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Горожане 
выбирают спорт

В субботу, 12 августа, в Калуге состоялось сразу несколько 
масштабных мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. Только одна «Олимпийская за-
рядка» на Старом Торге собрала более полутора тысяч лю-
дей всех возрастов. А еще в Калуге в этот день состоялись 
большой спортивный праздник в парке культуры и отдыха, 
Кубок пенальтистов, открытое первенство Калуги по горо-
дошному спорту и многое другое. Все это убедительно по-
казало, что жители нашего города дружат с физкультурой 
и спортом.
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Чей урожай лучше
Скоро станут известны 

победители конкурса 
«Калуга урожайная»



№32 (805) 17.08.172

www.nedelya40.ru

В целях улучшения обслуживания населения Управление экономики и имущественных отношений проводит в августе 
ярмарки-продажи в микрорайонах города: 22-25 августа – на Грабцевском шоссе, 108 (сквер, микрорайон Тайфун);  
26-27 августа – в парке «Губернский»; 28-31 августа – в микрорайоне Правобережный по ул. Генерала Попова, 18.  
На ярмарках будет представлен  широкий ассортимент товаров, в том числе калужских товаропроизводителей.

Главной темой разговора 
стали демографические и со-
циально-экономические пер-
спективы развития региона.

Прогноз демографиче-
ских показателей Калуж-
ской области до 2030 года 
представил министр труда 
и социальной защиты Павел 
Коновалов. По его словам, в 
информационно-статисти-
ческую базу вошли данные 
о численности населения, 
рождаемости, смертности, 
миграции по каждому муни-
ципальному образованию 
и по области в целом. При 
условии сохранения действу-
ющих и введения новых мер 
демографической политики 
численность населения об-
ласти к 2030 году превысит 
один миллион тридцать три 
тысячи человек. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
составит 76,2 года. По срав-
нению с 2016 годом этот по-
казатель увеличится более 
чем на пять лет. 

Возрастно-половая струк-
тура населения будет ха-
рактеризоваться процессом 
демографического старения. 
Аналогичная тенденция ти-
пична для большинства ре-
гионов страны, в том числе и 
для Центрального федераль-
ного округа. Тем не менее в 
нашей области ожидается 

рост продолжительности 
жизни и снижение общего 
коэффициента смертности. 

Как рассказал министр, 
2018–2027 годы объявле-
ны в России Десятилетием 
детства. Соответствующий 
Указ подписан Президентом 
страны Владимиром Пути-
ным 29 мая 2017 года и на-
целен на совершенствование 
государственной политики 
в сфере защиты детства и 
повышения рождаемости. 
«Таким образом, результаты 
исследования демонстриру-
ют существование объектив-
ных ресурсов для улучшения 
демографической ситуации в 
Калужской области», - поды-
тожил Павел Коновалов. 

В целях стабилизации 
и ожидаемого роста демо-
графических показателей в 
регионе Дмитрий Денисов 
рекомендовал руководству 
профильных министерств 
активнее использовать при 
реализации демографиче-
ской политики опыт других 
субъектов РФ. Он также от-
метил необходимость раз-
работки дополнительных 
мер по увеличению темпов 
строительства средних об-
щеобразовательных школ, 
стимулированию рождения 
первенцев и профилактике 
абортов. 

Положительную оценку 
Правительства получил про-
гноз социально-экономиче-
ского развития Калужской 
области на предстоящий 
трехлетний период.

Он разработан региональ-
ным министерством эконо-
мического развития в двух 
вариантах. Первый пред-
усматривает сдержанную 
динамику роста экономики. 
Второй вариант базируется 
на более позитивной конъ-
юнктуре рынка, смягчении 
денежно-кредитной полити-
ки и повышении инвестици-
онной активности. 

В своей презентации ру-
ководитель министерства 
Дмитрий Разумовский дал 
подробную характеристику 
основных направлений со-
циально-экономического 
развития области и показа-
телей вариантов прогноза по 
отдельным отраслям эконо-
мики. Отмечалось, что в бли-
жайшие три года в регионе 
прогнозируется стабилиза-
ция экономической ситуации 
с возможным приростом. 
Сохранится поступательный 
рост валового регионального 
продукта, положительная 
динамика в промышленном 
производстве и в сельском 
хозяйстве. В 2018-2020 годах 
продолжится привлечение 

инвестиций в различные 
сферы экономики, а также 
поддержка экспортных пред-
приятий и развитие коопера-
ционных связей. 

По итогам обсуждения 
Дмитрий Денисов акцен-
тировал внимание главы 
регионального минэка на 
дальнейшей работе по ди-
версификации промышлен-
ного производства, особенно 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. По 
словам первого заместителя 
губернатора, министерству 
необходимо запланировать 
конкретные меры, направ-
ленные на повышение кон-
курентоспособности калуж-
ских предприятий, которые 
в последние годы обзавелись 
серьезной производственной 
базой. «Важно также способ-
ствовать более широкому 
вовлечению региональных 
предприятий в российскую 
программу импортозамеще-
ния, использовать их мощ-
ности для модернизации 
производства местных маши-
ностроителей и других про-
изводителей высокотехно-
логичной продукции», - под-
черкнул Дмитрий Денисов. 

Пресс-служба 
Правительства Калужской 

области

В регионе прогнозируется 
стабилизация ситуации 
в экономике

Владимиру 
Путину 
представят 
разработку 
учёного из 
Калужской 
области

Проект переработки автомо-
бильных шин молодого пред-
ставителя обнинского Физи-
ко-энергетического института 
Михаила Кошелева получил 
высшую оценку жюри конкур-
са «Инновационный лидер», 
который проводит «Росатом»               
в рамках форума молодых энер- 
гетиков «Форсаж». 

В октябре эта разработка будет 
представлена на Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов в Сочи, 
который предполагает посетить 
Президент России.

Среди 20 победителей конкурса 
оказался еще один представитель 
ФЭИ – Антон Перегудов, который 
с коллегами в течение трёх лет 
работал над созданием комплекса 
программ по расчётному сопрово-
ждению экспериментов на энергети-
ческих быстрых реакторах. 

Также на фестивале будет пред-
ставлен образ «позитивного бу-
дущего по всем направлениям» 
–  ко н ц е п ц и я  п е р с п е к т и в н о г о 
развития России, которую также 
продемонстрируют Президенту.  
XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов пройдет в Сочи с 14 по 
22 октября 2017 года. В нем при-
мут участие около 20 тыс. молодых 
людей до 35 лет из 150 стран мира. 
На фестивале будут представлены 
13 тематических направлений, 12 
из которых совпадают с направле-
ниями устойчивого развития ООН, 
который состоялся в конце июля. 
На фестивале в Сочи будут затрону-
ты авиация, экология, энергетика, 
культура, гражданское общество и 
другие темы. В нем примет участие 
молодежная делегация Калужской 
области.

14 августа в Калуге первый заместитель Губернатора Дмитрий Денисов провел рабочее совеща-
ние с членами областного Правительства и руководителями его структурных подразделений. 

На заседании областного Правительства.
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 К работе по подготовке города к празднику следует актив-
но привлечь управляющие компании и собственников зда-
ний. Их задача – скосить траву на закрепленных территориях, 
убрать на них мусор и очистить фасады домов от рекламных 
листовок и различных  надписей.

Константин Горобцов, 
Городской Голова Калуги

В этот день каждый найдёт себе 
занятие по душе

Карнавал – всегда самое яркое событие Дня города.

Улицы начали украшать ко Дню города

На мостах города и дамбе уже появились флаги.
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В Калужском инновационном культурном центре начались бесплатные кинопоказы в открытом летнем 
амфитеатре. За две недели они привлекли внимание людей разных возрастов. Контент составляют фильмы, 

рекомендованные для семейного просмотра. По словам организаторов, программа кинопоказов рассчитана 
на пятничные и субботние дни, но зависит от погодных условий и может изменяться. Ее оперативные 

обновления доступны в группах ИКЦ в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook».

О подготовке и проведении 
Дня города-2017, который 
состоится 26 августа, на рабочем 
совещании в Городской Управе 
в понедельник, 14 августа, 
рассказала начальник Управления 
культуры города Калуги Яна 
Васина.

- Программа празднования включа-
ет в себя новые творческие проекты, 
городские конкурсы и фестивали, вы-
ставки, концерты, шоу-программы, 
спортивные и интерактивные площад-
ки, выступление лучших творческих 
коллективов Калуги и звёзд российской 
эстрады. Всего в рамках празднования 
планируется проведение более ста ме-
роприятий, которые ориентированы на 
различные возрастные категории и ин-
тересы калужан, – сообщила Яна Васина. 
- Основные праздничные мероприятия 
пройдут с 17 по 27 августа. 

Так, 19 августа в 12 часов на пешеход-
ной части улицы Театральной состоится 
торжественное открытие фестиваля 
«Калужское яблоко». В этот же день, 19 
августа, в 12 часов в Центральном парке 
культуры и отдыха состоится ежегод-
ный конкурс – парад детских колясок, 
который пригласит маленьких калужан 
в «путешествие вокруг света», а в 17 
часов на Московской площади состоится 
концертная программа «С праздником, 
любимый город!», подготовленная 
Центром развития творчества детей и 
юношества «Созвездие». 

20 августа начнется цикл празднич-
ных мероприятий на открытых пло-
щадках в микрорайонах города. С 24 
по 26 августа Торгово-промышленная 

палата Калужской области проводит на 
пешеходной части улицы Театральной 
фестиваль сладостей «Сладкие нотки».

Городское торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню города, состоится 
25 августа в 15.00 в Концертном зале 
филармонии. Также 25 августа в 17 ча-
сов на площади Маяковского состоится 
праздничная программа «С днем рож-
дения, Калуга»  с участием коллективов 
Центра дополнительного образования 
детей «Радуга».

Основной день празднования – 26 
августа - начнется в 11.00 на площади 
Победы с традиционной церемонии воз-
ложения цветов к Вечному огню на мо-
гиле Неизвестного солдата. Старт всем 
праздничным мероприятиям будет дан 
в 12.00 на главной сцене Театральной 
площади. Здесь калужане увидят хо-
реографический проект танцевальной 
лаборатории «ТЕКТ» - «Музей детских 
площадок», познакомятся с солистами 
школы вокала TrueVoice из Обнинска, 
услышат песни в исполнении вокальной 
студии «Веселая компания» и автора-ис-
полнителя Антона Азарова. Завершит 
творческий марафон на Театральной 
площади джазово-инструментальный 
концерт группы «Джазатов Гига Бэнд». 

Кроме этого, с 12 часов в Театральном 
сквере и вокруг него пройдут различ-
ные соревнования, конкурсы, фестиваль 
народных искусств и ремесел «Город 
мастеров» и фестиваль мороженого, 
выставка «Цветочный дворик», детский 
городок развлечений с игровыми инте-
рактивными площадками, фотозоны и 
мастер-классы.

Ждёт гостей праздника и уличное 

представление «Пушарик-шоу», глав-
ные герои которого – сказочные суще-
ства, излучающие добро, любовь, свет. 

Улица Кирова в этот день превратит-
ся в «Калужскую гантелЬ», которая объ-
единит в себе праздничную программу 
«Любимая Калуга», флешмоб для худож-
ников «Город на асфальте» и концерт 
клуба авторской песни, спортивные 
состязания, аллею живых статуй, улицу 
рок-н-ролла, творческую мастерскую 
«Радуга цвета», аллею творчества и 
многое другое.

Большая и разнообразная програм-
ма ждет калужан в Центральном пар-
ке культуры и отдыха, где в 11.00 на 
главной сцене начнется церемония на-
граждения победителей и участников 
городского конкурса «Дом образцового 
содержания», а затем начнутся различ-
ные творческие проекты, благотвори-

тельный фестиваль яблочных пирогов 
и многое другое. 

Одно из самых зрелищных событий 
Дня города - карнавальное шествие, 
которое в этом году пройдет под деви-
зом «В ритмах лета!», - начнется в 16 
часов от площади Победы, а завершит-
ся на площади Старый Торг. Вечерний 
концерт здесь начнется в 19.30. В нем, 
в частности, примут участие певица 
Ирина Дубцова и группа «Кар-Мэн». 
Кульминацией Дня города традиционно 
в 22.30 станет праздничный фейерверк. 

Большую развлекательную про-
грамму приготовил для жителей го-
рода Торгово-развлекательный центр 
«Торговый квартал», где праздник нач-
нется в 12 часов и завершится в 22.00 
фейерверком.
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12 августа началось оформление 
областной столицы ко Дню города 
- улицы начали активно преобра-
жаться: украшаются консолями, бан-
нерами, флагами, флаговыми компо-
зициями, стендами, выполненными  
в едином праздничном стиле.

Об этом на рабочем совещании в 
Городской Управе, состоявшемся 14 ав-
густа, сообщил заместитель начальника 
Управления городского хозяйства Роман 
Щелкунов. Он, в частности, сообщил, что 
мост на Правый берег, Каменный мост и 
дамба Яченского водохранилища будут 
украшены флаговыми конструкциями, 
а на дамбе Яченского водохранилища 
появятся 500 флагов. Консолями и бан-
нерами с праздничной тематикой будут 
украшены улицы Гагарина, Генерала 
Попова, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, 
Ленина, Жукова, Набережная, Кирова 
и Гагаринская развязка. Флаговая кон-
струкция «Костер» появится на бульва-
ре Степана Разина, перекрестках улиц 
Ленина и Карла Либкнехта, Грабцевское 
шоссе и Зерновая, улицах Московской, 
Чичерина,  Ленина, а также в скверах 
Кубяка, Воронина, Интернационалистов, 
Болдина, Ленина, Калуга-II, Медработ-
ников, Мира, на площадях Старый Торг, 
Театральной, Маяковского, Московской, 
на улицах Кирова, Гагарина, а также око-

ло кинотеатра «Центральный».
Впервые между 12 арками вдоль буль-

вара улицы Кирова будут смонтированы 
880 зонтов, что придаст месту опреде-
ленный шарм, а парки украсят 3,5-ме-
тровыми музыкальными зонтами - один 
будет расположен в Центральном парке 
культуры и отдыха, другой - в парке им. 
К.Э. Циолковского. 

Всего на территории города будет 
вывешено 490 консолей, 780 флаговых 
конструкций «Флаги на мосту», 61 фла-
говая композиция «Костер».

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отно-
шений Марина Драчева отметила, что 
многие предприятия и организации 
уже украсили свои витрины и фасады 
цветами, баннерами с изображением 
памятных мест Калуги, флажковыми 
гирляндами. 

Кроме того, в рамках празднования 
Дня города 19 августа в Калуге прой-
дет фестиваль «Калужское яблоко», 
26 августа - фестиваль мороженого и 
выставка «Цветочный дворик», 24 - 26 
августа - фестиваль сладостей «Сладкие 
нотки». Многие торговые предприятия 
и центры приготовили 26 августа свои 
собственные развлекательные програм-
мы с розыгрышами и конкурсами.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ Подробнее о мероприятиях, проводимых в День города, читайте на стр. 31



Он начался с флэш-моба 
«Олимпийская зарядка» на 
площади Старый Торг, и это 
была самая массовая утренняя 
гимнастика за последние не-
сколько лет, на которую пришло 
более полутора тысяч калужан.

В мероприятии приняли 
участие министр спорта Ка-
лужской области Алексей Ло-
гинов, заместитель Городского 
Головы Калуги Юрий Мои-

сеев, начальник управления 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Игорь Матвеенко, посол ГТО 
в Калужской области, мастер 
спорта международного клас-
са, четырехкратный участник 
Олимпийских игр Валерий 
Кобелев, сотрудники областной 
и городской администраций, 
министерств и ведомств реги-
она, студенты, учащиеся школ и 

воспитанники спортивных цен-
тров, просто активные жители. 

По окончании мероприятия 
на площади были награжде-
ны самые активные участни-
ки городских еженедельных 
утренних зарядок, проводимых 
в рамках программы «Спортив-
ное лето», а всех вместе ждал 
главный сюрприз – прохладный 
душ, обеспеченный сразу двумя 
пожарными машинами.

На территории Центрального 
парка культуры и отдыха для 
участников и гостей физкуль-
турного праздника также была 
подготовлена разнообразная 
программа. Детей и их родите-
лей приглашала ярмарка спорта 
«Запишись в спортивную шко-
лу». Тех, кто посильнее, ждали 
состязания по армрестлингу 
или скалолазанию, а те, кому по 
душе задачи тактики и страте-
гии, отправились на турниры 
по шашкам и шахматам. Попро-
бовать свои силы можно было в 
настольном теннисе, в пауэрлиф-
тинге, в стрельбе из лазерного 
пистолета и даже в различных 
видах единоборств. Спортивные 
детские команды сразились в 
увлекательном квесте «Первая 
попытка», люди постарше по-
знакомились с премудростями 
скандинавской ходьбы и адап-
тивной физкультуры.

Конечно, в такой день были 
награждены и виновники тор-
жества - лучшие работники 
сферы физической культуры и 
спорта. Их поздравили замести-
тель Городского Головы Юрий 
Моисеев и начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Игорь Матвеенко. Среди отме-
ченных специалистов - тренеры 
детско-юношеских спортивных 
школ, сотрудники спортивных 
учреждений – администрато-
ры, методисты, инструкторы. 

В течение дня на различных 
площадках города состоялись 
спортивные состязания. На ста-
дионе «Центральный» мастера 
мяча сразились за Кубок пеналь-
тистов, на площади Маяковско-
го прошло открытое первенство 
Калуги по городошному спорту, 
стадион «Анненки» принимал 
Всероссийские соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч», 
а на базе спортивной школы 
«Шашки русские» прошел тур-
нир на Кубок города по шашкам.

Праздник был организован 
управлением физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги при 
поддержке министерства спор-
та Калужской области. 

Сергей ГРИШУНОВ
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На Андреевском карьере прошел открытый чемпионат Калужской области по пляжному футболу. 
В этом году он получился самым массовым за всю историю региона. Заявки на участие подали  
более 40 команд. В турнире выступили 32 коллектива.

На День физкультурника
пришли тысячи калужан

12 августа в Калуге состоялся большой праздник, посвящённый Дню физкультурника.

В шахматы учатся играть с детства. Настольный теннис доступен для всех.

Воркаут – самая яркая иллюстрация физической подготовки. Свои силы можно было попробовать и на тренажёрах.

Своё отношение к физкультуре калужане подчеркнули рекордной массовостью.
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Во флешмобе «Олимпийская за-
рядка», прошедшем в минувшую 
субботу, 12 августа, на площади 
Старый Торг и посвященном Дню 
физкультурника, приняли участие 
представители местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и ре-
гионального отделения «Молодой 
гвардии».

После физзарядки они поделились 
своими впечатлениями о проведении 
самой массовой в областном центре за 
последние годы утренней гимнастике, в 
которой приняло участие 1600 человек. 

В КАЛУГЕ ЕСТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ

Юрий Моисеев, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», за-
меститель Городского Головы Калуги: 

- Третий год подряд мы проводим 
городскую «Олимпийскую зарядку», в 
2015 году заняться физкультурой собра-
лось около тысячи участников, сейчас – 
в полтора раза больше. С каждым годом 
нас, участников зарядки, становится 
больше, к акции присоединяются калу-
жане всех возрастов. 

И это вполне объяснимо - в Калуге 
для систематических занятий спортом 
есть спортшколы, фитнес-клубы, во 
многих дворах обустроены современ-

ные спортивные игровые площадки. 
И примеры для подражания у нашей 
молодежи тоже есть – спортом активно 
занимаются Президент РФ Владимир 
Путин, Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов. 

