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стр.19Без переплат
О переходе на новую модель управления
хозяйством на дачных участках

стр.16ВМФ и ВДВ на марше
День Военно-морского флота 
и воздушно-десантных войск отметили в Калуге
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Гриб, да не тот
Как самостоятельно 

сделать популярный 
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Калужан приглашают 
на городскую зарядку
Она начнется в День физкультурника, 12 августа, на площади Старый торг 
в 10.00. В ней примут участие около тысячи юных спортсменов, представителей 
силовых структур, государственные и муниципальные служащие и жители города. 
В праздник любителей здорового образа жизни ждет также большая программа
в Центральном парке культуры и отдыха, где каждый желающий сможет принять 
участие в мастер-классах, соревнованиях, а родители – записать детей 
в спортивную школу.
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31 июля состоялась рабочая встреча руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова и министра 
культуры и туризма региона Павла Суслова. Рассмотрены перспективы туристических центров региона, 
в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие туризма в Российской Федерации», а также
реализация федерального проекта «Россия – родина космонавтики» и возможности промышленного туризма.

Президент России Владимир 
Путин, принимая в воскресенье, 
30 июля, в Санкт-Петербурге 
парад в День Военно-морского 
флота, заявил о дальнейшей 
всемерной поддержке 
военнослужащих ВМФ.

Как сообщило РИА «Новости», глава 
государства сказал, что «высокие нрав-
ственные и профессиональные качества 
были и остаются основой успешной 
службы на флоте, и они будут подкре-
пляться всемерной поддержкой госу-
дарства. Сегодня Военно-морской флот 
решает не только традиционные для 
него задачи, но и достойно отвечает на 
новые вызовы, вносит значимый вклад 
в борьбу с терроризмом и пиратством». 
Он поблагодарил российских моряков 
«за готовность и умение решать самые 
сложные задачи, за достойную службу, 
неизменную верность нашей Родине и 
народу».

«Сегодня многое делается для раз-
вития и обновления Военно-морского 
флота. В строй вступают современные 
корабли, совершенствуются системы 
боевой подготовки личного состава», – 
сказал Путин. По его словам, морское 
дело – это «выбор сильных, волевых 
людей, способных бросить вызов сти-
хии. Тех, кто не мыслит себя без моря, 
без трудной и благородной службы 
отечеству».

В параде были задействованы десят-
ки кораблей, самолетов и вертолетов 
Балтийского, Северного и Черномор-
ского флотов и Каспийской флотилии.

Этот парад – первый в новейшей 
истории России. В соответствии с указом 
президента, подписанным накануне 
праздника моряков, парад ВМФ будет и 
впредь проходить в Санкт-Петербурге в 
последнее воскресенье июля.

Министр экономического развития 
области Дмитрий Разумовский про-
информировал членов правительства 
о ходе работ по внедрению целевых 
моделей улучшения инвестиционно-
го климата. Руководитель ведомства 
напомнил, что таких моделей 12, они 
были приняты распоряжением Пра-
вительства РФ от 31.01.2017 № 147-р 
по поручению президента страны 
Владимира Путина. В Калужской об-
ласти утверждены 12 дорожных карт 
внедрения моделей. В них определены 
ключевые показатели, которых необхо-
димо достигнуть до конца 2017 года. 
Работа организована по принципам 
проектной деятельности. Общее ру-
ководство осуществляет заместитель 
губернатора Владимир Попов. Про-
ектный офис создан на базе Агентства 
регионального развития Калужской 
области. Определены кураторы целе-
вых моделей и руководители рабочих 
групп. 

«По итогам первого полугодия 
выполнение целевых показателей в 
нашем регионе находится на уровне 
59% – это соответствует среднему 
значению в целом по стране», – заме-
тил Дмитрий Разумовский. Но вместе 
с тем, по его словам, уровень испол-
нения по отдельным направлениям 
недостаточный. Основная цель – обе-
спечение максимальной открытости и 
доступности инвесторов к информации 
в сфере строительства, в том числе о 

подключении к сетям ресурсоснаб-
жающих организаций, о требуемых 
документах, регламентах, сроках и 
порядке их предоставления. «В бли-
жайшее время предстоит совместная 
работа с ресурсными компаниями 
по созданию электронных сервисов 
и переводу предоставления их услуг 
в многофункциональные центры. К 
концу 2017 года большая часть услуг 
ресурсоснабжающих компаний должна 
предоставляться в электронном виде 
на базе наших МФЦ», – сказал он.

Анатолий Артамонов особо под-
черкнул необходимость строгого со-
блюдения сроков достижения целевых 
показателей улучшения инвестици-
онного климата в регионе. По его по-
ручению для оперативного решения 
возникающих проблем информация 
о них должна представляться членам 
правительства области еженедельно. 
Губернатор также акцентировал вни-
мание лиц, курирующих данную рабо-
ту, что ее результаты входят в зону их 
личной ответственности. 

На заседании также рассматрива-
лись вопросы о ходе уборочных работ 
в сельхозпредприятиях области, о 
подготовке в Калуге тренировочных 
футбольных полей к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, о введении на 
территории региона с 1 июля диффе-
ренцированной системы оплаты за 
природный газ для населения и другие. 

В ходе анализа публикаций регио-

нальных средств массовой информа-
ции упоминалась статья о том, что в 
Петрозаводске в рамках Наблюдатель-
ного совета Агентства стратегических 
инициатив на выставке «Точка кипе-
ния» Президенту России Владимиру 
Путину был представлен тест-набор 
«КАРД-ИНФО» – разработка проектной 
компании Альянс компетенций «Парк 
активных молекул» (г. Обнинск). Экс-
пресс-диагностика с помощью этого 
теста дает возможность избежать раз-
вития инфаркта. По мнению Анатолия 
Артамонова, «необходимо, чтобы дан-
ная разработка нашла более широкое 
применение». Глава области поручил 
министерству здравоохранения обла-
сти активнее продвигать ее на феде-
ральном уровне. 

Речь также шла о реализации на 
территории области федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды», инициированной 
президентом страны Владимиром 
Путиным. 

Напомнив главам муниципалитетов 
о необходимости активнее включаться 
в программу, губернатор отметил: «Эта 
инициатива очень своевременная и 
актуальная. Она поддерживается на-
селением. Наша задача и дело чести 
– сделать все так, чтобы люди от этого 
получали радость, а не огорчение».

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Путин 
заявил  
о всемерной 
поддержке 
военно-
служащих 
ВМФ

Региональное правительство  
обсудило целевые модели 
улучшения инвестклимата

31 июля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров.

На заседании Правительства Калужской области.

В Калужской области выполняются 
«майские указы» президента

Компания «Медиалогия» подготовила июньский медиарейтинг регионов России по выполнению и реа-
лизации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. 

По итогам исследования Калужская область оказалась на восьмом месте среди всех регионов страны по реали-
зации «майских указов» президента в сфере экономики (№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»). Лидерами медиарейтинга стали Московская, Свердловская и Ульяновская области.



На рабочем совещании в Город-
ской Управе, состоявшемся  
31 июля, градоначальник Кон-
стантин Горобцов рекомендовал 
руководителям соответствующих 
структурных подразделений, не 
теряя ни одного дня, приступить 
к реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых терри-
торий в рамках государственной 
программы «Городская среда».

– Первые благо-
устроенные дворы 
мы должны показать 
уже перед Днем го-
рода, а всю работу 
завершить к 1 ок-
тября, – сказал Кон-
стантин Горобцов. 
– Сроки сжатые, по-
этому следует забла-
говременно собрать 
подрядчиков, проин-
структировать их, а 
затем контролировать 
работу.

Как сообщил на рабочем совещании 
заместитель начальника управления 
городского хозяйства Роман Щелкунов, 
для благоустройства 111 дворовых 
территорий, вошедших в программу в 
2017 году, сформировано шесть лотов, 
торги по которым состоялись, опреде-

лены подрядные организации, ведутся 
работы по заключению муниципальных 
контрактов.

Одновременно от жителей при-
нимаются заявки по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 
по участию в программе на 2018–2022 
годы. На сегодняшний день уже принято 
83 заявки.

Специалистами Городской Управы 
проводится работа по инвентаризации 
дворовых и общественных территорий 
для определения степени их благо-
устроенности при включении в про-
грамму. На первом этапе обследуются 
162 дворовые территории в соответ-
ствии с планом капитального ремонта 
на 2018 год и 126 дворовых территорий 
в соответствии с планом капитального 
ремонта на 2019 год. Всего предстоит 
проинвентаризировать 3374 двора.

– В соответствии 
с рекомендациями 
Минстроя России про-
ект муниципальной 
программы «Форми-
рование современ-
ной городской среды» 
на 2018–2022 годы 
должен быть подго-
товлен и размещен 
на официальном сай-
те Городской Упра-
вы города Калуги не 

позднее 15 августа для публичного 
обсуждения, – сообщил Роман Щелку-
нов. – Региональная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды» должна быть утверждена не 
позднее 1 ноября, а на ее основании не 
позднее 31 декабря будет утвержден и 
опубликован окончательный вариант 

городской программы.
В рамках информирования калужан 

города о проекте на территории 28  
ТОСов установлены баннеры, инфор-
мация размещена на шести световых 
экранах, в общественном транспорте 
и на остановках на территории города.

Андрей ГУСЕВ
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По уточненным данным Калугастат, в первом полугодии 2017 года в Калуге введено в эксплуатацию 
146 тыс. кв. м жилья, в том числе 23 многоквартирных жилых дома общей площадью квартир 

108,0 тыс. кв. м и количеством квартир – 2103. Выполнение годового плана, установленного в объеме 
286 тыс. кв. м, составило 51,0%.

Константин Горобцов призвал 
активнее благоустраивать дворы

День физкультурника 
отметят городской зарядкой

Предполагается, что во флеш-
мобе «Городская зарядка», 
который пройдет в День физ-
культурника, 12 августа, на 
площади Старый торг, примут 
участие около тысячи юных 
спортсменов, представителей 
силовых структур, государ-
ственные и муниципальные 
служащие и жители города. 

Она начнется в 10.00. Кроме 
того, большая праздничная про-
грамма с 12.00 до 16.00 состоится 
в Центральном парке культуры и 
отдыха. Каждый желающий сможет 
принять участие в мастер-классах 
по различным единоборствам, 
скандинавской ходьбе, скалола-
занию, воркауту, по парашютной 
подготовке, а также попробовать 
себя в тестировании норм ГТО. 
Здесь пройдут соревнования по 
шашкам, шахматам, силовому экс-
триму, панне, настольному тенни-
су и стритболу, в которых любой 
житель города сможет принять 
участие. На празднике будут пред-
ставлены все учреждения спортив-
ной направленности, находящиеся 
на территории города, в которые 
можно будет записаться. Тут же, в 
парке, в 10.00 пройдет чемпионат 
города по мас-рестлингу, а в 18.00 
в специализированной детско-

юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Шашки 
русские» состоится Кубок города 
Калуги по русским шашкам.

О б  э т о м  н а 
рабочем совеща-
нии в Городской 
Управе, состояв-
шемся 31 июля, 
р а с с к а з а л  н а -
чальник управле-
ния физической 
культуры, спор-
та и молодежной 
политики горо-
да Калуги Игорь 
Матвеенко. Он 
также сообщил, 

что в 1-м полугодии 2017 года 
калужские  спортсмены приняли 
участие в 55 муниципальных и 116 
региональных,  5 международных 
и 45 всероссийских соревнованиях.  
Команда Калуги победила в шести 
соревнованиях из десяти (баскет-
бол, женщины; полиатлон, дзю-
до, легкая атлетика, спортивное 
ориентирование, шашки) летней 
областной спартакиады 2017 года 
среди спортивных команд муници-
пальных образований Калужской 
области. За первое полугодие 78 
калужан стали кандидатами в  
мастера спорта, 133 получили 1-й 

разряд, 117 – 2-й, 124 – 3-й.
По результатам всероссийских 

соревнований калужанами было 
завоевано 120 медалей, из них 44 
золотые, 35 серебряных, 41 брон-
зовая медаль, а на международных 
турнирах – две золотые и две сере-
бряные медали. Так, Ксения Миро-
шниченко завоевала 1-е место на 
Кубке мира по кикбоксингу, Мария 
Бурова – на первенстве Европы по 
пауэрлифтингу; Ирина Анурина – 
два вторых места на первенстве 
Европы по шашкам среди юношей 
и девушек в дисциплине «быстрые 
и молниеносные шашки»; команды 
МБУ «ФСЦ «Лидер»  взяли «бронзу» 
в чемпионате России по спорту глу-
хих (волейбол, женщины).

В мае 2017 года Калуга заняла 
1-е место в смотре-конкурсе, про-
водимом министерством спорта Ка-
лужской области, на лучшую поста-
новку работы в сфере физической 
культуры и спорта в Калужской 
области. Калужские спортсмены 
были и в составе сборной команды 
России, выступившей на сурдолим-
пийских играх, закончившихся 30 
июля в Турции.

Андрей ГУСЕВ

В этом году в Калуге станет на 111 благоустроенных дворов больше.
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Калужане дружат 
со здоровым 
образом жизни

В Калуге продолжаются мероприятия 
проекта, реализуемого управлением 
физкультуры, спорта и молодежной 
политики по приобщению горожан  
к здоровому образу жизни.

Калужане всех возрастов могут принять 
участие в физкультурных зарядках, при этом 
не только сохранить свою активную физи-
ческую форму, но и познакомиться с новыми 
актуальными упражнениями, входящими в 
современный комплекс.

Ежедневно, кроме выходных, хорошенько 
размяться можно на спортивной площадке 
средней школы № 15 по адресу: ул. Ф. Эн-
гельса, 12, где в 9 утра специалисты в сфере 
массового спорта ждут всех желающих. 
Корреспондент «Калужской недели» убедился 
в этом лично, испытав на себе теплый прием 
устроителей мероприятия. 

Действительно, здесь под фонограмму, вклю-
чающую в себя профессиональные коммента-
рии и музыкальный аккомпанемент, можно 
зарядиться бодростью и оптимизмом на весь 
рабочий день. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Продолжаются работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части  
по улице Можайской. Начав ремонтные мероприятия 21 июля, подрядчик планирует завершить их к 4 августа. 
Ориентировочный объем в результате составит свыше 700 кв. м покрытия.

Калужане поделились лучшими 
муниципальными практиками в Рязани

Музей истории космонавтики 
отремонтируют 
к середине ноября

В пятницу, 28 июля, Городской 
Голова города Калуги Константин 
Горобцов принял участие 
в сити-брифинге «Добрые 
соседи», состоявшемся в 
Рязани и посвященном обмену 
лучшими перспективными 
практиками в работе органов 
местного самоуправления, а 
также заключению рамочных 
партнерских соглашений между 
Рязанью и столицами субъектов 
Российской Федерации.

В мероприятии также принимали 
участие делегации Пензы, Магаса, Там-
бова, Липецка, Рязани. На заседании 
круглого стола «Лучшие муниципаль-
ные практики в работе органов местно-
го самоуправления» они рассказали об 
опыте взаимодействия с муниципаль-
ными предприятиями, формирования 
туристской привлекательности город-
ской среды, предоставления грантов 
на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие 
территориального общественного са-
моуправления и других направлениях 

работы. С приветственным словом к 
участникам сити-брифинга обратились 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Рязанской области Ни-
колай Любимов и заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Николай Овсиенко. 
Выступление Константина Горобцова 
было посвящено лучшим муниципаль-
ным практикам Калуги – «ТОС – фунда-
мент местного самоуправления».

Участникам мероприятия были пред-
ставлены проекты партнерских согла-
шений, которые будут способствовать 
торгово-экономическому, научно-тех-
ническому и культурному сотрудниче-
ству в качестве одного из эффективных 
средств сближения и укрепления друж-
бы между городами, использованию 
имеющегося экономического, научно-
технического и культурного потенци-
ала сторон. Предполагается, что такое 
соглашение между Рязанью и Калугой 
будет заключено в августе в рамках 
праздничных мероприятий, которые 
пройдут в Калуге в связи с Днем города.

Николай АКИМОВ

Проведение ремонтно-реставрационных ра-
бот на крыше и фасадах объекта культурного 
наследия началось 17 июля.

– По плану завершатся они 17 ноября этого 
года, – пояснила заведующая информационно-
коммуникативным отделом Государственного 
музея истории космонавтики им. К. Э. Циолков-
ского Елена Кузина.

На федеральные средства, которые выделила 
государственная организация «Дирекция по 
строительству, реконструкции и реставрации 
Минкульта», отреставрируют фасад и кровлю 
здания музея.  По данным сайта госзакупок, 

всего на капитальный ремонт направлено 
8 024 507 руб. Согласно смете строительных 
работ, 7 804 535 рублей потратят на реконструк-
цию фасада здания и 823 970 рублей – на кровлю.

Работы ведутся весьма активно. Строители 
трудятся на крыше, фасаде, большая часть ра-
бочих в пятницу, 28 июля, занималась заменой 
плитки на большой лестнице. Ремонтируют 
музей специалисты московской компании «Спе-
циальная научная реставрационная проектно-
производственная мастерская». 

Работы также идут и на строительстве второй 
очереди музея. 

Таня МОРОЗОВА

Калуга и Рязань станут добрыми соседями.

Обновлённый фасад музея истории космонавтики появится в ноябре.
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Сейчас здание обнесено строительными лесами, рабочие реставрируют лестницу  
и галерею.

Константин 
Горобцов занял 
12-е место  
в «Национальном 
рейтинге мэров»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» 
совместно с Финансовым университетом при Прави-
тельстве РФ подготовили новое исследование, посвя-
щенное оценке деятельности мэров столиц регионов и 
крупных финансово-промышленных центров Россий-
ской Федерации за июнь-июль 2017 года.

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число 
входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением 
представителей пяти крупных финансово-экономических цен-
тров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, 
Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и 
Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов 
собственных административных центров.

Городской Голова Калуги Константин Горобцов 
занял в рейтинге 12-е место. Первую тройку рейтинга 
составили Сергей Собянин (Москва), Константин 
Полежаев (Белгород) и Ирек Ялалов (Уфа). Что 
касается соседних с нами регионов, градоначальник 
Тулы Евгений Авилов расположился на 32-м 
месте, мэры Смоленска Владимир Соваренко и 
Брянска Александр Макаров – на 70-м и 71-м местах 
соответственно, Василий Новиков из Орла – на 75-м 
месте.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основа-
нии заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов 
представителей экспертного сообщества. В «Национальном 
рейтинге мэров» сознательно задействован максимально 
широкий круг экспертов различной профессиональной и со-
циальной принадлежности. Это позволяет сделать результаты 
исследования наиболее демократичными, наиболее прибли-
женными к мнению «простых людей» с понятной поправкой 
на большую информированность и способность к анализу 
представителей экспертного сообщества.



Калужские магазины и предприятия питания 
придумывают различные акции для того, чтобы 
удерживать своих покупателей и посетителей. Вместе 
с тем они выполняют и социальные функции, помогая 
малообеспеченным горожанам.

Большинство этих точек – не крупные сети, а те, которые 
находятся в непосредственной близости от места жительства 
горожан, небольшие магазинчики и столовые шаговой до-
ступности, которые таким образом привлекают к себе посто-
янный круг покупателей. Мы уже рассказывали в «Калужской 
неделе» об опыте магазина «Верасы» на улице Ленина,  62, 
каждую среду устраивающего бесплатную раздачу хлеба пен-
сионерам. А на улице Суворова находятся магазин «Спутник» 
и столовая «Бистро Манна»,  которые тоже проводят свои уже 
полюбившиеся посетителям акции.

Например, в круглосуточном «Спутнике» каждый день с 
21.00 до 6.00 проходит акция по снижению цены от 10 до 20% 
на всю продукцию собственного производства – выпечку, 
салаты, хлеб. Она действует уже год.

– В наш магазин люди приходят в основном после работы 
и с удовольствием приобретают продукты по акции, – рас-
сказывает директор магазина «Спутник» Светлана Гузенкова. 
–  Мы даже увеличиваем в связи с этим производство неко-
торых салатов, пользующихся особым спросом, и выпечки. 
Сначала придумали эту акцию как дополнительный способ 
реализации продукции, для того чтобы привлечь и удержать 
своего покупателя, но потом поняли, что в ней есть и нечто 
другое, оно помогает малообеспеченным людям. Мы будем 
ее продолжать.

В столовой «Бистро Манна» на той же улице Суворова 
скидки на все блюда предоставляются с 17.00 до 18.00 с по-
недельника по пятницу, а в субботу – с 15.30 до 16.00.

– Мы начали ее с момента открытия, два с половиной года 
назад, – говорит директор столовой «Бистро Манна» Елена 
Клинникова. – Люди про нее знают. Например, в понедельник 
у нас в это время было более 30 человек. Причем это самые 
разные люди. Вблизи от нас находятся учебные заведения, 
общежития, и часто приходят студенты или просто те, кто 
хочет недорого поесть. Нередко это одни и те же люди, мы 
уже многих узнаем. Конечно, начиная это дело, мы исходили 
из экономики предприятия, но в то же время это была и соци-

альная миссия. Мы помогаем детям, храмам. Акция, конечно, 
будет действовать и дальше,  потому что она востребована 
среди людей.

Дорогие читатели!
А вы знаете подобные примеры? 
Расскажите нам о них!
Уважаемые предприниматели!
Есть ли в ваших торговых предприятиях  какие-то 
социальные акции? Сообщите нам о них, чтобы об 
этом узнало большое количество жителей Калуги, 
которые могли бы ими воспользоваться!
Пишите нам на электронный адрес: nedelya@bk.ru  
или по почтовому адресу: Калуга, ул. Карпова, 10, 
«Калужская неделя».

27 июля в Калуге 
прошли общественные 
слушания по реализации 
партийного проекта 
«Старшее поколение». 

В них приняли участие се-
кретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Законодатель-
ного собрания Калужской об-
ласти Виктор Бабурин, коорди-
наторы и председатели обще-
ственных советов партийных 
проектов, реализующихся на 
территории региона.

– В предвыборной програм-
ме партии, сформированной на 
основе наказов избирателей, 
отмечено, что для увеличения 
продолжительности жизни и 
поддержки людей старшего 
возраста необходимо созда-
вать условия для активного 
долголетия пожилых граждан. 
Поставленные задачи реализу-
ются в том числе и через проект 
«Старшее поколение», который 
очень важен для нашего регио-

на, так как каждый четвертый 
живущий в нашей области 
достиг пенсионного возраста. 
Наша задача – сделать все для 
того, чтобы человек, много 
лет приносящий обществу 
пользу, мог достойно жить, был 
окружен заботой, вниманием 
и вовлечен в активную обще-
ственную жизнь, – подчеркнул 
во вступительном слове Виктор 
Бабурин.

Куратор регионального про-
екта «Старшее поколение» 
Наталья Логачева заметила, 
что в этой работе существует 
преемственность, поскольку на 
протяжении пяти предыдущих 
лет в регионе активно велась 
работа по партпроекту «Забота 
о пожилых». Взяв самые важ-
ные наработки, данная работа 
была продолжена с 2017 года в 
рамках проекта «Старшее по-
коление».

