевика. 

Борщевик Сосновского, привезен-
ный в свое время в центр страны в 
качестве кормового ресурса, стал 
опасным и вредным для здоровья 
сорняком. Борщевик захватил многие 
районы нашего региона, разросся на 
подъездах к областному центру как 
со стороны Тульской области, так 
и Киевской трассы. Им буквально 
заросли деревни Ильинка, Лихун и 
Петрово. Сложность в том, что целе-
направленно с сорняком не борются, 
уничтожить его крайне сложно: на 

одном соцветии созревают тысячи 
семян. 

– Проблема распространения 
ядовитого борщевика на пригород-
ной территории Калуги актуальна, 
– сказали корреспондентам «КН» в 
управлении по работе с населением 
на территориях. – Нашим управлени-
ем в пределах полномочий регулярно 
принимаются меры по механическо-
му скашиванию сорняка вдоль обо-
чин автомобильных дорог местного 
значения пригородной зоны Калуги. 
По состоянию на 5 июля, территория 
вдоль автодорог в деревнях Ильинка, 
Жерело и Лихун окошена и находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Кроме того, специалистами управ-
ления проводятся рейды по частному 
сектору застройки для понуждения 
владельцев индивидуальных жилых 
домов, предприятий, а также аренда-
торов земель сельскохозяйственного 
назначения производить регулярный 

покос травы и борщевика приле-
гающей территории по периметру 
в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами благо-
устройства и озеленения территорий 
муниципального образования «Город 
Калуга».

Земли сельскохозяйственного на-
значения, находящиеся за границами 
населенного пункта: сельскозугодья, 
земли, занятые внутрихозяйствен-
ными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями для обеспе-
чения защиты земель от воздействия 
негативных природных, антропо-
генных и техногенных явлений, во-
дными объектами, а также зданиями, 
строениями, сооружениями для про-
изводства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, – находятся в зоне от-
ветственности соответствующих 
сельскохозяйственных предприятий 
и арендаторов земель.
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Борщевик сдаётся с трудом

Чистота и порядок должны соблюдаться 
и в маленьких населённых пунктах.

В социальных сетях появилась информация о том, что в этом году из-за продолжительной прохладной погоды в Центральной 
России многие столкнулись с проблемой ожогов борщевиком. В медицинские учреждения обращаются с необычными ожогами 
как просто отдыхающие, так и дачники. 

В русском языке в стари-
ну борщевик назывался 
«борщ». В древности это 
слово могло означать не-
что зазубренное. По одной 

из версий, такое название было дано 
растению за форму листьев. 
Молодая зелень некоторых растений 
этого рода, в основном борщевика 
сибирского, использовалась для при-
готовления блюд, которые по этой 
причине также назывались «борщ». В 
такие блюда, кроме борщевика, входи-
ли и овощи, а сам борщевик со време-
нем почти перестал употребляться в 
пищу. Считается, что его к нам завезли 
из Грузии по личному указу Сталина, 
который собирался таким образом ре-
шить послевоенную проблему корма 
для скота. Отсюда и народное название 
борщевика – «трава Сталина».

КСТАТИ

В деревнях косят 
сорняки

Специалисты управления по работе с насе-
лением на территориях в течение всего лета 
делают обходы территорий для контроля вы-
соты травяного покрова. Согласно нормативу, 
скосу подлежит травяной покров высотой бо-
лее 10 см.

На этой неделе подрядными организациями по за-
явке управления были проведены работы по уборке и 
покосу травы на территориях микрорайона Резвань, 
деревни Плетеневка, селах Росва и Козлово. Произ-
ведена ручная уборка скверов, детских площадок, 
очищены прилотковые части дорог от песка и мусора, 
а также была скошена трава в скверах, на террито-
рии вокруг обелисков и другие территории общего 
пользования. Окос травы проводился механизирован-
ным способом, в труднодоступных местах – ручной 
газонокосилкой. В деревне Канищево управляющей 
компанией ООО УК «Дом Радужный» приведены в 
порядок и окошены территории, прилегающие к 
многоквартирным жилым домам по ул. Новой. Также 
проводилось окашивание обочин автомобильных 
дорог в селах Росва и Козлово, деревнях Николо-Ла-
пиносово, Яглово, Лихун, Ильинка, Жерело.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Калужане жалуются 
на заросшие травой 
дворы

На традиционном рабочем совещании с управ-
ляющими организациями города Калуги во 
вторник, 11 июля, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства Сергей 
Струев заслушал информацию представителя 
колл-центра Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области. 

По его словам, за последнюю неделю в ГЖИ  зна-
чительно возросло количество жалоб граждан на 
ненадлежащую уборку общественных территорий, 
связанную с  выросшей травой. Если за предыдущую 
неделю инспекторы зарегистрировали 18 обращений 
калужан, то сейчас их 43.

Сергей  Струев призвал руководителей управля-
ющих компаний оперативно  выделить  рабочих и 
мототехнику для ручной и механической уборки 
травы на городских территориях.

– Я не вижу в решении этого вопроса больших де-
нежных вложений и авральной организации работ 
для быстрого наведения порядка, – сказал Сергей 
Струев, обращаясь к представителям УК.  

Александр ТРУСОВ
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О важности использова-
ния современных спут-
никовых навигационных 
средств  управления  об-
щественным транспортом  
корреспондентам «Калуж-
ской недели» рассказала 
начальник Центральной 
диспетчерской службы 
МУП ГЭТ «УКТ» города Ка-
луги  Юлия Володина.

– Основной 
показатель  ка-
чества работы 
муниципаль-
ных троллей-
бусов и автобу-
сов – культура  
выполнения 
пассажирских 
п е р е в о з о к ; 
транспортная 
д и с ц и п л и н а  
и уровень орга-
низации движения   положи-
тельно влияют на наш  имидж,  
увеличивая   объем пассажиро-
перевозок. 

 Сегодня  муниципальное 
предприятие  
обслуживает  
11 троллейбусных и  
22 автобусных городских 
маршрута общей 
протяженностью более 
30 тысяч километров, 
ежедневно перевозя  
более 1,5 миллиона 

пассажиров. Парк 
техники МУП ГЭТ «УКТ» 
г. Калуги насчитывает 
более 130 пассажирских 
троллейбусов и  автобусов 
отечественных 
и зарубежных 
производителей. 

В целях улучшения качества 
обслуживания и повышения ре-
гулярности работы маршрутов 
наше предприятие с  2012 года  
внедрило систему ГЛОНАСС  –
спутниковую навигационную 
систему контроля за работой 
общественного транспорта. 
Централизация диспетчерского 
контроля и управления движе-
нием осуществляется также с 
помощью технических средств 
связи, сигнализации, телемеха-
ники и автоматики,  – говорит 
Юлия Володина. – Внедрение 
автоматизации управления  
облегчило такой трудоемкий 
процесс, как выдача путевых ли-
стов водителям, который ранее 
осуществлялся в ручном режиме.  

– Давайте  вернемся к спут-
никовой системе ГЛОНАСС. 
Как с ее помощью можно 
отследить  движение  обще-
ственного  транспорта в 
Калуге?
– Любой желающий  может 

наблюдать за положением на 
линии маршрутных   транспорт-
ных  средств – троллейбусов и 

автобусов –  в режиме реального 
времени.  Для этого следует  
зайти   на    официальный сайт 
управления калужского трол-
лейбуса ukt40.ru  и  в разделе 
«Отследить транспорт» можно 
по карте следить за движением 
общественного транспорта по 
конкретному маршруту, выбрав 
на  ней  конкретный  троллейбус 
или автобус.  

Неоспоримым  преимуще-
ством  внедрения системы ГЛО-
НАСС  является  постоянный 
мониторинг за транспортными 
средствами на линии: если не-
ожиданно  сломался троллейбус 
или случилось дорожно-транс-
портное происшествие с уча-
стием нашего транспортного 
средства, то  диспетчеры быстро 

отреагируют на ситуацию, под-
держивая с водителем связь 
через систему СМС- оповещения. 

– Многое  наверняка за-
висит от личных качеств 
диспетчера, который опе-
ративно «разруливает» 
форс-мажорные обстоя-
тельства?
– Безусловно, это так, наши 

диспетчеры – люди опытные, 
ежедневно осуществляют вы-
пуск на линию и контролиру-
ют движение общественного 
транспорта на улицах нашего 
города. В случае ДТП или не-
ожиданно упавшего от ура-
ганного ветра дерева  на пути 
следования нашего транспорта, 
они  быстро связываются с 

участником произошедшего, 
а также водителями соседних 
маршрутов, передавая по це-
почке о создавшейся ситуации, 
отправляя кого-то по укорочен-
ным маршрутам, а также  вы-
звав ремонтную бригаду. 

Несмотря на спутниковые 
системы навигации, человече-
ский фактор остается главным 
в работе нашего коллектива. 
Ежедневно диспетчерам прихо-
дится вести общение с большим 
количеством водителей,  а так-
же калужанами, отвечая на их 
различные вопросы – от приня-
тия жалобы на грубого кондук-
тора или объяснения причины  
задержки   троллейбуса на по-
пулярном  в городе маршруте  № 
3.  А потому такие качества, как 
доброжелательность, терпение, 
умение выслушать простого 
человека и поблагодарить за 
звонок, остаются основными в 
нашем арсенале.

 Увы, это дано не каждому,  
могу утверждать, что в Цен-
тральной диспетчерской служ-
бе работают только коммуни-
кабельные, стрессоустойчивые 
люди, знающие свое дело и 
любящие его.

Телефоны Центральной 
диспетчерской службы:  
55-03-52 и 55-19-87.

Записал Александр ТРУСОВ

Система ГЛОНАСС помогает выстраивать 
маршруты калужских троллейбусов

Контроль за работой общественного транспорта  
в Управлении калужского троллейбуса осуществляется спутниковой 
навигационной системой.

Ф
от

о 
В.
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В Калуге появилось 
«Книжное дело»

В День 
российской 
почты 
наградили 
лучших

С 5 по 9 июля в честь профессионального 
праздника почтовиков, который 
традиционно отмечается во второе 
воскресенье июля, в центральном 
отделении почтовой связи Калуги на пл. 
Старый торг, д. 7 проводилось специальное 
гашение филателистической продукции, 
а накануне праздника были поощрены 
лучшие почтовики области. 

В этом году сотрудники Калужского филиала 
Почты России получили три ведомственные и 80 
корпоративных наград.

Празднование Дня российской почты установ-
лено указом Президента Российской Федерации от 
16 мая 1994 года № 944 в ознаменование той роли, 
которую российская почта сыграла в развитии 
российского государства. Праздник был учрежден 
к 300-летию создания первой российской внутрен-
ней почтовой линии.

В состав УФПС Калужской области – филиала 
ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, авто-
база и два участка курьерской доставки (Калуга и 
Обнинск). Услуги почтовой связи предоставляют 
451 отделение почтовой связи, из них 100 город-
ских отделений почтовой связи, 346 стационарных 
сельских отделений почтовой связи и 5 передвиж-
ных отделений почтовой связи. Услугами почтовой 
связи охвачены все населенные пункты области. 