СОЦСЕТИ СОБИРАЮТ 
ЭНТУЗИАСТОВ

Дмитрий Шулыгин, исполняющий 
обязанности руководителя Калужско-
го регионального отделения «Моло-
дая гвардия «Единой России»:

- В преддверии Дня физкультурника 
мы запустили в соцсетях акцию «Физ-
культМГЕР40», для участия в которой 
нужно было пройти или пробежать не 
менее трех километров и выложить 
результат на личной страничке. Спор-
тивный флешмоб понравился молоде-
жи, его поддержали калужане, а также 
известные общественные и спортивные 
деятели во многих городах Центрально-
го федерального округа.

АКТИВНЫЙ ПАРТИЕЦ – 
СПОРТИВНЫЙ ПАРТИЕЦ!

Дамир Шабакаев, исполняющий 
обязанности руководителя аппарата 
Калужского регионального отделе-
ния «Молодой гвардии» :

- На «Олимпийскую зарядку» на 
площадь Старый Торг пришли молодог-

вардейцы из местного и регионального 
отделений нашего общественного дви-
жения, за ними потянулись молодые 
калужане, желающие поддерживать 
здоровый образ жизни. 

Считаю, что данное мероприятие – за-
мечательная возможность приобщить 

жителей нашего города к системати-
ческому занятию спортом. Мы хотим, 
чтобы молодое поколение россиян было 
здоровым и спортивным, умеющим 
противостоять таким пагубным при-
вычкам, как алкоголь и табакокурение.

Записал Александр ТРУСОВ
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В понедельник, 14 августа, Калуга встречала участников первого комплексного международного  
комбинированного автопробега от берегов Японского моря до побережья Черного моря «С востока на запад 

России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью за будущее»,  
старт которому дал ДОСААФ России. Автопробег посвящен 90-летию организации ДОСААФ.

Градоначальник Константин Горобцов  
на рабочем совещании в Городской Управе 
в понедельник, 14 августа, предложил  рас-
торгать договоры аренды земельных участ-
ков с теми арендаторами, которые имеют за 
них задолженность по арендной плате или 
используют по нецелевому назначению.

Как сообщил на рабочем совещании пред-
седатель финансово-экономического комитета 
Управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги Алексей Кис-
лицын, бюджет по доходам, администрируемым 
Управлением архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений по арендной плате за 
земельные участки, составляет 53,5% от годового 
плана. Управление  проводит претензионную ра-
боту в отношении должников. 

Городской Голова Константин Горобцов призвал 
действовать в этом направлении более эффектив-
но, составив соответствующий список должников 
и расторгая с ними договоры аренды. По мнению 
градоначальника, такая мера позволит дисципли-
нировать арендаторов, которым предоставлены 
в пользование земельные участки, и поможет 
навести порядок в этой сфере, а также пополнить 
городской бюджет и передать такие участки в 
аренду более ответственным арендаторам.

Николай АКИМОВ

Городская Управа города 
Калуги объявляет  
о проведении конкурса 
краеведческих 
исследовательских работ 
«Предания старой Калуги».

Конкурс проводится в рамках 
муниципальной программы муни-
ципального образования «Город 
Калуга» «Развитие туризма» в 
целях развития туристско-краевед-
ческого направления, проведения 
исследовательской работы, которая 
даст возможность выявить объек-
ты притяжения как для горожан, 
так и для гостей города, а также 
будет способствовать поиску ин-
новационных решений усовершен-
ствования жизни города. К участию 
допускаются все жители Калуги.

Конкурс проводится в несколь-
ких номинациях.

Первая - «Калуга событийная». 
С каждым годом среди тури-

стов все большую популярность 
завоевывает такой вид туризма, 
как событийный. Это посещение 
местности в определенное время, 
приуроченное к какому-либо со-
бытию. События могут относиться 
к сфере культуры, спорта, бизнеса и 
т.д. Событийный туризм – это пре-
красный способ хорошо отдохнуть 
и получить много неожиданных 

впечатлений, познакомиться с 
новыми людьми и узнать что-то 
любопытное. Какое событийное 
мероприятие может привлечь в 
наш город туристов? Это могут 
быть музыкальные события, ав-
томобильные фестивали, спор-
тивные соревнования. Большой 
популярностью в мире пользуются 
гастрономические праздники. Что 
оно собой будет представлять и 
какие мероприятия включать (со-
стязания, мастер-классы, дегуста-
ции, ярмарки и карнавалы и т.д.)? 
В какое время года и в каком месте 
его лучше проводить?

Вторая номинация конкурса - 
«Калуга. Мое любимое место для 
отдыха».

У каждого человека есть люби-
мые места в его родном городе. 
Именно там он любит гулять, туда 
приходит отдыхать душой и на-
слаждаться, именно там ему прият-
но о чем-то вспоминать или весело 
проводить время с друзьями и близ-
кими. Расскажите о вашем любимом 
месте отдыха в Калуге. Чем оно вам 
нравится, что в нем особенного? 
Если бы у вас была возможность 
что-то изменить, чтобы как-то 
улучшить или сделать более по-
пулярным это место отдыха среди 
местных жителей и гостей города, 
что бы вы предложили?

В каждой номинации предусмо-
трено наличие двух победителей: 
1-й – в возрастной группе от 7 до 14 
лет, 2-й – в возрастной группе от 14 
лет. Каждый победитель конкурса 
награждается денежным призом в 
размере 5 000 рублей, а также По-
четной грамотой. Все остальные 
конкурсанты награждаются Благо-
дарственными письмами.

Срок подачи заявок для участия в 
конкурсе – с 15 августа по 1 ноября 
2017 года (включительно).

Документация, необходимая 
для оформления заявки для уча-
стия в конкурсе, размещена в 
сети Интернет по адресу: www.
kaluga-gov.ru, переход по ссылкам:  
Калужанам / Конкурсы и ярмарки 
/ Конкурс исследовательских крае-
ведческих работ «Предания старой 
Калуги».

Документы для участия в кон-
курсе принимаются по следу-
ющему адресу: 
г. Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги, каб.313 (теле-
фон для справок – 70-15-61). 
Время работы: понедельник-
четверг – с 08:00 до 17:15, пят-
ница – с 08:00 до 16:00 (пере-
рыв – с 13:00 до 14:00).

Здоровый образ жизни –  
это современно!

У арендаторов-
должников 
могут отобрать 
земельные 
участки

Для калужских краеведов 
организован конкурс

Калужские молодогвардейцы – за здоровый образ жизни.
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Третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» проводится с 14 по 21 августа в Калужской 
области под названием «Подросток – семья». Сотрудники полиции выявляют семьи с несовершеннолетними детьми, 
которые находятся в социально опасном положении, а также принимают меры по защите и восстановлению прав 
детей. В мероприятии принимают участие все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Депутат провёл 
личный приём

9 августа  в микрорайоне Терепец 
состоялся совместный приём де-
путата Городской Думы, председа-
теля ТОС «Наш Терепец» Андрея 
Линкова и представителя Управ-
ления по работе с населением 
Людмилы Родичевой. 

К депутату обратилась старшая по 
дому № 8 по улице Бутома Ольга Мар-
тынова с просьбой установить леерное 
ограждение вокруг детской площадки, 
так как площадка находится рядом с 
проезжей частью и дети часто выбегают 
на дорогу, что может привести к траги-

ческим последствиям.
 Андрей Линков предложил жите-

лям дома принять активное участие в 
программе «Городская среда», которая 
позволяет решить многие проблемы, 
связанные с благоустройством дво-
ровых территорий и обустройством 
детских площадок. Для участия в дан-
ной программе жителям необходимо 
будет на общем собрании сформировать 
перечень работ по благоустройству и 
оформить протокол общего собрания 
собственников жилья многоквартир-
ного дома. Программа “Городская среда” поможет решить многие проблемы.

С активными жителями 
встретились председатель со-
вета ТОС «Правобережье», де-
путат Городской Думы Эльвира 
Капитонова, депутат областно-
го Законодательного Собрания 
Александр Кривовичев, веду-
щие специалисты Управления 
городского хозяйства и Управ-
ления по работе с населени-
ем на территориях Городской 
Управы.

Задачу благоустройства тер-
риторий, сохранения историче-
ского облика городов и созда-
ния современной комфортной 
среды для жизни людей в По-
слании Федеральному Собра-
нию особо выделил Президент 
России Владимир Путин. Этому 
в огромной мере способствуют 
мероприятия в рамках реали-

зуемой в Калуге федеральной 
программы «Формирование со-
временной городской среды». В 
течение нескольких лет город-
ские власти планируют благо-
устроить множество дворовых 
территорий и реализовать ряд 
проектов по благоустройству 
общественных пространств.

- В 2017 году на территории 
нашей общины по заявкам 
жителей и после проведения 
конкурсных процедур был 
определен перечень объектов 
для благоустройства, который 
сейчас находится в стадии ре-
ализации. Ориентировочный 
срок выполнения работ за-
планирован до 30 сентября 
2017 года, - отметила в своем 
выступлении Эльвира Капито-
нова. – Однако те, кто не попал 

в программу нынешнего года, 
могут не переживать – заявки 
на будущее принимаются и 
рассматриваются при форми-
ровании программы на 2018-й 
и последующие годы. Главное 
– своевременно подать в Город-
скую Управу протоколы общих 
собраний и схемы-рисунки по 
обновлению дворов. 

На встрече было подчеркну-
то, что приоритетным услови-
ем при рассмотрении заявок 
является наличие принятого 
собственниками помещений 
решения о формировании зе-
мельного участка под много-
квартирным домом и поста-
новке его на государственный 
кадастровый учет.

Александр ТРУСОВ

С 6 сентября  после летнего перерыва возобновляет 
свою работу «Школа грамотного потребителя» 
(изучение основ жилищно-коммунального хозяйства). 

Обучение могут пройти председатели ТСЖ и домовых со-
ветов, активные собственники жилья. Занятия проводятся 
еженедельно по средам с 18 до 20 часов на безвозмездной 
основе по адресу:  г. Калуга, ул. Ленина д.93, зал «Циолковский». 

Координатором проекта является депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области Дроздова Татьяна Николаевна.

По всем вопросам  можно  обращаться по  телефону: 
8-920-873-81-29 , Ольга Викторовна.

В общине «Правобережье» 
наметили планы 
благоустройства

Собственников 
жилфонда приглашают 
изучать основы ЖКХ

Активисты общин 
обсудили, как сделать 
дворы лучше

Как сделать дворовые территории уютнее и комфортнее для проживания населения, 
используя возможности федеральной программы «Формирование современной 
городской среды», проведение которой планируется до 2022 года, в четверг, 10 августа,  
в общественном центре говорили активисты территориальной общины «Правобережье».

Активным жителям  ТОС “Правобережье” рассказали о формировании программы 
“Городская среда” на 2018 год.

Планы  по дальнейшей реализации  муниципальной 
программы «Городская среда» во вторник, 15 августа, 
обсудили активные жители территориальных общин 
города Калуги, внеся представителям местных властей 
конкретные предложения по  обновлению дворовых и 
общественных территорий.

Неравнодушные калужане также ин-
тересовались решением проблем благоу-
стройства, связанных с систематическим 
разрытием газонов в ходе проведения 
ремонтных работ,  ремонтом  дорог на 
пригородных   территориях,  ликвида-
цией  стихийных свалок.

Начальник отдела административ-
ного контроля Управления городского 
хозяйства города Калуги Сергей Захаров 
поблагодарил активистов за неравно-
душное отношение к городской среде, 

сообщив, что  факты нарушений в сфере благоустройства ре-
сурсоснабжающими организациями, отдельными гражданами 
находятся под пристальным вниманием службы администра-
тивного контроля.

-  Принимаемые муниципалитетом меры позволят улуч-
шить экологическое и санитарное состояние общественных 
пространств, дадут возможность гражданам в рамках своих 
территорий  ежегодно, в период с 2017 по 2022 год,  реали-
зовать муниципальную программу «Городская среда», -  под-
черкнул он.

Александр ТРУСОВ
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В преддверии начала учебного года государственные инспекторы дорожного надзора города Калуги 
начали проверять улицы и дороги вблизи школ и детских садов на предмет соответствия требованиям 

государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящий момент 
обследовано более 40 учебных учреждений.

При капремонте применяют 
новые технологии и материалы

В Калуге в этом году в ходе 
краткосрочного капи-
тального ремонта много-
квартирных жилых домов 
кроме традиционных 
строительных материалов 
и технологий подрядные 
организации используют 
новые научные разра-
ботки, позволяющие до-
биваться серьезной энер-
гоэффективности жилых 
помещений.

РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА 
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

С заместителем директора 
субподрядной организации 
«ВК» Романом Бородиным 
наши корреспонденты встре-
тились у многоквартирного 
жилого дома № 78а по улице 
Плеханова, где в настоящее 
время проходит капитальный 
ремонт скатной крыши и фа-
сада. 

- Впервые 
з а  6 4  г о д а 
с о  в р е м е н и 
п о с т р о й к и 
жилое поме-
щение капи-
т а л ь н о  р е -
монтируется, 
произведен 
большой объ-
ем подготови-
тельных ра-
бот по снятию 
и вывозу ветхой стропильной 
конструкции, а также элемен-
тов фасадной части, - говорит 
Роман Бородин. – В настоящее 
время собрана конструкция 
новой кровли, на обрешетку 
уложили пароизоляционную 
ткань, в качестве кровель-
ного материала используем 
металлопрофильный лист с 
полиуретановым покрытием, 

которое обладает высокими 
влагостойкими и антикорро-
зийными характеристиками. 

Не менее серьезно здесь 
подошли к капитальному ре-
монту фасадной части дома, 
используя в работе новые про-
грессивные материалы. По сло-
вам прораба Сергея Канюка, это 
пилотный проект, впервые реа-
лизуемый в Калуге, когда кроме 
грунтовки и утепления стен с 
помощью традиционных мате-
риалов в качестве финишной 
покраски фасада используется 
новая теплоизоляционная кра-
ска «Изоллат», многослойное 
нанесение которой позволяет 
сохранить и экономить тепло 
в жилых помещениях в зимнее 
время.

Как нам сообщили специали-
сты заказчика работ – Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов 
Калужской области, жидко-
керамический материал «Изол-
лат» уже показал высокую 
эффективность в плане энер-
госбережения. После утепления 
наружных стен этой краской 
в среднем экономия теплоэнер-

гии в жилом помещении 
составляет 25%. 

Кстати, продукция под 
маркой «Изоллат» разра-
ботана российскими уче-
ными и имеет отличные пер-
спективы в сфере жилищного 
строительства и капремонта.

БУДЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ 
ФАСАД С ПЛАСТИКОВЫМИ 
ОКНАМИ

Напротив известного памят-
ника «Журавли» на площади 
Победы в настоящее время 
идет обновление жилого дома 
№ 5 - типичной «хрущевской» 
пятиэтажки, которая была 

построена в 
1964 году и 
с тех пор ни 
р а з у  к а п и -
т а л ь н о  н е 
ремонтиро-
валась.

- К рабо-
там мы при-
ступили 14 
июня, укре-
п и в  ф а с а д 
жилого по-
м е щ е н и я 

100-миллиметровым утепли-
телем, затем нанесли краску 
светло-бежевого и светло-ко-
ричневого цветов, получилось 
красиво и оригинально, - го-
ворит бригадир субподрядной 
организации «СпецСтрой40» 
Эдуард Оганесян.

Кроме нового фасада мест-
ные жители получат обновлен-
ные балконы, выполненные в 
едином с фасадом стиле, новые 
подоконники, отливы. 

Этого события давно ждали 
местные жители, которые еще 
в 2015 году заблаговременно 
провели общее собрание соб-
ственников и подали заявку в 
региональный фонд с просьбой 
включить дом в план кратко-
срочного капитального ремон-
та на 2017 год, которая была 

удовлетворена.
Председатель совета дома 

№ 5 Надежда Дударева вместе 
с активом дома постоянно 
контролирует ход исполнения 
работ, нареканий к строителям 
нет. 

- Городская и областная 
власти приготовили нам еще 
один подарок, включив дом в 
программу внедрения новых 
энергоэффективных техноло-
гий, - говорит Надежда Дударе-
ва. – Благодаря ей во всех трех 
подъездах заменят входные 
двери, установят пластиковые 
окна, обновят стены, в коридо-
рах положат плитку. Данные 
меры позволят в дальнейшем 
добиться серьезной экономии 
энергоресурсов, а значит, платы 
за услуги ЖКХ.

Когда-то этот архитектурный па-
мятник, построенный в конце XVIII 
века в стиле позднего барокко, имел 
еще один купол. Как  сообщили на-
шему корреспонденту в храме, этот 
купол был над сводом трапезной части, 
опираясь на ее четверик, имел четы-
рехгранную форму и венчался крестом, 
установленным на подкрестном шаре 
с вазоном. 

14 июля 2017 года  к престольному 

празднику - дню памяти святых бессре-
бреников и чудотворцев Космы и Дами-
ана, по благословению митрополита 
Калужского и Боровского Климента   
был воздвигнут крест на купол над 
трапезной частью храма. Металличе-
ский каркас, установленный на четве-
рик трапезной, был изготовлен зимой, 
позже проведены кровельные работы, 
и купол  полностью восстановлен. 

Александр ТРУСОВ

У  храма Космы и Дамиана 
появился новый  купол и крест

Осенью 2016 года по благословению митрополита Калужского 
и Боровского Климента были начаты работы по воссозданию 
исторического облика калужского храма в честь святых 
бессребреников Космы и Дамиана на улице Суворова.

В качестве финишной покраски фасада дома № 78 по улице 
Плеханова будет использоваться новая теплоизоляционная 
краска.

Новый фасад и обновлённые балконы станут хорошим подарком 
жителям ко Дню Города.
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Если на территории города Калуги вам встретится бродячая собака или бездомная кошка, сообщите об этом  
по телефону: +7(4842)70-11-06. Заявки принимаются по будням с 8.00 до 16.00 (с перерывом на обед с 13.00  
до 14.00). Поступившая информация будет передана в службу отлова «Душа бродяги» с целью организации 
исполнения. Отловленные безнадзорные животные помещаются в приют, где им будут обеспечены необходимая 
ветеринарная помощь и содержание.

9 августа с благоустрой-
ства дворов № 14 и № 18 
по улице Кубяка началась 
реализация муниципаль-
ной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды на тер-
ритории Калуги» на 2017 
год.

В настоящее время подряд-
ная организация ООО «Регион 
Дор Строй» с опережением 
графика и соблюдением высо-
кого качества ведет работы по 
асфальтированию проездов, 
замене бортового камня, созда-
нию автомобильных парковок, 
обустройству пешеходных до-
рожек с твердым покрытием.

- С помо-
щ ь ю  п р о -
граммы «Го-
родская сре-
да» мы суме-
ем обновить 
с в о ю  т е р -
р и т о р и ю , 
о б ус т р о и в 
д о р о ж к и , 
ус т а н о в и в 
с к а м е й к и , 
урны, заас-
ф а льт ир о -
вав проез-

жую часть, а также парковоч-
ные места для автотранспор-
та наших жителей, - говорит 
председатель совета дома № 
14 по улице Кубяка Татьяна 
Клевцова.