– В рамках проекта в 2017 
году проведены мероприятия 
по мониторингу стационарных 
учреждений для пожилых и 

инвалидов. В настоящее время 
в Калужском регионе осущест-
вляют свою деятельность 15 
стационарных учреждений по 
уходу и содержанию пенсионе-
ров. Мониторинг стационарных 
учреждений социальной защи-
ты планируется завершить к 
концу октября 2017 года, – от-
метила Наталья Логачева.

В ходе слушаний были рас-
смотрены планы по реализации 
партпроекта в регионе на вто-

рую половину 2017 года, пред-
ставленная информация под-
тверждалась презентациями.

– Партия «Единая Россия» 
уделяет повседневное внима-
ние пенсионерам, и это замеча-
тельно. Понятно, что всё сразу 
исправить невозможно, но мы 
говорим о проделанной работе, 
о перспективах и делаем то, чего 
от нас ждут пожилые граждане. 
Данный партпроект реализуется 
не отдельно, а в связи с другими, 

например, проектом «Школа 
грамотного потребителя», где 
пенсионеры являются самыми 
активными людьми, участвуя 
в решении вопросов ЖКХ, – от-
метила при подведении итогов 
слушаний член президиума 
регионального совета партии, 
координатор проекта «Школа 
грамотного потребителя», депу-
тат областного Законодательно-
го собрания Татьяна Дроздова.

Александр ТРУСОВ
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Форум PR with love, состоявшийся в Калуге, собрал более 60 участников – руководителей компаний, 
коммерческих директоров, специалистов в сфере PR и коммуникаций. Спикеры с огромным практическим 

опытом рассказали участникам о насущных проблемах в сфере PR, раскрыли все секреты и поделились 
работающими и передовыми решениями.

Столовая “Бистро Манна” уже полюбилась местным жителям.

Пожилые граждане остаются в центре внимания калужских единороссов.

Единороссы провели общественные 
слушания  по проекту «Старшее поколение»
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Ее открытие состоится в Медо-
вый Спас 14 августа  в 10.00 на 
Центральном городском рынке 
«Калуга», расположенном по 
адресу Грабцевское шоссе, 4б.

Организаторы ярмарки – ми-
нистерство сельского хозяйства 
Калужской области, управление 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, Калужское 
областное региональное отделение 
общественной организации «Россий-
ский Национальный Союз Пчелово-
дов», ООО «Центральный городской 
рынок «Калуга».

На ярмарке можно будет купить 
не только любимые и хорошо из-
вестные сорта мёда, но и редкие. 
Здесь также будут предложены по-
пулярные продукты пчеловодства 
– медовая пыльца, перга, прополис, 
маточное молочко, подмор пчели-
ный и другое.

Мёд, прежде чем попасть на ярма-
рочные прилавки, проходит строгий 
контроль качества, а в случае со-
мнений относительно качественных 
характеристик такой продукт просто 
не допускается к продаже. Как прави-
ло, организаторы ярмарки дорожат 
своей репутацией, поэтому продают 
только натуральный товар.

Ярмарка будет работать  
13–19 августа  с 8.00 до 16.00. 
Телефоны для справок: 
70-15-47, 54-97-95.

Магазины и столовые проводят акции 
для поддержки людей

Калужан 
приглашают 
на ярмарку 
мёда

Андрей ГУСЕВ
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27 июля Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов осмотрел детский сад 
«Антошка», в котором летом этого 
года начались ремонтные рабо-
ты. Ремонт проводится за счёт 
средств, заложенных в городском 
бюджете по предложению депу-
татов Городской Думы, а также за 
счёт экономии от проведения кон-
курсных процедур.

На сегодняшний день практически 
завершён ремонт фасада, произведена 
замена канализации и электропроводки.

Ведутся работы по замене внешнего 
освещения, оконных блоков, ремонти-
руется пандус.

Подготовлены аукционы по выбору 
подрядчика для ремонта кровли и вну-
тренних помещений.

Стоимость работ составит 4,9 млн 
рублей, завершить ремонт планируется 
к 15 сентября.

– За последние годы в Калуге постро-
ено много новых детских садов, но всё 

же значительная 
часть дошкольных 
учреждений раз-
мещается в здани-
ях, построенных в 
50–60-е годы про-
шлого века, – под-
черкнул Александр 
Иванов. – Ремонт 
и реконструкция 
именно этих дет-
ских садов являет-
ся приоритетной 

задачей, уже второй 
год по предложению фракции «Единая 
Россия» Городской Думы на ремонт до-
школьных учреждений выделяется 20 
млн рублей из муниципального бюд-
жета. Здание детского сада «Антошка» 
построено в 1959 году и уже давно 
требовало ремонта, часть работ уже вы-
полнена, после проведения аукционов 
начнутся работы по ремонту кровли и 
внутренних помещений. Осенью детей 
встретит комфортный и обустроенный 
детский сад.

www.nedelya40.ru
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Средняя стоимость квадратного метра в областном центре уменьшилась на 201 рубль и составила 
54 751 рубль за квадратный метр. Среднестатистическая однокомнатная квартира в областном центре 
подешевела на 6498 рублей  и обойдётся покупателю в 2 094 512 рублей. Средняя стоимость двухкомнатной 
квартиры составляет 2 850 200 рублей, а стоимость аренды квартиры  –  17 493 рубля.

Депутаты обсудили формирование 
«Городской среды»

Ремонт старых детских садов 
продолжается

28 июля состоялось  
внеочередное заседание 
Городской Думы.

Депутаты внесли изменения 
в бюджет города. Доходная 
часть бюджета увеличилась на 
166 млн рублей за счёт субси-
дий из областного бюджета на 
сумму 152 млн рублей и соб-
ственных доходов муниципа-
литета на сумму 14 млн рублей.

Также производится пере-
распределение средств в рам-
ках ранее утверждённых бюд-
жетных параметров. В итоге 
237 млн рублей выделяется 
для внесения в уставной фонд 
муниципального предприятия 
«Калугатеплосеть». 

Депутаты согласовали ряд 
сделок муниципальным пред-
приятиям города. МУП «Калуж-
ские городские коммунальные 
электрические сети» была 
согласована сделка по рекон-
струкции сети наружного осве-
щения на улице 2-й Городской 
проезд на сумму 1,277 млн 
рублей.

Управлению калужского 
троллейбуса были согласованы 
сделки на закупку топлива на 
сумму 922 тысячи и заклю-
чение контракта на оказание 
услуг по реализации билетов на 
проезд в электрическом транс-
порте на сумму 3,6 млн рублей.

Было принято решение о 
подаче заявления для поста-
новки на учёт бесхозяйного 
имущества.

Бесхозяйным были призна-

ны здание проходной и кир-
пичное здание, расположенные 
на территории МУП «Калуж-
ские городские электрические 
сети», а ряд газорегуляторных 
пунктов, водопроводных и ка-
нализационных сетей, располо-
женных на территории города. 

В ходе «Часа контроля» де-
путаты заслушали отчёт о ходе 
реализации программы «Город-
ская среда». 

В рамках программы пла-
нируется отремонтировать и 
благоустроить 111 дворов. 

Заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Дмитриев сообщил депута-
там, что прошли аукционы по 
определению подрядчиков для 
ремонта дворовых территорий. 
Торги состоялись по всем ло-
там, работы будут проводить 

пять калужских строительных 
организаций. Экономия от про-
ведения конкурсных процедур 
составила 2,4 млн рублей, эти 
средства также будут направ-
лены на ремонт дворов. 

– Отрадно, что аукционы 
прошли быстро и по всем объ-
ектам, – отметил Глава город-
ского самоуправления Алек-
сандр Иванов. – Это позволяет 
надеяться, что подрядчики 
уложатся в строительный се-
зон и работы не затянутся до 
поздней осени. 

Обсудили депутаты и вопро-
сы формирования программы 
«Городская среда» на 2018 год.

Депутат Евгений Камена-
рович поинтересовался даль-
нейшей судьбой дворов, по 
которым были подготовлены 
все необходимые документы и 
получены заявки от жителей, 

но тем не менее не попавших 
в программу 2017 года. Всего 
в текущем году на ремонт дво-
ров от жителей поступило 348 
заявок.

По словам Алексея Дмитрие-
ва, все эти дворы будут автома-
тически включены в программу 
на 2018 год. Кроме того, до 15 
августа планируется завер-
шить инвентаризацию всех 3,5 
тысячи калужских дворов для 
включения в программу в по-
следующие годы. Реализация 
программы «Городская среды» 
запланирована до 2022 года. 

Также начальник управле-
ния городского хозяйства со-
общил депутатам, что в следую-
щем году в минимальный пере-
чень работ по благоустройству 
дворовых территорий будут 
включены ремонт и установка 
наружного фасадного освеще-

ния.
Депутат Максим Платов 

предложил также включить в 
минимальный перечень работ 
опиловку растущих во дворах 
аварийных деревьев. Был за-
тронут и вопрос софинанси-
рования жителями работ по 
благоустройству.

– Председатель партии «Еди-
ная Россия», премьер-министр 
Дмитрий Медведев на фору-
ме, посвящённом программе 
«Городская среда», заявил о 
недопустимости увеличения 
финансовой нагрузки на жи-
телей в ходе реализации про-
граммы, – отметил Александр 
Иванов. – Нам необходимо 
прислушаться к мнению пред-
седателя правительства при ре-
шении вопроса об уровне софи-
нансирования жителями работ 
по ремонту и благоустройству. 
Кроме того, при формировании 
перечня дворовых территорий 
на следующий год необходимо 
будет проработать все вопро-
сы, связанные с включением 
в программу размежёванных 
дворовых территорий. 

На предыдущем 
заседании депутаты 
Городской Думы уже 
выступили за то, 
чтобы оставить без 
изменений уровень 
софинансирования 
жителей – 1% 
от стоимости 
дополнительных работ.

На заседании Городской Думы города Калуги.

Детский сад “Антошка” отремонтируют к осени.



О радостном для местных жителей 
событии в четверг, 27 июля, на личном 
приеме у градоначальника Константина 
Горобцова  рассказал активный житель, 
член совета ТОС «Золотая долина» Вла-
димир Захаров, поблагодарив городские 
власти Калуги за оперативное решение 
просьбы местного населения.

По словам курирующего данный объ-
ект ведущего инженера отдела ремонта 
дорог МКУ «Служба единого заказчика 
городского хозяйства» Ольги Силаевой, 
исполнителем является подрядная 
организация ООО «Мастерфайбер – Ка-
луга», которая выиграла торги  стоимо-
стью  более 4,5 млн рублей.

– Подрядчики сделали тротуары, 
соблюдая установленные контрактом 
сроки, с 27 апреля по 25 июня, уложив 
асфальтобетонную смесь на площади 
1969 квадратных метров, установив 1524 
метра дорожного бордюрного камня 
и 1458 метров  тротуарного, – говорит 
Ольга Силаева. – Были также выполнены 

работы по выравниванию на всем про-
тяжении  полотна дороги с тротуаром 
с помощью специального примыкания, 
уложена почва для последующего соз-
дания газонной зоны. Работы были при-
няты комиссией без замечаний.

Материалы полосы поготовил 
Александр ТРУСОВ

Представители обществен-
ности села Приокское лесни-
чество обратились к градона-
чальнику с просьбой о решении 
ряда бытовых вопросов на 
территории. В первую очередь 
– возможности строительства 
системы водоснабжения в на-
селенном пункте и обеспечения 
тем самым более комфорт-
ного проживания его граж-
дан. Местных жителей также 
волнует проблема движения 
общественного транспорта на 
трассе у села, где водители не-
редко превышают скорость. В 
этой связи от них прозвучала 
просьба об установке в черте 
села ограничивающих скорость 
транспорта дорожных знаков, 
а также организации в райо-
не остановочного павильона 
регулируемого пешеходного 
перехода и его освещения. 

Градоначальник вниматель-
но выслушал предложения и 
просьбы активных жителей 
села Приокское лесничество, 
сообщив, что проектно-изыска-
тельские работы по водоснаб-
жению завершены и провести 
их предполагается в будущем.

– Будем ходатайствовать пе-

ред министерством строитель-
ства и ЖКХ Калужской области, 
ГП «Калугаоблводоканал» о 
первоочередном включении 
вашего населенного пункта на 

будущий год в региональную 
программу «Чистая вода», – 
подчеркнул Константин Го-
робцов.

Активистов также проин-

формировали, что участок ав-
томобильной дороги феде-
рального значения Р 92 Калуга 
– Перемышль – Белёв – Орел 
от Секиотовского кольца до 

поворота на д. Колюпаново 
передан в собственность му-
ниципалитета. Новый свето-
форный объект с вызывным 
устройством для пешеходов 
будет установлен на повороте 
в Приокское лесничество в сле-
дующем году. Градоначальник 
Константин Горобцов распо-
рядился установить дорожные 
знаки, ограничивающие дви-
жение транспорта у села выше 
60 километров, и заказать про-
ектную документацию на осве-
щение пешеходного перехода у 
остановочного павильона «село 
Приокское лесничество».

Городской Голова пореко-
мендовал общественникам ак-
тивнее сотрудничать с террито-
риальной общиной «Колюпано-
во», куда входит Приокское лес-
ничество. – Территориальное 
общественное самоуправление 
– это тот институт, который 
может реально включать ту 
или иную территорию в планы 
городского благоустройства, – 
отметил Константин Горобцов.

Во время личного приема 
градоначальника рассматрива-
лись и другие вопросы. 
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Церковь в честь всех святых появится в микрорайоне Турынино. В понедельник, 31 июля, 
состоялось освящение закладного камня в основание нового храма. Это первый храм, который закладывается 

в микрорайоне. Первоначально будет построен деревянный, а в будущем возведут каменный храм.

Перемены в Приокском лесничестве 
начнутся в 2018 году

Жители получили новый тротуар

Константин Горобцов активно включился в решение вопросов жителей села Приокское лесничество.

Новый тротуар по улице Можайской нравится местным жителям.

Это долгожданное событие в жизни жите-
лей живописной правобережной улицы 
Можайской случилось 30 июня, когда го-
родская комиссия осуществила приемку 
новых пешеходных тротуарных дорожек 
протяженностью более километра, сде-
ланных вдоль шоссе.

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов в четверг, 27 июля, провел личный прием населения.
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ДОСЛОВНО
До недавнего времени, 

чтобы попасть на трол-
лейбус и обратно,  мы шли  по  
оживленной трассе, рискуя  сво-
ими жизнями, а также  детей и 
внуков. Теперь же километровый 
участок, ведущий от Оки до трол-
лейбусной остановки, благодаря 
широким и удобным тротуарам 
безопасен для пешеходов.  

Владимир Захаров,
член совета ТОС «Золотая долина»
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Управление калужского троллейбуса проводит набор на курсы по обучению водителей троллейбуса. 
Во время учебы выплачивается стипендия. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 258. 
Телефон для справок: 55-44-09.

Местные жители сразу оце-
нили новый спорткомплекс, 
сюда приходили дети, роди-
тели, пенсионеры. Подростки 
предпочитали силовые снаря-
ды для развития тела, люди 
старшего поколения занима-
лись на шагоходе, имитации 
гребли. 

Однако спустя год под пла-
стиковой крышей обоснова-
лась группа агрессивных под-
ростков лет 13–16, и на спор-
тивной площадке воцарились 
мат, антисанитария, а главное 
– началось варварское круше-
ние тренажеров, большинство 
из которых в настоящее вре-
мя непригодны для занятий 
спортом.

Об этой беде корреспон-
дентам «Калужской недели» 
рассказал председатель совета 
дома № 48 Александр Панин, 
педагог по образованию. 

– У нас нет 
проживающих 
в доме муж-
чин в возрас-
те 30–50 лет, 
которые мог-
ли бы защи-
тить от юных 
в а н д а л о в 
тренажерный 
комплекс сто-
имостью око-
ло 800 тысяч 

рублей, живут здесь в основном 
пожилые люди. Время от вре-
мени они делают замечания 
хулиганам, в ответ получают 
издевательское улюлюкание, 
вопли и мат, – говорит он. – 
Много раз мы вызывали поли-
цейский наряд. При появлении 
стражей порядка подростки 
вмиг разбегаются по заросшей 
густым кустарником террито-
рии, а когда полиция уезжает, 

вновь возвращаются на облю-
бованное место.

– А поговорить с ними про-
бовали? Ведь в случае дока-
занного факта вандализма 
их родителям грозит круп-
ный штраф.
– На контакт они идут очень 

неохотно, отвечают, что это 
не их рук дело и «вообще, что 
ты, дядя, пристаешь к нам, 
несовершеннолетним, мешая 
отдыхать?» 

В итоге, по словам Алексан-
дра Панина, по вечерам по-
жилые люди из дома № 48 до 
двух-трех часов ночи не могут 
заснуть от воплей и шума с 
тренажерной площадки, кото-
рая за год превратилась в кучу 
искореженного металла. Мало 
того, что поликарбонатовая 
крыша в нескольких местах 
зияет проломами, со многих 
тренажеров сняты и выброше-
ны механизмы, погнуты или 
отломаны ручки, отмечены 
поджоги пластиковых деталей, 
картину разгрома дополняют 
граффити на снарядах и горы 
мусора вокруг.

 Жители дома № 48 собира-
ются обратиться к городским 
властям с просьбой демонтажа 
тренажерной площадки, став-
шей рассадником хулиганства 
и сквернословия.

Противоположная картина 
наблюдается неподалёку, в 
сквере Волкова, где установ-
лен аналогичный тренажер-
ный комплекс. Там занимались 
спортом местные жители. Пло-
щадка находится в отличном 
состоянии: спортивные сна-
ряды в хорошей сохранности, 
они покрашены, на входе висит 
табличка с правилами пользо-
вания. 

– Группа спортсменов следит 
за порядком на площадке, есть 
ответственный, который под-
держивает постоянную связь 
с нами. Благодаря самоорга-
низации у нас все в порядке, 
– говорит один из посетителей 
тренажеров.

По ст. 167 Уголовного 
кодекса РФ «Умышленное 
уничтожение или 
повреждение чужого 
имущества» решение о 
возбуждении уголовного 
дела принимается в 
зависимости от оценки 
суммы ущерба. Ею 
предусмотрен штраф 
до 40 тыс. рублей, или 
общественные работы 
до 360 часов, или 
исправительные работы 
до одного года, либо 
принудительные работы 
на срок до двух лет. 
Если нет значительного 
ущерба, то действие 
квалифицируется как 
административное 
правонарушение 
по статье 20.1 и 
наказывается 
административным 
штрафом или арестом 
на срок до пяти суток. 
Ответственность за 
это правонарушение 
наступает с 14 лет.

По словам директора МАУ 
«Дирекция спортивных соору-
жений» Владимира Заикина, 
на сегодняшний день в городе 
насчитывается 120 тренажер-
ных комплексов, ежедневно 
специалисты объезжают все 
объекты, проверяют их экс-
плуатацию и качество уборки.

– Ставить 
т а к и е  к о м -
плексы сле-
дует там, где 
в них есть по-
требность у са-
мих жителей, а 
не просто на 
свободное ме-
сто. Возможно, 
именно поэто-
му компании 

молодежи нередко используют 
их не по назначению – мусорят, 
распивают спиртные напитки, 
разрисовывают. После таких 
«посиделок» нам приходится 
восстанавливать испорченные 

элементы, менять крупные 
узлы. Сегодня ремонта ждут 20 
тренажерных площадок. Есть 
другие примеры, и их боль-
шинство, когда тренажерные 
комплексы стали местом при-
тяжения калужан, там чисто, 
нет поломок механизмов. Тре-
нажеры у дома № 48 по улице 
Октябрьской мы собираемся 
отремонтировать, поскольку 
демонтаж – очень дорогое удо-
вольствие. Давайте все вместе 
беречь спортивное достояние 
города, в котором мы живем.

Александр ТРУСОВ

Тренажёрные площадки требуют 
внимания активных калужан

ДОСЛОВНО 

К сожалению, в нашем округе 
такая ситуация не редкость. Казалось бы, 
самый центр города, его «лицо», а калу-
жане жалуются на шумные хулиганские 
компании. Неблагополучно, особенно 
летом, в районе «шарика»:  недавно опять 
разгромили единственный в городе под-
земный переход, каждый вечер шумят и 
безобразят на пешеходной части между 
домами 11 и 13 по улице Гагарина, осо-

бенно после открытия очередного круглосуточного 
пивного магазина. Настоящим шоком стало убийство 
сотрудника областного министерства экономического 
развития Евгения Большова, произошедшее в прошлом 
году как раз рядом с домом 48 по ул. Октябрьской. 

Выход вижу в реализации комплексной программы 
по повышению безопасности калужан, которая должна 
включать освещение улиц и дворов, оснащение их ви-
деокамерами и, конечно, активизацию работы полиции 
и всех неравнодушных калужан. 

Что касается уличных тренажеров у дома по ул. Ок-
тябрской, 48, мы совместно сделаем еще одну попытку 
решить проблему, не демонтируя нужные людям спор-
тивные снаряды. 

Владислав САХАРЧУК,  
депутат Городской Думы Калуги

Два года назад на придомовой территории дома № 48 по улице Октябрьской появился новенький антивандальный тренажерный комплекс, состоящий 
из 14 спортивных снарядов, в том числе “Твистер” и “Гребля”, шагоход, стол для армрестлинга, рассчитанный на упражнения для разных групп мышц. 
Благодаря поликарбонатной крыше, защищающей от дождя и снега, заниматься спортом можно было в любое время года.

Тренажёрная площадка на Октябрьской, 42 
стала рассадником хулиганства и сквернословия.

Тренажёры в сквере Волкова стали местом притяжения калужан, 
ведущих здоровый образ жизни.
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На прошлой неделе в помощь рабочим, которые занимаются строительством тренировочной базы для ЧМ-2018 
в районе Тульского шоссе, приехали футболисты ФК «Калуга». Спортсмены приняли участие в проведении дренажных 

работ под будущее тренировочное поле и наведении порядка на прилегающей территории. В настоящее время 
в областном центре ведется строительство двух тренировочных полей для предстоящего чемпионата мира по футболу, 

который состоится в 2018 году.

Задать вопрос о тарифах можно по горячей линии
В региональном министерстве 
конкурентной политики открыта 
горячая линия по вопросам, каса-
ющимся тарифов на коммуналь-
ные услуги.

С 1 июля 2017 года произошло плано-
вое изменение тарифов на коммуналь-
ные услуги.

Рост тарифов на коммунальные ус-
луги в среднем по Калужской области 
сложился на уровне:

• по электроснабжению для населе-
ния – 5,0%

• по газоснабжению для населения 

– 4,06%
• по отоплению – 2,0%
• по горячему водоснабжению – 1,8%
• по холодному водоснабжению и 

водоотведению – 3,3%
Впервые на территории Калужской 

области вводится дифференцированная 
система оплаты за природный газ, ре-
ализуемый населению. Вместо единой 
цены будут применяться цены на газ по 
направлениям использования: 

– на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой плиты;

– на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газового водо-

нагревателя при отсутствии централь-
ного горячего водоснабжения;

– на отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели.