На территории области установлено 1096 по-
чтовых ящиков, из них в сельской местности – 
709 штук. Почта доставляется по 161 маршруту. 
Автопарк УФПС Калужской области состоит из 
155 автомобилей. Численность сотрудников УФПС 
Калужской области составляет 3224 человека, из 
них – 1118 почтальонов. 

В Калуге почтовая контора была 
учреждена в 1773 году. В 1778 году был 
утвержден регулярный план Калуги, 
в котором было определено место для 
почтового комплекса. Это узнаваемое 
здание на площади Старый торг служит 
своему прямому назначению уже более 
240 лет.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

По задумке художественного ру-
ководителя ИКЦ Анны Сенатовой, 
такое сообщество может объеди-
нить молодых поэтов, начинающих 
писателей, пишущих «в стол», 
желающих прочитать свои тексты 
на публику и услышать отзывы, 
молчаливых «книжников», а также 
работников библиотек, собирате-
лей книг, издателей и владельцев 
книжных магазинов.

Несмотря на «мертвый» летний 
сезон, на первую встречу собралось 
около полутора десятков чело-
век. Здесь были писатели, поэты, 
журналисты, просто любящие 
литературу молодые калужане. 
Они  познакомились друг с другом, 

выяснили, кто сейчас что читает, 
договорились об организации бук-
кроссинга и обсудили ближайшие 
совместные планы на будущее. 
Среди них, в частности, литератур-
ные чтения,  первый калужский 
опыт которых запомнился многим 
по предыдущему проекту «Онегин 
Live»,  некоторое время назад с 
успехом прошедшему в галерее 
Дома музыки и собравшему око-
ло 250 участников, прочитавших 
роман в стихах Александра Сер-
геевича Пушкина. На этот раз для 
чтения выбрали «Пиковую даму», 
к которой приступят уже на следу-
ющей встрече.

На первой встрече был 
выбран и совет клуба. В него 
вошли писатель Андрей 
Убогий, литературовед и 
ученый Владимир Карпов, 
организатор группы 
«Литературная Калуга» в 
Faceboock Инна Дегтярева. 
Предполагается, что 
«Книжное дело» будет 
собираться в первую и 
третью среду месяца в 18.00. 
Вход свободный для всех,  
кому интересна литература.

Николай АКИМОВ

Клуб с таким названием организован в Калужском инновационном культурном 
центре. Он создан для любителей книг и тех, кто занимается литературой.

Калужские любители литературы объединились в клуб.

Ф
от

о 
А.
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Молодожёны исполнили вальс.

В сквере у памятника святым благо-
верным князьям Петру и Февронии 
Муромским, покровителям семейного 
счастья, любви и верности, собрались 
сотни людей. Были среди них и пять 
семейных пар, проживших в браке более 
25 лет и воспитавших замечательных 
детей. 

Почетными гостями на мероприятии 
стали заместитель губернатора Ка-
лужской области Николай Калиничев, 
первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Алексей Дми-
триев, заместитель Городского Головы 
– начальник управления экономики 
и имущественных отношений города 
Калуги Алексей Дулишкович, председа-
тель Общественной палаты Калужской 
области Галина Донченкова, начальник 
управления социальной защиты горо-
да Калуги Зоя Артамонова, начальник 
управления ЗАГС города Калуги Майя 
Паненкова.

В сквере была развернута фотовы-
ставка, посвященная святым Петру и 
Февронии Муромским. Каждому гостю 
дети вручали ромашки и газеты, рас-
сказывающие о празднике. Началось 
мероприятие с праздничного молебна. 
Затем состоялась церемония награж-

дения семей. Среди них были семьи 
Анатолия и Елены Баташевых, кото-
рые состоят в браке 33 года, воспитали 
четверых детей и заботятся о четырех 
внуках; Максима и Жанны Коган, со-
стоящих в браке 25 лет, воспитавших 
троих детей, имеющих внука; Георгия 
и Надежды Лобзовых, которые состоят 
в браке 36 лет, воспитали троих детей и 
двух внуков; Владимира и Галины Пля-
совых, которые состоят в браке 37 лет, 
воспитали троих детей, имеют четырех 
внуков, и Алексея и Галины Шмаковых, 
которые в браке уже 43 года, воспитали 
троих детей, имеют трех внуков.

Николай Калиничев вручил каждой 
супружеской паре медали «За любовь 
и верность» и подарки. Их имена были 
занесены в Почетную книгу юбиляров 
семейной жизни.

Алексей Дмитриев чествовал пары 
от имени Городской Управы. Он отме-
тил, что этот праздник пользуется все 
большей популярностью у калужан, и 
вручил семьям поздравительные адреса 
и подарки.

Творческие коллективы показали 
на празднике номера художественной 
самодеятельности. Завершился он вы-
пусканием в небо голубей и больших 
воздушных шаров.

Таня МОРОЗОВА
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6 июля в Калуге принял первых посетителей экопарк «Биосфера». Построенный на частные средства,  
он занимает пять гектаров на Комфортной улице на Правобережье. Сейчас в нем обитают более сотни птиц и 
животных. Среди них — буйволы, олени, ламы-альпаки, верблюды, еноты, белки, носухи, японские журавли, 
страусы, пеликаны, лебеди, фламинго, павлины. В ближайшем будущем в парке должны появиться  
новые обитатели.

Искрометные танцы украсили праздник.

Поющие дети очаровали зрителей.

Вручение медалей запечатлили на общем фото.

Калужане отпраздновали 
День любви, семьи и верности

Начиная с 2008 года 48 супружеских пар города Калуги были 
награждены медалями «За любовь и верность». Также управление 
социальной защиты города Калуги осуществляет назначение выплаты 
социальной помощи супружеским парам, прожившим в браке 50, 55, 
60, 65, 70 и 75 лет совместно (50 лет – в размере 4500 руб., 55 лет – в 
размере 6000 руб., 60 лет – в размере 7500 руб., 65 лет – в размере 10 
000 руб., 70 и 75 лет – в размере 15 000 руб.). За десять лет выплата 
назначена 6227 супружеским парам.

Главный городской праздник по этому случаю прошел  
в сквере Никитского храма 7 июля. 
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Горожанам дарили ромашки 
в парке

С каждым годом этот праздник 
становится все более популяр-
ным в нашей стране. Во многих 
городах силами местных властей 
и общественных организаций 
проводятся поздравительные 
концерты, различные выставки, 
чествование многодетных семей, 
благотворительные акции. Более 
того, у молодежи теперь есть 
своеобразное поверье, что брак, 
заключенный в День семьи, будет 
долгим и счастливым. Один из 
символов праздника – букет ро-
машек – в этот день стал одним 
из самых желанных подарков. 
Ведь в народе считается, что ни 
одно растение не отражает так 
верно чистое чувство любви. 
Может быть, именно поэтому 
этот цветок срывают влюблен-
ные, чтобы получить ответ на 
самый важный вопрос: любит 
ли их «вторая половинка»?  
На празднично украшенной глав-

ной площадке калужского парка 
публике была представлена про-
грамма, оказавшаяся не просто 
развлекательной, но и всерьез 
затронувшей сердца присутству-
ющих всех возрастов. Здесь были 
и угощения от мастеров калуж-
ской кухни, и мастер-классы по 
плетению венков из ромашек, 
и выступления популярных и 
совсем еще юных артистов, и 
знакомство с почтенными юби-
лярами, совместно прожившими 
55 лет…  Среди участников были 
и совсем молодые семьи, на-
считывающие всего несколько 
часов от роду. Все они получили 
огромный заряд оптимизма и 
хорошего настроения, которые 
в свою очередь, несмотря на про-
хладную погоду, помогли всем 
отметить этот замечательный 
праздник.  

Сергей ГРИШУНОВ В День семьи, любви и верности о самых светлых чувствах было не только сказано, но и спето.

Молодые пары получили напутствие и наилучшие пожелания. Чета Ермаковых, прожившая в браке 55 лет, пришла на праздник с детьми, внуками 
и правнуками.

В Шопино с интересом провели время и взрослые, и дети.
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8 июля управление культуры города Калуги пригласило 
горожан в Центральный парк на торжественное 
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

День семьи, любви и вер-
ности отметили в сель-
ских домах культуры и 
библиотеках.

8 июля Шопинская сель-
ская библиотека-филиал № 
27 провела уличную акцию 
«Белый цветок». Дети,  участ-
ники акции, дарили свой 
самодельный цветок – белую 
ромашку или белую астру, а 
кто и целый букетик ромашек 
бабушкам, дедушкам, просто 
прохожим на улице и в обще-
ственных местах. В местном 
СДК в программе праздника 
посетителей  ожидали народ-
ные игры и забавы, мастер-
класс по изготовлению из 
бумаги символа праздника 

«Ромашка», «Хоровод теплых 
сердец» и конкурс тематиче-
ских рисунков на асфальте.

В этот же день в библио-
теке-филиале № 32 прошла 
акция «Меня любовь преоб-
разила». Праздничное на-
строение в библиотеке созда-
вали необыкновенно нежные 
цветы, которыми она была 
украшена. С раннего утра в 
фойе читателей встречала 
праздничная компания из 
волонтёров, одетых в бело-
жёлтой гамме, и ростовой 
куклы Бегемот. 

В Канищевском доме куль-
туры прошел праздник «Се-
мья – это то, что с тобою 
всегда». Свое выступление 
гостям праздника подарили 

самодеятельные коллекти-
вы учреждения. Затем всех 
участников мероприятия 
ждало чаепитие. 

В Новоильинском CДК со-
стоялась праздничная кон-
цертная программа «Я гадаю 
на ромашке!» Ребята поде-
лились со зрителями своими 
талантами: пели, танцевали, 
читали стихотворения. Зри-
тели активно участвовали в 
конкурсах и получали ромаш-
ки с пожеланиями в подарок. 

Мероприятия, посвящен-
ные празднику, прошли и в 
других учреждениях культу-
ры города.

Подготовила
Таня МОРОЗОВА

И на окраинах гуляли
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Дом детского творчества участвует 
в конкурсе «Калуга в цвету»

В течение учебного года и во время ка-
никул здесь реализуются творческие 
проекты «Цветущий сад» и «Гавань 
творчества»,  которые расширяют сферу 
детского творчества, способствуют при-
общению детей к активной жизни в окру-
жающем социуме.

Весной в учреждении дополнительного обра-
зования приступили к проекту «Виват, дети!», в 
котором совместили тематическую экспозицию 
в витрине, посвященную 45-летию Дома дет-
ского творчества, и элементы ландшафтного 
дизайна на газоне около учреждения. 

