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Калужане включились 
в благоустройство дворов

Собираем ребёнка в школу: 
сколько это стоит
Корреспонденты «Калужской недели» 
узнали, во сколько обойдется 
все необходимое для школьников 
в новом учебном году.

В областном центре начали приводить в порядок дворы в рамках программы 
«Городская среда».  9 августа благоустроительные работы стартовали в микрорайоне 
Кубяка при активном участии ТОС «Содружество». В этом году в Калуге будет 
благоустроено 111 дворов, в которых проведут асфальтирование, установят новые 
детские площадки, скамейки и урны.
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Министерство природных ресурсов и экологии области приглашает калужан принять участие в мероприятиях регионального плана 
проведения Года особо охраняемых природных территорий, объявленного Президентом  России Владимиром Путиным. Совместно 
с национальным парком «Угра» осенью будут организованы второй фестиваль природной фотографии «Первозданная Россия», 
практический семинар-тренинг «Актуальные аспекты развития экологического туризма на ООПТ», детская межрегиональная 
конференция «Особо охраняемые природные территории Калужской области». В рамках акции «Сохраним родную природу!» 
в ООПТ запланировано проведение субботников.

В Калужской области 
построят завод красителей 
и добавок для пластмасс

Калужская 
инициатива 
рекомендована  
к распространению 
в регионах

На заседании Совета по развитию местного  
самоуправления, который провел 5 августа  
в г. Кирове Президент России Владимир Путин, 
обсуждались вопросы реализации федерально-
го проекта по формированию комфортной го-
родской среды и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Открывая встречу, глава государства обратил особое 
внимание на то, что главным приоритетом в работе 
местной власти должен быть диалог с населением: 
«Только при постоянном, неформальном, заинтере-
сованном общении с жителями можно узнать, по-
чувствовать, что их действительно волнует, и вместе 
с гражданами добиваться решения насущных задач, 
строить планы развития». Президент отметил тенден-
цию роста гражданских инициатив в стране, призвав 
оказывать им всемерную поддержку. Одно из ключе-
вых направлений – благоустройство: «Мы приступили 
к реализации федерального проекта по формированию 
комфортной городской среды. Из бюджета в текущем 
году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей». 

С отчетным докладом о ходе работ по проекту 
выступил министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он отметил 
Калужскую область в числе регионов, отличающихся 
принятием интересных решений по благоустройству 
с участием жителей. «Например, в Калужской области 
в числе обязательных работ установилось приведение 
в порядок имеющихся во дворах частных построек: 
гаражей, сараев, которые есть во многих малых горо-
дах нашей страны и, как правило, не украшают наши 
муниципалитеты, требуют ремонта. Мне кажется, хо-
рошая инициатива, ее нужно использовать», – отметил 
федеральный министр. 

В заседании совета принял участие Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр Иванов.

Подробнее читайте об этом на стр. 7.

Увеличение числа деловых партнеров – неотъем-
лемая часть реализации регионом майского Указа 
Президента России Владимира Путина о долго-
срочной экономической политике в направлениях 
привлечения инвестиций и создания высокопроиз-
водительных рабочих мест. 

Строительство завода планируется завершить 
к третьему кварталу следующего года. Объем 
инвестиций составит 265 миллионов рублей. 
Предприятие будет соответствовать требованиям 
российского законодательства и международным 
стандартам организации производства и контроля 
качества для указанных изделий. В дальнейшем 
рассматривается возможность введения в строй 
дополнительных мощностей. 

Продукция завода используется для окрашива-
ния и придания специальных свойств пластмассе. 

В числе потребителей – производители упаковки 
для пищевых продуктов, косметики, медицинских 
товаров, изделий для дома и быта, строительства, 
сельского хозяйства. Помимо реализации на рос-
сийском рынке, будущее предприятие планирует 
осуществлять экспортные поставки – в Казахстан, 
Узбекистан, Азербайджан и другие страны. 

По мнению Анатолия Артамонова, эта продукция 
будет востребована и в Калужской области: «Для 
большого количества деталей, которые используют-
ся в автомобилестроении и других промышленных 
сферах, требуются красители для пластмасс». Кроме 
того, по мнению губернатора, расширение в реги-
оне за счет таких производств компонентной базы 
является одним из преимуществ для привлечения 
инвесторов. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

3 августа в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и финансовый директор группы 
компаний «Габриэль-Хеми» (Австрия) Андреас Бергер подписали соглашение о сотрудничестве 
в реализации инвестиционного проекта размещения в индустриальном парке «Ворсино» пер-
вой очереди производства суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс. 

Возможности соцсетей будут использованы 
для антинаркотической пропаганды

7 августа на очередном 
координационном совещании 
руководителей региональных 
и территориальных 
федеральных органов 
власти рассматривался ход 
исполнения региональных 
государственных программ 
в сфере профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств 
и наркомании, а также 
правонарушений. 

Заседание провели первый замести-
тель губернатора Дмитрий Денисов и 
федеральный инспектор по Калужской 
области Алексей Лебедев.

По итогам обсуждения первый заме-
ститель губернатора Николай Калиничев 
рекомендовал руководству регионально-
го минздрава уделить первоочередное 
внимание мероприятиям, направленным 
на раннее выявление потребителей нар-
котических средств. В текущем году в 
области планируется организовать тести-
рование на наркотики обучающихся об-

разовательных учреждений с учетом кон-
кретных видов наркотических средств, 
находящихся в незаконном обороте. 