Применение дифференцированного 
подхода в цене на газ, реализуемый на-
селению, обусловлено требованиями 
федерального законодательства.

Для граждан, использующих газ на 
отопление и другие направления, цена 
газа снижена с 5,97 руб./куб. м до 5,76 
руб./куб. м.

С конкретными тарифами, утверж-
денными для регулируемых организа-
ций в разрезе муниципальных образова-

ний, можно ознакомиться на открытом 
сайте министерства конкурентной 
политики Калужской области http://
admoblkaluga.ru/sub/competitive/

По вопросам установления 
дифференцированной цены 
на газ можно обращаться к 
специалистам министерства 
конкурентной политики по 
тел.: 8 (4842) 715-012. 

Таня МОРОЗОВА

К о м м у -
н а л ь н а я 
революция 
в  отд е л ь -
но взятом 
доме № 28 
началась с 
о б ъ я в л е -
ния,  разме-
щенного на 
доске объ-
я в л е н и й 
председате-
лем  совета 
д о м а ,  в ы -
пускником «Школы грамотно-
го потребителя» Станиславом  
Потетеевым, о  возможности и 
необходимости  установки во 
всех 12 квартирах двухконтур-
ных котлов индивидуального 
отопления.

Станислав объяснил жиль-
цам, что с 1 сентября 2019 
года норматив на потребление 
коммунальной услуги по ото-
плению в доме, где они живут, 
согласно приказу министер-

ства тарифного регулирования 
Калужской области за № 115 
возрастет почти на 80% (было 
0,18, станет 0, 3213). А это пред-
ставит серьезные расходы для 
семейного бюджета.  Еще один 
аргумент в пользу индивиду-
ального отопления – жильцам 
можно   произвольно начинать 
и заканчивать отопительный 
сезон, они не зависят от  воз-
можных перебоев в подаче теп-
ла и других коммунальных бед, 
свойственных  центральному 
отоплению. Кроме того, инди-
видуальное оборудование и 
поквартирная разводка в  доме 
№ 28 будут осуществляться за 
счет бюджетных средств.

Общее собрание собствен-
ников жилфонда проходило 
бурно, у неформального лидера 
и уважаемого в доме человека  
кроме верных сторонников 
появилось  немало  противни-
ков, главным образом в лице 
пенсионеров, которых смуща-
ет необходимость установки 
котлов, воздухозаборов и ды-

моотвода, а также отсутствие 
навыков пользования такими 
приборами.

Этот дом  построен в 1950 
году и имел печное отопле-
ние. Затем на смену пришло 
центральное отопление, вме-
сто печей появились водяные 
батареи отопления, а вот ды-
моходы так и остались. Они в 
силу  конструктива не могли 
использоваться в качестве 
полноценных систем дымо-
удаления и воздухозабора для 
индивидуальных котлов. Бо-
лее того, представляли угрозу 
при эксплуатации газовых 
приборов. Посоветовавшись с 
директором обслуживающей 
дом управляющей организа-
ции ООО «ЖРЭУ-6» Ольгой 
Мамаевой, Станислав Потетеев 
направился к специалистам 
управления ЖКХ города Калу-
ги, которые помогли  заказать 
для дома проектно-сметную до-
кументацию на реконструкцию 
систем дымоудаления и воз-
духоотведения,  которая была 
выполнена за два месяца. Затем 
в сентябре 2016 года подрядная 
организация провела капиталь-
ную реконструкцию печных 
труб в доме. Только после вы-
полнения подготовительного  
объема работ группа сомнева-
ющихся жильцов дома № 28 
подписала протокол общего 
собрания, и процесс пошел.

– Остальное было делом 
техники: подрядчики привезли 
во двор инструменты, котлы, 
трубы, затем приступили к 
работам. На оборудование ин-
дивидуальным отоплением 
каждой из двенадцати квартир   
ушло  в среднем два-три дня,  к 
началу отопительного сезона 
2016–2017 годов жители были 
со своим теплом, – говорит 

Станислав Потетеев. – Они 
подсчитали разницу в плате за 
отопление.  Я лично в отопи-
тельный сезон раньше платил 
ежемесячно 2500–2700 рублей, 
сейчас – в два раза меньше. 
Примерно такую же выгоду в 
коммунальных платежах уви-
дели  и мои соседи. Поэтому 
всем сомневающимся, живу-

щим в  малоэтажном  жилье и 
пользующимся центральным 
отоплением рекомендую за-
няться оборудованием своих 
квартир индивидуальным по-
квартирным оборудованием. 
Это – выгодно!

Александр ТРУСОВ

Индивидуальное отопление – 
это выгодно!

 С  1 июля 2017 года на территории 
Калужской области вводится 
дифференцированная система оплаты 
за природный газ. В домах будут 
применяться отдельные цены на газ: 

первая – для домов с центральным отоплением 
и горячим водоснабжением, оборудованных 
только газовыми плитами; вторая – для домов с 
центральным отоплением, газовыми плитами и 
водонагревательными колонками, и отдельно – 
для домов, оборудованных газовыми плитами, 
колонками и газовыми отопительными котлами. 
В домах с индивидуальным поквартирным 
отоплением тариф сократится на 4% – с 5,97 до 
5,76 руб./куб. м.  Такая мера будет  стимулировать 
жителей  нашего региона  переходить на 
поквартирное газовое отопление и устанавливать 
приборы учета.

Управление газовым котлом доступно любой хозяйке.

В двухэтажном жилом доме № 28 по улице Чичерина в квартирах 
собственников жилфонда в прошлом году установили приборы 
индивидуального отопления и отказались от услуг местной котельной.
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Межведомственная ко-
миссия по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга», анализируя ито-
ги деятельности за I полу-
годие 2017 года, отмечает, 
что из приглашаемых на 
заседания наиболее часто 
рассматриваются юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели, 
допускающие образова-
ние задолженности по на-
логовым обязательствам, 
в том числе НДФЛ, земель-
ному налогу, налогу на 
имущество физических 
лиц, а также страховым 
взносам. 

Кроме того, продолжают 
иметь место факты выплат 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Калужской 
области в размере 10 387 ру-
блей для трудоспособного на-
селения. В этой связи члены 
комиссии напоминают, что при 
задержках выплат и низком 
уровне заработной платы в от-
ношении работодателей могут 
быть применены конкретные 
меры воздействия со стороны 
прокуратуры города Калуги. 
Такие меры принуждения дис-
циплинируют работодателей, 
побуждают их выплачивать 
сотрудникам более высокие 
зарплаты, исключая выдачу 
денег «в конвертах».

Каждый факт нарушений 
становится предметом тща-
тельного анализа комиссии, 
при этом требуются не только 
устные объяснения, но и соот-
ветствующие документы. Ведь 
межведомственная комиссия 
– это фактически последняя 
инстанция, которая помогает 
исправить ту или иную ситуа-
цию. В случаях неизменности 
положения, сложившегося у 

юридических и физических 
лиц, материалы передаются 
в прокуратуру города Калуги 
и Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Калужской области. 
Такая перспектива многих ру-
ководителей быстро наводит 
на «путь истинный» – долги 
возвращаются, а отчетная до-
кументация приводится в над-
лежащий порядок.

По словам председатель-
ствующей на заседаниях меж-
ведомственной комиссии за-
местителя Городского Головы 
– начальника управления фи-
нансов города Калуги Екатери-
ны Ивановой, работа комиссии 
нацелена на пополнение доход-
ной части как городского, так и 
вышестоящих бюджетов путем 
сокращения существующей 
недоимки по обязательным 
платежам. 

– Межведомственная комис-
сия готова выслушать доводы 
нарушителей, а также дать 
необходимые консультации и 
рекомендации. В то же время 
она стояла и стоит на страже 
благополучия калужан, име-
ющих полное право на до-

стойную пенсию, социальное и 
медицинское обслуживание. А 
значит, вправе строжайшим об-
разом спросить с тех, кто нару-
шает действующее налоговое и 
пенсионное законодательство, 
– говорит Екатерина Иванова.

Каждому из явившихся на 
заседания межведомственной 
комиссии были даны инди-
видуальные рекомендации, 
нацеленные на исправление по-
ложения дел. Но были и те, кто 
проигнорировал приглашение 
явиться на заседания. Это:

– ОАО «СЫРЫ КАЛУЖСКИЕ» 
– задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также непредостав-
ление расчетов платы за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду;

– ИП Смирнов И.В. – выплата 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также непредостав-
ление расчетов платы за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду;

– ООО «БАЙКАЛХИМ» – вы-
плата заработной платы ниже 

величины прожиточного ми-
нимума, задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «НТК ПРОГРЕССИВ-
НЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ» –  за -
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, непредоставление 
расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

– ИП Горбунова Н.В. – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, непредоставление 
расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

– ООО «ВИЛАР» – задолжен-
ность по налоговым обяза-
тельствам, непредоставление 
расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

– ИП Мамушкин А.А. – задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам, непредоставление 
расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

– НП «СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ГРУППА Р» – задолженность 

по налоговым обязательствам 
и страховым взносам, непредо-
ставление расчетов платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду;

– ООО ТД «Регион» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ЛОГИТРАНС» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «ОПК» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «Эконом-строй» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ДАЛОС-РУС» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Стройсистема» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– Азатов А.Г. – задолженность 
по налоговым обязательствам;

– ООО «ИЖС» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «СИС» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– Густов И.К. – задолжен-
ность по арендной плате за 
пользование земельными 
участками, а также по налого-
вым обязательствам;

– ООО «ИТ» – выплата зара-
ботной платы ниже величины 
прожиточного минимума, за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «СТРОЙКЛАССИК» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» – вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного ми-
нимума.

Подготовил
 Александр ТРУСОВ
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В августе всех работающих российских пенсионеров традиционно ждет прибавка к пенсии. В Калужской области 
повышение коснется порядка 100 тысяч человек – это получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели уплачивали страховые взносы в 2016 году. Перерасчетная величина зависит от уровня зарплаты 
пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, начисленных пенсионных 
баллов и их стоимости. Прибавка в зависимости от этих обстоятельств составит от 222 до 235 рублей.

Комиссия анализирует 
каждый случай задолженности

Специалисты Государственной жилищной инспекции  
Калужской области подвели итоги  работы за 6 месяцев  
2017 года.

По информации начальника отдела организационно-аналитиче-
ской работы ГЖИ Елены Литке, за первое полугодие поступило 7576 
письменных обращений, в том числе через оперативно-диспетчерскую 
службу (колл-центр) 15 070 телефонных обращений, касающихся 
различных вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, из 
которых 8686 были  разрешены в оперативном порядке.

В ходе проверок выявлены 6923 факта нарушений правил и норм 
действующего жилищного законодательства при использовании и 
сохранности жилищного фонда. В каждом седьмом обращении были 
затронуты вопросы теплоснабжения и ГВС, их удельный вес составил 
14,9% от общего количества обращений, поступивших в инспекцию.

Составлено 1680 протоколов об административных правонаруше-
ниях на общую сумму 30 млн 696 тыс. рублей.

Нарушителей не становится меньше

Работа межведомственной комиссии направлена на пополнение доходной части городского бюджета.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
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Количество выявленных нарушений, в том числе:
• правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 6923;

• правил пользования жилыми помещениями – 274;

• некачественное предоставление коммунальных услуг населению – 57;

• требований законодательства о раскрытии информации – 21;

• порядка расчёта внесения платы за коммунальные услуги – 182;

• правил управления многоквартирными домами – 45.
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В субботу, 5 августа, на Театральной площади областного центра вновь пройдет акция по раздельному сбору вторичного 
сырья. Полезные отходы, которые в дальнейшем отправят на вторичную переработку, соберут в рамках экологического 

просветительского проекта «Мы разделяем». Проведение подобных акций, направленных на экологическое просвещение и 
призывающих население внести свой вклад в сохранение благополучия окружающей среды, особенно актуально 

в нынешнем году, который по инициативе Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом экологии.

Калужан волнуют 
вопросы экологии

Чудо-фильтры  
предлагают мошенники

Где ещё можно купаться

Информационное 
сообщение

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000  № 372, постановлением Городской 
Управы города Калуги от 16.06.2017 № 221-п “О 
проведении общественных обсуждений по ма-
териалам оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту: “Рекультивация полигона ТБО 
г. Калуги с отводом ручья с территории полиго-
на ТБО” муниципальным образованием «Город 
Калуга» совместно с заказчиком экологической 
экспертизы  муниципальным унитарным пред-
приятием «Полигон ТКО» г. Калуги в период с 
23.06.2017 по 24.07.2017 был обеспечен доступ 
всех заинтересованных лиц к техническому за-
данию и материалам проекта рекультивации 
полигона ТБО города Калуги. Велся учет мнений 
и пожеланий по проектным материалам. Заме-
чаний не поступало, материалы оценивались 
положительно. 

Общественные обсуждения по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду про-
ведены 24.07.2017  по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Ленина, 93, зал «Циолковский». В 
обсуждениях приняло участие 29 жителей горо-
да Калуги. Проект рекультивации полигона ТБО 
общественностью поддержан.

Как 
отказаться от 
«неудобного» 
земельного  
участка?

Жители региона  во избежание уплаты 
налогов могут отказаться от права соб-
ственности на невостребованную землю 
в случае, когда человеку по тем или иным 
причинам  достался в собственность зе-
мельный участок, который абсолютно 
невостребован самим собственником, а 
также не интересен потенциальным поку-
пателям.  Об этом сообщает филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области.

К примеру, участок не пригоден ни для стро-
ительства, ни для выращивания сельскохозяй-
ственных культур, а налоги за него платить 
приходится. В таком случае можно попросту от-
казаться от права собственности на земельный 
участок или земельную долю. 

Для прекращения права собственности на 
земельный участок (земельную долю) собствен-
нику необходимо обратиться в МФЦ с заявле-
нием и с документом, устанавливающим или 
удостоверяющим право на земельный участок 
(земельную долю). Заявление о государственной 
регистрации прав можно предоставить лично 
или посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении. 

Земельные участки, в том числе и доли в 
них, от которых отказались их собственники, 
переходят в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, а 
бывшим собственникам невостребованной не-
движимости больше не придется  платить налог.

Подготовил Александр ТРУСОВ

25 июля руководи-
тель регионального 
министерства  
природных ресурсов 
и экологии Варвара  
Антохина провела 
личный приём  
граждан. 

В частности, к  мини-
стру обратились пред-
седатель СНТ «Флора» 
Елена Сесютченкова  по 
вопросу лицензирования 
скважины на территории 
садового товарищества, а 
жительницу Калуги Мар-
кину  волновал вопрос 
сохранения старого дуба 
по ул. Луначарского. По 
словам заявительницы, 
необходима срочная уста-
новка ограждения веко-
вого дерева. Обратилась к 
министру регионального 
ведомства и группа калу-
жанок по вопросу границ 
южной части городского 
бора и правомочности 
изменения его охранной 

зоны. Они также подняли 
вопрос о создании ин-
ститута общественных 
инспекторов по охране 
окружающей среды. Их 
предложение получило 
одобрение министра при-
родоохранного ведомства. 

К министру на личном 

приеме обратились так-
же представитель Фонда 
молодежной инициативы 
«Любомир» Ольга Горюно-
ва по поводу размещения 
баннеров и калужанка 
Ирина Ивкина по вопросу 
объединения эковолон-
теров.

Дав разъяснения по 
поднятым проблемам, 
Варвара Антохина побла-
годарила пришедших на 
прием за неравнодушие. 
Все вопросы и предложе-
ния взяты на контроль.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Заботиться о природе надо сообща.

В последнее время  в правоохранительные 
органы поступают  сообщения   о том, что 
якобы  сотрудники водоканала обходят 
квартиры и дома, предлагая зарубежные 
чудо-фильтры  для очистки питьевой воды.   
Причем фильтры предлагают недешевые: 
стоимость каждого – около 30 тысяч рублей.

– Администрация нашего государственного пред-
приятия  предупреждает горожан  об активизации 
мошенников, которые под видом его сотрудников  
предлагают услуги по продаже и установке филь-
тров для очистки воды,  предъявляя поддельные 
удостоверения сотрудников организации. Наши 
сотрудники  никогда не ходят по квартирам и не 
предлагают приобрести подобную чудо-технику. 
Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, – 
говорит Юлия Таран, руководитель пресс-службы 
ГП «Калугаоблводоканал». –  Питьевая вода в Ка-
луге соответствует нормам САНПИН и не требует 
дополнительной  очистки. 

О фактах мошенничества сотрудники предпри-
ятия рекомендуют сообщать в информационно-
справочную службу по телефону 211-112.

Александр ТРУСОВ

Качество воды в большинстве 
рек и прудов не соответствует 
нормам. 

По данным лабораторного кон-
троля качества воды водных объ-
ектов на 28 июля, ввиду несоответ-
ствия воды водоемов санитарным 
нормам по показателям микро-

биологической загрязненности 
Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области не рекомендует 
купаться в следующих водоемах:

 – река Ока (пляж левый берег, 
пляж правый берег, пляж район 
ГИБДД)

 – Яченское водохранилище (рай-
он бора, район лодочной станции)

 – река Угра (отмель у моста Ка-
луга – Воротынск)

 – Рождественские пруды
 – пруд в д. Вырка Верхняя
 – пруд в д. Вырка Нижняя
 – озеро Резвань 
Чистая вода – в Сероводородных 

озерах.
Таня МОРОЗОВА
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Калуга вошла в стартовавший в апреле федеральный проект «Культурно-просветительский туризм», организованный 
Российским обществом «Знание» при поддержке фонда «ЗОЖ», целью которого является создание интересных 
общедоступных маршрутов, проходящих по историческим и культурным местам. В его рамках туристы школы № 33 
промаркировали пеший и велосипедный маршрут выходного дня, общая протяженность которого составила 26,7 км. 
Маршрут проходит по живописному берегу Оки от деревни Авчурино до деревни Кольцово.

Прокуратура Калужской области выявила на 
территории региона нарушения требований 
пенсионного законодательства, прав 
инвалидов и престарелых людей.

За первые 6 месяцев этого года было выявлено 
350 подобных правонарушений, по которым 191 
исковое заявление прокуроры направили в суд. К 
дисциплинарной ответственности привлечены  де-
вять человек, а еще 46 должностных лиц признаны 
виновными в административном правонарушении.  

Серьезные факты несоблюдения закона обна-
ружились в сфере занятости и трудоустройства 
социально уязвимых граждан. Многие калужские 
работодатели не заботились о том, чтобы предоста-
вить в центры занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест для инвалидов. Теперь все 
нарушители будут обязаны оплатить администра-
тивный штраф.

В рамках проверок обнаружился случай, когда 
инвалид первой группы не мог беспрепятственно 
попасть в свою квартиру многоэтажного жилого 
дома. Усилиями сотрудников правоохранительных 
органов данное нарушение было устранено.

Встретились случаи, когда инвалидам невозмож-
но добраться до социально значимых зданий в силу 
отсутствия инфраструктуры. Также на некоторых 
местных интернет-сайтах нет версии для людей с 
низким зрением. Сейчас все эти нарушения выявле-
ны и устраняются.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

01.07.2017 вступила в силу статья КоАП РФ 
6.3.1 «Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области генно-инженерной 
деятельности».

Новая норма предусматривает наказание за исполь-
зование в бизнесе незарегистрированной продукции, 
полученной с помощью генетически модифицированных 
организмов (ГМО) или частично их содержащей. 

Нижний предел штрафа составит 100 тыс. руб. Такое 
наказание будет грозить компаниям за производство, 
поставку, импорт, другие действия, связанные с неза-
регистрированной продукцией. Речь идет о продукции, 
которая получена с применением ГМО либо содержит ГМО.

Постановление Кабинета министров от 18.01.2002 № 
26, в соответствии с которым ранее требовалось регистри-
ровать только корма, полученные из ГМО, с 01.07.2017 
утратило силу. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельно-
сти» от 03.07.2016 № 358-ФЗ обязательной регистрации 
теперь подлежит вся продукция, в производстве которой 
так или иначе задействованы генно-инженерно-модифи-
цированные объекты. Исключение составит та, которая 
получена путем комбинации либо в результате обработки 
или переработки зарегистрированной продукции с ГМО 
(при условии, что не изменен генетический материал 
продукции).

Подготовила старший помощник прокурора 
г. Калуги Татьяна ПОГОДИНА

С 1 июня 2017 года иностранцы не могут 
работать в России водителями на основании 
иностранных водительских удостоверений.

Перевозчикам запрещено допускать к управле-
нию транспортными средствами лиц, не имеющих 
российских национальных водительских удостове-
рений. Запрет распространяется на водителей вне 
зависимости от того, выполняют они работу по тру-
довому либо гражданско-правовому договору либо 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

До этой даты водители, пользующиеся ино-
странными и международными водительскими 
удостоверениями при осуществлении предприни-
мательской и трудовой деятельности, должны были 
обменять эти документы на российские. 

Так, в соответствии с п. 38 Правил проведения 
экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских удостоверений 
обмен иностранного национального водительского 
удостоверения производится по результатам прове-
дения экзаменов, предусмотренных п. 9 указанных 
Правил, если иное не предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации.

Между тем управление личным автотранспор-
том для иностранных граждан на территории 
Российской Федерации возможно как на основа-
нии российских, так и на основании иностранных 
национальных или международных водительских 
удостоверений.

Вступили в действие новые положения 
Федерального закона от 20 августа  
2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 
согласно которым уголовные дела с 
участием присяжных заседателей теперь 
рассматриваются также в районных 
судах и в гарнизонных военных судах, 
кроме военных судов, дислоцированных 
за пределами территории Российской 
Федерации.

Однако в полной мере суды присяжных в 
этих судах заработают начиная с 1 июля 2018 
года. Коллегии присяжных в них будут форми-
роваться из шести человек. Присяжные будут 
рассматривать особо тяжкие преступления 
против личности, за которые УПК РФ не раз-
решает назначить смертную казнь или пожиз-
ненное заключение.

В связи с расширением применения ин-
ститута присяжных заседателей определена 
процедура составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели для районных судов и 
гарнизонных военных судов, а также порядок 
направления этих списков в соответствующие 
суды. Также сократилось количество немоти-
вированных отводов кандидатам в присяжные, 
которые могут заявлять участники процесса, с 
двух до одного.

Инспекторы дорожно-патрульной службы 
ежедневно пресекают факты нарушений 
правил дорожного движения, связанные 
с парковкой в местах, отведенных для 
транспортных средств инвалидов. 

С начала года сотрудниками  Госавтоинспекции 
Калуги составлено 595 административных мате-
риалов в отношении любителей «припарковать-
ся» на местах для инвалидов.