– На практике мы воплотили творческие идеи 
детей, педагогов и родителей по благоустройству, 
цветочному и дизайнерскому оформлению на-
шего газона, – рассказывают сотрудники центра. 
– Дошкольники и родители с удовольствием за-

нимались выращиванием рассады. Дети постарше 
вместе с педагогами выбирали красивые однолет-
ники и высаживали их в вазоны. Наши дизайнеры 
мастерили из подручного материала забавных 
животных – ежей, зайчиков и веселых поросят, 
которые хорошо устроились на зеленом газоне. 
В целом композиция проекта получилась очень 
веселой, а дальнейшим уходом за нашим газоном 
стали заниматься взрослые. Начиная с 2012 года 
Дом детского творчества принимает активное 
участие в конкурсе «Калуга в цвету» в номинации 
«Лучшее озеленение территорий организаций». 
Мы надеемся, что реализуемые нами творческие 
проекты станут нашим небольшим вкладом в бла-
гоустройство и цветочное оформление любимого 
города и послужат примером взаимодействия 
детей и взрослых на общее благо.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Три раза в неделю жюри осматривает дворы многоквар-
тирных домов и территории учреждений и предприятий, вы-
ясняя, какой из них выглядит наряднее и красочнее. Оценить 
нужно более 200 претендентов, и все они отличаются друг от 
друга. В одном из таких выездов приняли участие корреспон-
денты «Калужской недели».

Дом на улице Ленина, 43 участвует в двух номинациях: 
«Лучшее дизайнерское решение» и «Самый благоустроенный 
двор». Двор очень чистый и ухоженный. В центре – два цветни-
ка, огороженные штакетником. Внутри посажены цветы, стоит 
декоративный домик, рассажены большие мягкие игрушки. 
Посмотреть на «сказочный городок» приходят родители с 
малышами и из соседних домов. Жильцы рассказывают, что 
идеи для благоустройства ищут в Интернете. 

Председатель комиссии Инга Грибанская делится сво-
им впечатлением и говорит о том, что на клумбах должно 
быть больше однолетников, которые расцветают вместе с 
многолетниками в разное время. Комиссия отмечает, что в 
последнее время в Калуге при украшении дворов, создании 
клумб и цветников используются декоративные велосипеды 
и большие корзины. 

В детском саду «Колосок», на улице Баррикад, 153, газоны 
окошены, на клумбах много цветов, растут елки и несколько 
кустов цветущих роз. 

Очень домашним выглядит двор дома № 2 по улице Пио-
нерской. Дому 20 лет, есть бельевая и детская площадки. Все 
клумбы у подъездов, а здесь их восемь, поражают обилием 
цветов. Во дворе также много кустарников  и деревьев, среди 
которых есть даже плодовые. Член актива дома Валентина 
Ефремова охотно занимается озеленением. Она с гордостью 
показывает альпийскую горку, которую соорудили на месте, 
где когда-то лежал строительный мусор. 

– Каждый год мы принимаем участие в конкурсе, – рас-
сказывает Валентина Павловна. – В этом году из-за холодов и 
дождей, к сожалению, не смогли посадить однолетники, зато 
пересадили все многолетники. Радует то, что нам помогает 
молодежь и цветы у нас не воруют. Стараемся, чтобы цветы 
радовали нас с ранней весны до поздней осени. А вот от шин 
начали избавляться. Это – вчерашний день.

Дожди и холод не мешают цветоводам

Вазоны с цветами украшают территорию учреждения.

Комиссия оценивает палисадник на Ленина, 43.На Пионерской, 2 очень уютный двор.

Детский сад “Колосок”.

Вот такое окошко у Валентины Ефремовой.
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Выездная комиссия продолжает знакомиться  
с заявленными объектами на конкурс «Калуга в цвету».

КАЛУГА В ЦВЕТУ
В 2017 году во втором этапе 
конкурса «Калуга в цвету» 
было подано 215 заявок.
В номинациях:
• «Лучшее озеленение 
территорий организаций» – 
34;
• «Лучшее озеленение 
территорий дворов 
многоквартирных домов в 
границах ТОС» – 149;
• «Лучшее озеленение 
балконов, лоджий, 
внешней стороны окон 
многоквартирных домов в 
границах ТОС» – 10;
• «Лучшее дизайнерское 
решение» – 22.

ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
В 2017 году на конкурс «Дом 
образцового содержания» 
было подано 140 заявок.
В номинациях:
• «Индивидуальный 
жилой дом образцового 
содержания» – 41;
• «Многоквартирный дом 
образцового содержания» – 
49;
• «Подъезд образцового 
содержания» – 16;
• «Самый благоустроенный 
двор» – 34.
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17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00 В дебрях Латинской 
Америки 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 Охота на крупную рыбу 12+
15.00, 23.00, 04.25 Охота на круп-
ную рыбу 16+
16.00 В дебрях Индии 12+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
22.00, 02.50 Природа Ближнего 
Востока 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? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Выжить вме-
сте 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Как работают маши-
ны 6+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.30, 
01.45, 02.10, 03.10 Мультфильм
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+

23.55, 00.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «БРАТ».
05.35 «БРАТ 2».
07.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
10.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
12.35 «СВАТЫ».
16.35, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.45, 16.15, 18.45, 21.30, 
01.00 Футбол.
05.30, 09.30, 13.00, 18.15 Вело-
спорт.
17.40 Зимние виды спорта.
17.45, 21.00, 02.30 Велоспорт 
«Тур де Франс».
23.45, 00.15 Автогонки.
00.50 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40, 19.30, 00.05, 02.20, 
16.25, 17.10 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30 Осушить океан 16+
11.05, 11.55 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
12.40, 18.45, 01.35, 04.45 Космос 
12+
13.25, 13.45 Игры разума 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Супер-
сооружения
20.15 Авто-SOS 12+
21.45 Начало 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+
23.20, 03.10 Секунды до ката-
строфы 16+

VIASAT HISTORY
06.35 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
07.15, 17.10, 00.50 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+
08.15, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
09.00 «Истории из королевской 
спальни»
10.00, 18.05 «Тайны британских 
замков»
10.50, 16.20 «Запретная история» 
12+
11.40 «Карты убийства»
12.25, 02.45 «Холодный дом» 12+
13.25 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
14.20 «Война царственных род-
ственников»
15.25, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.55 «История Египта» 12+
19.55, 21.00 «Трагическая судьба 
российских царевен» 12+
22.00 «Охотник за оружием»
22.50 «День, когда...»
23.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
03.40 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.15 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 10.05, 
10.15, 11.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.00, 16.25, 17.20, 17.50, 19.10, 
20.40, 22.00, 22.45, 22.55, 23.20, 
00.55, 01.55, 04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА».
05.00, 11.00, 23.00, 17.00, 19.30 

Мультфильм.
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
18.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 13.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 22.15 PRO-
Клип 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10, 21.15 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+
18.15 100% Летний Хит 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 Очень караочен 16+
20.15, 04.00 Сахар 16+
22.20 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 13.10, 16.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 ЖаннаПомоги 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
21.00, 22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
16.50, 18.15, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».

07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 
Все на Матч!
09.00, 00.20 Автоспорт.
09.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ».
11.55, 16.55, 21.00, 00.40 ЧМ по 
водным видам спорта.
13.30 «Наш футбол» 12+
14.00 «Тренеры. Live».
15.05 Смешанные единоборства 
16+
18.55, 05.00 Футбол.
22.25 Водное поло.
02.10 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН».
04.30 «Звезды футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
16+
00.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
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: Битва за Москву» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДАР» 16+
01.15 «ТВИН ПИКС» 16+
02.30, 03.30, 04.15 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ»
08.20 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
10.40 «МГЛА» 16+
13.15 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 18+
20.10 «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.00 «ПЕРЕПРАВА» 16+
01.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
03.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Москва фронту» 12+
06.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
18.35 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» 12+
20.20, 21.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
02.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
04.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Незабытые мелодии 12+
11.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Формула сада 6+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Навигатор 16+
23.25 Российская газета 0+
00.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
01.25 Любимые ВИА 16+
02.25 Тайны нашего кино 16+
02.50 Обзор мировых событий 
16+
04.20 «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 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
23.20 «КОЛЛЕКЦИЯ».
01.25, 03.05 «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯН-
НЫЙ РАЙ».

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 «ГОД В ТОСКАНЕ».
00.55 Фестиваль «Славянский 
базар-2017» 12+
02.40 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ».
09.50 «ШЕСТОЙ».

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Юбочки из 
плюша» 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 05.30 «10 самых... Войны 
за наследство» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00, 01.35 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни во-
йны» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».
12.20 Линия жизни.
13.15 Цвет времени.
13.25, 01.10 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
13.50 Музыка на канале
14.40 «Аксум».
15.10 Жизнь замечательных 
идей.
15.40 «Ада, адочка, адуся...»
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-
ГИЯ».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 «Романовы. Личные хрони-
ки века».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.20 «Венеция. Остров как па-
литра».
22.00 «КОЛОМБО».
23.10 «Гилберт Кит Честертон».
23.35 «Завтра не умрет никогда».
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.40 «Университет каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

СИНВ-CTC
07.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 
ГЛУПО!» 6+
08.05, 08.30 Мультфильм

09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «ДОМ» 6+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 
16+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
07.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-
НОС».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 

16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН».
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 19.20 «Полезная минутка» 
12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МОНГОЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

Городская Управа города Калуги совместно  
с ООО «Эксперт-Маркетинг» 18 июля в 14.00 проводит  
бесплатный бизнес-семинар для предпринимателей:
«Топ-10 лучших, самых эффективных инструментов продаж – 
2017. Как увеличить продажи в 2017 году»
Мероприятие состоится по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал «Циолковский» (здание Городской Управы города Калуги, 1 

этаж).
Бизнес-тренер  – Семенов Сергей Васильевич, генеральный 
директор компании ООО «Эксперт-Маркетинг». Им проведено 
более 247 тренингов и открытых мастер-классов по всей России. 
Имеется значительный опыт по проведению консультирования 
по вопросу маркетинга и продаж (более 88 проектов, в т.ч. для 
зарубежных компаний: ОАО «Газпром», «Росмолодежь», сеть 

«КонсультантПлюс», «SUNLIGHT», «Керама Марацци», «Concept 
Club», «A&G Premium sport» и др.).
Участие бесплатное. Регистрация обязательна. Зарегистриро-
ваться можно по телефону: 8 (920) 825-87-63 - (Если телефон 
занят – пожалуйста, перезвоните) или напишите на почту 
taisiya@expmar.ru.

Предпринимателей приглашают на бизнес-семинар!
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

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? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотники 
за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотники 
за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 17.00, 23.00 
Быстрые и громкие 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Великий махинатор 
12+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.10 
Мультфильм
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

ДОМ КИНО
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
07.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ».
09.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
16.35, 02.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.00 «В ДВИЖЕНИИ».
23.50 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».

EUROSPORT
03.00, 06.30, 09.30 Велоспорт «Тур 
де Франс».
03.30, 04.00, 05.30, 07.00, 08.15, 
11.00, 12.00, 18.45, 21.30 Футбол.
10.00, 02.20 «Watts».
13.10, 02.15 Зимние виды спорта.
13.15, 14.15, 14.30, 18.15, 21.00, 
02.30 Велоспорт.
23.55, 00.25, 01.50 Автогонки.
01.20 Автоспорт.