С ней солидарна коллега по 
микрорайону, председатель 
совета дома № 18 по улице Ку-
бяка Татьяна Шикина, которая 
подчеркивает, что все преоб-
разования на территории про-
ходят только с согласия мест-
ных жителей, которые пред-
варительно на общем собра-
нии собственников жилфонда 
обсудили и утвердили схему 
расположения пешеходных 
дорожек, парковочных карма-
нов, лавочек и урн. Эта схема 
неук лонно 
выполняет-
ся подряд-
чиком.

-  У  н а с 
сложились 
х о р о ш и е 
в з а и м о от -
ношения с 
подрядной 
о р г а н и з а -
ц и е й  О О О 
«Регион Дор 
Строй», ру-
ководители которой активно 
сотрудничают с местным насе-
лением, советуясь по нюансам 
дворового благоустройства, а 
также подсказывая интерес-
ные варианты решений по бла-
гоустройству, - говорит Татьяна 
Шикина.

По мнению председателя 
совета ТОС «Содружество», де-
путата городской Думы Калуги 
Татьяны Коняхиной, слаженная 

и качественная работа под-
рядной организации позволит 
весь объем работ в этих дворах 
произвести к 26 августа, то есть 
к Дню города.

- В прошлогоднем посла-
нии Федеральному Собранию 
Президент России Владимир 
Путин особо выделил задачу 
благоустройства территорий, 
сохранения исторического 
облика городов и создания со-

временной комфортной среды 
для жизни людей. Эта задача 
успешно реализуется в Калуге 
в рамках проекта «Комфортная 
городская среда», - отметила 
Татьяна Коняхина. – Из 111 
дворовых территорий, пред-
назначенных для благоустрой-
ства в 2017 году, в микрорайоне 
Кубяка работы пройдут на 
шести из них. 

Татьяна Коняхина также 

сообщила, что в настоящее 
время жители ТОС «Содруже-
ство» формируют заявки на 
благоустройство дворов на 
2018 – 2022 годы, с тем чтобы 
к 650-летию Калуги все дворо-
вые территории микрорайона 
Кубяка стали местом комфорт-
ного и благоустроенного про-
живания наших земляков.

Александр ТРУСОВ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области напоминает 
гражданам, что с 1 февраля 2017 
года в пользование земельный 
участок на Дальнем Востоке может 
получить любой гражданин Рос-
сийской Федерации. Ранее заявки 
на «дальневосточный гектар» при-
нимались только от жителей Даль-
него Востока. 

Под «дальневосточным гектаром» по-
нимается 1 га земли на территории одно-
го муниципального района в следующих 
регионах: Амурская, Магаданская, Саха-
линская области, Еврейская автоном-
ная область, Камчатский, Приморский 
и Хабаровский края, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ. 

Получить земельные участки в Даль-
невосточном федеральном округе можно 
с помощью федеральной информаци-
онной системы «На Дальний Восток», 
которая размещена на сайте «надаль-
нийвосток.рф».

В офисах Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра можно получить 

консультативную помощь и подать пакет 
документов для оформления земельного 
участка на Дальнем Востоке. 

Кроме того, Росреестр заключил со-
глашения с многофункциональными 
центрами «Мои документы» (МФЦ) о 
приеме заявлений о предоставлении 
в безвозмездное пользование граж-
данам России земельных участков на 
Дальнем Востоке. В соответствии с 
соглашениями сотрудники МФЦ с 1 
февраля 2017 года принимают заявле-
ния граждан и помогают оформлять 
заявки на сайте «надальнийвосток.рф».  
Согласно закону, вступившему в силу 1 
июня 2016 года, каждый россиянин смо-
жет один раз получить в безвозмездное 
пользование гектар земли на Дальнем 
Востоке. Участок предоставляется на 
пять лет, он должен быть свободен от 
прав третьих лиц и находиться в свобод-
ном обороте. Через пять лет при условии 
освоения земли ее можно будет взять в 
аренду или получить в собственность 
бесплатно.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Сельские дороги 
ремонтируются

Подрядной организацией ООО «Цикл-А» продолжаются рабо-
ты по ямочному ремонту в асфальтовом исполнении автодо-
роги от ул. Гурьянова через деревню Карачево, село Муратов-
ский щебзавод и до поселка Новый.

Как рассказал начальник отдела Черносвитинских сельских терри-
торий  Управления по работе с населением на территориях Василий 
Пономаренко, также 12 августа по заявкам отдела проводились работы 
по грейдированию автодороги с отсыпкой асфальтовым гранулятом 
улицы Сосновой деревни Горенское. 

Таня МОРОЗОВА

«Дальневосточный 
гектар» доступен  
каждому  калужанину

В микрорайоне Кубяка ко Дню города 
пройдет приемка дворов

Жители поселений отмечают – с ремонтом дорог жизнь на селе 
становится лучше.

Нюансы дворового благоустройства были предварительно обсуждены жителями.
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Минфин России подгото-
вил проект Федерально-
го закона о маркировке 
товаров контрольными 
(идентификационными) 
знаками в Российской 
Федерации, и до конца 
2017 года в России может 
быть введена маркировка 
рыбной продукции, обуви, 
верхней одежды, колес-
ных дисков - всего 11 наи-
менований товара. 

Основной целью чипирова-
ния является противодействие 
незаконному ввозу, производ-
ству и обороту товаров, в том 
числе контрафактных.

О маркировке товаров и их 
чипировании корреспонден-
ту «Калужской недели» рас-
сказывает и.о. генерального 
директора ГАУ КО «Агентство 
по развитию малых форм тор-
говли и бытового обслужива-
ния Калужской области» Алла 
Демина.

- Марки-
ровка товара 
с у щ е с т в о -
вала всегда. 
Например, 
П а в л о в о -
П о с а д с к а я 
платочная 
мануфакту-
ра до сих пор 
использует 
в качестве 
маркировки 
печать. С помо-
щью маркировки идентифици-
руется товар, потребитель ин-
формируется о характеристиках 
товара и получает подтверждение 
требованиям регламентов и стан-

дартов. Чипирование товаров 
– новинка в сфере торговли. С 
помощью специальных меток – 
чипов – кодируется информация 
о производителе и поставщике 
товара, при помощи специаль-
ных устройств считывается ин-
формация на таможне, складах 
или при продаже в магазинах. 
Покупатель тоже сможет про-
верять оригинальность товара 
с помощью смартфона, наведя его 
на маркировку.

Первый этап внедрения 
чипирования – 
маркировка меховых 
изделий – уже 
прошел. С 1 февраля 
2017 года в России 
проводится эксперимент 
по маркировке 
контрольными 
(идентификационными) 
знаками лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения. Подобная 

технология используется 
в акцизных марках 
алкоголя.

Информацию о товаре не 
всегда можно увидеть на бу-
мажных маркировках. За такое 
нарушение в соответствии 
с Законом «О защите прав 
потребителей», Кодексом об 
административных правона-
рушениях Уголовным кодексом 
предусмотрена ответствен-
ность продавца (исполнителя) 
за ненадлежащую информацию 
о товаре (услуге).

Алла Демина также сообщи-
ла, что ГАУ КО «Агентство по 
развитию малых форм торгов-
ли и бытового обслуживания 
Калужской области» предо-
ставляет услуги консульти-
рования (информирования) 
бесплатно субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства - организациям, индиви-
дуальным предпринимателям.
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В Калуге начались работы по нанесению дорожной разметки «Дети» и «Школа» вблизи образовательных 
учреждений. Кроме того, возле школ №48, 46, 47, 8, 31, 25, 1, 43 построены тротуары, а рядом со школами 

№8, 51, 48, 44, 10, 22, 13, 12 и детскими садами №81, 91, 83 и 60 установлены новые дорожные знаки 
«Пешеходный переход» с повышенной яркостью на желтом фоне.

Охват горячим питанием, по данным 
Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области, в детских садах, школах 
и училищах составляет 100%.

Всего за прошлый учебный год на контроле 
управления находилось 270 детских садов, 322 
школы и 34 общеобразовательные организации 
среднего профессионального образования. Про-
ведено 75 контрольно-надзорных мероприятий, 
120 исследований готовых блюд на микробиоло-
гические исследования. Все пробы соответствуют 
требованиям санитарного законодательства. Про-
верено 16 поставщиков продукции сырья в образо-
вательные организации, составлено 39 протоколов 
за нарушение в организации питания.

Все муниципальные районы и городские округа 
Калужской области имеют муниципальные програм-
мы по совершенствованию организации школьного 
питания, предусматривающие финансирование из 
муниципальных бюджетов. Во всех муниципальных 
образованиях предусмотрены льготы на питание 
отдельных категорий несовершеннолетних.

Таня МОРОЗОВА

Выставка-ярмарка при поддержке 
Управления образования  Калуги  
прошла с 11 по 13 августа на площадке 
«Арена КТЗ».

Для учеников здесь можно было приобрести 
школьную форму, ранцы, аксессуары, ортопеди-
ческую обувь и стельки. Консультации специали-
стов в области образования, здравоохранения, 
запись в кружки и спортивные секции, на курсы 
иностранных языков -  все это было интересно 
посетителям. Здесь же можно было записаться 
в творческие студии, детские развивающие 
центры, на курсы иностранных языков. Об 
учебе ребятня пока думать не хочет, поэтому 
интересуется играми, которые можно было 
приобрести на одном из прилавков. Клиника се-
мейной медицины предлагала услуги психолога 
и педиатра. Специалист проводил мастер – класс 
по аквагриму и занятия аппликацией, которые 
развивают мелкую моторику рук. 

Перед новым учебным годом в областном цен-
тре пройдут еще несколько школьных базаров.

Таня МОРОЗОВА

Детское питание 
находится  
под контролем

Для родителей и детей начались 
школьные базары

Детей в Калуге развивают в специальных центрах.
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Маркировка расскажет всё о товаре

Первые чипы появились на меховых изделиях. До конца года они появятся ещё на нескольких наименованиях товаров.

Услуги предоставляются по месту нахождения 
учреждения по адресу: Калуга, ул. Плеханова, д.45. 
Также специалистами могут осуществляться выездные 
консультации. Для получения услуги необходимо 
обратиться в Агентство лично, по почте, посредством 
электронной почты artboko@mail.ru или позвонить 
по телефону +7(960)520-20-30. Свой вопрос можно 
разместить на сайте агентства www.artboko.ru. О нашей 
деятельности вы можете узнать и в социальных сетях.
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В субботу, 12 августа, на калужском заводе компании «Фольксваген» отмечали 10-летие предприятия.  
Для сотрудников завода и приглашённых гостей прошел День открытых дверей и большой народный праздник. 
Калужан ждали экскурсия по сборочной линии «Фольксвагена», музыкальный марафон, главной звездой которого 
стала группа Uma2rman, тест-драйв выпускаемых на предприятии автомобилей, различные спортивные, творческие 
и танцевальные мастер-классы, масса всевозможных аттракционов и другие развлечения.

В этот день на Окской железнодорожной 
ветке на тогдашней окраине Калуги разгру-
зился военный эшелон с эвакуированными 
из-под Минска подвижными телефонно-
телеграфными мастерскими, которые раз-
местились на территории городских Никола-
евских казарм. 24 августа после завершения 
работ по монтажу оборудования они начали 
работать, и эта дата считается днем рожде-
ния КЭМЗ.

ОТ ТЕЛЕФОНА ДО ЛУНЫ
За годы своего существования Калужский 

электромеханический завод стал одним из 
градообразующих предприятий, кузницей 
трудовых кадров. Кстати, первый калужский 
рабочий – Герой Социалистического Труда – 
из сферы промышленного производства, сле-
сарь-инструментальщик Виктор Аманшин, 
трудился на этом заводе, а директор завода 
Дмитрий Куликов стал первым Героем Соц-
труда среди калужских промышленников.

Предприятие постоянно вносило свой 
весомый вклад в развитие экономики стра-
ны. В период с 1930 по 1940 год на заводе 
был освоен выпуск первых отечественных 
буквопечатающих аппаратов БТА-31. Здесь 
был выпущен первый советский телефон-ав-
томат «таксофон». В его цехе №5, например, 
с 1967 по 1971 год осуществлялся выпуск 
бортовой и наземной аппаратуры «Ветер-3» 
для управления спутником серии «Космос». 
В 60-е годы здесь создавалась аппаратная 
фототелеграфная связь «Волга», с помощью 
которой была впервые принята фотография 
обратной стороны Луны.

Сегодня АО «КЭМЗ», входящее в ГК «Ро-
стех» и концерн «Автоматика», кроме про-
дукции военного назначения также произ-
водит гражданскую продукцию. Например, 
здесь на современных автоматических 
линиях выпускают линейку двигателей 
различной мощности для автомобильной 
промышленности и лифтов.

Руководство предприятия ставит перед 
собой задачу продолжения активного осво-
ения новой техники гражданского направ-
ления, нащупывая те ниши, в которых она 
может быть востребована. Среди перспек-
тивных направлений – мехатронные систе-
мы производства, фискальный накопитель и 
изделия на его базе, разработки, связанные 
с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечением 
информационной безопасности гражданско-
го сектора.

Средний возраст работающих на пред-
приятии составляет сегодня 45 лет, завод 
значительно помолодел. Из более 1300 его 

сотрудников треть – молодые специалисты 
в возрасте до 35 лет. Это значит, что у завода 
есть будущее, те кадры, которые могут пре-
творять в жизнь серьезные планы.

ЗАВОДУ ПО СИЛАМ  
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ 

Праздничные мероприятия, посвященные 
100-летию одного из старейших и градоо-
бразующих традиционных промышленных 
предприятий Калуги – АО «КЭМЗ», начались 
в областном центре в минувшую пятницу, 
11 августа. 

В этот день завод собрал своих ветеранов, 
чтобы поздравить их с этим знаковым собы-
тием. Они смогли посетить цеха, в которых 
когда-то работали, пообщаться друг с другом, 
руководителями подразделений и отметить 
положительные изменения – и содержатель-
ные, и внешние, которые происходят на за-
воде, посмотреть выставку творческих работ 
своих талантливых товарищей. 

- На сегодняшний день наши объемы про-
изводства составляют 3 миллиарда рублей. 
За последние десять лет они выросли в семь 
раз, а за последние 15 лет – в 15 раз, - говорит 
генеральный директор АО «КЭМЗ» Борис 
Мовтян. – Мы будем стремиться к выходу на 
цифру в 5 миллиардов. По всем показателям 
мы является одним из лучших предприятий 
концерна «Ростех», в который входит завод. 
В ближайшей перспективе мы должны стать 
лучшими, и эта амбициозная задача нам 
вполне по силам.

В торжественном заседании на заводе, 
посвященном юбилею, приняли участие 
первый заместитель Губернатора Калужской 
области Дмитрий Денисов, заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги Алексей Дулишкович, пред-
ставители головного концерна и отраслевого 
профсоюза. Все они нашли много теплых 
слов для сотрудников завода и его ветера-
нов, отметив лучших Почетными грамотами 
и благодарностями, пожелали коллективу 
предприятия дальнейшего уверенного дви-
жения вперед.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные 100-летию КЭМЗ, продолжатся и на 
этой неделе: 18 августа на территории за-
вода откроется обновленный музей истории 
предприятия, а в Концертном зале областной 
филармонии пройдут торжественное собра-
ние и праздничный концерт.

Андрей ГУСЕВ

КЭМЗ отмечает свое 100-летие
История Калужского электромеханического завода началась в августе 1917 года.

На одном из участков предприятия.

Заводским ветеранам есть что вспомнить.

Территория предприятия благоустроена. Это один из его уголков  
у Николаевских казарм.Гости завода с интересом знакомились с его сегодняшней жизнью.
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Регион переходит на Федеральный государственный образовательный стандарт на всех ступенях образования. 
Одним из первых этапов в школах станет введение с первого сентября этого года в образовательную программу 

курса астрономии. Изучать астрономию в десятых и одиннадцатых классах будут по усмотрению руководства школ. 
Этот предмет был исключен из школьной программы почти 10 лет назад.

Муниципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоу-
стройство» в соответствии с постановлением Правительства 
Калужской области № 470 от 30 августа 2011 «Об орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Калужской области» 
информирует о приеме заявок на предоставление места для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, расположенных по адресам: 

- 248000, г. Калуга, ул. Телевизионная, в районе Пятниц-
кого кладбища (земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000226:7).

Информация о ярмарке: количество торговых мест – 11 
(одиннадцать), режим работы с 08-00 до 17-00, реализуемые 
товары – товары (принадлежности) ритуального назначения.

- 248000, г. Калуга, территория Литвиновского клад-
бища (земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000099:192).

Информация о ярмарке: количество торговых мест – 8 
(восемь), режим работы с 08-00  до 17-00, реализуемые то-
вары – товары (принадлежности) ритуального назначения;

Заинтересованные лица в предоставлении торгового ме-
ста вправе подать заявление о предоставлении торгового ме-
ста на одной из вышеуказанных ярмарок путем заключения 
соответствующего договора в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момент размещения извещения.

Для подачи заявления обращаться в муниципальное 
бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство» по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.2б.

Время приема заявлений: с 17 августа 2017 г. по 31 авгу-
ста 2017 г. включительно в рабочие дни с понедельника по 
четверг – с 08-00  до 17-12, в пятницу – с 08-00 до 16-00, тел.: 
8 (4842) 53-16-84, e-mail: klgblago@mail.ru.

Заявления подаются по выбору заявителя лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

РЕКЛАМА

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты 

налога, если внесенная плата в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального 
значения вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), превышает или 
равна сумме налога за данный налоговый 
период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего 
налог на сумму платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в данном налоговом 
периоде.

Для использования льготы физическое лицо 
представляет в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы, в том числе воспользовавшись 
«Личным кабинетом налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС, и документы, 
подтверждающие право на налоговую льготу 
(например, информация о состоянии расчетной 
записи за соответствующий налоговый период, 
распечатанная пользователем из своего лично-
го кабинета на сайте www.platon.ru).

 Дополнительную информацию  
можно получить на сайте ФНС России 
или по бесплатному телефону Единого 
контакт-центра налоговой службы:        
8 -800-222-22-22.

Пользователи «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц» получат 
налоговые уведомления в электронной фор-
ме. Сервис также позволяет оплатить налог 
онлайн, а при наличии неточностей в уведом-
лении - сообщить об этом онлайн в налоговый 
орган.

Если по какой-либо причине до 31 октября 
налоговое уведомление не получено, налого-
плательщику следует обратиться в инспекцию 

лично или с помощью интернет-сервиса на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте ФНС России или по бесплатному 
телефону Единого контакт-центра налоговой 
службы: 8-800-222-22-22.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2-го класса  

О. Н. ГОВОР

Перечень отходов, захоронение 
которых запрещается, утвержден 
распоряжением, разработанным 
Минприроды России 25 июля 
2017 года и подписанным 
Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. 

С 2018 года запрет будет распростра-
нен на лом и отходы металлов, термоме-
тры, ртутные лампы, лом алюминиевых 
банок, фольгу алюминиевую. 

По словам главы Минприроды России 
Сергея Донского, введение запрета по-
зволит существенно увеличить объем 
переработки видов отходов, которые, 
составляя в общем объеме твёрдых 
коммунальных отходов основную долю, 
перерабатываются уже сегодня. В число 
товаров, обязательных для утилизации 
после утраты ими потребительских 
свойств, в первую очередь включены 
именно они – лом черных и цветных ме-
таллов, бумага, картон, полимеры, стек-
ло, текстиль, резина.  Сергей Донской 
отметил, что запрет вводится поэтапно, 
чтобы сформировалось предложение на 
рынке переработки. Запрет дополнит 
механизм расширенной ответствен-
ности производителей за утилизацию 
товаров.