По словам сотрудника  ГИБДД УМВД России 
по Калуге Екатерины Линьковой, чаще всего ме-
ста, предназначенные для инвалидов, занимают 
обычные автолюбители. Это является нарушени-
ем, за которое предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа  в размере 5000 
рублей, а также  задержание автомашины и по-
мещение ее на спецстоянку.

Госавтоинспекция Калужской области просит 
водителей с пониманием относиться к тому, что 
на парковках вблизи   социальных и торговых  
объектов выделены специальные места для 
людей с ограниченными возможностями. Не-
обходимо оставлять эти места свободными в 
соответствии с требованиями дорожных знаков 
или разметки.  

Александр ТРУСОВ.
По информации ГИБДД УМВД России 

по городу Калуге

Нарушения прав 
инвалидов устраняются

Иностранцам для 
работы понадобятся 
российские 
водительские права

За незарегистрированную 
продукцию  
с ГМО грозит штраф 

У присяжных 
заседателей 
прибавилось дел

В регионе нашли 
посадки конопли  
и мака

Сотрудниками управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по 
Калужской области проведен первый этап  
в рамках Всероссийской межведомственной 
комплексной профилактической операции  
"Мак-2017", который проходил с 13 июня  
по 15 июля этого года.

В результате принятых мер обнаружено пять неза-
конно культивированных очагов наркосодержащего 
растения – конопли, на которых произрастало 70 
кустов; 17 очагов произрастания 178 кустов дикора-
стущей  конопли и 267 кустов мака на общей площади 
произрастания 213 кв. м.

Сотрудниками полиции выявлено 44 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Во время проведения оперативно-профилактическо-
го мероприятия сотрудниками полиции выявлено 57 
административных правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ; изъято из незаконного оборота более 
26,5 кг наркотиков, из них 269,63 г героина, 13 кг 
395 г марихуаны, 1 кг 443 г гашиша, 11 кг 462 г мака.

В оздоровительных лагерях полицейские провели 
викторины, конкурсы, лекции для детей, в том числе 
по профилактике наркомании в подростковой среде.  
Проверено более 100 оздоровительных лагерей, а 
также более тысячи иных мест концентрации несо-
вершеннолетних.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Интерактивная карта покажет 
объективное состояние дорог

28 июля состоялось 
очередное заседание 
рабочей группы 
по координации 
деятельности в сфере 
контроля за содержанием 
автомобильных дорог 
общего пользования на 
территории Калужской 
области (за исключением 
дорог федерального 
значения). 

Председательствующий на 
заседании руководитель рабо-
чей группы – депутат Законо-
дательного собрания региона 
Михаил Дмитриков отметил 
определенные успехи в реали-
зации намеченной деятельно-
сти, но и указал на отдельные 
недостатки.

В конструктивном обсужде-
нии приняли участие председа-
тель Законодательного собра-
ния Калужской области Виктор 
Бабурин, первый заместитель 
председателя областного пар-
ламента Александр Ефремов, 
министр дорожного хозяйства 
региона Ольга Иванова, руко-
водитель исполкома Общерос-
сийского народного фронта в 
Калужской области Дмитрий 
Афанасьев, представители му-
ниципальных комиссий по кон-
тролю за содержанием дорог. 

На заседании было подчер-

кнуто, что расходование бюд-
жетных средств на ремонт до-
рог может быть максимально 
эффективным только тогда, 
когда есть целостная система 
контроля за работой дорожни-
ков. В том числе и со стороны 
депутатов. Особую ответствен-
ность участию представителей 
законодательной власти в этой 
работе придает прямое по-
ручение губернатора области 
Анатолия Артамонова. 

– Мы все прекрасно пони-
маем, что это не только хозяй-
ственная, но и политическая 
задача, поскольку одним из 
главных результатов всех до-

стигнутых мер по наведению 
порядка с дорогами станет рост 
доверия со стороны рядовых 
избирателей, – заметил Михаил 
Дмитриков.

Несмотря на то что деятель-
ность рабочей группы имеет ре-
гиональный масштаб и направ-
лена на практику всемерного 
контроля за состоянием дорог 
всей области, на заседании не 
обошли вниманием и городские 
проблемы. Принявший участие 
в обсуждении первый замести-
тель Городского Головы Калуги 
Алексей Дмитриев доложил о 
работе муниципалитета в этом 
направлении и о реализации 

целевой программы, в рамках 
которой осуществляется кон-
троль за текущим состоянием 
автомобильных дорог в об-
ластном центре, общая протя-
женность которых составляет 
692 километра. В частности, 
Алексей Дмитриев подчеркнул, 
что в 2016 году в городе была 
создана Единая диспетчерская 
служба, работающая в кругло-
суточном режиме. Оперативная 
структура фиксирует и об-
рабатывает жалобы жителей 
города, касающиеся состояния 
дорог, их уборки, а заодно и 
работы общественного транс-
порта. Данными этой службы 

активно пользуются и надзор-
ные органы.

Подводя итог мероприятия, 
участники заседания приняли 
решение по дальнейшим шагам 
в совместной работе. Они ре-
шили наладить более плотное 
взаимодействие с органами 
ГИБДД в вопросах корректного 
контроля за состоянием дорог, 
за ходом дорожного строи-
тельства и ремонта, а также с 
ОНФ, рассмотрев возможность 
заключения с последним со-
глашения о совместной дея-
тельности. Главам муниципаль-
ных районов, главам комиссий 
предложено подготовить под-
робные сведения о подрядчи-
ках, работающих на каждой 
отдельно взятой территории, 
снабдив эту информацию со-
ответствующими контактными 
данными.

– Мы готовы к созданию ин-
терактивной Карты подрядчи-
ков, – пояснил необходимость 
в таких сведениях Михаил 
Дмитриков. – Мы обещали это 
сделать для наших граждан, и 
ваша информация в самом ско-
ром времени потребуется для 
составления полной и объек-
тивной картины в этой сфере. 

Сергей ГРИШУНОВ

В обсуждении “дорожных” вопросов приняли участие представители самых разных уровней.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

С 17 по 19 июля активисты Калуж-
ского регионального отделения 
«Молодая гвардия Единой России» 
совместно с представителями 
общественной организации «Студ-
Фонд» провели мониторинг го-
сударственных калужских вузов, 
проанализировав единый инфор-
мационный реестр образователь-
ных организаций, отражающий 
соответствие образовательных 
организаций всем современным 
критериям.

В ходе мониторинга молодогвардей-
цы посетили Калужский государствен-
ный университет, филиал Российского 
государственного аграрного универси-
тета им. К. А. Тимирязева, Калужский 
филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, филиалы 
РАНХиГС, финансового университета, 
государственного университета юсти-
ции.

Участники отмечали, что государ-
ственные вузы имеют удобное располо-
жение, большинство из них находятся в 
центре города. Исключение составляет 

аграрный университет им. К. А. Тимиря-
зева, расположенный в пригороде, в то 
же время у данного образовательного 
учреждения есть хороший студенческий 
городок. Также было отмечено улучше-
ние условий в КГУ: с постройкой нового 
корпуса и общежития образовательное 
учреждение получило новый, современ-
ный облик.

В ходе проверки было отмечено, что 
все государственные вузы имеют хоро-
шее техническое оснащение, но не везде 
имеются собственные общежития.

– Мы провели мониторинг государ-
ственных образовательных организа-
ций высшего образования, проанализи-
ровав единый информационный реестр, 
выявив плюсы и минусы. Все вузы соот-
ветствуют большинству современных 
критериев, за исключением нескольких 
показателей, но это дело поправимое, – 
подчеркнул после проведенного рейда 
региональный куратор «СтудФонда» 
в Калужской области, член «Молодой 
гвардии» Никита Сорокин.

Александр ТРУСОВ

Калужские вузы отвечают современным критериям
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Калужане превращают город 
в цветущий сад

25 июля были осмотрены подъез-
ды по адресам: Грабцевское шоссе, д. 
150 и д. 46, а также дворы по адресам: 
Грабцевское шоссе, д. 154 и ул. Кон-
стантиновых, д. 2. 

Как всегда, жители домов порадова-
ли комиссию своим трудолюбием, ди-
зайнерским мастреством и огромным 
желанием сделать свою территорию, 
будь то подъезд или двор, благоустро-
енной, чистой и красивой, радуя не 
только себя, но и жителей близлежа-
щих домов. Сложно пройти мимо и не 
остановиться, залюбовавшись игрой 
ярчайших красок на клумбах и цветни-
ках, созданных руками калужан. 

Также комиссия посетила управле-
ние Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области. 
Огромные цветники, пруд с карасями и 
каменный мостик, расположенные на 
территории управления, она оценила 
положительно.

Конкурсы «Калуга в цвету» и «Дом 
образцового содержания» вышли на 
финишную прямую.

26 июля конкурсная комиссия по-
сетила последние из заявленных для 
участия в конкурсе объектов, рас-

положенные в микрорайонах Кубяка, 
Северный и деревне Канищево. На этот 
раз членов комиссии приятно удивили 
не только конкурсные объекты по 
адресам: ул. Малоярославецкая, д. 3, д. 
8; ул. Кубяка, д. 16, д. 14, д. 9, д. 9 кор-
пус 1; ул. Кибальчича, д. 13, д. 18, но и 
весь облик микрорайона. Каждый двор 
имеет свой облагороженный придомо-
вой участок с цветами и различными 
декоративными украшениями. По-
всюду чистота и порядок. Также стоит 
отметить сотрудников МБДОУ № 102 
«Семицветик», расположенного на ул. 
Малоярославецкой д. 7, которые вме-
сте с родителями своих подопечных 
разбили замечательные цветники на 
радость детям. Далее комиссия от-
правилась в микрорайоны Байконур 
и Северный, где её членов встретили 
дворы, благоустроенные с любовью 
старанием жителей, которые знают, 
что их труд не пропадет даром и будет 
радовать не только жителей близле-
жащих домов, но и всех, кому случится 
побывать в этом уголке нашего города. 
Так, во дворе дома № 29 по ул. Звёздной 
жители разбили не только фантасти-
ческий цветник, но и целую выставку 

малых архитектурных форм. Но более 
всего комиссию поразило творчество 
юного калужанина, проживающего по 
адресу: Московская, д. 313. Подросток 
своими руками разбил и поддерживает 
в отличном состоянии цветник возле 
дома, сам строит различные деко-
ративные объекты во дворе, красит 
бордюры и леерное ограждение, за что 
пользуется заслуженным уважением у 
жителей дома. 

Совсем скоро комиссии подведут 
итоги работы, определят самые краси-
вые цветники и образцовые подъезды 
города Калуги.

Торжественная церемония 
награждения победителей  
и участников конкурса  
«Калуга в цвету» состоится  
18 августа в Инновационном 
культурном центре. А вот 
победители конкурса «Дом 
образцового содержания» 
будут объявлены 26 августа, 
в праздничный день для всех 
калужан – День города Калуги.

31 июля состоялся очередной выезд ко-
миссии по конкурсу «Калуга урожайная».

В СНТ «Березка» в номинации «Лучший са-
дово-огородный, дачный участок» комиссия 
посетила два объекта. На дачном участке в 
четыре сотки у Галины Бариновой построен 
дачный домик, беседка и колодец. На участке 
растут четыре яблони, две груши, слива, череш-
ня и вишня, кусты крыжовника и смородины. 
В парниках созревают помидоры и огурцы, на 
грядках посажен лук, свекла, капуста и морковь.

В этом же СНТ на улице Лесной расположен 
участок Александра Глебова, за которым он и его 
супруга с любовью ухаживают. На участке в во-
семь соток имеются два парника с помидорами 
и огурцами, огурцы растут и в открытом грунте. 
Большая часть участка отдана под картофель. 
На грядках растут капуста, кабачки, морковь, 
чеснок, лук, кукуруза и горох. Благодаря своим 
усилиям хозяева получают отличный урожай. 
Дачный участок эстетически очень привлека-
телен.

В номинации «Лучшее личное подсобное 
хозяйство» комиссия посетила участок Елены 
Сахаровой. В небольшом подсобном хозяйстве 
Елены имеются поросенок, петух и куры.

Материалы полосы подготовила
Таня МОРОЗОВА

www.nedelya40.ru

Горожане демонстрируют свой урожай

У Галины Бариновой выросла шикарная смородина.В хозяйстве Елены Сахаровой много птицы.

Семья Глебовых получила отменный урожай чеснока.

Красота на территории УФСИН.Ул. Московская, д. 343.

Розы в “Цветике-семицветике”.

Ул. Кибальчича, д. 18.

Конкурсная комиссия продолжает смотр объектов, 
заявленных для участия в конкурсах «Калуга в цвету»  
и «Дом образцового содержания». 
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Калуга вошла в пилотный 
проект «Территория заботы»

Медицинские учреждения и работо-
датели, заключившие соглашения с 
региональным отделением Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации об информационном вза-
имодействии по обмену сведениями 
по формированию электронных боль-
ничных листов, – Калужская город-
ская больница № 5, завод «Калужский 
двигатель» и завод «Тайфун» – выдали 
первые в области электронные листки 
нетрудоспособности.

Документы из медучреждений по защи-
щенным каналам связи теперь будут пере-
даваться работодателям для заполнения не-
обходимой информации, а затем в соцстрах. 
Первые застрахованные в установленные 
законом сроки уже получили пособия по 
временной нетрудоспособности, выданные 
на основании электронных больничных.

– Круг участников информационного 
обмена постоянно расширяется. На сегод-
няшний день заключили соглашение о взаи-
модействии 13 медицинских учреждений и 
16 работодателей, – сообщили в Калужском 
региональном отделении фонда соцстраха. – 
До конца года все медицинские учреждения 
и работодатели области заключат аналогич-
ные соглашения с соцстрахом.

Таня МОРОЗОВА

Калужан 
приглашают 
принять 
участие  
в опросе  
о рождаемости

Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации проводит социо-
логический опрос граждан 
о мерах по повышению рож-
даемости и поддержке семей 
с детьми.

В числе вопросов – значимость 
федерального и регионального 
материнского (семейного) ка-
питала; причины, влияющие на 
принятие решения о рождении 
ребенка; возможные льготы и 
поощрения для родителей. По 
информации Минтруда России, 
содержание опроса направлено на 
выяснение отношения населения 
к действующим мерам поддержки 
семей с детьми, мнений о наи-
более предпочтительных мерах, 
стимулирующих рождаемость, 
как материального, так и немате-
риального характера, репродук-
тивных планов населения.

Анкета размещена 
на главной странице 
официального сайта 
Минтруда России в разделе 
«Участвуйте» по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/
social/14. 
Опрос продлится  
до 10 сентября 2017 года.

Недавно Калугу посетила делега-
ция профессоров Российского ге-
ронтологического научно-клини-
ческого центра во главе с главным 
врачом учреждения Дмитрием 
Дмитриевым.  

На рабочем совещании с представите-
лями здравоохранения нашего региона 
гости рассказали о болезнях людей по-
жилого возраста и методах их лечения. 

Актуальность встречи  обусловлена 
государственной политикой развития 
гериатрической службы в стране и на-
чалом реализации пилотного проекта 
«Территория заботы», в который вошли 

шесть российских регионов, в том числе 
Калужская область. Цель проекта – ор-
ганизация долговременной медицин-
ской и социальной помощи гражданам 
пожилого и старческого возраста на 
принципах междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия.

– Мы готовы проводить с вами тео-
ретические встречи, которые помогут 
внедрять новые технологии по ведению 
пациентов пожилого возраста, а также 
освещать все вопросы высокотехноло-
гичной медицинской помощи в рамках 
госпрограммы, принимать специали-
стов у себя, чтобы оказать им помощь 
в полном объеме, – заверил Дмитрий 

Дмитриев.
Министр здравоохранения Калуж-

ской области Константин Баранов под-
черкнул важность понимания проблем 
пожилого  возраста и значимость при-
нятой стратегии действий:

– В дальнейшем наши специалисты 
поедут в московские клиники, а веду-
щие столичные специалисты поработа-
ют у нас. Это поможет внедрению совре-
менных технологий лечения, послужит 
обеспечению здоровья  людей старшего 
поколения, увеличению продолжитель-
ности и повышению качества их жизни.

 
Подготовила Таня МОРОЗОВА

В медицинских учреждениях 
начали выдавать 
электронные больничные

До конца года все медучреждения будут выдавать такие боллистки.
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День Военно-морского 
флота России у нас 
празднуют широко 
на всех четырех 
флотах — Балтийском, 
Черноморском, Северном 
и Тихоокеанском, а 
также в Каспийской 
флотилии. Наш город, 
несмотря на отсутствие 
моря, тоже не остается в 
стороне. 

30 июля на улицы Калуги 
вышли те, кто носит тельняш-
ку не потому, что это является 

модным трендом. Наши земля-
ки, охранявшие и защищавшие 
в разное время морские рубежи 
Родины, собрались, чтобы по-
видать старых друзей, одно-
полчан и, конечно, вспомнить 
всех, кого уже нет с ними.

Пройдя организованным 
маршем по улице Кирова от 
сквера Мира до площади По-
беды, моряки, их дети, жены 
и подруги почтили память во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и бое-
вых товарищей, выполнявших 
интернациональный долг в 

Афганистане и в различных ло-
кальных военных конфликтах. 
Участники шествия возложили 
цветы к мемориалу Вечно-
го огня на площади Победы, 
памятнику воинам-интерна-
ционалистам и монументу 
«Журавли». 

Все, кто прошел воинскую 
службу на кораблях российско-
го военного флота, безусловно, 
всегда будут помнить столь 
яркую страницу своей биогра-
фии. Такой судьбой непременно 
будут гордиться и те, кто при-
дет им на смену. 

Калужане торжественным маршем 
отметили День ВМФ

Праздник «крылатой пехоты»

Цветы к Вечному огню как дань памяти погибшим воинам. Традиции флота передают от поколения к поколению.

Одна из главных задач ВДВ – эстафета мужества и  патриотизма.
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Вслед за небывало 
торжественным в этом году 
Днем Военно-морского 
флота калужане отметили 
еще один славный воинский 
профессиональный 
праздник – День Воздушно-
десантных войск Российской 
Федерации. 

Если верить истории, именно  
2 августа 1930 года в ходе во-
инских учений под Воронежем 
тогда еще в СССР было проведено 
первое десантирование личного 
состава с применением парашю-
тов. Не менее интересен и тот 
факт, что 2 августа в православии 
– это Ильин день, являющийся од-
ним из важнейших христианских 
праздников, а сам Илья-пророк, 
вооруженный огненными стре-
лами и повелевающий громом 
и молнией, как нельзя лучше 
подходит на роль покровителя 
престижного рода войск. 

В свой праздник калужские 
десантники, как обычно, придер-
живались старого проверенного 
сценария – прошли организован-
ным шествием по центру города 
к площади Победы и возложили 
цветы к памятникам героям 

Великой Отечественной войны 
и современных вооруженных 
конфликтов. Возле монумента 
воинам-интернационалистам 
состоялся митинг. Среди бойцов 
«крылатой пехоты» был замечен 
Игорь Матвеенко, нынешний 
руководитель управления физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, который 
в свое время прошел срочную 
службу в одном из спецподразде-
лений ВДВ.

По окончании мероприятий 
в областном центре десантники 
переместились на территорию 
Медынского района, где в селе 
Кременское гостей ждали показа-
тельные выступления Калужско-
го парашютного клуба и мастеров 
рукопашного боя, спортивные 
соревнования, концертная про-
грамма и праздничный салют.

Организаторами праздника 
выступили Калужская областная 
организация «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» и Калуж-
ское региональное отделение «Со-
юза десантников России».

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ
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Детские автокресла повышают 
безопасность ребенка при возник-
новении ДТП, они обязательны, об 
этом знают все родители. Что не-
обходимо знать при его покупке?

Правилами дорожного движения 
утверждена норма, согласно которой 
перевозка детей до 12-летнего возрас-
та в транспортных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомоби-
ля – только с использованием детских 
удерживающих устройств (автолюлек, 
автокресел и детских сидений каждой 
весовой группы).

В первую очередь обратите внимание 
на маркировку детского удерживающе-
го устройства. Она содержит:

– полное или сокращенное назва-
ние предприятия-изготовителя либо 
фабричную марку, а также год произ-
водства;

– чертеж, обозначающий способ пра-
вильного пристегивания;

– несъемную табличку «ОЧЕНЬ ОПАС-
НО – Не использовать на сиденьях, обо-
рудованных надувными подушками», 
если удерживающее устройство обраще-
но назад. Надпись на табличке должна 
быть на русском языке;

– обозначение категории удержива-
ющего устройства: «универсальное», 
«ограниченное», «полууниверсальное» 
или «особое»;

– группы по массе ребенка, для ко-
торого предназначено устройство, а 
именно: 0–10 кг; 0–13 кг; 9–18 кг; 15–25 
кг; 22–36 кг; 0–18 кг; 9–25 кг; 15–36 кг; 
0–25 кг; 9–36 кг; 0–36 кг;

– буквы Y для устройства с проходя-
щей между ног лямкой;

– буквы S для специального удержи-
вающего устройства.

Обозначения должны быть чет-
кими и нестираемыми, наносятся на 
соответствующую табличку или про-
ставляют непосредственно на лямке, 
табличке. Маркировка должна быть 
износостойкой.

Использование детских удержива-
ющих устройств, относящихся к «уни-
версальной», «полууниверсальной» и 
«ограниченной» категориям, допуска-
ется на передних и задних сиденьях, 
если устройства устанавливают в соот-
ветствии с инструкцией предприятия-
изготовителя.

В непосредственной близости от ме-
ста, где в устройстве находится голова 
ребенка, должен быть стационарно 
прикреплен предупредительный знак с 
минимальной текстовой информацией.

На упаковочной коробке должен быть 
указан адрес, по которому покупатель 
может обратиться за получением допол-
нительной информации об установке 
детского удерживающего устройства в 
конкретных автомобилях. К каждому 
устройству должна быть приложена 
инструкция на русском языке, которая 
среди прочего обязательно должна со-
держать следующие сведения:

– сведения о методе установки, кото-
рый иллюстрируется с помощью фото-
графий и/или очень четких рисунков;

– сведения о весовых группах, для 
которых предназначено устройство;

– рекомендации и предупреждения о 
состоянии всех крепежных лямок удер-
живающего устройства;

– рекомендации о том, чтобы ребенок 
не оставался без присмотра в детском 
удерживающем устройстве и другие 
требования, установленные стандартом.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Как правильно выбрать автокресло 
для ребёнка?

Дети изучают правила дорожного 
движения в автогородке

Детские удерживающие 
устройства разделяются на 
несколько видов (категорий) 
в зависимости от роста и 
веса ребёнка. 

Цены на них в калужских 
магазинах начинаются от 2,5–3,5 тыс. 
рублей.

• Группа 0+ (автолюльки) 
до 13 кг (от рождения до 1 года). 
Как правило, такие устройства крепят-

ся спиной по ходу движения. Поэтому 
их нельзя устанавливать на сиденьях, 
оснащённых подушками безопасности 
(предварительно не отключив подушки).