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00, 06.25 Увлекательная наука 
12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.15, 05.35 Научные глупости 12+
08.05, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 15.40, 19.30, 00.00, 02.15, 
11.55, 16.25, 17.10 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.35 Суперсооружения
11.05 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
12.40, 18.45, 01.30, 04.30, 21.45 
Космос 12+
13.25, 13.45, 18.00, 21.00, 00.45, 
03.45, 18.20, 21.20, 01.10, 04.05 
Игры разума 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+
23.15, 03.00 Секунды до катастро-
фы 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.00, 16.55, 00.50 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+

08.00, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
08.50, 14.10, 22.00 «Женщины 
эпохи Реставрации» 12+
09.55, 18.20, 23.10 «Тайны британ-
ских замков»
10.45, 21.10, 16.05 «Запретная 
история» 12+
11.35 «Карты убийства»
12.25, 02.40 «Холодный дом» 12+
13.20 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
15.10, 20.15, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
17.50 «Невероятные изобретения» 
12+
19.10 «История Египта» 12+
23.50 «Кельты: кровью и железом»
03.35 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.10 «У истоков двадцатого века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 10.00, 
11.10, 12.15, 13.55, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.20, 17.50, 19.10, 20.40, 
22.00, 22.45, 22.55, 23.20, 00.55, 
01.55, 04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ».
05.00, 11.00, 23.00, 08.00, 14.00, 
02.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ».
15.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ».
18.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.25 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, 23.20 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 Кудрявце-
вой 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+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 «Песня года 2014» 16+
23.25 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.45 Наше Made in Russia! 16+
02.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
21.00, 22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.20, 14.15 Футбол.
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 
14.10, 16.15, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на 
Матч!
09.00, 22.55 Автоспорт.
11.55, 16.25, 00.55 ЧМ по водным 
видам спорта.
13.40 «Звезды Премьер-лиги».
18.45 Росгосстрах.
21.25 «Тотальный разбор».
23.45 Водное поло.

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 «Лаборатория любви» 
16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
16+

00.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
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: Битва за Москву» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
08.20 «ПЕРЕПРАВА» 16+
10.50 «ГОДЗИЛЛА» 12+
13.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
20.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
22.25 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ: 
ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
00.40 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
02.15 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
04.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.10 «Тува - территория муже-
ства»
20.35, 21.20 «Улика из прошлого» 
16+
22.05 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
02.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
12+
04.30 «МАКСИМКА»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Навигатор 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
17.50 «Живая история» 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 «КОРОЛИ АФЕРЫ» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Времена и судьбы 12+
03.00 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, 04.15 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
23.20 «КОЛЛЕКЦИЯ».
01.25, 03.05 «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК».

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 «ГОД В ТОСКАНЕ».
01.00 Закрытие фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 12+
02.05 «ДОМРАБОТНИЦА».
03.45 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИН ИЗ НАС».

10.35 «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 05.00 «10 самых... Поху-
девшие звезды» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00, 01.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+
00.25 «Красный проект» 16+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

00.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
12.45 «Венеция. Остров как па-
литра».
13.25, 18.45 «Романовы. Личные 
хроники века».
13.50 Музыка на канале
14.30 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или макароны по-
флотски».
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
16.30 Провинциальные музеи 
России.
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Линия жизни.
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

23.35 «Завтра не умрет никогда».
01.10 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения».
01.50 «Аркадские пастухи».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 
16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СМОКИНГ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
09.35, 13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».

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

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ».
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.net» 16+
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 19.00 «Новости. 
Хронография» 16+
06.45, 07.15, 19.20 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия реше-
ний об эвакуации бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных 
средств, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет вас, что перечисленные транспортные 
средства эвакуированы на специально отведенную территорию по адресу: г. Калу-
га, ул. Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон 8-910-706-17-79.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования 
«Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка Государственный номер Дата эвакуации

Ленинский округ

ул. Плеханова, д. 41 ВАЗ, фиолетового цвета отсутствует 28.06.2017

пер. Секиотовский, д. 3 ИЖ-2717, белого цвета М984НС40 29.06.2017

ул. Тульская, д. 121 ВАЗ, синего цвета Е725НН40 07.07.2017

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введение 
в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Природа 
Ближнего Востока 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите животных 16+
11.00, 17.00 Правосудие Техаса 12+
12.00 Охота на крупную рыбу 16+
15.00, 23.00, 04.25 Охота на круп-
ную рыбу 12+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 16+
20.00 Спасение собак 16+
21.00, 01.00, 05.13 Защитники жи-
вотных 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собакове-
дение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Природа 
Ближнего Востока 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 Защитники животных 
12+
12.00 Охота на крупную рыбу 12+
16.00 Спасение собак 16+
19.00, 03.38 Введение в собакове-
дение 16+
20.00, 01.00 Зоопарк 12+
21.00, 05.13 Невероятные бассей-
ны 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? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотники 
за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35, 17.00, 
17.30, 00.00, 00.25 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Металлолом-
щики 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Сиднейская бухта 16+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.55 Как работают машины 6+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
08.00, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.20, 18.10, 19.30, 21.10 Муль-
тфильм
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ»
03.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
08.10 «В ДВИЖЕНИИ».
10.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
16.30, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ».
23.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 11.00, 18.45, 
21.30 Футбол.
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
18.30, 21.00, 23.50, 02.30 Вело-
спорт.
09.25 Зимние виды спорта.
10.55 «Истории спортсменов».
01.00, 01.30 Автогонки.

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00, 06.25 Увлекательная наука 
12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.05, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 15.40, 19.30, 00.05, 02.20, 
11.05, 11.55, 16.25, 17.10 Между-
народный аэропорт Дубай 12+
09.35, 09.55, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
12.40, 18.45, 01.35, 04.45, 21.45 
Космос 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Дикий 
тунец 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+
23.15, 03.10 Секунды до катастро-
фы 16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
07.00, 16.55, 00.40 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+
07.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.20, 04.20 «Музейные тайны» 
12+
09.10, 14.20 «Охотник за оружи-
ем»
10.00, 18.20 «Тайны британских 
замков»
10.50, 21.10, 16.05 «Запретная 
история» 12+
11.40 «Карты убийства»
12.30, 02.35 «Холодный дом» 12+
13.25 «Война, которая изменила 
мир»
15.10, 20.15, 01.40 «Охотники за 
мифами» 12+
17.50 «Невероятные изобретения» 
12+
19.10 «История Египта» 12+
22.00 «Дубровницкая республика»
22.55 «Лучшие убийцы древних 

времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
03.30 «Тени Средневековья» 12+
05.10 «У истоков двадцатого века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 09.55, 
10.15, 10.45, 11.15, 12.15, 13.55, 
15.00, 16.00, 16.25, 17.20, 17.50, 
19.10, 20.40, 22.00, 22.45, 22.55, 
23.20, 00.55, 02.00, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
11.00 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ».
15.00 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 21.25 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, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны 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+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Очень караочен 16+
20.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 12.00, 17.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
21.00, 22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
11.00, 13.50 Новости.
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на 
Матч!
11.35, 23.40 Автоспорт.
11.55, 19.25, 21.20, 00.00 ЧМ по 
водным видам спорта.
13.30 «Десятка!» 16+
14.25 Водное поло.
15.35, 01.00 Футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 «Лаборатория любви» 
16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
16+
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
04.30 «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: Битва за Москву» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 
12+

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «БАШНЯ» 
16+
04.00 «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
08.30 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
10.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
13.15 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
15.50 «ПОМНИ» 18+
18.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
20.10 «ПЕНЕЛОПА» 12+
22.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
00.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.10 «МГЛА» 16+
04.15 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
07.35, 09.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20, 21.05 «Секретная папка» 
12+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
02.45 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
05.20 «Научный детектив». 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Розы 6+
14.30 Новости 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «КВАРТИРАНТКА» 16+
18.00 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» 16+
01.55 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА» 
16+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

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

Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ».
23.40 «КОЛЛЕКЦИЯ».
01.45, 03.05 «ЛЕДИ УДАЧА».

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 «ГОД В ТОСКАНЕ».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
03.20 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР

05.30 «ТРИ ДОРОГИ».
08.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.45 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 05.25 «10 самых... Наглые 
аферисты» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Поймать 
маньяка» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ШЕСТОЙ».
03.20 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека».
04.15 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.45 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
13.25, 18.45 «Романовы. Личные 
хроники века».
13.50 Музыка на канале
14.50 «Навои».
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.30 Провинциальные музеи 
России.
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05, 01.15 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 «Высота. Норман Фостер».
23.10 «Сирано де Бержерак».
23.35 «Завтра не умрет никогда».

СИНВ-CTC
10.00 «СМОКИНГ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 18.30, 00.30 «Новости. 
Хронография» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.20 «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, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «СУПЕРМЕН».
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.20 «САША+МАША».
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
09.00, 09.30, 19.00 «Новости. 
Хронография» 16+
09.15, 09.45, 19.20 «Полезная 
минутка» 12+
10.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
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Московский округ

ул. Пионерская, д. 16 «Москвич», фиолетового цвета Е915РН40 04.07.2017

Октябрьский округ

ул. Маяковского, д. 47 ГАЗ 3110, белого цвета Е249МВ40 03.07.2017

ул. Турынинская, д. 4 ЗАЗ «Сенс», черного цвета Н236ХВ40 03.07.2017

ул. Тарутинская, д. 22 «Фиат», синего цвета Н112РР40 03.07.2017

ул. Московская, д. 319 ВАЗ 2106 К535УА40 04.07.2017
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Приро-
да Ближнего Востока 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, 16.00 Зоопарк 12+
12.00 Охота на крупную рыбу 12+
15.00, 23.00, 04.25 Охота на круп-
ную рыбу 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
19.00, 03.38 Введение в собако-
ведение 12+
20.00 Королева львов 12+
21.00, 01.00, 05.13 Неизведанная 
Европа 16+

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? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Инженерные 
просчеты 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Забытая инженерия 
16+
17.00, 23.00 Взрывая историю 6+
18.00, 00.00 Дьявольский каньон 
16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.10 
Мультфильм

22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
03.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
08.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
10.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
16.35, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ДЕЖА ВЮ».
00.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 18.45, 21.30, 
01.35 Футбол.
05.30, 09.30, 11.00, 13.30, 13.45, 
18.30, 21.00, 23.45, 00.45, 02.30 
Велоспорт.
10.55 Зимние виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 05.15, 05.35, 
14.10, 14.30 Научные глупости 
12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 15.40, 19.30, 00.00, 02.15, 
11.10, 11.55, 16.25, 17.10 Между-
народный аэропорт Дубай 12+
09.35 Дикий тунец 12+
12.40, 18.45, 01.30, 04.30, 21.45 
Космос 12+
13.25, 13.50 Игры разума 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Настоя-
щий суперкар 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+
23.15, 03.00 Секунды до ката-