Предусмотрено, что с 2019 года будет 
запрещено захоронение отходов бумаги, 
картона и бумажной упаковки, шин и 
покрышек, полиэтилена и полиэтиле-
новой упаковки, стекла и стёклянной 
тары, с 2021 года - компьютерной и 
оргтехники, аккумуляторов и бытовых 
приборов, электроинструментов. 

В настоящее время из 71 миллиона 
тонн твердых коммунальных отходов, 
образующихся в стране ежегодно, 
только 7,5% используются повторно, 
остальные захораниваются. 

- В настоящее время на территории 
Калужской области осуществляется 
переход к новой системе обращения с 
отходами, в том числе твердыми ком-
мунальными отходами. Первоочередной 
задачей является организация зам-
кнутых циклов обращения с отходами, 
развитие инфраструктуры по их ути-
лизации, сокращение объема отходов, 
направляемых на захоронение, - рас-
сказали в министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
региона о раздельном сборе мусора в 
Калуге. -  Предстоит привести в соот-
ветствие нормы регионального зако-
нодательства  с нормами Федерального 
закона № 458-ФЗ, определить порядок 
сбора твердых коммунальных отходов, 

в том числе их раздельный сбор на тер-
ритории Калужской области.

Ключевым вопросом жизнеспособ-
ности раздельного сбора является под-
держка его населением. Первоначально 
раздельный сбор организован в адми-
нистрациях органов власти, учебных 
заведениях, торговых центрах. В Калуге 
уже действуют несколько пунктов раз-
дельного сбора мусора. Наиболее за-
интересованные граждане проявляют 
инициативу по установке контейнеров 

для раздельного сбора отходов, старшие 
домов обязуются привлечь всех жите-
лей своих домов к участию в раздельном 
сборе. Все подобные заявки фиксиру-
ются ГП «Калужский региональный 
экологический оператор», которое ис-
ходя из финансовых возможностей на 
контейнерных площадках таких домов 
осуществляет установку контейнеров 
для раздельного сбора.

Таня МОРОЗОВА

Мусор будем разделять

Налоговые льготы  
по системе «Платон»

Налоги за 2016 год следует 
уплатить не позднее 1 декабря

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской области, ИФНС по Московскому 
и ИФНС по Ленинскому округу информирует о том, что Налоговым кодексом 
Российской Федерации (статья 361.1) начиная с 2015 года предусмотрена налоговая 
льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.

Налоговое уведомление с квитанциями на уплату имущественных налогов 
направляется по почте заказным письмом. В 2017 году массовая печать и рассылка 
налоговой корреспонденции осуществляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России  
по всем регионам Российской Федерации. На конвертах с налоговым уведомлением  
в качестве отправителя указывается именно адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС России 
или его филиалов.

Извещение
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22 августа в рамках проекта «Репетиции под открытым небом», организованного Управлением культуры 
города, в Городском досуговом центре пройдет программа «Открытая репетиция: поём для калужан!». 
Популярные песни и произведения калужских композиторов исполнят постоянные участники летнего 
проекта. Начало концерта – в 19.00.

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка соблюдения 
действующего законодательства 
при использовании средств 
материнского (семейного) 
капитала на территории г. Калуги.

Согласно ст.3 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей» право на дополнительные меры 
государственной поддержки возника-
ет при рождении ребенка, имеющего 
гражданство Российской Федерации, 
у женщин, родивших второго ребенка, 
начиная с 01.01.2007 г.

По результатам проверки установле-
но, что у жительницы областного цен-
тра в связи с рождением второго ребен-

ка возникло право на дополнительную 
меру государственной поддержки, о чем 
ей выдан государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал.

Женщина обратилась в Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Калуге Ка-
лужской  области с заявлением о рас-
поряжении средствами материнского 
капитала  на оплату приобретаемой 
квартиры. По результатам рассмотре-
ния принято решение об удовлетворе-
нии  заявления, в связи с чем на лицевой 
счет продавца квартиры было перечис-
лено порядка 400 тысяч рублей.

На основании ч. 4 ст. 10 Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» жилое помещение, 
приобретенное с помощью средств 

материнского (семейного) капитала, 
оформляется в общую собственность 
родителей, детей (в том числе  первого, 
второго, третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определением размера 
долей по соглашению.

В соответствии с требованиями за-
конодательства женщиной было дано 
нотариально удостоверенное обяза-
тельство об оформлении квартиры в 
общую собственность супруга и детей 
с определением размера долей по со-
глашению. Вместе с тем по истечении 
6 месяцев указанные обязательства ею 
не были исполнены. Кроме того, про-
веркой установлено, что впоследствии 
женщиной были совершены действия 
по отчуждению приобретенного за счет 
средств материнского капитала жилого 

помещения третьим лицам.
В связи с тем, что денежные средства, 

выделенные на улучшение жилищных 
условий женщины и членов ее семьи, 
были использованы не по целевому на-
значению, прокуратурой города в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ в Калужский 
районный суд Калужской области на-
правлено исковое заявление о взыска-
нии с ответчицы в пользу Управления 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по городу Калуге Калужской об-
ласти средств материнского капитала. 

В настоящее время исковое заявле-
ние не рассмотрено.

Помощник прокурора г. Калуги 
Людмила ВЛАСОВА                                                            

Средства маткапитала, использованные  
не по назначению, будут взысканы

Похитительница ребёнка в центре города задержана

За мойку 
машины  
во дворе – штраф

Калужским районным судом Калужской обла-
сти в отношении жительницы Киргизии при-
менены принудительные меры медицинского 
характера, женщина совершила запрещенное 
уголовным законом общественно опасное дея-
ние, предусмотренное п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ, то 
есть похищение человека в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего.

Предварительным расследованием установлено, 

что женщина в сентябре 2016 года, не осознавая фак-
тический характер и общественную опасность своих 
действий вследствие имеющегося у нее хронического 
психического расстройства в форме шизотипического 
расстройства, похитив ребенка в центре г. Калуги у сво-
ей знакомой, при этом выдавая перед родственниками 
и сожителем за свою якобы недавно рожденную дочь, 
переместила малолетнюю девочку 04 июня 2016 года 
рождения по месту своего жительства и удерживала 
последнюю до момента изъятия сотрудниками право-

охранительных органов.
Расследование уголовного дела проводилось СО СУ 

СК РФ по Калужской области.
В связи с тем, что женщина в ходе следствия при-

знана невменяемой, судом ей назначены меры меди-
цинского характера с лечением в психиатрическом 
стационаре специализированного типа. 

Помощник прокурора г. Калуги 
Кира ФРАНЦУЗОВА

В  управлении  по  работе  с  населением  
на  территориях  городскими 
административными  комиссиями № 2, 
3, 4, 6 проведено четыре заседания, на 
которых рассмотрено 49 протоколов об 
административных правонарушениях.

На заседаниях было рассмотрено 31 дело - за 
нарушение нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, 10 дел - за нарушение 
тишины и покоя граждан на территории Калужской 
области, 5 дел - за размещение разукомплектован-
ных или неисправных механических транспортных 
средств, 2 дела - за самовольную установку вре-
менного объекта, 1 дело -  за нарушение внешнего 
состояния территории, выразившееся в мойке 
транспортных средств в не отведенных для этого 
специальных местах.

Вот лишь один случай из практики комиссий. 
Калужане обратились в полицию с жалобой на 

гражданку, которая мыла принадлежащий ей авто-
мобиль на территории жилой зоны.   Сотрудники 
УМВД России по г.Калуге установили владельца 
данного автомобиля, после чего направили собран-
ные материалы в административную комиссию. 
За нарушение ст. 1.13 Закона Калужской области 
от 28 февраля 2011 г. № 122 - ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Калужской области» в 
отношении владельца автомобиля был составлен 
протокол. За нарушение члены комиссии приняли 
решение оштрафовать автовладельца на мини-
мальную сумму по данной статье - 1000 рублей. 

Таня МОРОЗОВА

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления от 09.08.2017 № 9518-пи «О внесении 
изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.06.2017 № 6975-пи «Об утверж-
дении решения об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении      
15 сентября 2017 торгов посредством публичного предложения по продаже объектов муниципаль-
ной собственности:

Характеристика лота Началь-
ная цена 
(рубли)

Цена от-
сечения 
(рубли)

Лот № 1: помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей площадью 15,8 кв.м на первом этаже девятиэтаж-
ного крупнопанельного жилого дома, адрес объекта: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17. 672 800 336 400
Лот № 2: лифтерная, назначение: нежилое помещение, общая площадь 8,6 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Суворова, д. 65, нежилое помещение № 1 в строе-
нии № 1.

258 400 129 200

Лот № 3: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 96,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Трифоновская, д. 15. 2 771 400 1 385 700
Лот № 4: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 93,6 кв.м, подвал № 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул.Труда, д.5а к. 2, пом. 2П 2 130 100 1 065 050
Лот № 5: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 114,4 кв.м, этаж: 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г.Калуга, ул.Первомайская, д. 14. 5 159 600 2 579 800
Лот № 6: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 53,4 кв.м, цокольный этаж № 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 44, пом. 
1 П.

1 233 700 616 850

Лот № 7: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 74,1 кв.м, этаж 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Дарвина, д.7, пом. 1П. 3 290 200 1 645 100
Лот № 8: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 кв.м, этаж 1, адрес, (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, ул. Звездная, д. 12, пом. 30. 4 910 350 2 455 175
Лот № 9: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д. 117, пом. 12. 591 800 295 900
Лот № 10: нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 10 кв.м, этаж 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, ул.Маяковского, д. 49, пом. 1. 283 300 141 650
Лот № 11: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 61,5 кв.м, этаж 2, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д. 276, пом. 5. 2 290 300 1 145 150
Лот № 12: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 24,1 кв.м, этаж 1, адрес (местона-
хождение объекта): Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д. 295, к. 1, пом.2П. 800 500 400 250
Лот № 13: помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 65,3 кв.м, этаж 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Подвойского, д. 3, пом.1 2 899 500 1 449 750

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и 
управления имуществом Управления экономики и имущественных отношений города Калуги по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, тел.:71-49-53.
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В числе отличившихся 
в труде работников, вы-
бранных для телесъемки, - 
12 сотрудников калужских 
предприятий.

Телеканал «Россия» запустил 
новый масштабный проект, в 
котором уже приняли участие 
десятки тысяч россиян. Такого 
проекта на телевидении еще не 
было: его главная задача - запе-
чатлеть лица наших современ-
ников - здесь и сейчас, на всем 
пространстве большой страны!

- Проект #ЯРОССИЯ создает 
большой семейный фотоаль-
бом и объединяет всех россиян 
в одну многонациональную 
семью, показывает многогран-
ность и самобытность народов 
нашей страны, их культуру и 
обычаи, дает понимание, как 
они живут, как радуются и гру-
стят, как любят и верят. В Калу-
ге мы будем проводить эту ак-
цию в День города, 26 августа, 
на Театральной площади с 12 
до 18 часов. Затем фото можно 
будет увидеть на официальном 
сайте проекта ЯРОССИЯ, - рас-
сказывает исполнительный 
продюсер ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Калуга» Ольга Серова. - Про-
ект ЯРОССИЯ.ЛИЦА является 
одним их направлений феде-
рального проекта ЯРОССИЯ 
и показывает лучших пред-
ставителей в своей области, 

профессии, в частности, пред-
ставителей государственных 
крупных предприятий.

Вместе с сотрудниками ГТРК 
«Калуга» корреспонденты «КН» 
побывали в МУП «Управление 
комплексного обслуживания 
населения». 

Тут перед съемкой волно-
валась Людмила Карасева. На 
предприятии она работает 25 
лет билетным кассиром бани 
№ 1 «Центральная». Колле-
ги отмечают, что Людмила 
Юрьевна – исполнительный 
работник, на которого всегда 
можно положиться. С клиента-
ми она внимательна, вежлива, 
тактична и обходительна. В 
затруднительных ситуациях 
по работе всегда настроена 
на нахождение компромисс-
ных решений. Ответственно и 
серьезно относится к выпол-
нению должностных обязан-
ностей. Принимает активное 
участие в жизни коллектива. 
Неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и благо-
дарностями не только предпри-
ятия, но и Городской управы.

Евгений Щеголев работает 
на предприятии 5 лет электро-
монтером. Именно с него гри-
мер начал свою работу. Муж-
чина был несколько растерян 
– он не привык, чтобы его лицо 
протирали лосьоном, а потом 
пудрили, но терпеливо сносил 

эти процедуры. 
Евгений Матвеевич зареко-

мендовал себя ответственным, 
исполнительным работни-
ком. Он внимателен, тактичен, 
неоднократно награждался 
Почетными грамотами и бла-
годарностями предприятия, 
принимает активное участие в 
жизни города.

Ольга Мартынова уже 4 года 
трудится дворником на яр-

марке «Малинники». За время 
работы проявила себя как ини-
циативный, исполнительный 
работник. Она ответственно и 
серьезно относится к выпол-
нению должностных обязанно-
стей. В общении с сотрудника-
ми внимательна и дружелюбна. 
Продавцы и предприниматели, 
работающие на ярмарке, кото-
рую убирает Ольга Алексан-
дровна, относятся к ней с ува-

жением. В марте 2017 года она 
награждена благодарственным 
письмом Городского Головы 
города Калуги.

Калужан, снятых в 
проекте ЯРОССИЯ.
ЛИЦА, в скором времени 
можно будет увидеть на 
телеканале «РОССИЯ 1».

Таня МОРОЗОВА

Лучших калужан покажут 
на федеральном телеканале «Россия»

Для рабочего человека подготовка к съемке - дело непривычное

Евгений Щёголев. Людмила Карасёва. Ольга Мартынова.
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ПРОДАЖА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

на Киевском шоссе 
7,29 га. Калужская обл.,
Малоярославецкий р-н, 

130-й км Киевского шоссе
Тел. 8-903-583-72-23

Маршрут № 92 
изменил схему 
движения

Управление городского хозяйства 
города Калуги информирует, что с 
16 августа текущего года муници-
пальный маршрут регулярных пе-
ревозок № 92 будет осуществлять 
движение по новой схеме: парк 
им. К. Э. Циолковского - пл.Мира 
- пл. Победы - Городской рынок 
(кольцевое движение).

Движение по маршруту будет осу-
ществляться автобусами малой вмести-
мости с интервалом 20 – 30 минут.

Начальная точка отправления дан-
ного маршрута – парк им. К. Э. Циол-
ковского.

По всем возникающим вопросам 
пассажиры могут обратиться  
в Центральную диспетчерскую 
службу по тел.: 8 800 450 10 02.

На велосипеде 
– по всем 
правилам

Во время летних каникул со-
трудники Госавтоинспекции 
проводят  акцию  «Безопас-
ные дороги – детям». На дет-
ских площадках, во дворах 
и на территориях оздорови-
тельных лагерей автоинспек-
торы разъясняют юным калу-
жанам  правила безопасного 
поведения на дорогах.

- За рулем велосипеда ребята 
становятся водителями, кото-
рые обязаны знать и соблюдать 
требования правил дорожного 
движения, сигналов светофоров 
и дорожных знаков. На таких 
встречах мы постоянно подчерки-
ваем мальчишкам и девчонкам, что 
управление велосипедом – это не 
только развлечение, но и большая 
ответственность, - говорит началь-
ник отдела пропаганды УГИБДД 
УМВД России по Калужской обла-
сти Ирина Бегунова.

Во время встреч с автоинспек-
торами юные участники движения 
узнают об обязательном исполь-
зовании велошлема и защитной 
амуниции, предметов со свето-
возвращающими элементами при 
движении в темное время суток, 
получат в подарок от сотрудников 
ГИБДД  специальные  брелоки и 
познавательные книги.

Александр ТРУСОВ
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Николай Семенович родился 7 
августа 1942 года, почти 36 лет 
служил в органах внутренних дел. В 
марте 1967 года бюро Медынского 
райкома ВЛКСМ приняло поста-
новление направить активного 
комсомольца на работу в детскую 
комнату милиции, затем была уче-
ба в Высшей школе милиции, по 
окончании которой он вернулся в 
Медынь на должность начальника 
РОВД. 

Раскрывать сложные запутан-
ные преступления - уникальная 
способность Николая Козлова, 
этим он был известен в Медынском 
районе, затем в службе уголовного 
розыска регионального УВД. Начав 
в ней с должности заместителя 
начальника отдела, он возглавил 
Управление уголовного розыска, 
руководив им с 1986 по 1998 год, а 
в 1998 году был назначен замести-
телем начальника криминальной 
милиции УВД Калужской области. 
Из милиции Николай Семенович 
ушел в 2003 году по достижении 
предельного возраста.

На какой бы стадии Козлов ни 
подключался к раскрытию пре-
ступления, он никогда не изменял 
своему правилу - обязательно по-
бывать на месте его совершения, 
отработать различные версии, а 
главное - довести начатое дело до 

конца. 
- Первое раскрытое преступле-

ние - кража из магазина в медын-
ском совхозе «Поляна». Здесь мне 
помогли внештатные сотрудники, 
просто неравнодушные местные 
активисты. Затем было множество 
других раскрытых сложных, порой 
неординарных преступлений в 
регионе, в том числе и областном 
центре. Кроме откровенно бытовых 
убийств участвовал в задержании 
матерых похитителей реликвий 
древнерусской живописи, раскры-
тии резонансного убийства сата-
нистом иеромонаха и двух иноков 
в пасхальные дни на звоннице мо-
настыря Оптина пустынь, - вспоми-
нает Николай Семенович. - У меня 
и моих коллег по уголовному розы-
ску напрочь отсутствовало понятие 
«личное время», нельзя в этом деле 
быть человеком черствым, нельзя 
привыкать к человеческому горю 
и боли. Считаю уголовный розыск 
ведущим направлением в службе 
внутренних дел. Туда идут особые 
люди, готовые исполнять служеб-
ный долг, не считаясь с личной без-
опасностью и свободным временем. 

Эстафету работы в МВД поддер-
жали и продолжили ближайшие 
родственники Николая Семенови-
ча. По его примеру сыновья приш-
ли служить в милицию. Старший, 

Игорь, закончил Калужский филиал 
бауманского института, младший, 
Владимир, - железнодорожный 
техникум. Игорь Козлов служил в 
управлении уголовного розыска, 
Владимир был первым замом на-
чальника Медынского ОВД, после 
реформирования – начальник Лев-
Толстовского отделения полиции. 
Супруга старшего сына тоже рабо-
тает в органах внутренних дел. 

- Я богат тем, что у меня много 
друзей, с которыми поддерживаю 
крепкие связи. У меня хорошая 
семья, любимая жена, три внуч-
ки, горжусь тем, что за всю свою 
службу ни разу никого не подвел, 
не обидел. Ставил цель и всегда ее 
достигал. Жил всегда так, чтобы 
не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы, - говорит 
Николай Семенович Козлов.

Записал Александр ТРУСОВ

За годы службы Николай 
Семенович Козлов 
награжден 28 медалями, 
орденом Почета, орденом 
знаменитого в России 
конца XIX века сыщика 
Аркадия Кашко, именным 
оружием, удостоен звания 
«Заслуженный работник 
МВД CССР».

Важную социальную ак-
цию провело Калужское 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане и во-
енной травмы, в ходе кото-
рой продуктовые наборы, 
сформированные на сред-
ства членов организации, 
получили 10 инвалидов 
войны и военной службы.