• Группа 1 
9–18 кг (от 9 месяцев до 4 лет)

• Группа 1, 2, 3 
9–36 кг (от 1 до 12 лет)

• Группа 2 
15–25 кг (от 4 до 6 лет)

• Группа 2, 3 
15–36 кг (от 4 до 12 лет)

Конечно, инспектор ГИБДД не будет 
взвешивать вашего ребёнка, чтобы 
определить, подходит ему автокресло 
или нет. Но если вы, к примеру, двух-
летнего ребёнка втиснули в автолюльку 
или, наоборот, грудного младенца при-
стегнули в кресло большего размера, 
вас могут оштрафовать. Не говоря уже 
о том, какой опасности вы подвергаете 
при этом ребёнка.

Для каждого возраста свое кресло.

Ребята с увлечением занимаются изучением ПДД на интерактивной площадке.

ЧТО ЗНАЧИТ ФОРМУЛИРОВКА  
«СООТВЕТСТВУЮЩИХ РОСТУ И ВЕСУ РЕБЁНКА»?

Специалисты ГИБДД регулярно встреча-
ются с дошколятами Калуги, рассказывая 
им о правилах безопасного поведения в го-
родской и сельской местности. Одну из не-
давних встреч автоинспекторы управления 
ГИБДД провели в детском саду «Зорька», 
оборудовав там мобильный автогородок 
с дорожными знаками и светофорами и 
таким образом сделав интерактивную пло-
щадку по изучению детьми правил дорож-
ного движения.

Девчонкам и мальчишкам напомнили, что до-
рожные правила необходимо не только знать, но 
и уметь применять в городе, сельской местности 
и даже во дворе и на детской площадке.

Юные пешеходы на практике отработали ос-
новные ошибки-нарушения пеших участников 
движения на дороге, вместе с сотрудниками поли-
ции разобрались, как их избежать и не допускать 
в дальнейшем, а также узнали правила поведения 
в легковом автомобиле, предназначение детских 
удерживающих устройств, где находится самое 
безопасное место в автомобиле и почему при 
передвижении в транспорте опасно отвлекать 
водителя от дороги.

Все участники урока получили в подарок «До-
рожную азбуку», пообещав быть примерными 
участниками дорожного движения.

Александр ТРУСОВ
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Дачный участок – это не только цветники, грядки и банька. На нем должны соблюдаться санитарные нормы расположения  
строений. Тогда у владельцев и их соседей будет меньше вопросов, споров и проблем. 

Дача по всем правилам

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анжелика Доброхотова, заместитель начальника 
отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области:

– Чтобы жилые комнаты вашего дома имели достаточное 
естественное освещение, необходимо правильно спланировать 
свой участок. При озеленении придомовой территории следует 
учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси ство-
лов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не 
менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно 
быть более 5 м, для кустарников – 1,5 м. Высота кустарников не 
должна превышать нижнего края оконного проема помещений 
первого этажа. 

Часто причиной многих конфликтных ситуаций между соседями становится 
расположение отстойников и дворовых уборных. На территории частных до-
мовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется 
самими владельцами и может быть сокращено до 8–10 метров. 

В спорных случаях место размещения дворовых уборных определяется комис-
сионно с участием представителей органов местного самоуправления. 

Для обеспечения качественной питьевой водой и предупреждения возник-
новения инфекционных заболеваний очень важно, чтобы в условиях децентра-
лизованного водоснабжения дворовые уборные были удалены от колодцев и 
каптажей родников на расстояние не менее 50 м ниже по потоку грунтовых вод.

Чтобы избежать пожара на даче, 
следует соблюдать правила 
пожарной безопасности

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Осенью выкосите 
всю траву на участке 
и вокруг него.

Уберите с участка 
строительные материалы 
и стекло (осколки под 
солнцем могут работать 
как лупа).

Изолируйте всю 
электропроводку в доме, 
замените поврежденные розетки.

Обработайте деревянные 
конструкции антипиреном. 

Установите в доме 
громоотвод, детекторы 
дыма и пожарную 
сигнализацию. 

Не разводите костры 
вблизи строений. 

Не разжигайте мангал 
под кронами деревьев 
и на земле, покрытой 

сухой листвой.

Не применяйте для розжига печи 
и мангала бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся вещества.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ  
ДО ГРАНИЦЫ СОСЕДНЕГО 
УЧАСТКА
• от жилого дома ........................ 3 м
• от постройки, где содержится 
мелкий скот и птица ................... 4 м
• от других хозяйственных 
построек ...................................... 1 м
• от стволов высокорослых 
деревьев (некоторые сорта 
яблонь, груши – конкретная 
высота СНиПом 
не оговаривается) ....................... 4 м
• от стволов среднерослых 
деревьев (вишня, слива, некоторые 
сорта  яблонь) ............................. 2 м
• от кустарников ..........................1 м

ЗАБОР  
Высота .................... не более 1,6 м

Забор не должен быть глухим.

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ  
МЕЖДУ ПОСТРОЙКАМИ

МИНИМАЛЬНОЕ  
РАССТОЯНИЕ 
ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПОСТРОЙКИ 
до улицы или проезда ............. 5 м

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЖИЛОЙ 
ПОСТРОЙКИ ДО КРАСНОЙ ЛИНИИ
улицы ...................................................... 5 м
проезда  .................................................. 3 м

Расстояние от постройки 
до магистрального
газопровода ......... не менее 250 м

• от дома до душа, бани (сауны) ............................................................ 8 м

• от колодца до уборной и компостной ямы ......................................... 8 м

Благодарим за помощь в подготовке публикации управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
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Напомним, что в Калужской 
области существует около 400 
садово-огородных товариществ 
и дачных кооперативов, каж-
дый из которых может «похва-
статься» всеми мыслимыми и 
немыслимыми сложностями 
с электричеством, дорогами, 
связью и многим другим. В 
борьбе со своими проблемами 
товарищества не могут найти 
поддержки ни у местных адми-
нистраций, ни у коммерческих 
структур. Дачники обязаны 
содержать свое имущество са-
мостоятельно, согласно букве 
закона. Смогут ли они сделать 
это надлежащим образом, в 
строгом соответствии со всеми 
техническими требованиями – 
это большой вопрос. 

Одним из вариантов, пред-
ставляющимся его сторонни-
кам наиболее эффективным, 
является установление проч-
ных партнерских связей с не-
коей управляющей компанией. 
Такой опыт уже известен горо-
жанам, ведь основным жилым 
фондом – многоквартирными 
домами – давно управляют спе-
циализированные структуры, 
призванные взять на себя все 
бремя хозяйственных забот. Пе-
реход на новую модель управ-
ления хозяйством на дачных 
участках, разумеется, возможен 
только после проведения обще-
го собрания в товариществе и 
только после принятия на нем 
положительной оценки пред-
лагаемого перехода. 

Другой вопрос, что если в 
городе управляющих компаний 
великое множество и разо-
браться в их подлинной де-
ятельности порой под силу 
только специалисту, то для 
садоводов пока есть единствен-
ное предложение – ООО «Сер-
висэнергосбыт Калуга». Руко-
водитель этой организации 
Андрей Богатырев уже встре-
чался с активистами дачных 
товариществ, проведя порядка 
15 бесед, посвященных реаль-
ной возможности сделать более 
цивилизованной жизнь на даче 
и ликвидировать многолетние 
хозяйственные проблемы. Уди-
вительно, что предложенные 
спектр услуг и четко структу-
рированные взаимоотношения 
собственников участков со 
всеми действующими лицами 
в этой сфере, не слишком-то за-
интересовали присутствующих 
на собраниях садоводов. Впро-
чем, удивление быстро сошло 
на нет, поскольку на поверку 
оказалось, что почти все эти 
люди являются персонажами, 
круглогодично проживающи-
ми на садовых участках, благо 
условия у них для этого есть. 
Разве плохо – весной раскидать 
свои расходы по электропо-
треблению на всех членов ко-
оператива и жить припеваючи 
дальше! Конечно, подобный 
контингент граждан вряд ли 
станет голосовать за наведе-

ние порядка в учете ресурсов, 
за ремонт сетей, за квалифи-
цированное и своевременное 
обслуживание оборудования 
– от опор до индивидуальных 
счетчиков. 

И даже если каждый дачник 
платит строго по показаниям 
своего счетчика, оставшие-
ся издержки покрываются за 
счет взносов, необходимых 
для ремонта компонентов ин-
фраструктуры СНТ. Доходит до 
того, что их председателю на 
зарплату не хватает.

Отчего же все остальные 
молчат? Отчего остальные по-
зволяют бесцеремонно зале-
зать к себе в карман, теряя 
собственные средства там, где 
их вполне можно сохранить, а 
то и преумножить? Люди хотят 
покоя в жизни и простоты во 
взаимоотношениях. Не будем 
судить их за столь естественные 
желания. Отметим лишь тот 
факт, что в этом им также может 
помочь ООО «Сервисэнергосбыт 
Калуга», реально занимающееся 
устранением преград на пути к 
нормальному существованию.

Итак, шаг первый – оце-
нить состояние электри-
ческого хозяйства СНТ. 

На этом этапе выявляем ко-
личество потерь электроэнер-
гии, образующееся при потре-
блении электричества членами 
СНТ. А затем составляем смету 
на расходы по восстановлению 
электрохозяйства, на то, чтобы 
поменять опоры электропере-
дач, протянуть новые провода, 
установить новые счетчики 
электроэнергии каждому дач-
нику. При этом возможно софи-
нансирование вышеуказанных 
затрат с участием «Сервисэнер-
госбыт Калуга». 

Шаг второй – приглашаем 
к сотрудничеству про-
фессиональную энергос-
набжающую организацию 
(ЭСО), чтобы провести 

с ней все обследования 
и рассчитать реальную 
оценку реконструкции 
электрохозяйства СНТ. 

Руководству СНТ в свою оче-
редь необходимо будет прове-
сти независимую юридическую 
оценку предложенных ЭСО дей-
ствий по снижению оплаты за 
потребленные энергоресурсы.

Шаг третий – проводим 
общее собрание членов 
СНТ, где стоит предложить 
и обсудить ряд следующих 
мероприятий:

1) Осуществить реконструк-
цию электросетей СНТ, опира-
ясь на помощь компании.

2) Получить правоустанав-
ливающий документ Россрее-
стра на электрохозяйство СНТ. 

3) Передать электрохозяй-
ство СНТ в аренду ЭСО для 
получения тарифа на передачу 
электроэнергии по электросе-
тям СНТ в министерстве тариф-
ного регулирования Калужской 
области.

4) Заключить договор между 
СНТ и ЭСО на обслуживание 
электрохозяйства СНТ, где обя-
зательным условием является 
заключение договора на по-
ставку электроэнергии между 
ЭСО и каждым членом СНТ. Сле-
дует присвоить каждому або-
ненту личный лицевой счет и 
скоординировать с ним оплату 
потребленной электроэнергии 
по индивидуальным показате-
лям электросчетчика согласно 
тарифам «Калугаэнерго».

В процессе передачи элек-
троэнергии до каждого або-
нента возникает проблема 
потери электроэнергии и пла-
новых затрат на обслужива-
ние электроустановок СНТ. 
До момента защиты тарифа 
на транспортировку электро-
энергии в профильном мини-
стерстве ЭСО будет вынуждена 
частично переложить бремя 
затрат на членов СНТ. При этом 

каждый дачник платит только 
по показаниям своего электро-
счетчика и не оплачивает об-
щую сумму задолженности. 
Ремонтами и энергосбытовой 
деятельностью занимаются 
профессионалы ЭСО. Размер в 
процентном соотношении от 
тарифа «Калугаэнерго» опре-
деляется решением общего 
собрания СНТ и договором на 
обслуживание. При получении 
тарифа на транспортиров-
ку электроэнергии ЭСО все 
издержки перекладывает на 
гарантирующего поставщика, 
в нашем случае – «Калугаэнер-
го». Платежи за потребленные 
энергоресурсы будут поступать 
поставщику («Калугаэнерго»), 
минуя посредников.

Что же получит каждый 
дачник в результате всех этих 
мероприятий? 

– договор на обслуживание 
электроустановок; 

– индивидуальный лицевой 
счет на оплату потребленных 
энергоресурсов; 

– оплата по показаниям сво-
его электросчетчика; 

– получение справок для 
оформления адресных субси-
дий в муниципалитете; 

– отсутствие оплаты до-
полнительных взносов на 
электроэнергию, связанных с 
образованием общей задолжен-
ности, выполнением ремонтов 
электрооборудования и т.д.; 

– целевое использование 
взносов на ремонт дороги, 
водопровода, развитие инфра-
структуры СНТ; 

– возможность получения 
наружного освещения улиц СНТ 
без оплаты за потребленную 
таким образом электроэнергию.

Все данные предложения 
соответствуют законодатель-
ству РФ, нормативно-право-
вым актам, постановлениям 
Правительства РФ (ФЗ-66, ст. 
210ГК РФ, ФЗ-35, Постановле-
ния Правительства – № 1178, 
№ 854, № 861, № 354 и другими 

нормативно-правовыми акта-
ми Калужской области). 

Но это то, что касается толь-
ко электроснабжения. А ведь, 
кроме того, важными остаются 
и прочие аспекты такого со-
трудничества. Это всесторонняя 
помощь для членов садово-ого-
родных товариществ в оформ-
лении земельных документов, 
кадастровых планов, в немало-
важной процедуре перевода 
дачных участков в категорию 
ИЖС. Кстати, такой перевод 
становится возможным благо-
даря договору, заключенному 
с ООО «Сервисэнергосбыт Ка-
луга». Именно оно поможет 
и с рядом необходимых для 
статуса ИЖС моментов. А это – 
создание достаточно развитой 
инфраструктуры вашей дачной 
территории, возможно, наличие 
коммуникационных систем, в 
том числе охраны и, конечно, 
обеспечение доступности – как 
минимум транспортной связи с 
городом, удовлетворительного 
состояния дорог и прочее.

В конце концов в перспекти-
ве просматривается и создание 
полноценного общественного 
объединения, действующего в 
защиту садоводов. К его работе 
могут подключиться депутаты 
Городской Думы, структуры, за-
интересованные в создании по-
ложительного общественного 
мнения в той или иной сфере, 
в активном и конструктивном 
электорате, наконец.

Не менее полезной такая 
деятельность управляющей 
организации оказывается и 
для муниципалитета. Налицо 
благоустройство откровенно 
запущенных ныне территорий, 
наведение порядка в сфере без-
опасности граждан, активно ра-
ботающих на садовых участках, 
создание более комфортной 
среды для работы на земле и 
внесение своей лепты в фор-
мирование продовольственной 
стратегии региона. И, конечно, 
приток налогов в городскую 
казну. К этому стоит добавить 
возможность для города перело-
жить ответственность за эксплу-
атацию бесхозяйственных сетей 
на «Сервисэнергосбыт Калуга».

Всем гражданам, 
заинтересованным в 
эффективном совместном 
сотрудничестве на 
дачном поприще, 
предлагается 
оставлять заявки или 
предложения для ООО 
«Сервисэнергосбыт 
Калуга».  
Телефоны директора 
Богатырева Андрея 
Магомедовича: 8 (980) 
713-76-31,  8 (924) 469-
99-92.  
Электронная почта – 
bigi381@mail.ru 

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Решение проблем на дачных 
участках вполне реально

Мы продолжаем рассказ о бедственном положении садово-огородных товариществ Калуги и о проблемах, усугубляющих  
и без того тяжелую ситуацию с хозяйственной деятельностью дачников.

РЕКЛАМА

Главное – донести до садоводов полезную информацию и вселить в них уверенность.



Как нам рассказали в УФПС по Калужской 
области, всего в Калуге и пригороде сегодня 
расположено 174 почтовых ящика: 42 – в от-
делениях почтовой связи и 132 – на улицах 
города. Выемка письменной корреспонденции 
производится согласно режиму, указанному на 
почтовом ящике. В городских отделениях по-
чтовой связи это обычно несколько раз в день.

Кто отвечает за обслуживание почтовых 
ящиков в подъездах?

Согласно статье 31 Федерального закона от 
17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О 
почтовой связи»

Абонентские почтовые шкафы устанавли-
ваются строительными организациями на 
первых этажах многоэтажных жилых домов. 
Расходы на приобретение и установку абонент-
ских почтовых шкафов включаются в смету 
строительства этих домов. Представители 
организаций федеральной почтовой связи 
участвуют в работе комиссий при принятии 
в эксплуатацию жилых домов. Обслуживание, 
ремонт и замена абонентских почтовых шка-
фов возлагаются на собственников жилых 
домов или жилищно-эксплуатационные орга-
низации, которые обеспечивают сохранность 
жилых домов и надлежащее их использование, 
и осуществляются за счет собственников жи-
лых домов.

В районах малоэтажной застройки пользо-
ватели услуг почтовой связи для получения 
почтовых отправлений устанавливают почто-
вые абонентские ящики за счет собственных 
средств.

Доставка почтовых отправлений организа-
циям, размещающимся в многоэтажных зда-
ниях, осуществляется через почтовые шкафы 
опорных пунктов, устанавливаемые этими 
организациями на первых этажах зданий. Уста-
новка и поддержание в исправном состоянии 
таких шкафов осуществляются адресатами.

Организации федеральной почтовой связи 
имеют право на безвозмездное размещение 
почтовых ящиков на стенах жилых и админи-
стративных зданий, в других местах, удобных 
для сбора простых писем и почтовых карточек.

www.nedelya40.ru
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Выемка писем в отделениях связи производится 
несколько раз в день.

Почтовые ящики:  
от чугунных до пластиковых
2 августа отмечается 169 лет со дня установки первого почтового ящика в России. 
Что изменилось в нем за эти годы?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

• Еще в XVI веке моряки использовали каменный ящик на 
мысе Доброй Надежды в качестве почтового. Одни путеше-
ственники оставляли там письма на пути в Индию из Европы, а 
следующие обратно – забирали их. Сегодня этот камень явля-
ется символом почтовой связи и хранится в музее Кейптауна. 

• В XVII веке австрийские почтальоны начали носить на пле-
че сумку, которую использовали для тех же целей, что и ящик.

• Первый почтовый ящик был установлен в Вене в 1785 году. 
В России они появились в 1848 году, самый первый уличный 
почтовый ящик был установлен в Санкт-Петербурге. На ящике, 
защищенном козырьком, был изображен почтовый конверт с 
красной сургучной печатью. Эта дата считается официальным 
днем рождения почтового ящика в России.

• В Калужской губернии первые три почтовых ящика по-
явились в сентябре 1861 года.

Благодаря конструктору Шаборову в 1910 году в России по-
явились специальные конструкции с донной открывающейся 
дверцей, которые используются и до настоящего времени. 
В 1926 году, когда грамотность стала достоянием всех слоёв 
населения, изображение конверта на ящиках заменили над-
писью «Почтовый ящик».

• Современные почтовые металлические ящики синего 
цвета заменяют пластиковыми контейнерами, оборудован-
ными системами защиты от несанкционированного доступа и 
электронными чипами, которые позволяют четко отслеживать 
время выемки писем.

• В Калининграде существует единственный в России музей 
почтовых ящиков. Это уникальный музей под открытым не-
бом – более 30 ящиков различных форм и цветов висят прямо 
на стене дома.

ДОСЛОВНО

Каждому адре-
сату, кто хочет 

регулярно и без сбоев 
получать корреспон-
денцию, нужно следить 
за сохранностью почто-
вого ящика и особенно 
за состоянием замка. 
По закону «О почтовой 
связи» абонентские 
почтовые ящики (или 
шкафы), расположен-
ные в жилых домах, 
находятся на балансе 
жилищно-коммуналь-
ных хозяйств. Поэтому 

установка, обслужива-
ние, ремонт почтовых ящиков возлагаются на 
жилищно-эксплуатационные организации, 
которые обеспечивают сохранность жилых 
домов и надлежащее их использование, и 
осуществляются за счет собственников жи-
лых домов.

Почтальон не имеет права доставлять 
корреспонденцию в неисправный почтовый 
ящик. Лично в руки вручается заказная кор-
респонденция: письма, бандероли, мелкие 
пакеты до двух килограммов. Всю почту до 
квартиры почтальон бесплатно доставляет 
людям с инвалидностью по предварительной 
заявке.

Доставка заказной корреспонденции юри-
дическим лицам осуществляется до второго 
этажа. Для получения простой корреспонден-
ции и периодических изданий организации 
необходимо установить почтовый ящик на 
первом этаже офисного здания и указать на 
нем полное наименование предприятия.

Тамара Панкова, 
 начальник Калужского почтамта

Скоро в Калужской области появятся 
новые почтовые ящики. Они просты и 
экономичны. Небольшие по габаритам 
и легкие по весу, они изготовлены из ли-
стового металла, окрашены прочной по-
рошковой краской. Три цвета обозначают 
корреспонденцию разного типа: традици-
онный синий – для отправки писем по всей 
России, красный – для корреспонденции 
по городу, желтый – для экспресс-отправ-
лений первого класса. 

На фасад каждого ящика ставится 
специальный фи-
гурный штамп, по-
вторяющий кон-
туры двуглавого 
орла, в котором 
закрепляется герб 
Почты России, по-
к р ы т ы й  б е л о й 
краской. Благода-
ря этому передняя 
поверхность ящи-
ка приобретает 

дополнительную устойчивость к проги-
бам и деформации от ударов. 