строфы 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Охотник за оружием»
07.00, 16.55, 00.35 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+
07.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.20, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
09.10, 14.20, 10.00, 18.20 «Тайны 
британских замков»
10.50 «Запретная история»
11.40, 23.45 «Карты убийства»
12.30, 02.30 «Холодный дом» 12+
13.25 «Война, которая изменила 
мир»
15.10, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.50 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.10 «История Египта» 12+
22.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
22.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
03.25 «Тени Средневековья» 12+
05.05 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.55, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.20, 17.50, 19.10, 20.40, 
22.00, 22.45, 22.55, 23.20, 00.55, 
04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ДЕТИ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
15.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ».
18.00 «ЕГОРКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 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+
08.15, 10.45, 20.25 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.00 PRO-
Клип 16+
11.45 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, 12.00, 16.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.25, 05.00 Футбол.
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт.
11.55, 16.25, 19.55, 23.45 ЧМ по 
водным видам спорта.
13.30 Водное поло.
14.35 «Десятка!» 16+
15.55 «Звезды Премьер-лиги».
18.05 Смешанные единоборства 
16+
21.40 «Тренеры. Live».
22.30 «Битва в горах. Ингуше-
тия».
01.55 «Золотые годы «Никс».
03.20 «Райан гиггз: игрок и тре-
нер».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
16+
00.30 «СЕСТРЕНКА» 16+
02.25 «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: Битва за Москву» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 
16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
08.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
10.35 «ПЕНЕЛОПА» 12+
12.45 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
15.05 «МГЛА» 16+
17.40 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.10 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ: 
ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
22.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
00.50 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
02.50 «ПЕРЕПРАВА» 16+
05.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ЗАТМЕНИЕ»
07.25, 09.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Не факт!»
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
00.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
02.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
05.00 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. А. Папанов и И. 
Смоктуновский»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.15 Главное 16+
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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05 Розы 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 Позитивные новости 12+
16.35 «ГУСЯТНИЦА» 6+
17.35 «Всемирное Природное 
Наследие - США Национальный 
парк Йелоустоун» 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 «Планета «Семья» 12+
03.30 ПроLIVE 12+
04.25 Территория закона 16+
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, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ».
23.40 «КОЛЛЕКЦИЯ».
01.45 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
03.05 «Зажигай, ребята!» 16+

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 «ГОД В ТОСКАНЕ».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
03.20 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Мария Голуб-
кина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 05.30 «10 самых... Романы 
на съемочной площадке» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
20.00 «Наш город. Диалог с мэ-
ром».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+
23.05 «Куда приводят понты».
00.20 «Красный проект» 16+
01.40 «Петровка, 38».
02.00 «ОДИН ИЗ НАС».
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» 16+
04.35 «Прощание. Игорь Таль-
ков» 16+

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 «Кодекс чести».

13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.30 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.30 «Хамберстон. Город на 
время».
12.45 «Голландцы в России. Окно 
из Европы».
13.25, 18.45 «Романовы. Личные 
хроники века».
13.50 Музыка на канале
15.10 Жизнь замечательных 
идей.
15.35, 20.25 «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне».
16.30 «Хранители Мелихова».
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05, 21.20 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.

23.35 «Завтра не умрет никогда».
01.30 «Этюды о Гоголе».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
10.15 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

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».
18.00, 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, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «СУПЕРМЕН 2».
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.35 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 «Ново-
сти. Хронография» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.20 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТУМАН 2» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

19 июля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время 
осмотра ТС

ул. Грабцевское шоссе, д. 21 неустановленной марки, 
золотистого цвета В729МХ77

19.07.2017
09.00-13.00

ул. Тепличная, д. 8 «Форд», белого цвета У442ХО197
ул. Тепличная, д. 3 «Опель» М089НМ40
ул. Овражная, д. 42 «МАЗ», белого цвета Н685ЕТ40
ул. Веры Андриановой, д. 56а «Шевроле», золотистого цвета А061АО197
ул. Веры Андриановой, д. 56а «Чери», золотистого цвета М614РВ40
ул. Тарутинская, меж. д. 4 и д. 6 «Газель», желтого цвета отсутствует
д. Шопино, ул. Новая, д. 3 ЗАЗ 966, красного цвета АР090М40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Наша марка 12+
13.55, 01.10 Актуальное интер-
вью 12+
14.00 Культурная Среда 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
17.30 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 Знаменитые соблазнители 
16+
00.20 Всемирное Природное На-
следие 12+
01.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
03.25 Песни лета от радио Дача 
16+
04.15 Кулинарная программа 12+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 05.05 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ».
00.50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
03.15 «КАК МАЙК».

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+
23.30 Юбилейный концерт О. 

Газманова 12+
01.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
03.10 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Анастасия Макеева «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
01.50 «Мирей матье. Женщина-
загадка».
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.45 «Петровка, 38».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Высота. Норман Фостер».
13.10 «Романовы. Личные хрони-
ки века».
13.40 «Музыка нашего кино».
15.10 Жизнь замечательных 
идей.
15.35, 20.15 «Секреты Колизея».
16.30 «Остановись, мгновение!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
18.35 «Дом на Гульваре».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 Большая опера.
23.00 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
23.35 «СИНДБАД».

01.05 «Триумф джаза».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Нам 
16 лет!» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
08.15, 09.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».
12.25, 13.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА».
16.10, 22.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «БЕГЛЕЦ».
04.05 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 12.00, 19.00 «Ново-
сти. Хронография» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.20 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Арии. Следы белых богов» 
16+
21.50 «Защитники. Реальная 
история цивилизации славян» 
16+
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Приро-
да Ближнего Востока 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 Неизведанная Евро-
па 16+
12.00 Охота на крупную рыбу 16+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
16.00 Королева львов 12+
20.00 В дебрях Индии 12+
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? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Аляска 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.40, 

14.00, 21.05, 22.00, 23.00, 03.20 
Мультфильм
18.05 «АСТЕРИКС И ВИКИНГИ»
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 
БУЛЛВИНКЛЯ» 12+
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
07.30 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК».
08.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.30 «ДЕЖА ВЮ».
16.40, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 11.00, 19.00, 
21.30, 01.35 Футбол.
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
18.45, 21.00, 23.45, 02.30 Вело-
спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 05.35, 14.10, 
14.30 Научные глупости 12+
08.05, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 00.05, 11.05, 11.50, 15.40, 
19.30, 02.25, 16.25, 17.10 Между-
народный аэропорт Дубай 12+
09.35 Настоящий суперкар 12+
12.40, 18.45, 01.40, 04.45, 21.50 
Космос 12+
13.25, 13.45 Игры разума 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Осушить 
океан 16+

20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+
23.20, 03.10 Секунды до ката-
строфы 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 09.55, 18.20 «Тайны бри-
танских замков»
07.00, 16.55, 00.30 «Нераскрытые 
тайны 2-й мировой войны» 12+
08.00, 04.10 «Музейные тайны» 
12+
08.50, 14.10 «Кельты: кровью и 
железом»
10.45 «Запретная история»
11.35 «Карты убийства»
12.25, 02.25 «Холодный дом» 12+
13.20 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
15.10, 20.15, 01.30 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Запретная история» 
12+
17.50 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.10 «Забытые царицы Египта»
22.00, 22.50, 23.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»
03.20 «Тени Средневековья» 12+
05.00 «У истоков двадцатого 
века»
05.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 10.15, 
11.10, 13.00, 12.15, 17.20, 17.50, 
19.10, 20.40, 22.00, 22.45, 23.10, 
00.20, 01.30, 04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Высокая кухня»
11.55 «В мире животных»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЕГОРКА».
15.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
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 фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
10.45 100% Летний Хит 16+
11.45 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 «Руки Вверх!» 16+
21.45 Танцпол 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 12.00, 16.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+

23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.30, 04.00 Пятница News 16+
02.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.25, 18.55 Футбол.
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Ново-
сти.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 
Матч!
09.00, 22.00 Автоспорт.
11.55, 00.00 ЧМ по водным ви-
дам спорта.
13.30 Волейбол.
16.25 Пляжный футбол.
17.35 Водное поло.
21.00 Все на футбол! 12+
22.20 Фехтование.
02.35 «ТРИУМФ ДУХА».
04.55 «Не надо больше!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 22.40 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
00.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+
02.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями: Битва за Москву» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 «ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 12+
23.30 «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ» 
12+
02.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
10.30 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
12.30 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
14.50 «ПЕРЕПРАВА» 16+
17.25 «ГОДЗИЛЛА» 12+
20.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
22.20 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 18+
00.45 «СЕНСАЦИЯ» 16+
02.40 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
04.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «АТАКА»
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
18.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
00.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
01.55 «КРУГ»
03.50 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 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. Выставочная, д. 3 и д. 5 ИЖ 2717, синего цвета отсутствует
ул. 65 Лет Победы, д. 31 корп. 1 ВАЗ 21041 М655КВ40
Московский округ
ул. Бульвар Энтузиастов, д. 4а ВАЗ 21093, ярко-зеленого цвета К966ЕО40
ул. Бульвар Энтузиастов, д. 6 ВАЗ 11113, цвета «Мурена» В984ВЕ40
Октябрьский округ
ул. В. Никитиной, д. 35 ВАЗ 2106, зеленого цвета отсутствует
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Барышня и кулинар 12+
10.05 Бионика 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ГУСЯТНИЦА» 6+
12.00 Навигатор 16+
12.20 Позитивные Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.25 Повелители 12+
18.10, 05.50 Летопись веков 0+
18.20 «Всемирное Природное 
Наследие - США Национальный 
парк Йелоустоун» 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «СВАДЬБА БАРБИ (БАКСЫ)» 
16+
23.10 Тайны нашего кино 16+

23.35 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 16+
02.05 Таланты и поклонники 16+
03.20 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 12+
04.10 Вне зоны 16+
04.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Россия от края до края».
06.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».
02.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.30 «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».
11.50, 14.30 «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА».
20.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ».
00.45 «Танцуют все!» 12+
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «СУДЬБА МАРИНЫ».
07.55 «Православная энцикло-
педия».
08.25 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+
09.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
11.05, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА».
11.30, 14.30 «События».
13.10, 14.45 «МАЧЕХА».
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни во-
йны» 16+
01.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
02.45 «Хроники московского 
быта» 12+
03.30 «Линия защиты. Поймать 
маньяка» 16+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.10 «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+
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «Красота по-русски» 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.20 «ППС».
03.00 «Джуна. Моя исповедь» 
16+
03.35 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30, 01.05 «Первозданная при-
рода Бразилии».
14.25 «Передвижники. Василий 

перов».
14.50 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
16.20, 01.55 По следам тайны.
17.05 «Кто там...»
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Линия жизни.
21.45 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
02.40 «Равенна. Прощание с 
античностью».

СИНВ-CTC
07.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР» 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00, 11.25 
Мультфильм
08.30 «Новости. Хронография» 
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.25 «ТУРБО» 6+
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
09.00 «Известия».