Подарки инвалидам вручали 
председатель городской орга-
низации, участник контртер-
рористической операции на 
Северном Кавказе Игорь Сте-
панец и генеральный директор 
калужского Центра реабилита-
ции, воин-афганец  Александр 

Изъянов.
10 августа коробки с продук-

товыми наборами с доставкой 
на дом получили ветеран вой-
ны в Афганистане Виктор Жуй, 
участник боевых действий 
на Северном Кавказе Алексей 
Сухарев и Владимир Зорин,  
ветеран подводного флота, 
переживший аварию на ато-
моходе К-19  4 июля 1961 года 
в Северной Атлантике. В 2002 
году эта трагическая история 
легла в основу фильма «К-19», 
главную роль в котором сы-
грал Харрисон Форд. Вручили 
инвалидам военной службы и 
юбилейные медали к 25-летию 
ОООИВА – «Инвалиды войны».

- Наша цель – навестить 
боевых друзей и оказать им 

посильную помощь, - расска-
зал Александр Изъянов. - Эта 
акция – часть нашей работы по 
социальной реабилитации во-
енных инвалидов. Мы помним 
не только о погибших, но и о 
тех, кто потерял здоровье при 
защите государственных инте-
ресов. Главное для этих людей 
– внимание, такое отношение 
вселяет надежду на будущее. 

Александр Изъянов также 
рассказал, что организация 
работает над созданием музея, 
посвященного истории локаль-
ных войн второй половины 
XX века. Он станет важной со-
ставляющей патриотической 
работы, проводимой в городе  
с подрастающим поколением.

Денис РУДОМЕТОВ

«В угрозыске работают особые люди»
Легенде калужского сыска, полковнику 
милиции в отставке Николаю Козлову, 
исполнилось 75 лет.

Николай Козлов считает уголовный розыск ведущим 
направлением в службе внутренних дел.

Адресатами социальной акции стали инвалиды войны  
и военной травмы.

Инвалиды войны получили подарки
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В мае в Калуге стартовал город-
ской конкурс «Дом образцового 
содержания», ставший традици-
онным и завоевавший признание 
у калужан.

В нашем городе он проводится в две-
надцатый раз. В этом году в конкурсе 
было заявлено более 140 участников.

Конкурс проводится по четырем 
номинациям:

- «Индивидуальный жилой дом об-
разцового содержания»;

- «Многоквартирный дом образцо-
вого содержания»;

- «Подъезд образцового содержа-
ния»;

- «Самый благоустроенный двор».
Основными критериями для опре-

деления победителей конкурса яв-
лялись: содержание в надлежащем 
санитарном состоянии придомовой 
территории, озеленение территории 
жилых домов, соблюдение обществен-
ного порядка жильцами дома, наличие 
информационной таблички с номер-
ным знаком, названием улицы на доме, 

освещенность, состояние подъездов, 
лестничных площадок  жилых домов, 
их эстетический вид. Для подтверж-
дения информации, представленной 
конкурсантами, велась выездная ра-
бота на заявленные объекты.

Многоквартирные дома и подъезды, 
индивидуальные дома, благоустроен-
ные дворы с каждым годом преобража-
ют наш город. Особенно заметны эти 
изменения весной и летом, когда дома 
ремонтируют, приводят в порядок и 
украшают их цветущими клумбами и  
декоративными растениями.

15 августа состоялся итоговый вы-
езд на конкурсные объекты. Впереди 
подведение итогов, и членам комиссии 
предстоит определить, кто достоин 
носить звание «Дом образцового со-
держания».

В День города, 26 августа, в Цен-
тральном парке культуры и отдыха в 
рамках праздника состоится торже-
ственная церемония награждения по-
бедителей конкурса «Дом образцового 
содержания».

Таня МОРОЗОВА

Комиссия выбирает 
самый благоустроенный дом

Лучшим из лучших дадут табличку 
“Дом образцового содержания”.

Впереди у ребят – увлекательное время военной выучки и морской дружбы.

Совсем недавно – 23 июня Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов встретился с призывниками, на-
правлявшимися для прохождения службы на Черно-
морский флот Российской Федерации. В Севастополь 
тогда отправились ребята, кому выпала честь быть 
зачисленными в команду малого ракетного корабля 
«Мираж».

Поддерживая с Черноморским флотом шефские связи, Ка-
луга начиная с 1993 года направила на морскую службу уже 
более 300 калужан, в том числе на «Мираж». Все наши земляки 
служили и служат очень хорошо, так что гордиться есть чем.

Буквально на днях пришла весть о том, что наши земляки 
в Севастополе уже приняли присягу, устроились и обжились 
в команде, активно участвовали в празднованиях Дня Воен-
но-морского флота России. Все они намерены достойно пред-
ставить на флоте нашу Калугу, продолжать занятия спортом 
и совершенствоваться по имеющейся специальности. Не 
исключено, что кто-то из этого призыва почувствует в атмос-
фере военной службы нечто большее, чем срочная служба, и 
останется на военном флоте профессиональным моряком.

Городская Управа Калуги и впредь намерена оказывать 
малому ракетному кораблю «Мираж» всестороннюю шеф-
скую помощь и не оставлять его личный состав без внимания.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане начали службу на «Мираже»
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В среду, 9 августа, на 
городском рынке «Калу-
га», который находится 
на Грабцевском шоссе, 
свою продукцию пред-
ставили Калужский 
хлебокомбинат и один 
из производителей, тор-
гующих на рынке.

Дегустация пользовалась 
большим успехом у посетите-
лей, которые с удовольстви-
ем пробовали вкусные про-
дукты из большой линейки 
ассортимента хлебокомби-
ната, а в подарок  пожилые 
люди, которых здесь было 
большинство, смогли бес-
платно взять выпеченные 
лепешки. 

Управление экономики и 
имущественных отношений 
в этот день организовало 
посещение рынка членами 
некоторых ТОСов и ветеран-
ских организаций, чтобы они 
затем поделились своими 
впечатлениями с друзьями 
и знакомыми. Люди охотно 
делились ими и с нами, от-
мечая и современность этого 
торгового проекта, и условия, 
созданные на нем для про-
давцов, и, конечно, вкусный 
хлеб разных видов, кото-
рый они дегустировали. Дей-
ствительно, по сравнению с 
первыми месяцами работы 
посетителей здесь заметно 
прибавилось. Статистика го-
ворит, что ежемесячный тра-
фик  рынка увеличивается 

на 2500 посетителей. Кроме 
крытого рынка, где разме-
стились продовольственные 
ряды, на территории под на-
весом появились места для 
индивидуальной торговли 
дачников выращенным на 
своих участках, работает ве-
щевой рынок.

– Калужский бизнес во 
многом социально ориен-
тирован, что, в частности, 
показывает состоявшаяся 
на рынке «Калуга» акция 

калужских производителей, 
– отмечает заместитель Го-
родского Головы – начальник 
Управления экономики и 
имущественных отношений 
Алексей Дулишкович. – Эта 
площадка уже является ме-
стом проведения больших 
гастрономических меропри-
ятий, таких, например, как 
сырный фестиваль. Теперь 
здесь регулярно будут про-
водиться акции местных 
производителей в рамках 

конкурса «Покупай калуж-
ское», где можно будет не 
только попробовать выпу-
скаемую ими продукцию, 
но и приобрести ее. Особое 
внимание при этом будет 
уделено малообеспеченным 
категориям людей. Мы при-
глашаем к участию в этих 
акциях не только тех, кто уже 
работает на рынке, но и всех 
остальных калужских пред-
принимателей.

Андрей ГУСЕВ

Местные производители 
проводят социальные акции 
на рынке «Калуга»

Этот день, который в 
народе называют Медо-
вым Спасом, на новом го-
родском рынке стал и сво-
еобразным смотром до-
стижений местных пчело-
водов. Около 40 человек, 
входящих в националь-
ный Союз пчеловодов из 
Мосальского, Дзержин-
ского, Перемышльского, 
Бабынинского, Мещов-
ского, Сухиничского, Ду-
миничского, Юхновского 
и Барятинского районов, 
представили на ярмарке 
мёд липовый, цветочный, 
гречишный, донниковый, 
из иван-чая и боярышни-
ка, в сотах - всего более 
20 сортов, а также про-
полис, забрус, пергу, воск 
и различные лечебные 

настойки из меда. 
Рынок «Калуга» предо-

ставил бесплатные места 
для участников ярмар-
ки. Здесь ожидают, что 
пчеловодов еще может 
прибавиться, а значит, 
выбор для покупателей 
станет еще более разноо-
бразным. 

Пчеловодов и всех при-
сутствующих поздравили 
с Медовым Спасом пред-
ставители областного 
правительства и муници-
палитета. От Российско-
го национального союза 
пчеловодов мед в подарок 
получили дети, находя-
щиеся в Азаровском дет-
ском доме. Традиционно 
на ярмарке состоялось ос-
вящение меда с окропле-

нием участников и даров 
природы, после чего все 
не преминули попробо-
вать на вкус удивитель-
ную сладость уходящего 
лета. После дегустации 
калужане покупали до-
мой то, что больше всего 
понравилось.

Продавцы продают мед 
на ярмарке в различной 
фасовке, так что каждый 
может купить его, исходя 
из своих потребностей и 
финансовых возможно-
стей. Трехлитровая банка 
меда обойдется от 1600 
рублей и всегда можно 
поторговаться. Ярмарка 
будет работать до 19 ав-
густа.

Андрей ГУСЕВ

Калужан и гостей города приглашают на вкусные праздники - 
19 августа – на фестиваль «Калужское яблоко», 26 августа - на фестиваль мороженого «Сладкие 

нотки», которые состоятся на улице Театральной.

Мёд – на любой вкус!

Добраться до городского рынка «Калуга» на Грабцевское 
шоссе, 4б, можно городскими маршрутами № 6, 74, 63, 90, 92, 
26(с), 76 или на бесплатном автобусе, который отправляется 
от сквера Медсестер в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30; 
обратно – в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00.

Местом проведения традиционной ярмарки меда «Медовый Спас», 
которая торжественно открылась в областном центре 14 августа, впервые 
стал городской рынок «Калуга» на Грабцевском шоссе.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Мёд с местных пасек доступен калужанам всю неделю на городском рынке “Калуга”.

Продукция Калужского хлебокомбината всегда пользуется спросом.
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Но стоимость сахара, муки и 
рыбы не снижается.

На минувшей неделе в магазинах 
федеральных торговых сетей зафик-
сировано увеличение цен на крупу 
рисовую – на 1,2%. Уменьшение цен 
отмечается на соль – на 7,7%, свинину 
– на 2,5%, мясо кур – на 0,9%, рыбу мо-
роженую – на 2,1%, творог – на 1,1%, 
картофель – на 3,9%, капусту – на 
14%, морковь – на 3,9%, огурцы – на 
3,8%, томаты – на 7%, перец сладкий 
– на 6,6%, виноград – на 4,2%. 

В Калуге среди соседних област-
ных центров регионов ЦФО мини-
мальные цены наблюдаются на сыры, 
яйцо куриное, печенье, соль, рис, 
крупу гречневую-ядрицу, яблоки. 
Максимальные – на консервы мяс-
ные, масло сливочное, картофель, 
лук и морковь.

На рынке нефтепродуктов опто-
вые цены увеличились на бензин 
– на 0,7%, на дизельное топливо – на 
1,3%. Розничные цены остались на 
прежнем уровне.

В рейтинге минимальных рознич-
ных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область 
также занимает первое место по бен-
зину автомобильному (36,38 руб./л) 
и третье - по дизельному топливу 
(36,21 руб./л). 

Таня МОРОЗОВА 
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Соль и  
овощи стали 
дешевле
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В частности, предпринимательская деятельность в го-
роде, нацеленная на разнообразное обслуживание населе-
ния, волею судеб предусматривает достаточное серьезное 
влияние торговых объектов на внешний вид населенного 
пункта, на панораму улиц, площадей и так далее… Хотим мы 
того или нет, но магазин, кафе, парикмахерская – все они 
так или иначе участвуют в создании городского ландшафта, 
а значит, накладывают определенную ответственность на 
их владельцев. 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что неболь-
шие, а то и откровенно крохотные торговые точки и пункты 
общественного питания нередко прилагают значительные 
усилия для того, чтобы их предприятия выглядели достой-
но. Более того – окружающее их пространство порой как 
нельзя лучше соответствует понятию «благоустроенная 
территория». Здесь и чистота, и урны, и цветы, и забавные 
декоративные элементы, нередко выполненные с завидной 
фантазией. Влечет ли это за собой рост прибыли, приток по-
сетителей? Напрямую, вероятно, нет. Но в этом видится хотя 
бы путь привлечения клиентуры, а может быть, и элемент 
уважения ко всем, кто заинтересовался данным заведением. 

А вот гиганты торговли и сферы обслуживания, продо-
вольственные сетевые магазины и отдельные крупные 
торговые точки не утруждают себя стремлением к красоте, 
а то и простым наведением элементарного порядка возле 
своего крыльца. Есть примеры, когда тот же сетевой магазин 
занимает здание, некогда принадлежавшее другой органи-
зации. И все до этого момента здесь выглядело прилично 
– и клумбы с цветниками, и подстриженные кустарники, 
и удобный подход-подъезд, и вместительные урны… Но 
нынешний супермаркет, а точнее, его руководство, заняв 
помещение, позволило всему перечисленному прийти в 
упадок, зачахнуть, а то и просто исчезнуть. 

Впрочем, анализируя ситуацию, можно заметить, что 
далеко не все магазины крупных продовольственных 
сетей сливаются в одну нерадивую картину. Среди них по-
падаются и вполне ухоженные объекты, где не брезгуют 
подмести тротуар, высадить на газоне цветы да и просто 
помыть свой фасад и элементы входной группы. Значит, 
дело в конкретном руководстве конкретного магазина? 
Значит, не существует одной общей директивы из головной 
фирмы, категорически запрещающей представителям их 
сети выглядеть в отдельно взятом городе дружелюбно и 
цивилизованно? 

Да, вероятно, сравнение парикмахерской и миниатюр-
ного палисадника у ее входа с огромным супермаркетом 
выглядит для многих не слишком корректным, но ведь, 
согласитесь, и размеры доходов от той или иной коммер-
ческой деятельности отличаются весьма ощутимо. Почему 
владельцы небольшой торговой точки находят возможно-
сти и желание выглядеть достойно, а гиганты, отгородив-
шись ото всех непроницаемыми стенами вместо витрин, 
довольствуются подсчетом барышей и, конечно, уплатой 
налогов? Кстати, именно этот факт многие используют 
в качестве отговорки – мы платим вам налоги, а вы уж, 
дескать, украшайте на них свой город, как пожелаете. В 
том числе и непосредственно возле безвкусных объектов 
налогоплательщика?

Давайте постараемся не допустить, чтобы красивый 
город превратился в банальный населенный пункт только 
в связи с тем, что кому-то в силу лености, нежелания или 
стремления к безликой «экономии средств» не по душе 
забота о красоте наших мест. Давайте заходить за хлебом 
и попутно интересоваться – а почему же у вас так грязно 
при входе, почему скидки на овощи сегодня есть, а кусты 
вдоль фасада не пострижены, почему местного товаропро-
изводителя вы все-таки поддерживаете, а местных горожан, 
шагающих к вам по грязной улице, не уважаете? 

Что-то обязательно можно решить на самом начальном 
уровне – между потребителем и поставщиком услуг и то-
варов. Доступные услуги – это очень хорошо, но еще лучше, 
когда место, где их получают, окажется столь же доступным 
и приятным глазу. Возможно, такой подход по большому 
счету окажется новой формой общения продавца и поку-
пателя между собой. 

Сергей ГРИШУНОВ

Магазин 
начинается с улицы

Благоустройство города – задача общая, совместная и неким образом коллективная. Достаточно сложная общность людей, 
именуемая «горожане», включает в себя несколько категорий граждан, каждая из которых вправе и в состоянии позаботиться 
об эстетической составляющей той среды, где мы все обитаем и осуществляем определенную деятельность. Каждый свою.

Отдельные предприниматели планомерно работают над декорированием уличного пространства.

Лишь очень немногие магазины выглядят более или менее прилично.

Всего лишь аптека, но здесь находят время и средства на уход за газоном.
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Озеленение тоже может быть произведено с выдумкой.

Сетевые супермаркеты не утруждают себя украшением фасадов 
и прилегающей территории. 

Превратить отрезок улицы в сад камней – это смело!

О некоторых гастрономах даже не скажешь, что они торгуют продуктами питания. В некоторых местах у магазинов попадаются и своеобразные арт-объекты. 

Когда-то в таких местах росли цветы – теперь все выглядит уныло и невзрачно.

Иной раз даже технологическое оборудование магазина бывает выставлено напоказ.
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19 и 20 августа Калуга впер-
вые примет Всероссийские со-
ревнования по традиционным 
для России (национальным) 
видам спорта, проводимые в 
рамках федеральной програм-
мы министерства сельского 
хозяйства РФ и единого кален-
даря спортивных мероприятий 
РФ. Соревнования пройдут на 
стадионе «Анненки». Около 
350 спортсменов представят 
почти 30 регионов России. 
Среди них будут и калужские 
городошники. 

А 12 августа в городошном 
центре прошло открытое пер-
венство города, посвященное 
Дню физкультурника. Сорев-
нования прошли при хорошей 
погоде, в них приняли участие 
25 человек. В личных состя-
заниях первое место занял 
Евгений Сорокин (Сухиничи), 
второе – Виталий Андрианов 
(Обнинск), третье – Геннадий 
Яковлев (Калуга). В командных 
соревнованиях лидеры – Сухи-
ничи, вторые – Обнинск, третьи 
– Калуга. 

В ГОРОДЕ ИГРАЛИ НА 
ВОСЬМИ ПЛОЩАДКАХ

Алексей Николаевич зани-
мался в свое время разными ви-
дами спорта, но еще в 70-е годы 
прошлого века выбрал русский 
национальный спорт - городки. 

- Начиная с шестидесятых го-
дов калужане играли в городки 
в городском парке культуры и 
отдыха, - вспоминает Алексей 
Земсков. - В городе было 8 
площадок, проводились рай-
онные, городские и областные 
соревнования. Сильных команд 
было очень много. Особенно 
выделялись команды маш-
завода, турбинки и КЭМЗ. В 
троллейбусном депо трудился 
первый мастер спорта СССР 
по городошному спорту Борис 
Романов. 

В городки можно играть всем 
желающим от 5 до 90 лет. У нас 
в регионе есть игрок, которому 

80 лет, недавно он ездил на 
чемпионат России и неплохо 
там выступил. Наша команда 
вообще хорошо заявляет о 
себе на соревнованиях разного 
уровня. 

Для занятий в городе на 
площади Маяковского в ок-
тябре прошлого года откры-
ли городошный центр. Сюда 
могут прийти все желающие, 
которые хотели бы заняться 
этим видом спорта серьезно. 
Нашу площадку можно назвать 
лучшей в России в ЦФО, она со-
ответствует всем требованиям 
для проведения всероссийских 
соревнований.

В неделю мы занимаемся 3-4 
раза, обычно после 14 часов. 
Зимой тоже тренируемся – 
площадка-то крытая. Проводим 
соревнования среди ветеранов 
и юношей. Этим летом прошли 
состязания среди медработни-
ков, на них было представлено 
9 команд по 5 человек. Отмечу, 
что женщины хорошо играют в 
городки. Хорошо, что в Калуге 
начали возрождать эту игру. 
Все необходимое для занятий 
можно заказать в Интернете. 
Но можно сделать и самому. 
Лучшие биты изготавливают 
из кизила, ирги и боярышника.