Передняя и боковые части ящика 
имеют сложную геометрию за счет сгиба, 
который начинается от верхней крышки 
и создает дополнительные ребра жестко-
сти. Скругленная верхняя крышка играет 
роль козырька над отверстием для приема 
писем и защищает содержимое ящика 
от осадков. На боковине размещается 
информация о времени выемки корре-
спонденции.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Сегодня невозможно представить жизнь без мобильных телефонов и Интернета. Но еще 
совсем недавно для того, чтобы узнать, как поживают дальние родственники, друзья или 
знакомые, большинство людей использовали письма. 
В самом начале работы почтовых отделений нужно было идти на почту, оплачивать пере-
сылку и только после этого отправлять письмо. Потом была разработана международная 
система знаков оплаты почтовых отправлений (марки), появились почтовые ящики.
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7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Будни ветеринара 
07.00, 12.00, 17.00 В дебрях Аф-
рики 12+
08.00, 13.00 Неизведанные 
острова 12+
09.00 Аквариумный бизнес 12+
11.00 Полиция Феникса 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
15.00, 00.00 Дома на деревьях 
16.00 Жизнь на Земле 6+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
19.00, 01.55 Суперзмея-людоед 
16+
20.00, 02.50 Крупный улов 12+
21.00, 03.38 Логово крокодилов-
убийц 12+
22.00, 04.25 Планета мутантов 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00, 01.50 Выжить любой 
ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 16.00, 16.30, 21.30, 
00.00, 00.25, 05.35 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Колесо 
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
17.00, 23.00 Как работают маши-
ны 6+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15, 
22.05, 02.50, 03.45 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.05, 01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
06.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
07.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 16+
09.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
12.50 «СВАТЫ» 16+
16.45, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
23.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
02.50 «ОЖИДАНИЕ» 12+

EUROSPORT
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.30, 
19.00, 20.00, 02.30 Легкая атле-
тика.
04.00, 12.00, 18.00, 00.20, 00.45 
Футбол.
06.30, 15.00 Велоспорт (шоссе).
09.30, 16.00, 01.30 Велоспорт.
01.15 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Популярная наука 12+
06.20 Код опасности, 12+
06.45 Сделай или умри 12+
07.10, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
07.55 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
08.40 Зона 51 16+
11.00, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
11.45, 16.25, 19.30, 00.05, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
12.35, 18.45, 04.45, 21.45, 01.40 
Прорыв 12+
13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 14.30 
Научные глупости 12+
17.15, 23.20 Вторая мировая во-
йна 16+

18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Супер-
сооружения
20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+
03.15 Секунды до катастрофы 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
07.00, 07.30 «Невоспетые герои» 
08.00, 16.40, 23.45 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
08.50, 14.35, 17.35, 02.25 «Музей-
ные тайны»
09.35, 04.35 «Заговор»
10.25, 16.10, 03.15, 05.25 «Неве-
роятные изобретения» 12+
10.50 «Узда власти»
11.40 «Истории из королевского 
гардероба»
12.40 «Истории из королевской 
спальни»
13.40, 01.30 «Изгнанники» 16+
15.20 «Запретная история» 12+
18.20 «Загадка катакомб»
19.20 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
20.20, 05.55 «Генрих VII: король 
зимы»
21.20 «Шесть королев Генриха 
VIII»
22.05 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
22.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.35 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.35, 09.45, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 13.55, 15.05, 
16.00, 16.25, 17.20, 17.45, 18.55, 
19.20, 19.35, 20.40, 22.45, 22.55, 
23.20, 01.10, 04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
05.00, 11.00, 23.00 «МОЛОДИЛЬ-
НЫЕ ЯБЛОКИ».
06.00, 12.00, 00.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ТОМ СОЙЕР».
17.00 «КРАШЕНЫЙ ЛИС».
18.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% Летний Хит 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 01.35 PRO-
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10, 01.40 Золотая лихорадка 
14.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 День рождения в Кремле 
16+
23.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 12.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
13.00 Жаннапомоги 16+
15.00 Бедняков+1. 16+
17.00, 19.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Пацанки 16+

23.50, 03.00, 05.30 Пятница News 
00.30 Секс в большом городе 16+
03.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 
17.20 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 
Все на Матч!
09.05 «Порочный круг. Взлет и 
падение Лэнса Армстронга».
10.00 «Легендарные клубы».
10.30 Футбол.
13.25, 17.55 Хоккей.
16.30 «Жестокий спорт».
17.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.25 Все на хоккей!
20.55 Легкая атлетика.
00.40 «Я верю в чудеса».
02.40 «ЭЛЕНО».
04.40 «Свупс - королева баскет-
бола».
05.40 «Бегущие вместе».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
00.30 «НАХАЛКА» 16+
04.30 «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 Ф. 
Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ-1000
08.10 «СИЯНИЕ» 16+
10.30 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
12.20 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
14.05 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
16.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
22.20 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
00.10 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
02.25 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
04.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

ЗВЕЗДА
06.15 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2 мировой войны» 
19.45 «Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом?» 12+
20.30, 21.15 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
22.10 «Линия Сталина» 12+
23.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.20 «Звезда на «Звезде»
01.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
04.50 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Неделя 12+
09.05 Время спорта 6+
09.35 Вне игры 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
6+
11.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40, 02.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Маршал Жуков 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 Культурная Среда 16+
16.40 Иван Охлобыстин 12+
17.10 «Арнольд Шварценеггер. 
Забыть все и вернуться» 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.45 «Дикая Южная Африка: 
Большая пятерка» 16+
00.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 Азбука здоровья 16+
04.20 Обзор мировых событий 
16+

04.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.45 «БЮРО».
01.55, 03.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
.

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 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.25 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
10.25, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Криминал. Картина мас-
лом» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ».
05.25 «Обложка. Кличко. Поли-
тический нокаут» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.35 «Чистосердечное призна-

ние. София Ротару» 16+
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «КРАЖА».
13.40, 23.45 «Антитеза Питири-
ма Сорокина».
14.20 Великие имена Большого 
театра.
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ».
16.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 «Египетские пирамиды».
18.30 «Волею судьбы. Евгений 
Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Древние сокровища 
Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 «КОЛОМБО».
00.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».
02.40 «Байкал. Голубое море 
Сибири».

СИНВ-CTC
07.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

08.30 Мультфильм
09.00, 00.30 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2».
10.15 «СПЕЦНАЗ».
12.50, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.20 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
02.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ».

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.05 Мультфильм.
22.25 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА».
05.40 «Перезагрузка» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.20 «МАТРИЦА» 16+

Уведомление. 
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

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

более 30 дней
Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул. Знаменская, д. 4 корп. 2 «Мерседес Бенц», черного цвета Н341СР40

Московский округ
ул. Параллельная, д. 2 «Мазда», черного цвета Е358ТА40
ул. Гурьянова, д. 63 «Ауди 100», серо-голубого цвета Н173УА40

Октябрьский округ
ул. В. Андриановой, д. 66 «Форд», синего цвета Н611ОЕ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 11.25 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА» 16+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.45, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости 12+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
18.05 Жаклин Кеннеди 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
16+
01.45 Люди РФ 12+
02.10 Время спорта 6+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

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

09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.45 «БЮРО».
01.55, 03.05 «СУП».

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 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.25 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника» 16+
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 «Несостоявшиеся ген-
секи».
04.30 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор.
13.30, 23.45 «Леонид Канто-
рович».
14.15 Великие имена Большо-
го театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40, 20.30 «Древние сокро-
вища Мьянмы».
16.30 Пряничный домик.
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 «Лимес. На границе с 
варварами».
18.35 «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
00.30 «КАРТИНА».
01.50 «Елена Блаватская».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 
08.30 Мультфильм
09.00, 00.30 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
09.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 12+
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
06.55 «ПОБЕГ».
09.25, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.15 Мультфильм.
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
05.50 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Суперзмея-людоед 
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 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Крупный улов 12+
12.00, 17.00 Логово крокодилов-
убийц 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 01.55 Другой Китай 12+
20.00, 02.50 Спасение собак 16+
21.00, 03.38 Защитники живот-
ных 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? 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 Автомобиль-
ные торги в Техасе 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 00.00 Великий махинатор 
17.00, 23.00 Мотореставрация 
16+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15, 
22.05, 03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ» 16+
07.35 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
09.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
11.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
16.55, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
00.45 «РАБА ЛЮБВИ» 12+

EUROSPORT
04.00, 13.00, 18.00 Футбол.
05.00, 08.00, 11.00, 13.30, 19.00, 
20.45, 02.30 Легкая атлетика.
06.30, 09.30, 15.00, 16.00, 01.15 
Велоспорт.
12.00 «Watts».
00.15 Ралли.
00.45 «Дух парусного спорта».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
06.45 Код опасности, 12+
07.10 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 
14.30 Научные глупости 12+
07.55, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
08.40 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
09.25, 15.40 Суперсооружения
11.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
11.45, 16.25, 19.30, 00.05, 02.20 
Расследования авиакатастроф 
12.35, 18.40, 21.45, 01.35 Начало 
17.10, 23.20 Вторая мировая во-
йна 16+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55, 18.20, 
21.20, 01.10, 04.20 Игры разума 
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
03.10 Секунды до катастрофы 18+
04.45 Прорыв 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «День, когда...» 18+

07.55 «Запретная история» 12+
08.45, 14.35, 17.40, 02.30 «Музей-
ные тайны»
09.35, 04.35 «Заговор»
10.25 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
11.30 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
12.35 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
13.40, 01.35 «Изгнанники» 16+
15.25 «Запретная история»
16.15, 03.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.45, 23.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.30 «Генрих VII: король зимы»
19.20, 20.10 «Жизнь Тюдоров» 
16+
21.00 «Шесть королев Генриха 
VIII»
21.50 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+
22.40 «Последние дни Анны 
Болейн»
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья»
05.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.50 «Истории из королевского 
гардероба»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.35, 09.45, 10.15, 
10.25, 10.35, 11.10, 12.15, 13.00, 
13.55, 15.05, 16.00, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.55, 19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 01.10, 02.50, 
04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ТОМ СОЙЕР».
05.00, 11.00, 23.00 «КРАШЕНЫЙ 
ЛИС».
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО».

07.30, 13.30, 01.30, 16.30, 19.30 
Мультфильм.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК».
17.00 «СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.30 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.55, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 23.40 PRO-
Клип 16+
08.10 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45 100% Летний Хит 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Сахар 16+
14.40 Очень караочен 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 День рождения в Кремле 
16+
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.10 Наше Made in Russia! 16+
03.10 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
22.00 Пацанки 16+
23.50, 03.00, 05.30 Пятница News 
00.30 Секс в большом городе 16+
03.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Ново-
сти.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 
Все на Матч!
09.00, 02.50 «Роналду».
11.20, 13.30, 15.30 Смешанные 
единоборства 16+
17.25 Росгосстрах.
20.00 «Зенит» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол.
00.45 Легкая атлетика.
02.20 «Лучшее в спорте».
04.40 «Рожденная звездой».
05.35 «Порочный круг. Взлет и 
падение Лэнса Армстронга».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
16+
00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 «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 Ф. 
Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
08.35 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
10.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
15.10 «СЕТЬ» 16+
20.10 «МЭВЕРИК» 12+
22.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
00.20 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
02.15 «ГИПНОТИЗЕР» 18+
04.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

ЗВЕЗДА
06.05 «Детектив». 12+
06.30 «Легендарные полковод-
цы. Петр Румянцев» 12+
07.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2 мировой войны» 
19.45 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.30, 21.15 «Улика из прошлого» 
22.10 «Линия Сталина» 12+
23.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.20 «Звезда на «Звезде»
01.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+
02.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
04.20 «ДОЧЬ КОМАНДИРА»

9 АВГУСТА БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

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

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.Ре
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

4-5-6 августа –  
Озеро Селигер – 
Старица-Торжок –  
5500 руб.
11-12-13 августа –  

С.-Петербург-Вырица 
Гатчина-Царское  
Село-Кронштадт- 
Свирь – 8900 руб.
25-26-27 августа – 

Задонск-Воронеж-
Костомарово – 3900 руб.
9-16 октября – Святая 
Земля. Иерусалим –  
49 000 руб.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 17.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Вне зоны 16+
08.15 Портрет подлинник 12+
08.55 Жаклин Кеннеди 16+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Экологический форум 
12+
11.45, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости 12+
12.40, 02.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Настоящая история 16+
14.05 Розы 6+
16.25 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 6+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Обзор мировых событий 
16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Воскресение храма Вос-
кресения 6+
23.05 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ТРОЦКИЙ» 16+
04.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.45 «БЮРО».
01.55, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА».

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 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.50 «Черный аптекарь» 16+
01.45 «НАСЛЕДНИКИ».

03.35 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
10.35 «Короли эпизода. Рина 
Зеленая».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.35 «Черная магия империи 
СС».
05.10 «Без обмана» 16+

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

09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор.
13.30 «За науку отвечает Кел-
дыш!»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.30 Пряничный домик.
17.00, 00.30 «КАРТИНА».
18.20 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».
18.35 Острова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.30 «Загадка острова Пасхи».
23.45 «Николай федоренко. 
Человек, который знал...»

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 00.30 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 12+
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
07.00, 09.25, 13.25, 00.30 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».
06.00 «Перезагрузка» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.20 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Другой Китай 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 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Спасение собак 16+
12.00, 17.00 Защитники живот-
ных 16+
14.00, 23.00, 05.13, 19.00, 01.55 
Дикие и опасные 16+
20.00, 02.50 Зоопарк 12+
21.00, 03.38 Невероятные бас-
сейны 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? 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 Стальные 
парни 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Сокровище Купера 
12+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15, 
22.05, 03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙС»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ» 16+
07.35 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАПА»
08.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
11.00 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
16.50, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

EUROSPORT
04.00 Велоспорт (шоссе).
05.00, 08.00, 11.05, 14.05, 19.00, 
20.30, 02.30 Легкая атлетика.
06.30, 09.30, 15.00, 16.00, 01.00 
Велоспорт.
10.30 Ралли.
12.00, 12.30, 13.00 Олимпийские 
игры.
18.00, 18.30 Футбол.
00.20 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Популярная наука 
12+
06.45 Код опасности, 12+
07.10 Сделай или умри 12+
07.35, 13.20, 13.45, 05.35, 14.05, 
14.30 Научные глупости 12+
07.55, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
08.45 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
09.30, 09.50 Игры разума 12+
11.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
11.50, 16.25, 19.30, 00.05, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
12.35, 18.45, 21.45, 01.40, 04.45 
Начало 12+
15.40 Суперсооружения
17.10, 23.20, 03.10 Вторая миро-
вая война 16+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Дикий 
тунец 12+

20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
07.00 «День, когда...» 18+
08.00 «Запретная история» 12+
08.50, 14.35, 17.40, 02.40 «Музей-
ные тайны»
09.40, 04.40 «Заговор»
10.30, 16.15, 03.25 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.05, 11.55, 12.45 «Тайны бри-
танских замков»
13.35, 01.40 «Изгнанники» 16+
15.25, 05.30 «Запретная история»
16.45, 23.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.30 «Тайны царственных 
убийств»
19.20, 20.10 «Жизнь Тюдоров» 
16+
21.00 «Шесть королев Генриха 
VIII»
21.55 «Кельты: кровью и желе-
зом»
23.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.45 «Охотники за мифами» 12+
03.55 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.35, 09.45, 10.05, 
10.25, 10.35, 11.10, 12.15, 13.00, 
13.55, 15.05, 16.00, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.55, 19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 01.10, 02.50, 
04.00 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК».
04.09, 10.09, 22.09 «Сказка о 
Попе и работнике его Балде».

04.30, 10.30, 22.30, 07.30, 13.30, 
01.30, 19.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 23.00 «СКОРО БУДЕТ 
ДОЖДЬ».
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО».
15.00 «БАБУШКИН ВНУК».
17.00 «КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ?»

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

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1. 16+
17.00, 19.00 На ножах 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 03.15, 05.30 Пятница News 
00.35 Секс в большом городе 16+

03.50 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 22.55 Легкая атлетика.
10.30 «Жестокий спорт».
11.00 «Великие футболисты» 12+
12.05 Футбол.
14.30 «Звезды Премьер-лиги».
15.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 «Спортивный детектив».
16.55 «Зенит» 12+
17.25, 19.55 Росгосстрах.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.40 «В поисках свободы».
02.25 «Братья в изгнании».
04.00 Смешанные единоборства 
16+
06.00 UFC Top-10 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
00.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 «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 Ф. 
Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
04.00 «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
08.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
10.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12.45 «МЭВЕРИК» 12+
15.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
20.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
00.40 «ПАРАНОЙЯ» 12+
02.35 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
04.05 «СИЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ДВОЕ»
07.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2 мировой войны» 
12+
19.45 «Последний день» 12+
20.30, 21.15 «Секретная папка» 
22.10 «Линия Сталина» 12+
23.30 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.20 «Звезда на «Звезде»
01.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
02.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
04.30 «ПОДКИДЫШ»

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного,  
расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,  

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

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

ул. 65 Лет Победы, напротив д. 31 корп. 1
(на обочине дороги) ВАЗ 21041, синего цвета М655КВ40

09.08.2017 
09.00-13.00

ул. Выставочная,  в районе д. 3 и д. 5 ИХ 2717, синего цвета отсутствует
ул. Бульвар Энтузиастов, д. 4 а ВАЗ 21093, зеленого цвета К966ЕО40
ул. В. Никитиной, д. 35 ВАЗ 2106, зеленого цвета отсутствует

УВЕДОМЛЕНИЕ. Уважаемые владельцы транспортных средств! 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяй-

ных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 
395-п, уведомляет вас, что нижеперечисленные транспортные средства, не имеющие государственных реги-
страционных знаков, были эвакуированы на специально отведенные территории по адресам: г. Калуга, ул. 
Белокирпичная, 5, ул. Азаровский проезд, район д. 40, спецавтостоянки за период 2013-2017 (по состоянию 
на 01.08.2017), контактный телефон:  8-910-706-17-79. 

Материалы по данным транспортным средствам будут переданы в Калужский районный суд для решения 
вопроса по их утилизации.Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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10 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Формула сада 6+
08.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Сказано в сенате 12+
11.30 Вне игры 16+
11.45, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости 12+
12.40, 02.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Незабытые мелодии 12+
14.10 Актуальное интервью 
12+
16.30 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ» 6+
17.30 Бионика 16+
18.00 Люди РФ 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Настоящая история 16+
20.00, 03.15 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 ПроLIVE 12+
00.55 «Майкл Джексон. За-
претная любовь» 16+
02.00 Всегда готовь! 12+
04.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.55 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.45 «БЮРО».
01.55, 03.05 «КАПОНЕ».

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 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.50 «Ядовитый бизнес 2» 12+
01.50 «НАСЛЕДНИКИ».

03.45 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.35, 04.25 «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Лидия Веле-
жева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде».
00.20 «Право знать!» 16+
03.35 «Вундеркинды: Горе от 
ума».
05.10 «Без обмана» 16+

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

МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор.
13.30 «Николай федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 «Загадка острова Пасхи».
16.30 Пряничный домик.
17.00, 00.30 «КАРТИНА».
18.25 «Гармонисты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Ним - французский 
Рим».
21.20 «Роберт Фолкон Скотт».
23.45 «Билет в Большой».
01.50 «Талейран».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 00.30 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
09.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25, 13.25 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.10 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
02.55 «ТИХИЙ ДОН».

ТНТ
07.00 «Два с половиной по-
вара» 12+
07.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+

13.30, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» 16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00, 05.00 «Перезагрузка» 
16+
06.00 «Дурнушек.net» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 «ПРЕСТИЖ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.13 
Дикие и опасные 16+
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 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Зоопарк 12+
12.00, 17.00 Невероятные бас-
сейны 12+
19.00, 01.55 Другой Китай 12+
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? 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 Космос наи-
знанку 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Как мы изобрели 
мир 12+
17.00, 23.00 Взрывая историю 
12+
18.00, 00.00 Дьявольский каньон 
16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15, 
22.05, 03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ДЖЕССИ»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ» 16+
07.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
09.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
10.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
16.50, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
00.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
03.15 «ЛЕТО» 12+

EUROSPORT
04.00 «Watts».
05.00, 08.00, 11.05, 14.05, 19.00, 
20.00, 02.30 Легкая атлетика.
06.30, 09.30, 15.00, 16.00, 00.15, 
02.00 Велоспорт.
10.30 Парусный спорт.
12.00, 13.00 «Олимпийские ре-
корды».
18.00 Велоспорт (шоссе).

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Популярная наука 
12+
06.45 Код опасности, 12+
07.05 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.40, 14.05, 14.30 
Научные глупости 12+
07.50, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.40 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
09.25 Дикий тунец 12+
11.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
11.45, 16.25, 17.55, 21.00, 01.00, 
04.20, 19.30, 00.15, 02.40 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
12.30, 18.45, 21.50, 01.50, 05.10 
Начало 12+
15.40 Суперсооружения
17.10, 03.30 Вторая мировая во-
йна 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.40 Злоключения за границей 
16+

23.25 Критическая ситуация 16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Охотник за оружием»
07.00 «День, когда...» 18+
08.00, 05.25 «Запретная история» 
12+
08.50, 14.35, 17.40, 02.30 «Музей-
ные тайны»
09.40, 04.35 «Заговор»
10.30, 16.15, 03.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
11.05, 11.55, 12.45 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
13.35, 01.35 «Изгнанники» 16+
15.25 «Запретная история»
16.45, 23.45 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.30 «Мастера шпионажа» 12+
19.20 «Истории из королевской 
спальни»
20.15 «Истории из королевского 
гардероба»
21.15 «Шесть королев Генриха 
VIII»
22.00 «Тайны царственных 
убийств»
22.50 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.35, 09.45, 10.25, 
10.45, 11.10, 12.15, 13.00, 13.55, 
15.05, 16.00, 16.25, 17.20, 17.45, 
18.55, 19.20, 19.35, 20.40, 22.45, 
22.55, 23.20, 01.10, 02.50, 04.00 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «БАБУШКИН 
ВНУК».
05.00, 11.00, 23.00 «КТО САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ?»
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО».
07.30, 13.30, 01.30, 17.30, 19.30 
Мультфильм.
15.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б».
17.00 «В ЯРАНГЕ ОГОНЬ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00, 22.30 100% Летний Хит 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 22.25 Засеки звезду 16+
08.10, 10.45, 21.25 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.35 PRO-
Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00, 23.40 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 Вера Брежнева 16+
00.40 Наше Made in Russia! 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1. 16+
17.00 Ревизорро 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.10 Пацанки 16+
00.00, 04.10, 05.30 Пятница News 
16+
00.30 Секс в большом городе 16+
04.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 21.55 Легкая атлетика.
10.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».
13.05 Профессиональный бокс 
16+
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 
ЛИ».
18.15 Смешанные единоборства 
16+
18.55 «Тренеры. Live».
19.55 Росгосстрах.
00.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО».
02.25 «Дух марафона».
04.25 «Дух марафона 2».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+
22.40 «Преступления страсти» 
16+
00.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 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 Ф. 

Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ГОТИКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
07.50 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
09.45 «ПАРАНОЙЯ» 12+
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.20 «СИЯНИЕ» 16+
16.40 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
23.30 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
02.10 «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
04.30 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Легендарные полковод-
цы. Александр Суворов» 12+
06.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2 мировой войны» 
12+
19.45 «Легенды космоса»
20.30 «Код доступа» 12+
21.15 «Не факт!»
22.10 «Линия Сталина» 12+
23.30 «Донбасс. Саур-могила. 
Неоконченная битва» 12+
00.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
02.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
05.10 «ДВОЕ»

Адрес  размещения ТС Марка
Год 
эвакуа-
ции

ул. Майская, д. 15 «Ауди» 2013
ул. Тепличная, д. 8 ВАЗ-2107 2013
Бул. Энтузиастов, д. 4 «Опель» 2013
ул. Хрустальная, д. 74 «Форд» 2013
ул. Труда, д. 10 ВАЗ - 2106 2013
пер. Калинина, д. 5 ВАЗ - 2104 2013
ул. Ленина, д. 38 «Москвич» 2013
ул. Н. Козинская, д. 79 «БМВ» 2013
ул. Г. Попова, д. 10, к. 2 «Москвич-2140» 2013

ул. Н.Козинская, д. 79 ВАЗ - 2107 2013
ул. Баумана, д. 50а «Пежо» 2013
ул. Болдина, д. 2 «Тойота» 2013
ул. Знаменская, д. 7а ВАЗ -2106 2013
ул. Московская, д. 234 «Ауди 80» 2013
ул. 40 лет Октября, д. 8 ЗАЗ 2013
ул. Белинского, д. 4 «Таврия» 2013
ул. Дубрава, д. 12 ВАЗ - 2106 2013
ул. Пухова, д. 23а ВАЗ - 2104 2013
д. Шопино,  
ул. Молодежная, д. 5 

ВАЗ - 2106 2013

с. Росва, ул. Мирная, д. 4 «Москвич» 2013

ул. Первых Коммунаров, 
д. 13

ВАЗ - 2109 2013

ул. Московская, д. 178 «Волга - 31029» 2014
пл. Победы, д. 7 «Волга - 31029» 2014
ул. Аэропортовская, д. 14 «Волга - 31029» 2014
ул. Терепецкая, д. 27, д. 28 ВАЗ 2014
ул. Фомушина, д. 10, к. 1 ВАЗ - 2104 2014
пер. Аэропортовский, д. 1 ВАЗ - 2110 2014
ул. Плеханова, д.2, к. 2 ВАЗ  - 2108 2014
ул. Н.Козинская, д.71 «Тойота» 2014
ул. Никитина, д. 125б ВАЗ - 2107 2014
пл. Победы, д. 9 РАФ 2014

ул. Гурьянова, д. 65а ВАЗ - 21099 2014
ул. М. Жукова, д. 13, к. 1 «Таврия» 2014
д. Шопино,  
ул. Центральная, д. 6 

«Форд Скорпио» 2014

ул. Хрустальная, д. 66 ВАЗ - 21099 2014
ул. Платова, д. 17 ВАЗ - 2107 2014
ул. Ф. Энгельса, д. 61 «Форд» 2014
ул. Никитина, д. 89 ВАЗ - 2104 2014
ул. Баумана, д. 26а ВАЗ - 2106 2014
ул. Малоярославецкая, д. 2 ВАЗ - 2104 2014
ул. Г. Попова, д. 18, к. 2 РАФ 2014
ул. Баумана, д. 13 «Волга» 2014
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00 Азбука здоровья 16+
08.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
09.35, 15.45, 05.20 «Мой ге-
рой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Российская газета 0+
11.30 Наша марка 12+
11.45, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости 12+
12.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Розы 6+
16.25 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 
6+
17.25 Обзор мировых событий 
16+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Иван Охлобыстин 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+
01.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.30 Таланты и поклонники 
16+
03.45 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
23.40 «БЮРО».
02.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА».

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 «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «МУЖ НА ЧАС».

03.20 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
11.00, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Закулисные войны на 
эстраде».
15.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
00.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
04.25 «Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду».
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
02.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03.15 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Диалоги вне времени».
14.15 Великие имена Большо-
го театра.
15.10 «Толстые».
15.40 «Ним - французский 
Рим».
16.30 Пряничный домик.
17.00 «КАРТИНА».
18.20 «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».
18.35 «Билет в Большой».
19.15 «Не квартира - музей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
22.45 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
23.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».

01.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 
Мультфильм
09.00, 19.00 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
09.30 «СКАЛА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ТИХИЙ ДОН».
09.25, 13.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ».
16.25, 22.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 «СЛЕД».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб в 

Юрмале» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 
16+
05.25 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 
16+
22.00 «Какой будет Третья 
мировая война? Секретные 
разработки и оружие будуще-
го» 16+
00.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Другой Китай 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на де-
ревьях 12+
08.00, 18.00 Плохой пес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Плане-
та мутантов 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и 
опасные 16+
19.00, 01.55 Укротители аллига-
торов 12+
20.00, 02.50 Жизнь на Земле 6+
21.00, 03.38 Будни ветеринара 
01.00 Полиция Феникса 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Вы-
жить любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как 
это устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как 
это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охот-
ники за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охот-
ники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Охотники за 
речными алмазами 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.55 Загадки планеты Земля 
02.40, 03.05 Молниеносные 
катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.50, 
17.45, 19.30, 21.25, 22.00, 23.00, 
03.30 Мультфильм
23.55 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ» 16+

07.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
09.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
11.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
16.50, 01.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»
23.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
03.00 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»

EUROSPORT
04.00, 06.30, 09.30, 16.00, 00.20, 
02.00 Велоспорт.
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 18.00, 
18.45, 02.30 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Популярная наука 
12+
06.45 Код опасности, 12+
07.05 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.45, 05.35, 14.10, 
14.30 Научные глупости 12+
07.50, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40 Международный аэро-
порт Дубай 3, 10 12+
09.25, 11.50, 16.25, 19.30, 00.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
11.00 Международный аэро-
порт Дубай 12+
12.35, 18.45, 22.35, 02.25 На-
чало 12+
15.40 Суперсооружения
17.15, 21.05, 00.55, 04.00 Зона 
51 16+
20.15 Авто-SOS 12+
23.20 Злоключения за границей 
16+
03.15 Вторая мировая война 
16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Шесть королев Генриха 

VIII»
07.00 «День, когда...»
08.00 «Запретная история» 12+
08.55, 14.30, 17.35, 02.30 «Му-
зейные тайны»
09.45, 04.40 «Заговор»
10.35, 11.30, 12.30 «История 
итальянской еды» 12+
13.30, 01.35 «Изгнанники» 16+
15.20 «Запретная история»
16.10, 03.20, 05.30 «Невероят-
ные изобретения» 12+
16.40, 23.45 «Вторая мировая 
война: Чего стоит империя» 12+
18.25 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
19.20, 20.10 «Генрих и Анна: 
любовники, изменившие исто-
рию»
21.00 «Последние дни Анны 
Болейн»
22.05, 22.55 «Мастера шпиона-
жа» 12+
00.40 «Охотники за мифами» 
12+
03.50 «Тени Средневековья»
05.55 «Кельты: кровью и же-
лезом»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.35, 09.45, 10.25, 
10.35, 11.10, 12.20, 16.10, 17.20, 
17.45, 18.55, 19.20, 19.35, 20.40, 
23.20, 01.10, 02.50, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.25 «Magic English»
10.55 «Высокая кухня»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возмож-
но!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ЧУДАК ИЗ 
ПЯТОГО «Б».

05.00, 11.00, 23.00 «В ЯРАНГЕ 
ОГОНЬ».
05.30, 11.30, 23.30, 07.30, 13.30, 
01.30, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ГО-
СТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
15.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА».
17.00 «ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 22.25 Золотая ли-
хорадка 16+
06.00, 14.00 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пят-
ницы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-Клип 
16+
10.45 100% Летний Хит 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая Волна 2016 г. Тор-
жественное открытие 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1. 16+
17.00, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
16+
01.00 Пятница News 16+

01.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮ-
СА ЛИ».
11.55, 21.05, 00.30 Легкая ат-
летика.
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Баскетбол.
19.40 «Спортивный репортер» 
12+
20.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол.
02.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ».
04.10 «Барса: больше, чем 
клуб».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 22.45 «Преступления 
страсти» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45, 05.00 6 кадров 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+

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 Т. 
Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ТЕНЬ» 12+
22.00 «СПАУН» 16+
00.00 «ГЕРАКЛ» 12+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные зна-
ки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»
08.20 «ГОСТЬЯ» 12+
10.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
14.05 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
15.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
20.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» 16+
22.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
02.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
04.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05 «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
14.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
23.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
00.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
04.00 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-
СОМ»

ул. Хрустальная, д. 70 ВАЗ 2014
ул. Ленина, д. 29 ВАЗ - 2103 2014
ул. Пухова, д. 23а «Москвич» 2014
ул. Хрустальная, д. 33 ВАЗ - 21099 2014
ул. Г. Попова, д. 7 ВАЗ - 2109 2014
ул. Г. Попова, д. 18, к. 2 «Форд» 2014
ул. Никитина, д. 129 - 2014
ул. 5-я Линия, д. 1, к. 1 ВАЗ - 2108 2014
ул. 5-я Линия, д.1, к.2 ВАЗ - 2104 2014
ул. Дорожная, д. 32 ВАЗ - 2101 2014
ул. В. Андриановой, д. 25 ВАЗ - 2105 2014
ул. Врубовая, д. 14 ВАЗ - 2106 2014

ул. Сиреневый бульвар, д. 3 ВАЗ - 2101 2014
ул. Постовалова, д.7 «Хонда» 2014

ул. Московская, д. 80 «Волга» 2015

ул. В. Никитиной, д. 37а ВАЗ 2015
ул. Пионерская, д. 2 ГАЗ 2902 2015
ул. Ленина, д. 4 «Форд» 2015
ул. Грабцевское шоссе, 
д. 112

«Волга» 2015

ул. Болотникова, д. 7 «Форд Сиерра» 2015
ул. Постовалова, д. 7 ВАЗ 2109 2015
ул. Степана Разина, д. 4 ВАЗ 2107 2015

ул. Плеханова, д. 47 не установлена 2015
бул. Моторостроителей, 
д. 12

ВАЗ 2104 2015

ул. Карачевская, д. 5, 
корп. 1

«Форд» 2015

1-й пер. Пестеля, д. 27 ГАЗ 31029 2015
ул. Кирова, д. 98 «Рено» 2015
пер. Старичков, д. 7 ВАЗ 2105 2015
ул. Пригородная, д. 13 ВАЗ 2015
ул. Грабцевское шоссе, 
д. 116 к. 3

«Фольксваген» 2016

ул. Стеклянников Сад, д. 2 «Мазда» 2016

д. Н. Вырка, 
ул. Тенистая, д. 45

ВАЗ 2107
2016

ул. Проезжая, д. 20 «Субару» 2016
1-й пер. Петеля, д. 26 «Газель» 2016

ул. Врубовая, д. 45 неустановлен-
ной марки 2016

ул. Инженерная, д.10/5 ВАЗ 2112 2017 
ул. Плеханова, д. 41 ВАЗ 2017

ул. Ленина, д. 27 неустановлен-
ной марки 2017

ул. Московская, д. 184 ВАЗ 2101 2017
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
07.20 Барышня и кулинар 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 «Планета «Семья» 12+
10.05 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.10, 17.10 Позитивные ново-
сти 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.35 Летопись веков 0+
15.50 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 6+
17.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.15 «Живая история» 16+
23.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
01.00 «ПЛЕННЫЙ» 16+
02.20 «БОЙНЯ В ПУЭРТО-ВАЛ-
ЛАРТА» 16+
04.10 проLIVE 12+
05.05 Иван Охлобыстин 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».

05.55, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.39 «ТЕРМИНАТОР».
02.35 «ЛЕВ».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.30 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

14.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ».
18.30 «Танковый биатлон» 12+
20.50 «БУДУ ЖИТЬ».
00.50 «Танцуют все!» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ».
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.50 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники».
09.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «ПЕРЕХВАТ».
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК».
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
01.20 «Андропов против полит-
бюро. Хроника тайной войны».
02.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
02.55 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги».
03.40 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» 16+
04.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Устами младенца».

09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «КУБА».
01.00 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».
12.05 «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Заповедные леса Ама-
зонии».
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.00, 01.55 По следам тайны.
16.50 «Кто там...»
17.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
19.30 «Романтика романса».
20.25 Линия жизни.
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ».
23.05 «Рождение легенды».

02.40 «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05 Муль-
тфильм
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
16.00 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
16.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
23.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
23.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ».
01.30 «ЩИТ И МЕЧ».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
08.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «МАРСИАНИН».
01.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ».
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 
16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
23.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 01.00 Дикие и опасные 
16+
12.00 Крупный улов 12+
13.00 Логово крокодилов-убийц 
12+
14.00 Будни ветеринара 16+
15.00, 03.38 Суперзмея-людоед 
16+
16.00, 00.00, 01.55 Другой Китай 
12+
17.00 Как стать 12+
18.00 Дикий Криминал 16+
19.00 Карликовые слоны Борнео 
12+
20.00 Прогулки Джеффа Корвина 
16+
21.00 Последние слоны Китая 
12+
22.00 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
02.50 Укротители аллигаторов 
04.25 Плохой пес 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 Строители кораблей-ги-
гантов 12+
14.00 Как мы изобрели мир 16+
15.00 Сокровище Купера 16+
16.00, 05.10 Великий махинатор 
12+
17.00, 22.00 Мотореставрация 
16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Колесо 16+
02.40, 03.30, 04.20 Автомобиль-
ные торги в Техасе 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.50, 16.05, 17.40, 19.30, 03.25 
Мультфильм
21.10 «НЯНЯ» 12+
23.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
00.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
02.20 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАТЫ» 16+
08.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
16+
09.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»
12.20 Мультфильм
13.45 «АФЕРА» 16+
15.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» 16+
19.00 «КАРНАВАЛ»
21.50 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
23.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
01.05 «ВАЛЕНТИНА» 12+
02.45 «ВАКАНСИЯ» 12+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 09.30, 00.15, 02.00 
Велоспорт.
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 19.25, 
02.30 Легкая атлетика.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.05, 08.50, 09.35, 16.25 Инже-
нерные идеи 12+
10.25, 14.50, 11.10 Настоящий 
суперкар 12+
11.55, 12.15, 13.00, 12.35, 13.20, 
13.45 Игры разума 12+
14.05 Человек против YouTube 
12+
15.35 Мегазаводы 12+
17.15 Осушить Великие Озера 
12+

18.00, 21.05, 00.50 Прорыв 12+
18.45, 21.45 Невероятные ма-
шины 12+
19.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
20.15, 01.35 Начало 12+
22.30, 02.20 Паранормальное 
16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Странная Вторая Миро-
вая 16+
03.10 Секунды до катастрофы 
16+
03.55, 04.15, 04.45, 05.10 Код 
опасности, 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.00, 23.40 «Вторая 
мировая война: Чего стоит им-
перия» 12+
13.55, 14.20 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.45 «Мощь вулканов»
15.45, 16.40 «У истоков двадца-
того века»
17.35 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
18.25, 19.15 «Тайны царствен-
ных убийств»
20.05, 21.00, 21.55 «Мрачное 
обаяние Адольфа Гитлера» 12+
22.50 «Охотник за оружием»
00.35 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.25 «Охотники за мифами» 
12+
02.20 «Музейные тайны»
03.40 «Тени Средневековья»
04.30 «Заговор»
05.20 «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
10.25, 12.00, 13.00, 14.35, 15.25, 
17.00, 18.10, 20.40, 23.35, 01.20, 
03.00 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.10 «Детская утренняя почта»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
04.15, 10.15, 22.15, 07.30, 13.30, 
01.30, 19.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 23.00 «ЗОЛОТОЕ 
ПЕРЫШКО».
06.00, 12.00, 00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
15.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК».
17.00 «БРАТЬЯ ЛЮ».
18.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.20, 16.00 Золотая лихорадка 
16+
06.10 Засеки звезду 16+
06.20, 12.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
09.00, 19.15 100% Летний Хит 
16+
10.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.00 PRO-Обзор 16+
11.30 Битва Талантов 16+
15.20 Звездный допрос 16+
17.30 Новая Волна 2016 г. Гала-
концерт 16+
20.40 Очень караочен 16+
21.00 Русский чарт 16+
22.00 Елка 16+
23.45 Танцпол 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+

12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «РЭД» 16+
18.15 «РЭД 2» 16+
20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
23.45 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 «СЕНСАЦИЯ» 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.45 «Зенит» 12+
08.15, 00.30 «Я - Болт».
10.20 Все на футбол! 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Но-
вости.
11.25, 15.55 Автоспорт.
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 Баскетбол.
15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах.
19.45 Дневник ЧМ по легкой 
атлетике 12+
21.00 Легкая атлетика.
02.35 Футбол.
04.35 «Бег - это свобода».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 16+
08.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
04.15 «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
12.00 «ЦЕРБЕР» 16+
13.45 «ГЕРАКЛ» 12+
17.00 «ТЕНЬ» 12+
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

21.15, 23.15 «УНИВЕР» 16+
01.30 «СПАУН» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МЭВЕРИК» 12+
08.50 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
11.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» 16+
13.10 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
15.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+
22.30 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
00.45 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛА-
ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.40 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.25 «МОЛОДЕЖЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕГОРКА»
07.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15, 13.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
14.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
16.30 Танковый биатлон
18.10 «Задело!»
18.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 Церемония закрытия 
Армейских международных 
игр- 2017 г.
22.00, 23.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО»
01.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
03.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
05.05 «Оружие ХХ века» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

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 Спасение собак 16+
14.00, 16.00 Другой Китай 12+
15.00, 22.00 Дикие и опасные 16+
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Логово крокодилов-убийц 
12+
19.00 Зоопарк 12+
20.00 Планета мутантов 12+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Охотники за 
речными алмазами 16+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Колесо 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Взрывая историю 
12+
15.00, 23.00 Дьявольский каньон 
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Клинический случай 16+
22.00 Великий махинатор 12+
00.00, 00.55, 01.50 Стальные 
парни 16+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
14.05, 16.20, 17.55, 19.30, 03.30 
Мультфильм
21.25 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
22.55 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
00.40 «НЯНЯ» 12+
02.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+

05.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
07.10 «КАРНАВАЛ»
09.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
11.45 «РОБИНЗОН» 16+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
22.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
00.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
12+
02.30 «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 16.15, 00.15, 01.30 
Велоспорт.
05.00, 08.00, 09.45, 19.30, 20.30, 
02.30 Легкая атлетика.
09.30, 00.00 «Watts».
18.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.45, 07.30, 07.10, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 08.40, 09.30 Чудеса инже-
нерии 12+
10.20, 15.35 Мегазаводы 12+
11.05 Прорыв 12+
11.50 Начало 12+
12.35, 13.00, 13.20, 13.45 Игры 
разума 12+
14.05 Человек против YouTube 
12+
14.50 Настоящий суперкар 12+
16.25 Инженерные идеи 12+
17.15 Вторая мировая война 12+
18.00, 21.00, 00.45 Фидель Кастро 
16+
18.45 80 16+
19.30, 21.45 Шварценеггер 16+
20.15, 01.30 лицом к лицу 16+
22.30, 02.15 Паранормальное 16+
23.15 Странная Вторая Мировая 
16+
00.00 Остров бунтарей 12+

03.05 Секунды до катастрофы 16+
03.55, 04.20, 04.45, 05.10 Код 
опасности, 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
07.20, 21.55 «Мастера шпиона-
жа» 12+
08.10 «Последние дни Анны 
Болейн»
09.15, 22.45 «Скрытые угрозы 
эпохи Тюдоров» 12+
10.20, 11.10, 12.00, 12.50 «Шесть 
королев Генриха VIII»
13.40 «Генрих VII: король зимы»
14.45, 15.40, 00.45, 01.50 «Генрих 
и Анна: любовники, изменившие 
историю»
16.35 «Истории из королевской 
спальни»
17.35 «Истории из королевского 
гардероба»
18.30, 02.55, 19.20, 03.45, 20.10, 
04.30 «Жизнь Тюдоров» 16+
21.00 «Волчий зал»
23.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
05.15 «Заговор»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
10.25, 12.00, 12.50, 14.10, 16.00, 
17.30, 18.40, 20.15, 20.40, 23.30, 
01.35, 03.15 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.10 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Золото нации»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «КОНЕК-ГОР-

БУНОК».
05.00, 11.00, 23.00 «БРАТЬЯ ЛЮ».
06.00, 12.00, 00.00 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
07.30, 13.30, 01.30, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
17.00 «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ».
18.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САТАНЕ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.30, 10.55 PRO-Клип 16+
06.35, 21.45 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Очень караочен 16+
13.20, 20.40 Золотая лихорадка 
16+
14.15 Юбилейный концерт Ната-
ши Королевой 16+
15.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.25 PRO-Обзор 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
23.00 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 18.30 Орел и решка 16+
12.00, 13.00 Ревизорро 16+
14.00 «РЭД» 16+
16.15 «РЭД 2» 16+
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
02.00 Мультфильм
05.30 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 06.00 «Легендарные клу-
бы».
08.00, 17.55, 22.55, 03.25 Футбол.
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 
17.50 Новости.
10.10 Парусный спорт.
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.45 «Заклятые соперники».
12.25 Баскетбол.
14.25, 15.30, 16.20, 17.30, 01.25 
Легкая атлетика.
15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
04.10 «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+
14.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
17.00, 01.15 «УНИВЕР» 16+
19.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
21.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
22.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
03.30 «ЦЕРБЕР» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
08.50 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
11.05 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
13.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
15.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
21.45 «АНОНИМ» 16+
00.20 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
16+
02.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
04.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
07.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. 
Технология разрушения» 12+
12.00 «Теория заговора. Нацизм - 
новая версия» 12+
12.50, 13.15 «Теория заговора. 
Арсен Аваков. Идеальная марио-
нетка» 12+
13.00 Новости дня
13.55 «Титаник» 12+
15.55 «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости
18.40 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.15 «Незримый бой» 16+
21.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
01.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
05.10 «Прекрасный полк. Софья» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.45 Летопись веков 0+
07.00 Мультфильм
07.15 Вне игры 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Врачи 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 Незабытые мелодии 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Большой скачок 16+
13.15 Таланты и поклонники 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.20 «Живая история» 16+
18.05 «Пять чувств. Вкус» 12+
19.00 Неделя 12+
19.50 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
21.20 Легенды ВИА 16+
22.40 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
00.15 «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» 16+
01.35 «КАТИСЬ!» 16+
03.25 Скрытая угроза 16+
04.15 «МУЖ ДВУХ ЖЕН!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ».
16.40 Шоу балета «Тодес».
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время».
21.30 «КВН» 16+
00.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ».
02.25 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО».
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» 12+
01.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ЗАЙЧИК».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Тайны нашего кино» 12+
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на» 16+
15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
16.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ».
00.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
02.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.15 «ППС».
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.40, 00.55 «Веселые камен-
ки».
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.10 Гении и злодеи.
16.40 «Не плачьте обо мне - я 
проживу».

17.20 «Пешком...»
17.45, 01.55 Искатели.
18.35 «Песни настоящих муж-
чин».
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ».
22.15 Опера «Трубадур».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».

СИНВ-CTC
07.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+
07.50, 08.05 Мультфильм
09.00 «САМОЛЁТЫ» 0+
10.40 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И 
ВОДА» 6+
12.10 «ШЕФ» 12+
13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
16.00 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
19.15 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10, 09.15 «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
13.30 «КОНСТАНТИН».
16.00 «МАРСИАНИН».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2017» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 
2017» 16+
01.00 «СПИДИ ГОНЩИК».
05.40 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША+МАША».

REN-TV
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «ГАИШНИКИ» 16+
00.00 «Соль» 16+

Телефон рекламной службы

56-22-50
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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
Инф. на мом. публ. Реклама.
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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

Реклама. Инф. на мом. публ.

Тенденция к уменьшению числа 
выявленных фальшивок отмечена и в 
Калужской области. Их количество по 
итогам второго квартала составило 81 
штука, снизившись за год на 43 едини-
цы. Как отмечает Отделение Калуга ГУ 
Банка России по ЦФО, в настоящее время 
в регионе чаще всего обнаруживают 
поддельные банкноты номиналом 1000 
рублей. В апреле-июне текущего года их 
выявлена 41 штука. При этом в регионе 
выросло число обнаруженных подделок 
номиналом 5000 рублей – таких банкнот 
во втором квартале в регионе выявлено 
38 штук. Также обнаружены две фальши-
вые банкноты номиналом 500 рублей.