09.15 «СЛЕД».
00.25 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
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 
«ОСТРОВ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.00 «Концерт Руслана белого».
01.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
03.20, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Ешь и худей!» 12+
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30, 09.00 «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. 
Где наступит конец света: 7 са-
мых гиблых мест» 16+
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 16+
08.00, 19.00 Зоопарк 12+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
14.00, 00.00, 02.50 Введение в 
собаковедение 12+
16.00, 01.55 Введение в собако-
ведение 16+
17.00 Правосудие Техаса 12+
18.00 В дебрях Африки 12+
21.00 Защитники животных 12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
05.13 Охота на крупную рыбу 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Сиднейская бухта 16+
08.00, 08.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 21.00 Как работают маши-
ны 6+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Игра на жизнь 12+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Забытая инженерия 16+
15.00 Сокровище Купера 12+
16.00, 05.10 Великий махинатор 
12+
17.00, 22.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Быстрые и громкие 12+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить вме-
сте 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.30, 14.15, 16.30, 19.30, 03.50 
Мультфильм

18.10 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
21.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
23.05 «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ»
00.55 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
02.45 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАТЫ».
07.35 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА».
09.25 «АЛЫЕ ПАРУСА».
11.05 Мультфильм.
13.00 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
15.05 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ».
16.25 «СОБАКА НА СЕНЕ».
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
00.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
01.55 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ».
03.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 11.00, 18.45, 21.30 
Футбол.
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.45, 15.00, 18.30, 21.00, 23.45, 
02.30 Велоспорт.
08.30 Фехтование.
00.45 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Увлекательная на-
ука 12+
06.45, 07.05, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.30, 08.15, 09.00 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.45, 10.30 Настоящий суперкар 
12+

11.25 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
12.15 Прорыв 12+
13.05, 22.30, 02.25, 19.20, 20.10 
Суперсооружения
13.55, 14.40 Вертолетные бата-
лии 16+
15.30, 03.15, 16.15, 04.00, 17.05, 
04.45 Герои небесной войны 12+
17.50, 20.55 Начало 12+
18.35 Эвакуация Земли 16+
21.45 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
23.20 Исследователь 18+
00.05, 00.55, 01.40 Злоключения 
за границей 16+

VIASAT HISTORY
07.05 «Эхо войны» 12+
07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
14.20 «Большие ожидания»
15.20 «Дубровницкая республи-
ка»
16.15 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
17.20, 18.10 «Карты убийства»
19.00 «Гении современного 
мира»
20.05 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
20.55 «Инки: владыки облаков»
22.00 «Тайны британских зам-
ков»
22.50 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
23.45 «Охотник за оружием»
00.35, 05.05 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.30 «Машины смерти»
02.25 «Охотники за мифами» 12+
03.20 «Тени Средневековья»
04.10 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 

12.00, 13.35, 14.30, 15.40, 17.00, 
18.15, 20.40, 23.30, 01.20, 03.25 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.10 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
15.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.40 PRO-Новости 16+
05.15 Золотая лихорадка 16+
06.10, 19.50 Засеки звезду 16+
06.20, 13.40 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.45, 20.30 100% Летний Хит 16+
10.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.00 Битва талантов 12+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.20 Очень караочен 16+
16.10 Золото 16+
17.00 Творческий вечер О. Газма-
нова на Новой Волне 16+
20.00 PRO-Обзор 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 03.30 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 ЖаннаПомоги 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+

16.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 
16+
18.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
16+
20.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
22.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.30 Богиня шоппинга 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 Все на Матч! 12+
07.50 «Жизнь Брюса ли».
09.20, 23.30 Автоспорт.
09.40 Все на футбол! 12+
10.40 Волейбол.
12.40 ЧМ по водным видам 
спорта.
13.30, 16.55 Новости.
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч!
14.15, 17.05 Росгосстрах.
19.50 Профессиональный бокс.
23.50 Смешанные единоборства 
16+
01.00 Футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 «Острова» 16+
09.55 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «КУКЛЫ» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 16+
12.15 «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ» 
12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 
19.45, 20.45, 21.30 «ЛЕДИ И 

БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+
22.30 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
00.30 «АНАКОНДА 3: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» 16+
02.15 «АНАКОНДА 4: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
04.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 
16+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
08.35 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
11.05 «СЕНСАЦИЯ» 16+
13.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
15.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
20.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
00.35 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
02.50 «ПЕНЕЛОПА» 12+
04.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 «ПОДКИДЫШ»
07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
00.25 «АТАКА»
02.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
03.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
07.00, 20.00 Королева львов 12+
08.00 Неизведанная Европа 16+
09.00 Спасение собак 16+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00, 02.50, 01.00, 04.25 Приро-
да Ближнего Востока 12+
14.00 Введение в собаковедение 
12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 На свободу с питбулем 12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Аляска 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Битвы роботов 12+
11.00 Американские изобрета-
тели 12+
12.00 Колесо 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Взрывая историю 
12+
15.00, 23.00 Дьявольский каньон 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Охотники за реликвиями 12+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Охотники за складами 16+
22.00 Великий махинатор 12+
00.00, 00.55, 01.50 Металлолом-
щики 12+
02.40, 03.30, 04.20 Инженерные 
просчеты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.55, 16.15, 17.50, 03.15 Муль-
тфильм
19.30 «АСТЕРИКС И ВИКИНГИ»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
22.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 

БУЛЛВИНКЛЯ» 12+
00.25 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
02.15 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
09.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
21.35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
23.25 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
01.10 «ВИЗИТ ДАМЫ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 15.00, 21.30, 
01.00, 01.15 Футбол.
05.30, 09.30, 16.30, 17.30, 17.45, 
20.30, 23.45 Велоспорт.
10.25 «Истории спортсменов».
10.30 Плавание.
14.00 Фехтование.
21.00 Прыжки в воду.
00.50 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.40, 08.30, 09.15 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.05, 13.10, 22.35, 02.30, 19.25, 
20.15 Суперсооружения
10.50, 11.35, 12.25 Начало 12+
14.00, 14.50 Вертолетные бата-
лии 16+
15.40, 03.15, 16.25, 04.05, 17.10, 
04.50 Герои небесной войны 12+
17.55, 21.00, 00.55 Осушить океан 
12+
18.40, 21.45, 01.40 Осушить Вели-
кие Озера 12+
23.20 Злоключения за границей 
16+

00.10 Исследователь 18+

VIASAT HISTORY
06.00 «Наполеон: египетская 
кампания»
07.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
07.25, 08.15, 09.00, 09.50 «За-
претная история» 12+
10.40, 11.30 «Запретная история»
12.20, 13.10, 14.00 «Заговор»
14.50, 04.40 «У истоков двадца-
того века»
15.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.20 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса»
17.20, 18.10, 19.00 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
19.50 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
20.55 «Последние дни Анны 
Болейн»
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Охотник за оружием»
02.25 «Охотники за мифами» 12+
03.20 «Тени Средневековья»
04.10 «Невероятные изобрете-
ния»
05.35 «Кельты: кровью и желе-
зом»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
12.00, 13.15, 14.30, 15.40, 17.00, 
18.40, 20.15, 20.40, 23.30, 01.20, 
03.00 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.10 «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, 21.00 «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ».
15.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».

МУЗ-ТВ
05.00 Засеки звезду 16+
05.10 Золото 16+
06.25, 10.55 PRO-Клип 16+
06.30, 20.05 Русские хиты - чем-
пионы 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 PRO-Обзор 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
16.00 Концерт «Europa Plus Live» 
16+
21.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
21.30 Муз-ТВ чарт 16+
22.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 02.30 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 
16+
16.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
16+

18.00 Рехаб 16+
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
01.00 Богиня шоппинга 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.20, 12.45, 00.00 Футбол.
07.00, 18.50, 02.00 ЧМ по водным 
видам спорта.
08.10 Волейбол.
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 
Новости.
12.20 Автоспорт.
14.55 Росгосстрах.
16.55 Пляжный футбол.
17.55 «Автоинспекция» 12+
18.30, 23.00 Все на Матч!
20.45 Фехтование.
21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта 12+
04.00 «Тренер, который может 
все».
05.05 «Африканская мечта крейга 
беллами».
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров 16+
07.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.10 «КУКЛЫ» 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30, 05.45 Муль-
тфильм
06.30 О здоровье 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

13.30 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 «ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 12+
19.00 «РОБИН ГУД» 16+
21.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.15 «АНАКОНДА 3: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» 16+
04.00 «АНАКОНДА 4: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

ТВ-1000
06.10 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
08.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
10.45 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
15.35 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
17.55 «ПЕНЕЛОПА» 12+
20.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
22.40 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
00.40 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
02.35 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
04.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту»
06.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
08.20, 09.15 «КРУГ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.15 «Теория заговора. 
Мир под колпаком: Инструкция 
по применению» 12+
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+
18.25 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.00 «Незримый бой» 16+
21.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
23.30 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
00.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Повелители 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Розы 6+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Позитивные Новости
14.00 Большой скачок 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕР-
РА» 12+
16.50 «Живая история» 16+
17.40 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
21.50 Песни лета от радио Дача 
16+
22.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
00.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.15 «ПЛАСТИК» 16+

03.50 проLIVE 12+
04.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники» 12+
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.20 «КВН» 16+
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
01.35 «ТАЙНЫЙ МИР».
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «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 «Семейный альбом» 12+

12.05, 14.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+
01.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ».
03.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди».
08.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» 16+
15.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
16.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
00.05 «Хроники московского 
быта» 12+
01.40 «Куда приводят понты».
02.30 «МАЧЕХА».

НТВ
05.10 «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, 03.05 «Поедем, поедим!»
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
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».
03.35 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30, 00.30 «Год цапли».
14.25 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кармели-
ток».
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
19.05 «Зашумит ли клеверное 
поле...»
19.45 Вечер-посвящение Е. Евту-
шенко в Государственном Крем-
левском дворце.
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
23.05 Спектакль «19.14».
01.20 Мультфильм.
01.55 Искатели.
02.40 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30 «Новости. Хронография» 
16+
09.00 «Уральские Пельмени. Нам 
16 лет!» 16+
09.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
19.05 «ГЕРАКЛ» 12+

21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 «УСКОРЕНИЕ» 16+
00.40 «СВЯТОЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «Алсу. Я - не принцесса».
10.15 «МОРОЗКО».
11.45 «ОДНОЛЮБЫ».
00.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.10, 04.10 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Дурнушек.net» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ПЛАН «Б» 16+
09.50 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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За минувшую неделю в медицинские 
организации обратились 86 человек, 
пострадавших от укусов клещей,  
в том числе 45 детей. 

За 6 месяцев 2017 года число пострадав-
ших детей составляет 30% от общего числа 
укушенных клещами. В основном укусы 
клещами детей происходят по вине роди-
телей. Зачастую при посещении леса, на за-
городных прогулках и во время пребывании 
на дачных участках дети легко одеты. Увы, 
но после прогулок не призводятся само- и 
взаимоосмотры.  