Энтузиасты возрождают 
городошный спорт

О городошном спорте корреспонденты «КН» поговорили с председателем регионального отделения общероссийской 
Общественной организации «Федерация городошного спорта России» Алексеем Земсковым. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Как играть в городки

Городки – старинная 
русская игра. В нее играли 
Лев Толстой, Федор 
Шаляпин, Иван Павлов, 
Алексей Горький, Владимир 
Стасов и многие другие 
знаменитые русские 
люди. Увлекающихся этой 
игрой людей называют 
«городошники». 

Как сделать своими 
руками набор  
для игры в городки

Для изготовления набора для игры в городки Вам потре-
буется несколько черенков для лопат, которые продаются в 
хозяйственных магазинах:

Два черенка – это две биты.
Еще два черенка нужно распилить на кусочки так, чтобы 

получилось 10 одинаковых деревянных кусочков – город-
ков, нужных для игры. Из этих кусочков и строятся фигуры, 
которые называются «городки». Вот и весь необходимый 
минимальный набор!

Можно сделать набор и из другого материала. Пример-
ные размеры: а) для бит из твердых пород дерева – длиной 
80 см, диаметром 4-5 см, б) для городков – длина 12-15 см, 
диаметр 4-5 см.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

В городошном центре всегда можно встретить почитателей русской национальной игры.
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Игроки делятся на две команды. Команды 
должны быть равны по силе и ловкости. Играть 
можно и не командой, а даже парой, сорев-
нуясь друг с другом, но интереснее и веселее 
играть командой с близкими и друзьями.

В каждой команде выбирается ведущий.
Бросается жребий и выбирается команда, 

которая будет начинать. Также по жребию 
определяется, где будет город у каждой коман-
ды. Если команда получила правый город, то 

они начинают первыми.
Все рюхи ставятся в город определенными 

фигурами (схемы фигур даны ниже). Сначала 
ставится и выбивается первая фигура, затем 
вторая и так далее в четко определенной по-
следовательности. Названия фигур и игре в 
городки очень красивые и «говорящие» – пуш-
ка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, тир, 
вилка, стрела, коленчатый вал, ракетка, серп, 
самолет, письмо и другие.

Председатель регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Федерация городошного  
спорта России» Алексей 
Николаевич Земсков –  
8-953-331-62-78.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Опасная Южная Аф-
рика 12+
12.00, 17.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Крупный улов 12+
21.00, 03.38 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30 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 Правила вне-
дорожного движения 12+
15.00, 15.30, 20.00, 04.20 Махи-
наторы 12+
16.00, 23.00 Клинический случай 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
19.30, 03.55 Как это устроено? 
12+
20.30, 04.45 Махинаторы 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, 12.30, 
13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 17.45, 
19.05, 19.30, 21.15, 22.10, 02.50, 
03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+

00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney
Дом Кино
04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
05.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
06.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
08.10 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
10.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.30 «СВАТЫ» 16+
16.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
23.40 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
01.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.50 «ПОЛУСТАНОК» 12+

EUROSPORT
04.00, 06.45, 13.45, 21.45, 01.00 
Велоспорт.
05.30, 08.15, 19.00, 02.30 Снукер.
12.30, 23.30 Супербайк.
13.15 Стрельба из лука.
21.05 Универсиада.
22.45 «Watts».
23.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45 Сделай или умри 12+
07.05, 13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 
14.30 Научные глупости 12+
07.30, 14.50, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.15, 11.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.00 Вода и энергия 12+
11.50, 16.25, 19.30, 00.05, 02.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 18.45, 21.45, 01.35, 04.45 
Наука будущего Стивена Хокинга 
12+
15.40, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55 
Суперсооружения

17.10, 23.15, 03.10 Критическая 
ситуация 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.05, 18.30, 22.00 «Боевые ко-
рабли»
07.15 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
08.05 «У истоков двадцатого 
века»
09.00, 17.40, 02.40 «Музейные 
тайны» 12+
09.50, 04.45 «Заговор»
10.40 «Истории из королевского 
гардероба»
11.40 «Истории из королевской 
спальни»
12.40 «Моцарт в Лондоне»
13.45, 01.45 «Холодный дом» 12+
14.40 «Музейные тайны»
15.25, 20.10 «Запретная история»
16.15, 03.25, 05.40 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.45 «Люди Гитлера» 12+
19.20 «Тайны британских зам-
ков»
21.00 «День, когда...» 18+
22.50, 23.50 «Катастрофа евро-
пейского еврейства» 16+
00.50 «Охотники за мифами» 12+
03.55 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.10, 09.45, 09.55, 
10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 11.10, 
13.55, 15.00, 16.25, 17.30, 18.05, 
19.20, 19.35, 20.40, 22.45, 23.30, 
01.00, 02.05, 02.15, 02.50, 03.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СОЛОВЕЙ».
05.00, 11.00, 23.00 «КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА».
06.00, 12.00, 00.00 «ЛАПЛАНД-
СКИЕ СКАЗКИ».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «Я КУПИЛ ЛАПУ».
17.00 «СКАЗКА О СОЛДАТЕ».
18.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.10, 13.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 18.15 100% летний хит 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25, 14.55, 17.05, 21.00 PRO-
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10, 21.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 20.00 Русские хиты - чем-
пионы Понедельника 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
22.00 Тор 30 16+
00.25 Сахар 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 Орел и решка 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 Экс на пляже 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20, 
17.00 Новости.
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 
Все на Матч!
09.00 «Спартак» 12+
09.40, 11.10, 13.55 Летняя Уни-
версиада-2017.
13.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» 12+
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» 12+
19.00 Хоккей.
21.55, 03.25 Футбол.
00.25 «О спорт, ты - мир!»
05.25 «Ралли - дорога ярости».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 «НА ИГРЕ» 16+
00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

ТВ-1000
08.10 «СУПЕР МАЙК» 18+
10.15 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
12.45 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
14.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
16.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
22.25 «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 16+
02.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
04.10 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Легендарные полковод-
цы» 12+
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.30 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
04.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10, 22.45 «Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник» 
16+
07.30 «Просто Маша» 12+
08.00 Неделя 12+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Вне игры 16+
09.35 Российская газета 0+
09.40, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 6+
11.15 Розовое настроение 6+
11.40, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.25 Наша марка 12+
12.40, 02.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «Жаклин Кеннеди» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
16.25 Культурная Среда 16+
16.40 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
00.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.40 «Путь. А.Дворкин» 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
05.10 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП».
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.35, 03.05 «ДЖОН И МЭРИ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ».
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».

02.05 «ВАСИЛИСА».
04.00 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
10.20, 11.50 «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Союзный приговор» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+
01.15 «ДИЛЕТАНТ».
04.55 «Бегство из рая».

НТВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-

чи» 16+
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
03.05 «И снова здравствуйте!»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00, 19.45 Искусственный от-
бор.
12.40 Линия жизни.
13.35 Музыка на канале
14.50 «Франческо Петрарка».
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
16.20 Острова.
17.05, 00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Великая тайна матема-
тики».
21.25 «Звезды русского аван-
гарда».
21.55 «КОЛОМБО».
23.45 «Павел I».

01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Ю. Башмета.
02.40 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти Солнца и 
Луны».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм
07.15 «ТУРБО» 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30, 23.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.45 «Кино в деталях» 18+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
09.25, 13.25 «НАСТОЯЩИЕ».
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.25 «СУПЕРАЛИБИ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
04.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
06.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- РЕН ТВ» 16+
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» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН» 12+

Уведомление. 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблицу).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  октябре 2017 года.

Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
ул. Сиреневый бульвар, д. 14 “Фольксваген Поло” Н321КС44
ул. Больничная, в районе д. 5 и д. 11 “Дэу Нексия” Е188НН40
Московский округ
ул. Пионерская, д. 2 ВАЗ белого цвета К549ЕН40
ул. Пионерская, д. 2 ГАЗ сине-зеленого цвета В429РО40
Октябрьский округ
ул. Чижевского, д. 14 «Ока» синего цвета В545НТ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.25 
Новости
08.30 «Дикая южная Африка: 
Сафари» 16+
09.20 Наша марка 12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.10 «Про любовь» 12+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Обзор мировых событий 
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
16.25 «ПРИНЦЕССА ПАВЛИН» 6+
17.55 «Живая история» 16+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 «Пять чувств. Зрение» 12+
23.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
01.20 проLIVE 12+
02.15 Время спорта 6+
05.10 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 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» 
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП».
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 «ДОРОГА В 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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ».
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
02.05 «ВАСИЛИСА».
04.00 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
10.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» 16+
23.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
00.20 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
01.10 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
02.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
03.30 «Кумиры. Назад в СССР».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».

14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 «Павел I».
13.30, 21.25 «Звезды русского 
авангарда».
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета.
15.10 А на самом деле.
15.40 «Великая тайна матема-
тики».
16.35 Письма из провинции.
17.05, 00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Секреты Луны».
23.45 «Silentium».
01.45 Pro memoria.
02.35 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
02.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
03.40 «Живая история».

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «СТАРЫЙ».
06.00 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- РЕН ТВ» 16+
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» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Крупный улов 12+
12.00, 17.00 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Проект «Гризли» 16+
21.00, 03.38 Добыча - человек 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
15.00, 20.00, 20.30, 04.20, 04.45 
Махинаторы 12+
15.30 Махинаторы 16+
16.00, 00.55 Дилетант против 
эксперта 12+
17.00, 23.00 Бонни 12+
18.00, 00.00 Гоночная столица 
мира 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, 12.30, 
13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 19.05, 
19.30, 21.15, 22.10, 03.50 Муль-
тфильм

23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
02.50 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.30 «СВАТЫ» 16+
07.35 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
09.15 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
16.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
23.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
01.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.45 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» 12+
EuroSport
04.00, 06.45, 15.45, 21.00, 01.00 
Велоспорт.
05.30, 08.15, 19.00, 02.30 Снукер.
12.00 Олимпийские игры.
14.00 Универсиада.
22.45 Автогонки.
23.30 Борьба.
00.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 18.00, 21.00, 00.50, 
04.00, 18.20, 21.20, 01.15, 04.20 
Игры разума 12+
06.50, 07.15 Сделай или умри 12+
07.35, 13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 
14.30 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30, 15.40 Суперсооружения
11.50, 16.25, 19.30, 00.05, 02.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 18.45, 21.45, 01.35, 04.50 
Наука будущего Стивена Хокинга 
12+
17.10, 23.15, 03.05 Критическая 
ситуация 16+
20.15 Авто-SOS 12+

22.30 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.10, 22.05 «Генрих и Анна»
07.10 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
08.00 «У истоков двадцатого 
века»
08.55, 17.40, 02.35 «Музейные 
тайны» 12+
09.45, 04.40 «Заговор»
10.35, 16.10, 03.20 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.05, 22.55, 11.55, 12.45 «Шесть 
королев Генриха VIII»
13.35, 01.40 «Холодный дом» 12+
14.35 «Музейные тайны»
15.20, 20.10 «Запретная история»
16.40 «День, когда...» 18+
18.30 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
19.20 «Тайны британских зам-
ков»
21.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
23.45 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
03.50 «Тени Средневековья» 12+
05.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.10, 09.45, 10.15, 
10.25, 11.10, 13.55, 15.00, 16.25, 
17.30, 18.05, 19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 23.30, 01.00, 02.05, 02.15, 
02.50, 03.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «Я КУПИЛ 

ЛАПУ».
04.30, 10.30, 22.30, 07.30, 13.30, 
01.30, 19.00 Мультфильм.
05.00, 11.00, 23.00 «СКАЗКА О 
СОЛДАТЕ».
06.00, 12.00, 00.00 «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ».
15.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ».
17.00 «СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И 
БРАТЕЦ ИВАНУШКА».
18.00 «ПОСЕЙДОН».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золото 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, 22.15 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, 04.00 100% летний хит 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
14.00 Сахар 16+
14.45 Очень караочен 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
21.25 Золотая лихорадка 16+
22.20 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и 
решка 16+

00.00, 04.30 Пятница News 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 Экс на пляже 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 08.50 Новости.
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на 
Матч!
08.55, 13.55, 05.55 Летняя Уни-
версиада-2017.
13.00 Борьба 16+
18.25, 21.40, 00.30 Футбол.
20.50 Дневник Универсиады 12+
21.10 Все на футбол!
02.30 «Великие футболисты» 12+
03.00 «Пантани: случайная 
смерть одаренного велосипе-
диста».
04.55 «Быть равными».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НА ИГРЕ 2» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ДНЕВНИК ГОРНИЧ-
НОЙ» 16+
08.05 «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 16+
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
14.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
16.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
20.10 «МАЧЕХА» 12+
22.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
01.05 «ФРЭНК» 16+
03.00 «СПАСЕНИЕ» 16+
04.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «Освобождение» 12+
06.45 «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 «Особая ста-
тья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
02.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
04.25 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ...»

23 августа 2017 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, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием 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.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
12+
07.25 «Путь. А.Дворкин» 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.30 
Новости
08.30 «Изучая природу» 16+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12.10 «Просто Маша» 12+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Настоящая история 16+
14.00 Розы 6+
16.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» 6+
17.25 «Дикая южная Африка: 
Сафари» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Родной образ 12+
23.20 «ИГРА ВА БАНК» 16+
00.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
05.10 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+

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

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП».
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
01.25, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ».
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
02.00 «ВАСИЛИСА».
03.55 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ».
10.30 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Шест до-
брой воли» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
00.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
03.50 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»
04.55 «Без обмана» 16+

НТВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+

17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
03.00 «Дачный ответ».
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО».
11.55, 19.45 Искусственный от-
бор.
12.35 «Silentium».
13.30, 21.25 «Звезды русского 
авангарда».
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета.
14.40 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса».
15.10 А на самом деле.
15.40, 20.30 «Секреты Луны».
16.35 Письма из провинции.
17.05, 00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.20 «Фидий».
23.45 «Ольга - последняя великая 
княгиня».

01.45 Pro memoria.
02.40 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
07.05, 09.25, 13.25 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
02.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.05 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
05.55 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Экзотические питомцы 12+
09.00, 13.00 Планета мутантов 
12+
11.00, 16.00 Проект «Гризли» 16+
12.00, 17.00 Добыча - человек 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Зоопарк 12+
21.00, 03.38 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.25 Северная Америка 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Кладоискатели Америки 
12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 04.20, 
04.45 Махинаторы 12+
16.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00 Скованные 12+
18.00, 00.55 Игра на жизнь 12+
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, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 19.05, 
19.30, 21.15, 22.10, 03.50 Муль-
тфильм

23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
02.50 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.30 «СВАТЫ» 16+
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
09.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.00 «СПОРТЛОТО-82»
23.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
01.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

EUROSPORT
04.00, 06.45, 09.45, 15.45, 21.00 
Велоспорт.
05.30, 08.15 Снукер.
09.30 Автогонки.
11.00, 19.00, 23.00, 02.00 Универ-
сиада.
00.00 Олимпийские игры.
02.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 09.30, 09.55 Игры 
разума 12+
06.45, 07.10 Сделай или умри 12+
07.35, 13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 
14.30 Научные глупости 12+
08.00, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
11.50, 16.25, 19.30, 00.05, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 18.45, 21.45, 01.40, 04.50 
Наука будущего Стивена Хокинга 
12+
15.35 Суперсооружения
17.10, 23.20, 03.10 Критическая 

ситуация 16+
18.00, 21.00, 00.50, 04.00 Дикий 
тунец 12+
20.15 Авто-SOS, 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
07.10 «Невоспетые герои» 16+
07.45 «У истоков двадцатого 
века»
08.40, 17.25, 02.40 «Музейные 
тайны» 12+
09.30, 04.45 «Заговор»
10.21, 16.00, 03.25, 05.40 «Неве-
роятные изобретения» 12+
10.50, 19.20, 11.40, 12.30 «Тайны 
британских замков»
13.20, 01.45 «Холодный дом» 12+
14.20 «Музейные тайны»
15.10, 20.10 «Запретная история»
16.30 «День, когда...» 18+
18.15 «Тайны царственных 
убийств»
21.00 «Волчий зал»
21.55 «Последние короли-воите-
ли Европы»
23.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.50 «Охотники за мифами» 12+
03.55 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.10, 09.45, 10.05, 
10.25, 10.35, 11.10, 13.55, 15.00, 
16.25, 17.30, 18.05, 19.20, 19.35, 
20.40, 22.45, 23.30, 01.00, 02.05, 
02.15, 02.50, 03.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ФРАК ДЛЯ 
ШАЛОПАЯ».
05.00, 11.00, 23.00 «СЕСТРИЦА 
АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШ-
КА».
06.00, 12.00, 00.00 «ПОСЕЙДОН».
07.00, 13.00, 01.00, 16.30, 19.30 
Мультфильм.
15.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
17.00 «ШУТ БАЛАКИРЕВ».
18.00 «ДАЙ, ЛАПУ, ДРУГ!»

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
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, 22.15 PRO-
Клип 16+
08.10, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 01.20 Наше Made in Russia! 
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+
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
21.20 Золото 16+
22.20 Сахар 16+
23.30 Неформат чарт 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 19.00 На ножах 16+

20.00, 22.00 Орел и решка 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 Экс на пляже 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30, 10.55, 14.55, 17.00 Летняя 
Универсиада-2017.
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости.
09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч!
10.30 Борьба 16+
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55 Кикбоксинг.
21.40, 00.10, 03.05 Футбол.
02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.35 «Заклятые соперники».
05.05 «Великие футболисты» 12+
05.35 «Бросок судьбы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30 Дежурный 
ангел. (кат16+) 16+
03.30 «ТВИН ПИКС» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
08.30 «ФРЭНК» 16+
10.30 «МАЧЕХА» 12+
13.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
16.10 «СПАСЕНИЕ» 16+
18.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
20.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
22.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
01.05 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
03.25 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Освобождение» 12+
06.45 «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
01.55 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
12+
03.50 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС
ул. Плеханова, д. 80 ВАЗ 2104 голубого цвета Н409СХ40
ул. Дзержинского, д. 89 Москвич 412 бежевого цвета Е153АХ40
ул. Дзержинского, д. 89 ВАЗ 1111 зеленого цвета М244ХЕ40
ул. Бульвар Энтузиастов, д. 1 «Волга» белого цвета Н861УУ40
ул. 2-й Загородный проезд, д. 19, 
вдоль дороги ГАЗ защитного цвета отсутствует

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. Дата и время осмотра ТС - 23.08.2017 с 9.00 до 13.00.