Что касается поддельных денежных 
знаков иностранных государств, то в 
целом в банковском секторе ЦФО за 
второй квартал их было обнаружено 
325 единиц. Подавляющее большинство 
среди фальшивок составили доллары 
США. В Калужской области подобные 
подделки не выявлялись.

Отделение по Калужской  области ГУ 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу регулярно проводит 
мероприятия, направленные на про-
филактику фальшивомонетничества. 
Подробная информация о признаках 
подлинности и платежеспособности 
денежных знаков Банка России разме-
щена на официальном сайте www.cbr.ru 
в разделе «Банкноты и монеты».

Подготовила Таня МОРОЗОВА

В Калуге 
выявляют 
поддельные 
купюры

В регионе за квартал выявлена 81 
российская банкнота с признаками 
подделки, а  заграничные деньги 
оказались «чистыми». 
В апреле-июне текущего года в 
банковском секторе ЦФО выявлено 
6182 российских денежных знака, 
имеющих признаки подделки. По 
сравнению с первым кварталом 
число обнаруженных российских 
банкнот, имеющих признаки под-
делки, снизилось на 821 единицу. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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Веселые, едят все, к туалету приучены.
Отдам котят в хорошие руки

Тел.: 89092502062, 72-26-93.

Телефон для связи: 8-965-774-77-07 Ольга.

Малышке 6 ме-
сяцев, привита 
и обработана от 
паразитов. Очень 
активная, игривая, 
добрая и ласковая! 

Ищем дом! 

Посмотрите на нее: это чудо, 
а не собака.  
Не проходите мимо, подарите ей 
шанс стать домашней! 
Отдается под договор,  
ненавязчивое отслеживание  
судьбы собаки, не на цепь!

В пригороде 
ликвидируют 
свалки

На минувшей неделе работниками 
ООО «Цикл-А» по заявке терри-
ториального представительства 
№ 26 управления по работе с на-
селением на территориях  произ-
водились работы по окосу травы 
и уборке мусора на землях общего 
пользования в деревнях Угра и 
Яглово. 

В Росве вывезли образовавшуюся 
свалку веток и мусора в районе д. 15 по 
ул. Советской, также провели уборку 
прилотковой части дороги и вырубили 
ветки и мелкую поросль вдоль тротуара 
по ул. Пролетарской.

– В наведении порядка активное 
участие принимают и местные жители: 
высаживают цветы, украшают свои 
дворы декоративными композициями, 
– сказала заместитель начальника от-
дела Марина Сергуненкова. – Общими 
усилиями Спасские сельские террито-
рии преображаются, и работы по благо-
устройству будут продолжаться.

Таня МОРОЗОВА

БОРОВИК ГЛУХОЙ

В парке Циолковского находят грибы
Сейчас там можно обнаружить глухие бо-
ровики и свинушки.

Парк Циолковского – излюбленное место для 
тихого отдыха калужан. Ценители здорового 
образа жизни приходят сюда по утрам и делают 
зарядку под кронами деревьев. Одну из таких 
женщин, делавших упражнения, мы увидели в 
парке в пятницу утром. Рядом с ней на скамейке 

лежали необычные грибы.
Она объяснила, что находит их в парке. Это бо-

ровики, которые еще часто называют «глухими».
– Они вкусные, их можно жарить или от-

варивать. Здесь и свинушки есть, – рассказала 
она. – Так что в лес ходить необязательно, дары 
природы нам дарит парк. 

Таня МОРОЗОВА

Боровик глухой имеет множество других названий: красик, синик, 
подорешник, дубовик-синяк. По внешнему виду его довольно трудно 
отличить от белого гриба – та же темно-бурая выпуклая шляпка, такая 

же толстая, крепкая, с желтоватым или красноватым рисунком сетки ножка, но 
на изломе лимонно-желтая мякоть гриба резко синеет. В этом и заключается 
главное отличие боровика глухого от белого гриба. Неопытных грибников оно 
отпугивает: ведь посинение мякоти свойственно в основном ядовитым грибам.

Среди травы горожане находят 
съедобные дары леса.

Порой стихийные свалки оказываются впечатляющими по размерам.

Клещи активны ранним 
утром и поздним вечером

На минувшей неделе в медучреж-
дения обратились 119 человек, 
пострадавших от укусов клещей,  
в том числе 26 детей. 

За прошедшую неделю исследовано 
106 клещей, снятых с людей, из них 14 
положительных результатов на клеще-
вой иксодовый  боррелиоз.

Каждый пострадавший может сдать 
клеща на исследование в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» для раннего и своевремен-
ного обращения к врачу и проведения 
антибиотикотерапии в случае поло-
жительного результата исследования 
инфицированности клеща. 

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

Активность клещей зависит от темпе-
ратуры и влажности. Можно выделить 
лишь приблизительный период, когда 

их больше всего – теплые дни мая-июня. 
В эти дни температура почвы стано-
вится выше 5–7 градусов, а влажность 
достигает 80% процентов, именно такие 
условия являются идеальными для раз-
множения клещей, из-за чего и фиксиру-
ется пик активности насекомых.

Второй период активности клещей 
приходится на конец августа – начало 
сентября. Этот период более харак-
терен для собачьих клещей, которые 
людей почти никогда не кусают, но рас-
слабляться не стоит.

Внимательнее всего необходимо 
следить за температурой, так как на-
падения клещей фиксируются при тем-
пературе  от 7 до 22 градусов Цельсия. 
В более жаркие дни клещи не любят 
выползать из своих укрытий. Время 
активности клещей приходится на пе-
риоды перед дождем, в пасмурную по-
году, когда воздух становится наиболее 
влажным. Также высока вероятность 
нападения ранним утром (до 8–9 часов) 
и поздним вечером (после 19.00–22.00).

Таня МОРОЗОВА

В текущем году на территории 
Калуги выявлено 286 несанкци-
онированных свалок. Это места, 
куда выбрасывают как мелкий 
и строительный мусор, так и 
крупные твердые бытовые от-
ходы.

В настоящее время уже вывезено 
порядка 4000 куб. м мусора, а сумма, 
потраченная из бюджета с начала 
года на ликвидацию подобных сва-
лок, превышает  3 млн рублей.

Управление городского хозяйства 
совместно с управлением админи-
стративно-технического контроля 
Калужской области и ОНФ ведет 
активную работу по выявлению сти-
хийных свалок и мусорных завалов.

Особенно крупные свалки в весен-
не-летний период были ликвидиро-
ваны на 3-м Академическом проезде, 
в оврагах по улицам Гурьянова, Л. 
Толстого, 2-ому Карьерному переулку. 
Кроме того, огромная работа была 
проведена по сносу сгоревших сараев 
с последующей уборкой и планиров-
кой территории в поселке Куровской 
и по улице Турынинской в Калуге.

Увы, главная проблема образова-

ния стихийных свалок – это несо-
знательное отношение некоторых 
жителей нашего города к месту, в 
котором они живут. Не желая тратить 
денежные средства на утилизацию 
отходов в соответствии с установ-
ленными законом способами, нера-
дивые граждане вывозят мусор на 
незакрепленные территории, засоряя 
пустыри и овраги, ухудшая при этом 
экологическое состояние города.

В дальнейшем такой мусор утили-
зируется за счет городского бюджета.

Всем стоит вспомнить известную 
фразу: «Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!» и призвать 
жителей нашего прекрасного города 
выносить бытовые отходы на специ-
ально отведенные места сбора ТБО, 
заключать договоры на утилизацию 
со специализированными организа-
циями, а для утилизации единичного 
мусора использовать урны, в доста-
точном количестве установленные 
на городских улицах.

Сергей ГРИШУНОВ

Городские власти наводят 
чистоту за тех, кто мусорит
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Взять ёмкость (лучше банку, обязательно стеклянную 
и размером побольше), подготовить чуть теплую «среду 
обитания» для гриба из кипячёной воды, добавить сахар и 
жидкую чайную заварку (из расчёта 100 граммов сахара и 2 
чайные ложки сухой чайной заварки на 2,5 литра воды) или 
не более двух столовых ложек сахарного песка на 1 литр.

Полученный таким образом раствор перелить в ём-
кость, в которой находится культура чайного гриба. Только 
нельзя насыпать сахар непосредственно на сам гриб, от 
этого он может получить ожог или вообще погибнуть: 
жидкость нужно готовить отдельно, а вместо сахара можно 
использовать мёд или фруктозу.

После совмещения содержимого двух ёмкостей полу-
ченный настой необходимо накрыть, но ни в коем случае 
не плотной крышкой, а лучше марлей, сложенной в не-
сколько слоёв, и хранить эту банку с настоем при темпе-
ратуре окружающего воздуха +25°С и вдали от прямых 
солнечных лучей.

Настаивать чайный гриб нужно летом не более четырех 
дней, зимой – не более недели, иначе напиток перекиснет и 
начнет превращаться в уксус. Когда настой уже будет готов, 
его необходимо перелить в другую ёмкость, а в освободив-
шуюся ёмкость к оставшейся в ней культуре добавить све-
жую дозу подготовленной воды для повторной настойки.

О чайном грибе следует заботиться, и для этого не реже 
двух – трех раз в месяц его нужно промывать прохладной, 
но не очень холодной (лучше кипяченой) водой. Гриб 
любит чистоту! А когда он подрастёт, то можно отделить 
один или несколько его слоёв, вырастить из них новую 
культуру и подарить родственникам, друзьям и знакомым. 

Лето: время пить 
японскую медузу

В жару не все предпочитают сладкие газированные напитки, тем более  
что напиться ими невозможно. А вот чайный гриб, который в советское время  
был практически в каждом доме, для этого подходит вполне.

Что такое 
чайный гриб? 

Это чайная медуза, которая внешне напоминает 
широкую слизистую пленку, плавающую на поверх-
ности чая – питательной для нее среды. В результате 
брожения образуется углекислота, спирт, благода-
ря работе бактерий превращающийся в уксусную 
кислоту. В итоге получается чайный квас, легко-
газированный естественным путем напиток. При 
выращивании чайный гриб растет и со временем 
занимает всю питательную среду. 

Медузу выращивают и в промышленных мас-
штабах. Например, в Англии, Франции или Пруссии 
уксус из нее изготавливали по так называемому 
орлеанскому методу – в открытых деревянных 
ёмкостях, в которых плёнки гриба достигали веса 
в 100 килограммов и более.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Чайный гриб был обнаружен в Китае несколько сотен лет 
до нашей эры. Напиток оздоровлял организм и, согласно 
легендам, делал человека бессмертным. Японская совре-
менная медицина не связывает свойства чайного гриба с 
магическими, а выделяет лишь факты, подтвержденные в 
лабораторных условиях. Основное открытие, которое сделали 
японские врачи, – доказали, что чайный гриб благоприятно 
воздействует на половую систему женщины. 

В России гриб стал использоваться после войны России 
и Японии. Он был завезён как трофей участниками русско-
японской войны, и уже из России в канун XX века «чайный 
квас» распространился по всей Европе.

В Центральную Россию чайный гриб изначально попал из 
Поволжья и достаточно быстро распространился по всей её 
территории, откуда он перебрался в Белоруссию, Прибалти-
ку, на Украину и в Закавказье. И уже в то время славянские 
народы высоко оценили его оригинальный вкус и полезные 
для здоровья свойства. И к 1940 году чайный квас был прак-
тически в каждой семье.

Однако в период Великой Отечественной войны он почти 
вовсе исчез из СССР. Это легко объясняется тем, что во время 
войны в стране был голод и продукты, особенно сахар, было 
трудно найти, а без сахара приготовить чайно-грибной на-
стой невозможно.

Но по окончании войны ситуация изменилась, и в начале 
1950-х годов чайный гриб вновь появился во многих русских 
и европейских семьях, да так, что к середине 50-х годов про-
шлого века он стал излюбленным напитком в Италии. Ну а в 
наше время он свободно продаётся и пользуется громадной 
популярностью во многих аптеках Европы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Готовим напиток

И ЭТО ВСЁ О НЁМ

•   Тело чайного гриба 

состоит из уксуснокислых 

бактерий и дрожжей. 

•   Можно встретить разные 

названия чайного гриба, 

в том числе медузомицет, 

японский гриб,  

чайная медуза,  

морской квас.

Заместитель главного врача Калужского  
областного Центра медицинской  
профилактики Нина Скоблова:

– Чайный гриб – хорошо известный напиток, осо-
бенно для людей старшего поколения. Самое глав-
ное его достоинство – очень приятный вкус. В нем 
отсутствуют химические вещества и консерванты. 
Это чистый, натуральный и полезный экологически 
чистый продукт, прекрасно утоляет жажду. Еще один 
плюс – минимальная стоимость напитка.

Грибу оправданно приписывают много целебных 
свойств, но переоценивать их не стоит. Чайный гриб – 
не панацея, как и любой другой полезный продукт или 
напиток. Он обладает легким антибиотическим свой-
ством, способствует нормальной работе желудочно-
кишечного тракта даже при дисбактериозе, полезен 
при простудных заболеваниях. Подогретым напитком 
можно полоскать горло (только почаще – каждый 
час). Гриб обладает легким мочегонным эффектом. 
Некоторым людям гриб помогает устранить головную 
боль напряжения, возникшую от переутомления, в 
стрессовой ситуации или от недосыпа. 

Но все это не значит, что он заменяет лекарствен-
ные средства. 

Есть у чайного гриба и противопоказания. Воз-
держаться от его употребления стоит беременным, 
аллергикам, кормящим мамам, детям до 6 лет, лю-
дям с заболеваниями печени и почек, при язвенной 
болезни, гастрите с повышенной кислотностью, при 
сахарном диабете (т. к. без сахара приготовить настой 
невозможно). Из-за содержания сахара и кислот гриб 
может повредить нездоровым зубам, поэтому после 
потребления напитка прополощите рот водой.

Не стоит пить гриб в больших количествах тем, 
кто за рулем.

Некоторые источники утверждают, что настой 
чайного гриба эффективен для похудения, подавляет 
повышенный аппетит и помогает бороться с перееда-
нием. Правда состоит в том, что напиток эффективно 
выводит лишнюю жидкость, бодрит и помогает под-
держать тонус организма, поэтому показан тем, кто 
соблюдает низкокалорийную диету. Надеяться на то, 
что чай из гриба поможет сбросить вес, если вы будете 
слишком много кушать, не стоит, но помочь контро-
лировать аппетит он вполне способен.

Я бы рекомендовала завести у себя дома и систе-
матически с удовольствием употреблять чайный гриб 
всем, кому нравится его вкус, чем-то похожий на квас 
и легкий газированный напиток.

Вес гриба, выращенного на производстве, может достигать 100 кг.
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Юбилейная персональная выстав-
ка мастера, открывшаяся 27 июля в 
выставочном зале Дома художника, – 
прямое тому подтверждение. Кажется, 
что экспозиция, названная «Образ моей 
России», объединила в одно синтетиче-
ское произведение искусства 160 жи-
вописных работ, в каждой из которых 
скрывается удивительно трепетное 
отношение автора к окружающему 
его миру.

Уголки калужских деревень, поля и 
перелески, речки и церквушки склады-
ваются в общую картину – в полифо-
нический пейзаж родной земли. Жи-
вопись Сергея Бауэра в ремесленном 
смысле может служить энциклопедией 
для всех, кому интересен процесс по-
добного рукотворного мировосприя-
тия. Может она стать и своеобразным 
пособием по географии, ведь сюжеты 
для своих картин художник находил 
не только поблизости, но и в долгих 
путешествиях, открывая источники 
вдохновения и в Крыму, и на русском 
севере. Все то, что обычно ассоцииру-
ется у людей с безликими надписями 
на картах и дорожных указателях, в 
творчестве Сергея Бауэра приобрета-
ет вид особых иллюстраций. На них 
можно увидеть фрагменты необъятной 
страны и, возможно, такой же большой 
любви к ней. Любви со стороны автора 
и со стороны тех, кого он приглашает 
полюбоваться многообразием и кра-
сочностью всего, что смог увидеть сам. 

Экспозиция «Образ моей России» не 
смогла уместиться в стенах выставоч-
ного зала целиком, и часть ее, посвя-
щенная Крыму, красуется в витринах 
здания Дома художника.

Организатор выставки 
– Калужское отделение 
Союза художников России 
– приглашает любителей 
живописи по привычному для 
них адресу: ул. Ленина, 77, 
ежедневно с 11.00 до 19.00. 
Понедельник – выходной день. 

География любви  
Сергея Бауэра

Брасс-квинтет вместе  
со зрителями исполнил старые песни

Калужская областная филармония 
не перестает радовать горожан 
новыми задумками, которые 
она успешно реализует в 
сотрудничестве со своими 
лучшими артистами, продолжая 
летний цикл музыкальных 
мероприятий в Гостином дворе.

28 июля на популярной концертной 
площадке перед публикой выступил 
брасс-квинтет Калужской областной 
филармонии с новой программой «Ста-
рые песни о главном». 

Выступление музыкантов с первых 
тактов стало не просто концертом, а 
по-настоящему интерактивным проек-
том, в котором зрители охотно сыграли 
роль соавторов и соучастников. Став 
исполнителями прозвучавших песен, 
пустившись в пляс при звуках наиболее 
ритмичных произведений, калужане в 
очередной раз подчеркнули свою му-
зыкальную природу, являющуюся для 

многих из них практически чертой ха-
рактера. Быть благодарными и чуткими 
слушателями у нас умеют. 

Всем знакомые произведения из ре-
пертуара ABBA и Beatles, Мишеля Легра-
на и Джеймса Майерса, а вместе с ними и 
совсем уж близкие, известные наизусть 
творения Александра Цфасмана, Ники-
ты Богословского, Александра Зацепина 
звучали с легким оттенком ностальгии 
по ушедшим временам. Собравшиеся 
смогли вспомнить былое, помечтать 
о будущем, познакомиться с новыми 
друзьями, пообщаться и потанцевать. 

По заверениям организаторов этого 
выступления, для зрителей старшего 
поколения «Старые песни о главном» 
– это концерт-воспоминание, прекрас-
ная встреча с юностью, а для молодых 
– уникальная возможность услышать в 
ретроконцерте музыку, которая практи-
чески нигде сейчас не звучит».

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ Контакт с публикой музыканты установили с самого начала концерта.

Молодые фотографы запечатлели красивые места нашего города.Главная героиня пейзажей – провинция.

На картинах зритель может увидеть знакомые места.

У каждого есть свое представление о красоте нашего края и о людях, населяющих 
то пространство, которое мы называем родиной. Но далеко не каждому дано найти 
гармоничный художественный образ всего перечисленного, выразительную 
квинтэссенцию того, что в принципе невыразимо. Художнику Сергею Бауэру это по силам. 
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Калуга глазами 
молодых

1 августа Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов посетил фотовыставку-конкурс 
«Калуга глазами молодёжи», организованную членами 
Молодёжной палаты.

В выставке приняли участие жители Калуги и Калужской 
области в возрасте от 18 до 35 лет, которые прошли по ре-
зультатам интернет-голосования во второй этап. Из 226 работ 
были отобраны всего 40 фоторабот, которые продолжили свое 
участие и поборются в конкурсе за место победителя в одной 
из пяти номинаций.

Награждение победителей конкурса состоится накануне 
празднования Дня города, 24 августа.

– Представленные на выставке работы вызвали у меня 
массу положительных эмоций, – рассказал Александр Иванов. 
– Авторам удалось запечатлеть самые красивые места Калу-
ги. Столь большое количество участников говорит о непод-
дельном интересе, который этот проект вызвал у калужской 
молодёжи, уверен, что совместными усилиями мы сможем 
сохранить и преумножить красоту нашего города.

Глава городского самоуправления поблагодарил всех чле-
нов Молодёжной палаты, принимавших участие в организа-
ции выставки.

 – Молодёжная палата нового созыва проявляет высокую 
активность, – подчеркнул Александр Иванов. – Ранее членами 
Молодёжной палаты была организована выставка-конкурс 
«Молодой художник – 2017», ребята принимали участие в 
подготовке культурно-спортивного праздника «Герои нашего 
времени», много внимания они уделяют детям, воспитыва-
ющимся в социальных приютах и детских домах, активно 
участвуют в деятельности волонтёрского движения, про-
водят субботники и экологические мероприятия. Депутаты 
Городской Думы Калуги всячески поддерживают начинания 
своих молодых коллег.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

5, 19.08. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
12.08. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
13.08. Троице-Сергиева 
лавра. Черниговский  
(пещеры) и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 
1300 руб.

19-20.08. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка.  
5700 руб.
26.08. Москва. Семь  
чудотворных икон Богороди-
цы. 1200 руб.
2-8.10. Святая Земля.  
Иерусалим, Вифлеем,  
Назарет и др. Группа с свящ. 
49 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА
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Телефон 
рекламной

службы 56-22-50

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60 

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

(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на август

10 четверг 18.00 Концертная  
площадка «Гостиный двор».   
«С песней по жизни». 100 руб.  
6+ Без антракта

11 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Музыка 
кино». 100 руб. 6+ Без антракта

17 четверг 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор» 
«Храбрый щенок». представление 
о дружбе, взаимовыручке, вежли-
вости. 100 руб. 6+ Без антракта

18 пятница 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор» 
«Наш дом Земля». Музыкальный 
лекторий Калужской областной 
филармонии при участии народно-
го коллектива Центра хореографи-
ческого воспитания «VIVA DANCE». 
100 руб. 6+ Без антракта

24 четверг 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Музыка 
русской души». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и 
солист Калужской областной фи-
лармонии Игорь Рубцов. 100 руб. 
6+ Без антракта

25 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Beatles-
party». Музыка великих «The 
BEATLES» в исполнении калужских 
групп и приглашенных гостей, при-
зы и розыгрыши. 300 руб.  12+ Без 
антракта

26 суббота 12.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор» «Наш 
любимый город». Праздничный 
концерт. Вход свободный 6+ Без 
антракта

26 суббота 16.00 Сквер Калужской 
областной филармонии ВИА «ОРИ-
ОН». Праздничный концерт. Вход 
свободный 6+ Без антракта

31 четверг 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Взрослые 
и дети». Детские мастер классы от 
Семейной компании «Среда оби-
тания». 100 руб. 6+ Без антракта

 Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

До 17 августа в Доме мастеров 
работает выставка авторских 
украшений “Несём красоту” 
Расписание мастер-классов в на-
шей творческой мастерской «Шко-
ла мастеров»:
5 августа 
10.30 - мастер-класс по апплика-
ции “Львенок”( 4+) 
14.00 - мастер-класс по изготовле-
нию цветов из фоамирана ( 10+)
12 августа  
10.30 - мастер-класс по апплика-
ции “Божья коровка” ( 4+) 
14.00 - мастер-класс по браному 
ткачеству ( 10+)
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”: 
5 августа Изготовление куклы 
“Мартинички” 
12 августа Изготовление куклы 
“Филипповка” 
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.
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