– При опросе пострадавших установлено, 
что значительное количество укушенных не 
пользуются репеллентами и акарицидны-
ми средствами, – сообщили в Управлении 
Федеральной службы по надзору  в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области. – В связи с 
этим настоятельно рекомендуем соблюдать 
элементарные  требования. При  выезде на 
природу одеваться так, чтобы клещ не мог 
заползти под одежду и присосаться к коже. 
Желательно применять репелленты – от-
пугивающие средства. Осматривайте себя и 
одежду, придя домой, а также все, что при-
несли с собой из лесу, будь то ягоды, цветы 
или грибы.

Если клещ присосался к телу, необходимо 
обратиться в лечебное учреждение, где вам  
квалифицированно его удалят. Каждый 
пострадавший может сдать клеща на ис-
следование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Калужской области» для ран-
него и своевременного обращения к врачу и 
проведения антибиотикотерапии в случае 
положительного результата исследования 
инфицированности клеща. Исследования 
проводятся по адресу: ул. Чичерина, д. 1а,  
8.30 до 16.00, кроме субботы и  воскресенья. 
Справки по телефонам 55-43-05, 55-01-09.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

От клещей  
надо защищаться  
репеллентами
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Хотя зверей в городском бору и меньше, чем 
птиц, но и они являются и полноправными оби-
тателями этого лесного массива. 

Об этом корреспондентам «КН» 
рассказал начальник отдела вос-
производства и использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов министер-
ства сельского хозяйства Калужской 
области Юрий Галченков.

Самыми крупными зверями бора 
являются лоси. Последние годы 
они реже стали появляться здесь. 
Главная причина – низкая числен-
ность на сопредельной территории, 

откуда они приходят в бор. Автодороги также сыграли 
свою отрицательную роль в возможности перемеще-
ния лосей в бор из соседних лесных массивов – они 
стали шире, интенсивность движения по ним – выше, 
а лесные участки Киевского шоссе вообще отгородили 
сеткой. 

– Впрочем, такие сооружения, как экодук, кстати, 
первый в России, частично способны решить пробле-
му. К слову, около месяца назад на экодуке был отмечен 
след лося! – говорит Юрий Галченков. – Аналогичные 
причины малочисленности косули, хотя ещё 10 лет 
назад одиночные особи и небольшие группки этих 
копытных регулярно выходили на опушку бора вдоль 
шоссе на Анненки. 

Отмечавшегося в лесу прежде кабана постигла 
другая беда – африканская чума свиней. Его сейчас 
вообще мало в Калужской области, не стал исключе-
нием и бор. Последний раз разрытые рылом участки 

почвы отмечались в районе самой широкой просеки 
бора «Чёрные столбы», идущей от Яченского водо-
хранилища к Анненкам.

А вот лисица, заяц-беляк, лесная куница обычны в 
городском бору Калуги. Чаще их присутствие удаётся 
определить по следам. У лисицы – это ровная дорожка, 
у куницы – двучётка (когда на снегу отпечатываются 
следы двух лап), у зайца – своеобразная «бабочка» 
(более широко расставленные более крупные и вы-
тянутые отпечатки задних лап выносятся вперёд за 
линию передних лап). 

Самых многочисленных диких четвероногих – белку 
и ежа – можно наблюдать и визуально. Ежа легко най-
ти в сумерках снующим по лесной подстилке. Белка в 
зимний период часто посещает кормушки, прыгает по 
снегу в поисках осенних кладовых, а весной и в начале 
лета иногда выводит бельчат в скворечниках.

Норка, ондатра и бобр – полуводные зверьки – 
встречаются на опушке бора на берегу реки Яченки и 
Яченского водохранилища. Их можно заметить и средь 
бела дня, но чаще всё-таки в сумерках. Характерны 
следы кормовой деятельности этих животных: бобры 
оставляют погрызанные до голой древесины ветки и 
конусовидно «спиленные» у основания стволы, кор-
мовые столы ондатры – кучи водной растительности 
и огрызки их стеблей и корневищ.

В бору также обитает орешниковая соня. Этот 
небольшой рыжий зверёк, представляющий нечто 
среднее между белкой и мышью, живёт под пологом 
леса, его убежищами являются дупла, щели и ниши в 
стволах, дощатые домики. Именно в синичнике уда-
лось однажды найти этого скрытного зверька в бору.

Бор населяют также различные виды полёвок и 
мышей, кроты.

В бору обитают

Каких зверей можно встретить  
в калужском бору В бору обитают

Бобр

Лось

Косуля

Кабан

Орешниковая соня

Лисица

Белка

Норка

Ондатра

Заяц-беляк

Дикие животные перестают 
бояться людей

В июне в центр обработки вы-
зовов «Система-112» Калужской 
области поступило 23 сообщения 
об обнаружении диких животных 
вблизи населенных пунктов и 
трассы М-3 «Украина». 

Такие случаи в последнее время про-
исходят нередко. Заместитель началь-
ника Единой дежурно-диспетчерской 
службы Пожарно-спасательной службы 
Калужской области Лейла Дементьева 
рассказала о том, что с наступлением 
лета значительно увеличилось количе-
ство вызовов с обращени-
ями от очевидцев.

– В июне в «Систе-
му-112» Калужской обла-
сти поступило 23 вызова 
от заявителей с сообще-
нием об обнаружении 
диких животных. В том 
числе произошло 1 ДТП, 

в результате которого был сбит лось, – 
сказала Лейла Дементьева. 

Очевидцы часто сообщают о диких 
животных, находящихся вблизи трассы 
М-3 «Украина». Одно сообщение по-
ступило о нахождении лося в Обнинске 
на территории бывшего детского сада. 

Также, по словам Лейлы Дементье-
вой, поступали сообщения о диких 
лисах, появляющихся в населённых 
пунктах. 

В Центр обработки вызовов посту-
пило два сообщения по обнаружению 
змей – из Калуги и Кировского района. 

– Все сообщения были приняты опе-
раторами «Службы-112», информация 
передана в соответствующие экстрен-
ные оперативные службы, организа-
ции по отлову диких животных для 
дальнейшего реагирования, – отметила 
заместитель начальника Единой дежур-
но-диспетчерской службы Пожарно-спа-
сательной службы Калужской области.

www.nedelya40.ru

Щенулька, самая 
маленькая из всех, а 
ещё очень миленькая, 
Джуси – активная и 
жизнерадостная девочка, 
игривая и любознательная. 
Обожает внимание людей 
и обнимашки.

Обратите своё внимание на эту лапочку, она 
просто чудо!
Мы верим, что за Джуси очень скоро приедут 
родители! Ведь мимо этих глазёнок пройти 
просто невозможно!

Скорее звоните:  89200911132, Катя.
РЕКЛАМА

Щенку 3,5 месяца. Вырастет среднего 
размера. Здорова, привита и обработана  
от паразитов.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

В Калуге появились 
лисы-мигранты

Дикие животные обленились настолько, что забросили охоту в 
лесу и ходят за пропитанием в город.

В социальных сетях 9 июля появилось сообщение о том, что в Бере-
зуйском овраге поселились лисы. Скорее всего, целое семейство. Лисы 
отлавливают котов и проявляют большой интерес к единственному в 
округе курятнику.

– Лисы в овраге не живут, – констатирует начальник госконтроля 
и надзора за соблюдением законодательства министерства сельского 
хозяйства Калужской области Василий Пакрушов. – Потому что жить 
там им негде. Мы проверяли: нор в овраге нет. Скорее всего, они при-
ходят с правого берега по Гагаринскому мосту или из бора. В городе 
не всегда вовремя убирают помойки, владельцы частных домов могут 
выбрасывать туда дохлых кур. Чтобы прокормиться в лесу, хищникам 
надо ловить зайцев или мышей, а тут питание у них дармовое. Время и 
силы на охоту тратить не надо.

Городские кошки заменяют лисам зайцев.
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Концерн Volkswagen впервые направит на экспорт компоненты двигателей, произведенные на заводе 
в Калуге. Завод, запущенный в областном центре в сентябре 2015 года, начнет поставки блоков цилиндров  
на производственную площадку в Млада-Болеславе (Чехия). В калужском индустриальном парке «Грабцево» 
уже собрано более 150 тысяч двигателей.

Семья Костюченко отличается 
большим трудолюбием. Взять, к 
примеру, клубнику. На их участке, 
что в восьми километрах от дома в 
деревне Сосновка, растет 50 тысяч 
кустов этой ягоды. И все их надо 
обработать, полить и прополоть. 

– Мы выращиваем клубнику 
в открытом грунте. Нынешней 
погоде не слишком рады, но не 
унываем, потому что некогда, – рас-
сказывает Валерий Яковлевич. – В 
этом году снимать клубнику на-
чали только 25 июня, а в прошлом 
6 июля уже закончили сбор ягод, 
собирать ее начали 5–10 июня. Раз-
водим разные сорта ягод, исполь-
зуем в работе агротехнические 
приёмы, помогающие получать 
максимальный урожай. Сажаем 
ягоду рядами, 80–90 см оставляем 
для междугрядий. Чтобы клубника 
не гнила, частично подстилаем 
мульчирующий материал. От со-
ломы решили отказаться. Сейчас 
ее взять негде, много времени и 
сил надо тратить на ее расстила-
ние, осенью убирать, иначе будет 
забиваться культиватор. Мы ис-
пользуем мульчирующий матери-
ал, режем его на полоски шириной 
40 см, подкладываем под кусты до 
момента опускания цветоносов 
на землю, закрепляем железными 
скобами. Делаем это в конце мая – 
начале июня. После сбора урожая 
полоски убираем, используем их 
на следующий год. 

Перед посадкой ягоды тщатель-
но обрабатываем почву и вносим 
органические и минеральные 
удобрения в виде нитрофоски 
(азофоски). Если кустики весной 
бледные и слабые, то ранней вес-
ной подкармливаем аммиачной 
селитрой. 

– Правда ли, что краснодарская 
клубника вкуснее калужской?
– Абсолютно неверно. Все за-

висит от сортов и от количества 
тепла. В основном у нас торгуют 
польской и турецкой клубникой, 
а говорят, что везут ее из Суворов-
ского подворья. По ящикам видно 
страну-производителя, она же 
«деревянная». Привезут такую об-
работанную ягоду, она у них в фуре 
может неделями не портиться. 

– Поэтому привозная клубника 
порой почти безвкусная?
– Чтобы довезти ягоду в товар-

ном виде, её срывают на стадии 
так называемой технической зре-
лости, то есть когда она внешне 
уже покраснела, но на вкус ещё 
трава травой. Затем обрабатыва-
ют специальными препаратами и 
веществами-дозревателями, и хотя 
она по виду краснеет, но по вкусу 
остаётся на той же «технической» 
стадии. 