ул. Гурьянова, д. 69 «Форд» темно-синего цвета М457ОХ40

ул. Новая Стройка, д. 3 
(обочина внутридворового проезда) ВАЗ темно-серого цвета Н918ТХ40

ул. Суворова, д. 13 «Лада Гранта» белого цвета Н735РХ40

ул. Луговая, д. 91 «Москвич» желтого цвета отсутствует

ул. Луговая, д. 73 «Ягуар» белого цвета отсутствует
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
12+
07.25 Позитивные Новости
07.35 «Про любовь» 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.30 
Новости
08.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.10 Формула сада 6+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Культурная Среда 16+
13.45 «Калужский край - России 
слава!» 12+
14.05 Люди РФ 12+
16.25 «РАСКРАСАВИЦА» 6+
17.25 Вне игры 16+
17.40 «Живая история» 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 Большой скачок 16+
23.15 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+
00.05 Бабий бунт Надежды Баб-
киной 16+
01.00 Всегда готовь! 12+
01.30 Незабытые мелодии 12+
01.45 ПроLIVE 12+
05.15 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП».
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ».
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
02.00 «ВАСИЛИСА».
03.55 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ».
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Дмитрий Ма-
ликов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие разо-
рения» 16+
23.05 «Жизнь без любимого».
00.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
04.10 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
03.05 «Судебный детектив».
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО».
11.50 «Жюль Верн».
11.55, 19.45 Искусственный от-
бор.
12.35 «Ольга - последняя великая 
княгиня».
13.30, 21.25 «Звезды русского 
авангарда».
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета.
14.40 «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».
15.10 А на самом деле.
15.40 «Секреты Луны».
16.35 Письма из провинции.
17.05, 00.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Одиссея воды на планете 
Земля».
23.45 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный российской 
империи».
01.30 «Дом искусств».
02.40 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НА КРЮЧКЕ!»
02.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
04.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.50 «ФОТО ЗА ЧАС».
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - РЕН ТВ» 16+
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 «МЭВЕРИК» 12+
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Зоопарк 12+
12.00, 17.00 Невероятные бас-
сейны 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
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 Строители 
кораблей-гигантов 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 04.20, 
04.45 Махинаторы 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Дилетант против эксперта 
12+
00.00 Пропавшее золото 12+
00.55 Колесо 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, 12.30, 
13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 17.45, 
19.05, 19.30, 21.15, 22.10, 03.50 
Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.50 «ДЖЕССИ»
02.50 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 13.55 «СВАТЫ» 16+
07.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
09.30 «СПОРТЛОТО-82»
11.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
23.40 «ТРЕМБИТА»
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.55 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-
НАХ»

EUROSPORT
03.00, 09.30, 11.15 «Watts».
04.00, 06.45, 15.45, 21.00, 01.30 
Велоспорт.
05.30, 08.15 Теннис.
09.45, 11.45, 20.00 Универсиада.
11.00 Автогонки.
19.00 Футбол.
23.00 Борьба.
23.30 Конный спорт.
02.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 12+
07.10 Код опасности, 12+
07.35, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.50, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30 Дикий тунец 12+
11.50, 16.25, 18.00, 21.00, 00.50, 
03.55, 19.30, 00.05, 02.20 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.45, 01.35, 04.45 
Наука будущего Стивена Хокинга 

12+
15.40 Суперсооружения
17.10, 23.15, 03.10 Критическая 
ситуация 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Боевые корабли»
07.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.55 «У истоков двадцатого 
века»
08.50, 17.50, 02.35 «Музейные 
тайны» 12+
09.40, 04.40 «Заговор»
10.30, 11.35, 12.40 «Разбойники, 
пираты и бандиты» 16+
13.45, 01.35 «Холодный дом» 12+
14.45 «Музейные тайны»
15.30, 20.20 «Запретная история»
16.20, 03.20, 05.30 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.50 «День, когда...» 18+
18.40 «Генрих и Анна»
19.30 «Тайны британских зам-
ков»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Тайны царственных 
убийств»
22.50 «История двух сестер»
23.40 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.50 «Тени Средневековья» 12+
05.55 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.10, 09.45, 10.00, 
11.10, 13.55, 15.00, 16.25, 17.30, 
18.05, 19.20, 19.35, 20.40, 22.45, 
23.30, 01.00, 02.05, 02.15, 02.50, 
03.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»

12.50 «Ералаш»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ».
05.00, 11.00, 23.00 «ШУТ БАЛА-
КИРЕВ».
06.00, 12.00, 00.00 «ДАЙ, ЛАПУ, 
ДРУГ!»
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
17.00 «ЛИСА И ВОЛК».
18.00 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00, 23.00 100% летний хит 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 12.00 Засеки звезду 16+
08.15, 10.45, 20.25 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 21.25 PRO-
Клип 16+
13.00, 21.30 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+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Орел и решка 16+
00.00, 04.30 Пятница News 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 Экс на пляже 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 Борьба 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Ново-
сти.
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч!
07.55, 09.40, 02.55 Летняя Уни-
версиада-2017.
18.00 «Тренеры. Live».
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол.
00.55 Волейбол.
05.00 «Великие футболисты» 12+
05.30 «Быть командой».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.45 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 
12+
07.40 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
10.05 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
12.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.10 «СУПЕР МАЙК» 18+
16.15 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
20.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
22.20 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
00.50 «ЦИМБЕЛИН» 16+
02.50 «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Легендарные флотовод-
цы» 12+
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
02.30 «АННА НА ШЕЕ»
04.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 6+
07.30 Люди РФ 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
08.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.10 «А.Дроздов. Душа дороже 
жизни» 12+
12.40, 02.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Розовое настроение 6+
13.55 Мультфильм
14.20 Позитивные Новости
16.25 «ПРОСТО САША» 12+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Настоящая история 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 16+
23.40 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
12+
03.05 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
04.25 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+
05.15 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 
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 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет».
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
23.50 «Ленни Кравиц» 12+
01.50 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
03.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
03.15 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...»
09.15 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ 2».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Жизнь без любимого».
15.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
17.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

НТВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.25, 01.35 «Место встре-

чи» 16+
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.30 «И снова здравствуйте!»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный российской 
империи».
13.15 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого».
13.30 «Звезды русского аван-
гарда».
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Ю. Башмета.
14.45 «Балахонский манер».
15.10 А на самом деле.
15.40 «Одиссея воды на планете 
Земля».
16.35 Письма из провинции.
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
18.15 «Василий Лановой. Вася 
высочество».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Большая опера.

21.40, 01.55 Искатели.
22.25 Линия жизни.
23.35 «ЗЕРКАЛО».
01.20 Мультфильм.
02.40 «Хамберстон. Город на 
время».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 Вещание СМИ 
«СИНВ - СТС» 16+
09.30 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
07.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
09.25, 13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
17.05, 23.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.10 «СЛЕД».

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Погуляли - прослезились! 
Как россияне провели летние 
каникулы?» 16+
21.00 «НЛО против военных!» 
16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Укротители аллига-
торов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 01.55 Укротители аллига-
торов 16+
20.00, 02.50 Опасная Южная Аф-
рика 12+
21.00, 03.38 Будни ветеринара 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
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 Последние 
жители Аляски 16+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 04.20, 
04.45 Махинаторы 12+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00, 18.30 Уличная наука 16+
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, 13.55, 
16.15, 17.55, 19.30, 21.10, 22.00, 
23.00, 03.35 Мультфильм
23.55 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ» 12+
01.40 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 14.20 «СВАТЫ» 16+
06.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
09.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.55 «ТРЕМБИТА»
12.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
16.35, 01.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
23.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
03.10 «МЕДВЕДЬ»

EUROSPORT
03.15 Супербайк.
04.00, 06.45, 09.30, 15.45, 01.00 
Велоспорт.
05.30, 08.15 Теннис.
11.00 Универсиада.
23.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 12+
07.15 Код опасности, 12+
07.40, 13.25, 13.45 Научные глу-
пости 12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.35, 11.50, 16.25, 17.15, 00.40, 
03.30 Расследования авиаката-
строф 12+
12.40, 19.25, 22.20, 02.45, 05.10 
Наука будущего Стивена Хокинга 
14.10 Человек против YouTube 
15.40 Суперсооружения
18.00, 21.00, 01.25 Из пепла 12+
20.10 Авто-SOS 12+

23.05 Злоключения за границей 
23.55 Своих не бросаем 16+
04.20 Критическая ситуация 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.50 «У истоков двадцатого 
века»
08.45, 17.40, 02.25 «Музейные 
тайны» 12+
09.35 «Заговор»
10.25, 11.30 «История Египта» 
12+
12.35 «Забытые царицы Египта»
13.40, 01.25 «Холодный дом» 12+
14.40 «Музейные тайны»
15.25, 20.10 «Запретная история»
16.15, 03.15, 05.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.45 «День, когда...»
18.30 «История двух сестер»
19.20 «Тайны британских замков»
21.00, 21.50, 22.40 «Викинги» 12+
23.30 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья» 12+
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.55 «Кельты: кровью и желе-
зом»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.35, 09.45, 10.05, 
10.15, 11.10, 12.20, 16.15, 17.30, 
18.05, 19.20, 19.35, 20.40, 23.30, 
01.00, 02.05, 02.15, 02.50, 03.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
08.20 «Фиксипелки»
09.25 «Magic English»
10.55 «Высокая кухня»
12.00 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ».
05.00, 11.00, 23.00 «ЛИСА И 
ВОЛК».
06.00, 12.00, 00.00 «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
17.00 «СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ».
18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
06.00, 14.00 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
10.45 100% летний хит 16+
11.45 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 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 
Лучшие моменты 16+
21.45 Танцпол 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00 Пацанки 2. 16+
17.00, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 03.00 «ВЫПУСКНОЙ» 16+

00.50 Пятница News 16+
01.20 «ГОРОД ГРЕХОВ 2. ЖЕН-
ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 
23.15 Новости.
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на 
Матч!
08.55, 14.00, 16.15 Футбол.
10.55, 14.45 Летняя Универсиа-
да-2017.
12.05 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
13.00 «Братский футбол» 12+
13.30 «Тренеры. Live».
18.15 Борьба 16+
19.10 Хоккей.
22.15 Все на футбол! 12+
00.00 Баскетбол.
02.00 «КОРОЛЕВСТВО».
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 Свадебный размер 
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
22.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
00.00 «ВИЙ» 12+
01.30 «Птица-гоголь»
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
08.30 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
11.15 «ЦИМБЕЛИН» 16+
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
15.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
20.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» 16+
00.40 «ДРУГИЕ» 16+
02.30 «ФРЭНК» 16+
04.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «КОНТРУДАР» 12+
08.15, 09.15, 10.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25, 23.15 «ПЛАМЯ» 12+
00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.35 «КАРАНТИН»
04.15 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 Барышня и кулинар 12+
06.55 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.45 Розы 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Планета собак 12+
11.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Обзор мировых событий 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Формула сада 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.35 Позитивные Новости
15.45 «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 6+
17.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.15 «Живая история» 16+
23.05 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» 12+
00.35 «А.Дроздов. Душа дороже 
жизни» 12+
01.05 «СТОУН» 16+

02.45 «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.10 «СЕРЕЖА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мы уже никогда не рас-
станемся...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
18.15 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
02.35 «ТОНИ РОУМ».
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «НЕОТЛОЖКА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга

08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ВДОВЕЦ».
18.05 «Субботний вечер» 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ».
01.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.45 «Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша».
09.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.30, 14.50 «ПЛЕМЯШКА».
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Продавцы мира» 16+
01.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
01.55 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
02.45 «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер».
03.35 «Закулисные войны в 
спорте».
04.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 04.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «КУБА».
01.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО».
12.20 «Гатчина. Свершилось».
13.05, 00.55 «Король кенгуру».
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».

15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера.
17.50, 01.55 По следам тайны.
18.35 Линия жизни.
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса».
22.05 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23.55 «Другой Канчели».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00 «7-Й ГНОМ» 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00, 11.30 
Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- СТС» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.50 «СОСЕДКА» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
08.30, 03.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47».
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
03.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 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. 10 
катастроф, о которых нам лгут» 
16+
21.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Крупный улов 12+
13.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
14.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+
17.00 Зоопарк 12+
18.00 Проект «Гризли» 16+
19.00 Добыча - человек 16+
20.00 Планета мутантов 12+
03.38 Укротители аллигаторов 16+
04.25 Экзотические питомцы 12+
Discovery Channel
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Загадки планеты Земля 16+
09.00, 21.00 Город наизнанку 12+
10.00 Скованные 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Игра на жизнь 12+
13.00 Инженерные просчеты 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Багажные войны 12+
17.00, 22.00 Автосталкеры 16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Правила вне-
дорожного движения 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
05.10 Дилетант против эксперта 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
14.00, 16.15, 18.00, 19.30, 02.55 
Мультфильм
21.40 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
23.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
01.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАТЫ» 16+

05.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
09.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
11.30 Мультфильм
12.55 «ПРИЗРАК» 12+
15.05 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА» 16+
19.00 «КУРЬЕР»
20.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
22.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
23.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
01.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
EuroSport
04.00, 06.45, 09.30, 14.30, 21.00, 
01.00 Велоспорт.
05.30, 08.15 Теннис.
11.00, 19.00 Универсиада.
20.00, 00.00 Конный спорт.
22.00, 02.30 Прыжки с трамплина.
23.00 Ралли.
23.30 Борьба.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.10, 12.35, 
12.55, 13.20, 13.40 Игры разума 
12+
06.50, 07.10, 03.55, 04.20, 04.40, 
05.10 Сделай или умри 12+
07.35, 05.35 Научные глупости 12+
07.55, 08.45, 09.30, 16.20 Инже-
нерные идеи 12+
10.20, 14.50, 11.05 Настоящий 
суперкар 12+
14.05 Человек против YouTube 12+
15.35 Мегазаводы 12+
17.05 Вторая мировая война 12+
17.55, 21.00, 00.50 Прорыв 12+
18.40, 21.45 Невероятные маши-
ны 12+
19.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
20.10, 01.35 Начало 12+
22.30, 02.25 Паранормальное 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Странная Вторая Мировая 
03.10 Секунды до катастрофы 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Гинденбург и Гитлер»
07.55, 08.40 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
09.25, 10.20 «Люди Гитлера» 12+
11.15, 12.10, 13.05 «Мрачное оба-
яние Адольфа Гитлера» 12+
14.00, 14.25 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.50 «Мощь вулканов»
15.45, 16.40 «У истоков двадца-
того века»
17.35 «История двух сестер»
18.25, 19.15 «Тайны царственных 
убийств»
20.05, 21.00, 21.55 «ДНК мертвых 
знаменитостей»
22.45 «Боевые корабли»
23.35 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.35 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40 «Тени Средневековья»
04.30 «История итальянской еды» 
12+
05.25 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
10.25, 12.00, 13.35, 14.30, 15.25, 
17.00, 17.50, 18.55, 20.40, 23.30, 
00.25, 01.00, 01.40, 04.00, 04.10 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
05.00, 11.00, 23.00 «СКАЗКА СКА-
ЗЫВАЕТСЯ».
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «УМНЫЕ 

ВЕЩИ».
07.30, 13.30, 01.30, 20.00 Муль-
тфильм.
15.00 «ОГОНЬ, ВОДА И: МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
17.00 «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.15, 18.25 Золотая лихорадка 
16+
06.10 Засеки звезду 16+
06.20 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
09.00 100% летний хит 16+
10.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.30 Битва талантов 16+
13.00 Тор 30 16+
15.30 «Выпускной Бал в Кремле 
2017» 12+
19.30 PRO-Обзор 16+
20.00 Земфира 16+
22.25 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Битва салонов 16+
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
18.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
01.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2. ЖЕН-
ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+
03.15 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
05.00 Мультфильм

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.20, 21.55, 05.55 Футбол.
09.20 Борьба 16+
09.45 Все на футбол! 12+
10.45, 16.00 Новости.
10.55, 13.25 Летний биатлон.
12.00, 00.10 Летняя Универсиа-
да-2017.
12.55 «Автоинспекция» 12+
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на 
Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии.
16.55 «НЕфутбольная страна» 12+
17.25, 19.55 Росгосстрах.
01.00 Волейбол.
03.00 «КОРОЛЕВСТВО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 «СЕСТРЕНКА» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 «Женщины со сверх-
способностями» 16+
19.00 «ЛЮБКА» 16+
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
11.30 «ВИЙ» 12+
13.00 «ВЕДЬМА» 16+
15.00 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

23.45 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.45 «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
04.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» 16+
08.10 «ДРУГИЕ» 16+
10.25 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
15.30 «ФРЭНК» 16+
17.30 «МАЧЕХА» 12+
20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
22.25 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
00.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
02.25 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
04.05 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Мультфильм
05.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00, 18.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!»
19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
23.15 «Десять фотографий»
00.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
03.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
04.50 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои»
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Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Проект «Гризли» 16+
14.00, 16.00 Укротители аллига-
торов 12+
15.00 Укротители аллигаторов 
16+
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
19.00 Зоопарк 12+
20.00 Северная Америка 12+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Последние 
жители Аляски 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Уличная 
наука 16+
12.00 Колесо 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Дилетант против 
эксперта 12+
15.00, 23.00 Пропавшее золото 
12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Клинический случай 16+
22.00 Инженерные просчеты 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Кладоискатели Америки 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Строители 
кораблей-гигантов 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.45, 15.55, 17.20, 19.30, 03.10 
Мультфильм
21.10 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
22.45 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 2»
00.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3»
02.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КУРЬЕР»
05.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
06.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.50 «ВЕСНА»
10.50 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
20.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
01.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
02.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

EUROSPORT
03.30, 23.00 Ралли.
04.00, 06.45, 13.15, 21.00, 01.30 
Велоспорт.
05.30, 08.15 Теннис.
09.30, 19.00 Универсиада.
11.45 Автогонки.
20.00 Конный спорт.
22.00 Прыжки с трамплина.
23.30, 02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 12.40, 13.00, 13.25, 
13.50 Игры разума 12+
06.50, 07.10, 04.40, 05.05 Сделай 
или умри 12+
07.35, 05.25 Научные глупости 
12+
07.55, 08.45, 09.35 Чудеса инже-
нерии 12+
10.20, 15.40 Мегазаводы 12+
11.10 Прорыв 12+
11.50 Начало 12+
14.10 Человек против YouTube 
12+
14.55 Настоящий суперкар 12+
16.30, 17.15 90 16+
18.00, 21.00, 01.15 Диана 12+

19.55 Тайные истории 16+
20.15 Величайшие трагедии 16+
22.55, 03.10 Паранормальное 16+
23.40 Странная Вторая Мировая 
16+
00.25 Непокорные океаны 18+
03.55 Секунды до катастрофы 12+

VIASAT HISTORY
06.15 «История двух сестер»
07.05, 03.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 «Холод-
ный дом» 12+
11.20, 12.15, 21.00 «Волчий зал»
13.10, 14.05, 14.55 «Заговор»
15.50, 16.55, 18.00, 19.05 «Безгра-
ничная Римская империя» 16+
20.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
21.55, 22.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
23.35 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.35 «Боевые корабли»
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «История итальянской 
еды» 12+
05.25 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
10.25, 10.45, 11.55, 14.30, 15.25, 
17.00, 17.50, 20.15, 20.40, 23.30, 
01.40, 03.00, 03.05 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Золото нации»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ОГОНЬ, ВОДА 

И: МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
05.00, 11.00, 23.00 «ЧУДЕСНЫЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК».
06.00, 12.00, 00.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ».
07.30, 13.30, 01.30 «Мой друг 
Мартын».
08.00, 14.00, 02.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
17.00 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА».
18.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.35 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
14.20 Засеки звезду 16+
14.30 PRO-Обзор 16+
15.00 Караокинг 16+
23.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.55 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 19.00 Орел и решка 16+
13.00, 14.00 Ревизорро 16+
17.00 Пацанки 2. 16+
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2. ЖЕН-
ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+
01.15 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
03.00 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» 16+
05.00 Мультфильм
05.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол.
07.55, 09.55, 23.45 Летняя Уни-
версиада-2017.
09.15 Борьба 16+
09.45, 14.30, 19.45 Новости.
10.55, 17.05, 19.55 Росгосстрах.
12.55 Летний биатлон.
14.40, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
23.05 Все на Матч!
01.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ».
03.30 «Заклятые соперники».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35 6 кадров 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+
18.00, 22.35 «Женщины со сверх-
способностями» 16+
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
00.30 «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
19.00 «ВОРОН» 16+
21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-

ГО» 16+
23.15 «ВЕДЬМА» 16+
01.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
02.30 «Птица-гоголь»

ТВ-1000
06.10, 18.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
08.25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
10.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
13.20 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
15.50 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
01.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
03.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+

ЗВЕЗДА
05.55 «ПЛАМЯ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05, 13.15 «Теория заговора. 
Промышленная война» 12+
13.00 Новости дня
15.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
00.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

Телефон рекламной службы

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 16+
07.40 Розовое настроение 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Позитивные Новости
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Барышня и кулинар 12+
11.45 Детский канал 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.30 Большой скачок 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «РАСКРАСАВИЦА» 6+
16.35 Таланты и поклонники 16+
17.50 «Пять чувств. Обоняние» 
12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
19.50 «ПРОСТО САША» 12+
21.00 Бабий бунт Надежды Баб-
киной 16+
21.55 «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+
23.30 Скрытая угроза 16+

00.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
01.35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
03.05 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10, 13.35 «СОБАКА НА 
СЕНЕ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.50 «Повелители недр».
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.10 «Фазенда».
12.50 «Теория заговора» 16+
16.15 «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государственного 
флага РФ.
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КВН» 16+
23.30 Бокс 12+
00.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».
02.35 «НЕВЕРНЫЙ».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «НЕОТЛОЖКА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.20 «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».
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.15 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+
01.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ЧУЖАЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.50 «ДЕЖА ВЮ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 «События».
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Советские мафии. Про-
дать звезду» 16+
15.35 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+
16.20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 12+
17.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
21.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».