– Почему фермерская клубника 
по вкусу уступает «бабушки-
ной» с огорода?
– Грунтовая ягода вкуснее те-

пличной. Мы отказались от сорта 
«Елизавета 2». Она давала два 
урожая за сезон. Но осенью ей недо-
статочно тепла. Менее урожайная 
«Марышка», но она сладкая и кра-
сивая, созревать начинает в начале 
июня. Хорошо себя зарекомендо-
вал сорт «фестивальная ромашка». 
Это «дочь» сорта «фестивальная». 
Она устойчива к болезням. 

– Как правильно выбрать ягоду 
для посадки?
– Первым делом ее надо по-

пробовать на вкус. Если нравится 

– сажайте. Но можно сравнить ее 
вкус с другими сортами и выбрать 
тот, который оказался самым за-
мечательным. При покупке рас-
сады смотрите, чтобы куст был 
красивым и здоровым, а корневая 
система – мощной. И помните: 
клубника любит полив и чистоту, 
пропалывайте грядки регулярно.

– У вас есть еще пасека. Гово-
рят, что в этом году будет 
мало меда. Это так?

– Пчелам сейчас холодно, они 
мерзнут по ночам. Еще им голод-
но, приходится их подкармливать. 
Если в ближайшее время наступит 
тепло, зацветут основные цветоно-
сы, тогда мы будем с медом.

Клубника уродилась!
Как вырастить хороший урожай садовой 
земляники? Этот вопрос мы задали агроному  
с шестидесятилетним стажем работы –  
Валерию Костюченко.

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ
Клубника является единственной 
в мире ягодой, семечки которой 
расположены снаружи, а не внутри. 
Эти семечки называются орешками, 
а плод клубники – многоорешком. 

Клубника – отличное средство 
от головной боли, так как в ней 

находятся вещества, близкие к составу 
аспирина. 

Помимо красной, существует еще и белая 
клубника – это гибрид красной клубники и 

ананаса.
В итальянском городе Неми ежегодно летом проходит 
праздник клубники. В большую чашу насыпают тысячу 
килограммов клубники, а потом заливают все большим 
количеством шампанского. И все прохожие могут 
угоститься лакомством.
Сейчас в мире существует более 300 сортов клубники.
Англичане называют землянику и клубнику соломенными 
ягодами, так как под кусты подстилают солому, чтобы 
ягоды не пачкались. 
Несмотря на то что клубника является сладким фруктом, 
содержание сахара в ней минимальное. Для сравнения: в 
лимоне сахара гораздо больше, чем в клубнике.

За кустами нужен хороший уход, тогда они порадуют сладкой ягодой.

В этом году ягода дала хороший урожай.

Клубнику спасает от влаги и грязи спецподготовка.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Среди уже знакомых калужа-
нам исполнителей оказались NINA 
project из Москвы, исполняющие 
эмоциональные электронно-аку-
стические произведения. Лиричная 
и невероятно образная поэзия с 
помощью удивительной музыки, 
сочетающей в себе живую скрипку, 
гитару и целый сонм синтетических 
звуков, всерьез создает себе новую 
аудиторию. 

Полюбившиеся калужским ме-
ломанам The Earlybird из Санкт-
Петербурга также «зажгли» на сцене 
Гостиного двора – их собственная 

музыка уже давно выглядит достой-
но и добротно. Это и неудивительно: 
коллектив был создан в Германии 
как самостоятельный музыкальный 
проект, а перебравшись в Россию, 
задумка приобрела особую мелодич-
ность, сохранив нешуточный драйв. 

Кроме этого, в фестивале приняли 
участие музыканты из США – Chucky 
C & Clearly Blue, которые представи-
ли публике хиты своего сочинения, а 
также кавер-версии всем знакомых 
произведений Фрэнка Синатры, Рея 
Чарльза, Элтона Джона, Тины Тернер 
и других мировых звезд.

С 5 июля в выставочном зале 
Дома художника представлена 
большая персональная 
экспозиция работ Николая 
Смолина, приуроченная к 
60-летию художника.

Член Союза 
х уд ож н и ко в 
России Нико-
лай Виталье-
вич Смолин 
живет и рабо-
тает в Обнин-
ске, его взгляд 
выхватывает 
живописные 
уголки приро-
ды и старин-
ных городков 
нашего края. 
Н е б р о с к а я 

красота средней полосы России 
приобретает поистине поэтическое 
звучание в пейзажах этого автора.

Выставка «Акварели» включает 
в себя около 100 произведений, 
созданных в разное время. Каждое 
из которых несет в себе лучшие 
черты этой сложной, почти всегда 
импровизационной техники. Нахо-
дясь на стыке живописи и графики, 
акварель всегда остается одним 
из наиболее искренних способов 
отображения действительности, 
выражения своего отношения к 
миру. Кисть, подверженная текучей 
стихии воды, нередко оставляет 
красочные мазки таким образом, 
что исправить уже ничего нельзя. 

Николай Смолин не скрывает своей 
любви к осени, когда увядающая 
красота природы сопровождается 
приглушенной атмосферой вокруг, 
дыханием ветра и воздухом, напол-
ненном туманом или изморосью 
дождя… Все это позволяет макси-
мально долго сохранить ту самую 
влажность бумаги, которая именно 
в таком состоянии благодарно и 
выразительно принимает в себя 
акварельную краску. Сама природа в 
такие часы выступает полноценным 
соавтором художника.

Нужно быть невероятно чутким 
человеком и по-своему смелым ху-
дожником, чтобы хотя бы попробо-
вать запечатлеть тонкие, почти не-
уловимые изменения в природе. Ни-
колай Смолин уже может считаться 
знатоком таких состояний. Но самое 
главное – бережное отношение к на-
туре. Оно позволяет выразить самые 
сокровенные черты окружающего 
мира, придать им художественную 
наполненность и смысл.  

Выставка открыта для 
посетителей по адресу Калуга, 
ул. Ленина,77, выставочный 
зал Дома художника. Она 
продлится до 23 июля.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

Калужский «Летний джем» 
становится все вкуснее

Юбилейные «Акварели»  
Николая Смолина

Музыканты, выступившие в Гостином дворе, удивили свежим взглядом на джаз и блюз.

Экспозиция получилась большая и разносторонняя.

Акварель – искусство “прозрачное”, и сюжеты у художника такие же.

Фестиваль «Автострада-2017» состоится в Калуге 19 августа. В программе фестиваля в этом году –  
выставки ретроавтомобилей и тюнингованных автомобилей и мотоциклов, показательные выступления 

участников выставочного дня, шоу-программа, ралли исторических автомобилей «Автострада»  
и другие интересные активности.

7 июля на концертной площадке «Гостиный двор» в Калуге 
прошел XVIII Международный музыкальный фестиваль «Летний 
джем». В этот раз организаторы концерта, коими традиционно 
выступили Олег Акимов и Валентин Черняк, решились на 
расширение стилевой палитры своего мероприятия и предложили 
калужской публике целый калейдоскоп направлений.  
В этот вечер со сцены лилась музыка инди-поп, блюз-рок, соул, 
блюз и, конечно, джаз.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

21.07. Шамордино(престольн. 
праздник). Клыково. Оптина 
пустынь. 850 руб.
22.07. и 5.08. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
23 июля. Новодевичий, За-
чатьевский, Сретенский и Иоан-
новский монастыри. 1200 руб.
29–30 июля. Селигер. Ни-
ло-Столобенский монастырь. 
Старица. Оковцы. 4500 руб.

19- 20 августа. Муром. Ди-
веево. Суворово. Цыгановка. 
5700 руб.
23-27 августа. О. Валаам 
(3-х дн. программа). С.-
Петербург (ночн. обзорная, 
развод мостов). Вел. Новгород. 
Валдай. 14 900 руб.
2–9.10. Святая Земля. Иеру-
салим, Вифлеем, Назарет и др. 
Группа с священ. 49 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

№27 (800) 13.07.1732

Телефон рекламной
службы 56-22-50

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – 
по адресу: ул. Ленина, 126  

(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на июль

13 четверг 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». 
«Музыкальные краски мира». 
Русский инструментальный 
ансамбль «Каприс» и солист 
Калужской областной филармо-
нии Игорь Рубцов  6+

14 пятница 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». «Се-
ребряные струны». Струнный 
квартет Калужской областной 
филармонии.  
В программе концерта «Време-
на года» Вивальди, «Астурия» 
Альбениса, Sweet child группы 
Gun’s and Roses и многое-мно-
гое другое.  6+

20 четверг 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». 
«Летнее диско». ВИА «ОРИОН». 
В программе концерта новые 
песни и популярные хиты  
80-90-х, звучавшие в эфирах 
российских радиостанций. 6+

21 пятница 19.30 Концертная 
площадка «Гостиный двор» 
«Встречи старых друзей». 44-й 
легендарный фестиваль. Живой 
звук, виниловая видеодискоте-
ка, «Золотые хиты». Конкурсы, 
призы и море позитива! 16+

26 среда 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». Ле-
гендарная группа «Белый орёл» 
«Как упоительны в России 
вечера». 100% хиты в живом ис-
полнении. При участии группы 
«Орион» 12+

27 четверг 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». 
«Краски лета». Калужская об-
ластная филармония и студия 
эстрадной песни «АКЦЕНТ» 
6+ 

28 пятница 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». 
«Старые песни о главном». 
Брасс-квинтет Калужской об-
ластной филармонии. Интерак-
тивный проект, концерт-вос-
поминание, уникальная возмож-
ность 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 попро-
бовать себя в роли дизай-
нера и создать футболку с 
авторским принтом в стиле 
основателя поп-арта Энди 
Уорхола!

Каждую субботу в 17.00 
«Арт-иллюзион «Очарованный 
морем».  
Выставка одной картины – К 
125-летию со дня рождения 
Константина Георгиевича 
Паустовского (1892 – 1968). В. 
Г. Шатуновская (1922 – 1990). 
Портрет К. Г. Паустовского. 

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

Музей стекла Алексея Зеля 
(ул. Ленина, 116)

 Выставка «Волшебный мир 
стекла Алексея Зеля».

Выставка-продажа «Калуж-

ский художественный суве-
нир».

Выставочный зал  
на ул. Ленина, 103

До 16 июля – выставка на-
родного художника России 
Василия Нестеренко «О, 
русская земля!» 

15 июля в 16.00 Докумен-
тальный фильм «Анастасия» 
о судьбе Русской эскадры. 
Основан на воспоминаниях 
дочери командира эсминца 
«Жаркий» Анастасии Ширин-
ской-Манштейн. Режиссёр 
Виктор Лисакович.

22 июля в 17.00 «Беседы о 
русском искусстве с Рус-
ским музеем. Во всех ты, ду-
шенька, нарядах хороша…» 

29 июля в 17.00 Кинопро-
грамма «Восхождение на 
Амвон. Процессия» из ме-
диатеки Информационно-
образовательного центра 
«Русский музей: Виртуальный 
филиал» 

Справки по тел.:  
56-28-30, 56-38-20.

15 июля в 17.00 – концерт  
«Открытая репетиция».

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР  

ул. Пухова, 52