02.55 «10 самых... Громкие разо-
рения» 16+
03.25 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну».
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
01.55 «МАСТЕР».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

12.10, 01.55 «Тетеревиный те-
атр».
12.50 Концерт.
14.10 Больше, чем любовь.
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко на все 
времена».
18.00 «Пешком...»
18.30 Острова.
19.15 Искатели.
20.00 Торжественное открытие 
юбилейного сезона канала 
«Культура».
21.25 «Сибириада. Черное золо-
то эпохи соцреализма».
22.05 «СИБИРИАДА».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра».

СИНВ-CTC
07.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
07.50, 08.05, 09.00 Мультфильм
09.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
16.00 Вещание СМИ «СИНВ - 
СТС» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «Меладзе. Генерал армии 
золушек».
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
16.50 «БАЛАБОЛ».
00.55 «ВОЗМЕЗДИЕ».
03.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 02.55 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47».
16.00 «ХИТМЭН».
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ».
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «Дурнушек.net» 16+
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

С 15 августа по 15 сентября в регионе 
проходит месячник, во время которого 
будет уделено внимание повышению 
безопасности детей в начале учебного года, 
восстановлению у них после школьных 
каникул навыков безопасного поведения в 
школах и дома, при  угрозе возникновения 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Основная работа Главного управления МЧС 
России по Калужской области и органов местного 
самоуправления направлена на проведение про-
филактических мероприятий по предупреждению 
пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей, проведение пропаганды 
противопожарных знаний среди всех слоев насе-
ления. Особое внимание будет уделено подготовке 
общеобразовательных учреждений к началу нового 
учебного года.

Начался месячник 
пожарной 
безопасности

Пристальное внимание уделят работе 
с подрастающим поколением. В День 
знаний будут организованы дежурства 
и выступления личного состава и со-
трудников Главного управления МЧС 
России по Калужской области.

Активизирует свою работу и му-
зейно-выставочный центр Главного 
управления. Планируется проведение 
экскурсий для учащихся школ и техни-
кумов. В период проведения месячника 
в дошкольных и образовательных уч-
реждениях проводятся викторины на 
противопожарную тематику и конкурсы 
детского творчества на противопожар-
ную тематику, в пожарных частях – Дни 
открытых дверей.

Сотрудниками Государственного 
пожарного надзора совместно с сотруд-
никами полиции, работниками ЖРЭУ и 
органов местного самоуправления про-
водятся подворные обходы населенных 
пунктов, проверка мест проживания 
лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, неблагополучных семей 
и одиноких престарелых граждан, на-
правленные на выявление нарушений 
правил пожарной безопасности в жилом 
секторе и местах проживания бездо-
мных. 

Таня МОРОЗОВА
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Приют для животных 
появится в городе

Бездомных собак сюда будут привозить со всего региона.

Калужские зоозащитные организации готовы самостоятельно построить при-
ют на окраине города. От властей им необходимы только земельный участок и 
коммуникации. Об этом сообщил председатель комитета по ветеринарии при 
правительстве Калужской области Сергей Соколовский.

Для создания областного приюта уже найдено 4 гектара земли в районе Жда-
мирова. На этой площадке смогут разместить две тысячи собак. Но коммуника-
ций пока нет, и подвести их бесплатно смогут только тогда, когда будут решены 
юридические тонкости.

- Сейчас несколько приютов располагаются на территории бывшей карачев-
ской птицефабрики на птичьих правах в прямом и переносном смысле, - отметил 
Сергей Соколовский.

А пока зоозащитники собирают строительные материалы и ждут, когда будут 
оформлены документы. Вольеры для собак будут построены по нормативам, пред-
усмотренным для служебных животных.

Таня МОРОЗОВА

Для знакомства с Сэмиком  
звоните по телефону: 8 (920) 616 – 62 – 60.

Сэм – редкое имя, но, к 
сожалению, не редкая 
его судьба... 
ПРЕДАЛИ (выбросили 
на трассе, где он и жил 
в ожидании, что за ним 
вернутся – НЕ ВЕРНУ-
ЛИСЬ...) 

Ищем дом! 

Но сейчас не об этом... Сэмику очень 
нужна СЕМЬЯ! 
Мальчику около 2-х лет, парень сред-
него размера, адекватен к другим со-
бакам, сможет проживать в квартире, 
так как первое время жизни в приюте 
в вольере терпел.

Фото не передает его 
красоты, на улице очень 
любознательный, каждый 
кустик проверит, каждую 
травинку.

В Год экологии сажают 
деревья и чистят леса 
от мусора

В министерстве лесного хозяйства Калужской области 
подведены первые итоги мероприятий, посвященных Году 
экологии.

В этом году лесовосстановление проведено на площади 2800 гек-
таров, в том числе лесные культуры высажены на площади 2260 га, 
что составляет 117 % плана. В целях противодействия незаконным 
рубкам и нелегальному обороту древесины в области постоянно 
работает межведомственная комиссия, разработаны и реализуются 
совместные мероприятия министерства лесного хозяйства области 
и Управления министерства внутренних дел России по Калужской 
области по охране лесных участков от нарушений лесного законо-
дательства. Для этого разработаны графики совместного патрули-
рования работников лесничеств с участковыми уполномоченными 
полиции с подробным описанием маршрутов патрулирования. 
195 лесных инспекторов систематически работают по усилению 
лесоохраной пропаганды среди местного населения.

Весной во время массовых акций высажено 788,5 тысячи сеянцев 
и саженцев лесных культур, очищено от захламленности 38,8 га 
леса, уборка мусора проведена на площади 45,5 га. 

Школьники собрали более 500 килограммов макулатуры. В лесах 
региона установлено 334 кормушки для птиц и 114 скворечников. 
Проведено 23 встречи работников лесного хозяйства в районах 
Калужской области со старшеклассниками.

Таня МОРОЗОВА

Региональное министерство 
природных ресурсов и экологии 
приглашает калужан принять 
участие в выборе символа области 
2018 года.

Интернет-голосование будет прово-
диться до 10 сентября. Его цель - при-
влечь внимание к охране редких пред-
ставителей фауны, а также заповедных 
территорий Калужского края.

Претендентами на звание региональ-
ного символа стали 20 животных и птиц, 
занесённых в Красную книгу области.

Ознакомиться с полным списком 
кандидатов и проголосовать калужане 
могут на главной странице официаль-
ного портала органов власти области.

Пока в списке лидирует удод – 28% 
проголосовавших, на втором – бурый 
медведь– 21%, на третьем – речная вы-
дра – 17%. 

О лидере голосования рассказывает 
орнитолог Юрий Галченков:

- Немногие наши птицы могут срав-
ниться с удодом в красоте и экстрава-
гантности внешнего вида! И действи-
тельно: рыжее оперение, чёрно-белые 
полосатые крылья и хвост, рыжий хохол 

с чёрными отметинами на концах пе-
рьев и удлинённый, слегка изогнутый 
книзу клюв! Когда хохол раскрывается, 
а бывает это, например, при беспокой-
стве, удод особенно красив!

Размером удод немного превосходит 
скворца, но меньше галки. Его любимое 
место обитания – сухие участки откры-
тых пространств – пойм рек, пастбищ, 
пустошей – с невысокой травянистой 
растительностью, с отдельными груп-
пами старых дуплистых деревьев. Часто 
удода можно увидеть по соседству с 
фермами, где среди навоза он находит 
себе корм – различных насекомых и их 
личинки.

Удод – южный вид. Калужская область 
находится недалеко от северной грани-
цы его распространения, поэтому в юго-
западной части области удод встречает-
ся чаще, чем в северо-восточной. Если в 
Куйбышевском и Ульяновском районе 
он достаточно обычен, то в Тарусском 
и Жуковском районах редок.

Прилетает к нам удод со своих аф-
риканских зимовок в середине апреля, 
улетает до начала сентября. По прилё-
ту занимает гнездовые участки, в это 

время рано утром удаётся услышать 
его характерный голос – повторяемое 
несколько раз «уп-уп» (или «уд-уд»).

Удод – достаточно осторожная птица. 
Найденные в Калужской области гнёзда 
располагались в нише ствола или дупле 
дерева, иногда – в постройках человека. 
Для гнезда характерен сильный запах не 
убираемого птицами помёта и секрета 
копчиковой железы, которые 
помогают уберечь потом-
ство от некрупных на-
земных хищников.

В кладке удода 
5-9 яиц, которые 
насиживаются с 
первого яйца. На-
сиживает кладку 
самка, самец кор-
мит её.  Птенцов 
выкармливают оба 
родителя 20-27 дней. 
После вылета из гнезда 
выводок ещё некоторое вре-
мя держится вместе.

Таня МОРОЗОВА

19 августа  отмечается  Всемир-
ный день бездомных живот-
ных. В рамках этого события в 
городском досуговом центре 
состоится выставка - пристрой-
ство кошек  из приюта «Верные 
друзья», сбор пожертвований 
для питомцев приюта, благо-
творительная ярмарка-прода-
жа,  фотосессии с четвероноги-
ми питомцами.

- Когда говорят о бездомных 
животных,  речь обычно ведут  о 
судьбе брошенных собак. Однако 
кошки  не меньше  достойны вни-
мания, тем более что сейчас редкая  
калужская  семья обходится без этих 
зверушек, создающих  уют и радость  
домочадцам. Думаю, что акция по 
пристройству поможет  нашим зем-
лякам   ближе познакомиться с этими 
красивыми животными, а  кому-то  
выбрать себе пушистого друга, - го-
ворит  одна из организаторов вы-
ставки Анастасия Минаева.

Григорий ТРУСОВ

В регионе выбирают символ года

Кошки 
ждут своих хозяев
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В переулке Штрековый на 
12 сотках на приусадебном 
участке Светланы Гаврилковой 
построен дом, имеется краси-
вая зона отдыха, колодец. На 
входе на участок всех встречает 
декоративная ива. На участке 
растут картошка, капуста, мор-
ковь, свекла, есть две теплицы 
с томатами и огурцами. Хозяева 
выращивают клубнику, кры-
жовник, смородину, жимолость, 
яблони, вишни, грушу, абрико-
сы, два сорта винограда.

С радушием встретила чле-
нов комиссии еще одна конкур-
сантка Нина Либо и проводила 
на свой приусадебный участок 
в деревне Кукареки. На участке 
хозяйка выращивает все, что 
востребовано членами семьи, 
– томаты и огурцы в теплице 
и открытом грунте, свеклу, 
капусту, лук, чеснок, морковь, 
зелень, а также клубнику, зем-
лянику, малину и смородину. 
Участок украшают цветы – 
рудбекия, лаватера, сальвия, 
клематисы, лилии, каприфоль 
и другие. Кроме того, у хозяйки 
есть куры, петух, цыплята и 
кролики.

В деревне Тимошово комис-
сия посетила приусадебный 
участок Галины Паниной. Кра-
сивый деревянный двухэтаж-
ный дом с резными налични-
ками гармонично вписывается 
в ландшафтную зону. Хозяева 
держат восемь коз, 12 кур. На 
участке построены две боль-
шие теплицы для томатов, 
огурцов. Большая территория 
отдана под картошку. Все рас-
тет в изобилии благодаря тру-
долюбивым хозяевам.

Комиссией в очередной раз 
было отмечено, что с каждым 
годом огородники и дачни-
ки удивляют многообразием 
овощных и плодово-ягодных 
культур на своих участках, 
обилием выращенного урожая, 
необычными и интересными 
идеями в оформлении и деко-
рировании участков.

В деревне Канищево комис-
сия посмотрела два дачных 
участка - Антонины Трубкиной 
и Капитолины Пчелкиной. Обе 
женщины - скромные тружени-
цы, дачи которых стоят рядом. 
На дачном участке Антонины 
в основном овощи растут в 
открытом грунте, и урожай 
хозяйка получает хороший. В 

этом сезоне порадовали лук и 
чеснок, уже приготовленные 
для просушки. В теплице кро-
ме томатов растут китайские 
огурцы и плоскоствольный 
перец, дыни. На участке много 
пряных трав. И, конечно, раду-
ют взор цветы. 

На участке Капитолины 
Пчелкиной растет картошка, 
капуста, морковь, свекла, в двух 
теплицах плодоносят томаты, 
огурцы, баклажаны, перец, ар-
буз, дыня. Также есть клубника, 
крыжовник, смородина, жимо-
лость, растут яблони, вишни, 
сливы, виноград. И тоже изо-
билие цветов.

В СНТ «Овражный» находит-
ся дачный участок Зинаиды 
Балдис. Эта общительная и 
доброжелательная хозяйка на 
своей даче выращивает все, 
что необходимо для семьи: 
сортовую картошку, капусту, 
свеклу, морковь, зелень, тома-
ты и огурцы. А еще Зинаида 
держит кур.

Гостеприимно встретила 
членов комиссии Ольга Яков-
лева и проводила на свой при-
усадебный участок в деревне 
Жерело. На участке хозяйка 
выращивает овощи в открытом 
грунте и в теплице, а также 
клубнику, землянику, малину, 
смородину. Участок украшают 
цветы – рудбекия, клематисы, 

лилии  – и декоративные фи-
гурки. Кроме того, у хозяйки 
есть бройлеры и кролики.

В деревне Новоселки комис-
сия посетила личное подсобное 
хозяйство одной из активных 
участниц городского конкурса 
«Калуга урожайная» Валенти-
ны Сосипатровой. Красивый 
деревянный двухэтажный дом 
с резными наличниками по-
строил муж Валентины. Хозяе-
ва держат 5 быков, 4 коровы, 2 
телят, 50 уток, 30 кур, 20 гусей, 
40 петухов, восемь коз, 12 кур, 
35 овец. На участке построены 
теплицы для томатов, огурцов. 
Большая территория отдана 
под картошку. Все растет в 
изобилии благодаря трудолю-
бивым хозяевам.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

15 августа в Городской Управе конкурсная комиссия подвела итоги конкурса «Калуга урожайная». Сотрудники 
Управления по работе с населением на территориях поблагодарили членов комиссии за ответственное 
отношение к работе. Награждение победителей состоится 23 августа в ИКЦ по адресу: ул. Октябрьская, 17а.  
Начало выставки – в 17 часов, церемония награждения – в 18 часов.

Трудолюбивые садоводы 
добиваются изобилия  
на своих участках

Комиссия продолжает осматривать объекты, заявленные на участие  
в конкурсе «Калуга урожайная».

Овощи и ягоды, выращенные своими руками, очень вкусные.

На подворьях калужане держат разную живность.

Чеснок требует просушки.

Такие живописные уголки дачники устраивают на участке.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

19.08, 2.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
26.08. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы.  
1200 руб.
27 августа. Оптина пу-
стынь. Клыково. Шаморди-
но. 850 руб.

3.09. Монастыри Серпу-
хова. Давидова пустынь. 
Талеж. 1100 руб.
6-9.10. Святыни Белорус-
сии. Минск. Полоцк. Ви-
тебск. Жировичи. 8600 руб.
21-22.10. Святыни Золото-
го кольца. Кострома. Ярос-
лавль. Тутаев. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

№32 (805) 17.08.1732
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60.Дополнительная билетная 

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

Репертуар на август

17 четверг 18.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор». «Храбрый щенок». представле-
ние о дружбе, взаимовыручке, вежливости. 
100 руб. 6+ Без антракта

18 пятница 18.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор». «Наш дом Земля». Музыкальный 
лекторий Калужской областной филармонии 
при участии народного коллектива Центра 
хореографического воспитания «VIVA DANCE». 
100 руб. 6+ Без антракта

24 четверг 18.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор» «Музыка русской души». Рус-
ский инструментальный ансамбль «Каприс» 
и солист Калужской областной филармонии 
Игорь Рубцов. 100 руб. 6+ Без антракта

25 пятница 18.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор» «Beatles-party». 300 руб.  12+

26 суббота 12.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор» «Наш любимый город». Празд-
ничный концерт. Вход свободный 6+ Без 
антракта

26 суббота 16.00 Сквер Калужской областной 
филармонии ВИА «ОРИОН». Вход свободный 
6+ 

31 четверг 18.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор». «Взрослые и дети». Детские 
мастер-классы от Семейной компании «Сре-
да обитания». 100 руб. 6+ Без антракта

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

19 августа в 11.00 – благотворительная акция в 
помощь бездомным животным.
22 августа в 19.00 –  “Поём для калужан”.
24 августа в 16.00 – “Ах, Калуга, город милый!”

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

19 августа  
10.30 - мастер-класс по апплика-
ции “Солнышко” ( 4+)  
14.00 - мастер-класс по валянию 
шерсти( 10+) 
Все необходимые материалы для 
мастер-класса будут предоставле-
ны. Цена одного занятия: 300 руб. 
Расписание работы кружка “Тра-
диционная текстильная кукла”: 
19 августа Изготовление куклы 
“Конь  Огонь” 
25 августа Изготовление куклы 
“Рождественская Коза” 
Все необходимые материалы для 
мастер-класса будут предоставле-
ны. Цена одного занятия: 100 руб.

Справки по тел.: 57-90-44.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных  
(ул. Ленина, 104) 

До 3 сентября – выставка «Маэ-
стро офорта», к 140-летию со дня 
рождения М. А. Доброва.  

Выставочный зал 
на ул. Ленина, 103

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

По 20 августа– фотовыставка 
архиепископа Песоченского и 
Юхновского Максимилиана «По-
кровское – родовое имение Брян-
чаниновых».

До 3 сентября – выставка фила-
телистической коллекции Ста-
нислава Николаевича Степанова 
«Выставка почтовых марок России, 
СССР и иностранных почтовых 
марок «ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ». К 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 
года».

С 17 августа по 1 октября – вы-
ставка «Цвет и образ» художников 
Василия, Валентины, Ивана и Гри-
гория Жежель. Живопись.Графика. 

С 23 августа – выставка «Исаак 
Левитан». Живопись. 

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