В целях антинаркотической про-
паганды Дмитрий Денисов предложил 
активнее задействовать возможности Ин-
тернета и увеличить процент охвата со-
циальных сетей информационно-разъяс-
нительными материалами. «Должна быть 
специальная система распространения 
информации. Молодое поколение больше 
доверяет Интернету. Поэтому в рамках 
профилактической работы надо созда-

вать специальные страницы и группы в 
социальных сетях, где демонстрировать 
качественную научную видеопродукцию 
о негативных последствиях потребления 
наркотиков. Это тот механизм, который 
позволит организовать обмен информа-
цией между родителями, преподавателя-
ми и учениками», – резюмировал первый 
заместитель главы региона.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области.



Такое решение было 
принято на сходе 
жителей многоквар-
тирных жилых домов 
№ 3, № 4/2, № 55 по 
улице Льва Толстого  
2 августа.

 По словам организато-
ра встречи – председателя 
совета общины «Туры-
нино» Сергея Минакова, 
на здешней придомовой 
территории действует 
детская игровая площад-
ка, а вот уличной трена-
жерной площадки для 
более взрослых здесь нет. 
Поэтому активисты ТОС 
«Турынино» обратились 
к городским властям с 
просьбой о ее установке. 
Жители сошлись во мне-
нии, что уличные трена-
жеры будут востребованы 
и станут способствовать 
формированию здоровых 
привычек у молодежи. 
Главная проблема – найти 
подходящую территорию, 
не имеющую подземных 
коммуникаций. 

– На сходе были пред-
ставлены активисты до-
мов, в которых проживает 
3,5 тысячи жителей, они 
высказались за установку 

тренажерного комплекса, 
– прокомментировал на-
шему корреспонденту ре-
зультаты встречи Сергей 
Минаков. – Тренажерный 
комплекс будет в зоне 
постоянного внимания 
назначенного активиста 
одного из близлежащих 
домов, который станет 
следить за санитарным 

порядком на спортивной 
площадке и пресекать по-
пытки повредить или сло-
мать спортивные снаряды. 
Благодаря самоорганиза-
ции любителей спорта на 
местах мы поддерживаем 
в чистоте и порядке и хо-
рошем рабочем состоянии 
три подобных комплекса, 
находящихся в микрорай-

оне Турынино. 
Во встрече с активными 

жителями принял участие 
начальник территори-
ального отдела Октябрь-
ского округа управления 
по работе с населением 
на территориях Николай 
Солдатов.

Александр ТРУСОВ
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ГУ «Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» приступило к реализации 
проекта по СМС-информированию работодателей. Для этого необходимо заполнить анкету 

(скачать по адресу http://fss40.ru). Заполненную  анкету можно направить простым письмом или принести 
по адресу: 248000 г. Калуга, ул. Академика Королева, 22.

Константин Горобцов рассказал 
старейшинам Калуги о развитии города

На состоявшемся  2 ав-
густа, заседании совета 
старейшин при Городском 
Голове города Калуги гра-
доначальник Константин 
Горобцов рассказал его 
участникам о деятель-
ности муниципалитета по 
развитию областного цен-
тра, участию в федераль-
ной программе «Городская 
среда» и подготовке ко 
Дню города.

– Калуга активно участвует 
в нескольких федеральных 
программах, благодаря кото-
рым в городе строятся дороги, 
школы, различные социальные 
объекты, – отметил Константин 
Горобцов. – Так, в этом году 
одним из главных городских 
объектов является шопинская 
дорога, реконструкция которой 
позволит улучшить транспорт-
ное сообщение Правого берега 
и центра города. У нас строится 
новая школа в микрорайоне 
«Веснушки», где предполага-

ется углубленное изучение 
IT-технологий. Два детских 
сада – в тех же «Веснушках» и 
микрорайоне «Кошелев», ко-
торые скоро будут построены, 
– должны способствовать раз-

грузке групп в уже существую-
щих дошкольных учреждениях 
и решению проблемы устрой-
ства детей в детские сады. В 
наших планах строительство 
еще двух школ – в микрорайоне 

Кубяка и на улице 65 лет По-
беды. В ближайшие месяцы на 
правобережную строительную 
площадку должны выйти бело-
русские строители.

Городской Голова также 
отметил, что в этом 
году Калуга впервые 
участвует в программе 
«Городская среда» 
по благоустройству 
дворов и созданию 
новых общественных 
пространств.

– До конца осени у нас будет 
111 новых благоустроенных 
дворов и появится первая оче-
редь городского парка на месте 
бывшего колхозного рынка, 
– сказал градоначальник и 
пригласил старейшин осенью 
принять участие в посадке де-
ревьев в новом парке. 

Константин Горобцов также 
ответил на вопросы участников 
встречи и поблагодарил калуж-
ских старейшин за конструк-
тивные предложения, направ-
ленные на развитие города.

Андрей ГУСЕВ

На улице Льва Толстого 
установят тренажёрный 
комплекс

Между руководством муниципалитета и заслуженными калужанами постоянно идет заинтересованный 
разговор о развитии города.

Сход местных жителей считает, что уличные тренажеры будут популярны у всех.

Деревня Карачево готовится к газификации.
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После разработки в 2016 году проектно-
сметной документации, проведения 
государственной экспертизы, а также 
выдачи со стороны Городской Управы 
разрешения на строительство, в деревне 
Карачево с двух направлений  осущест-
вляется прокладка уличного газопрово-
да низкого давления, которую проводит 
подрядная организация ЗАО «Калугагаз-
строй».

По словам начальника отдела Черносви-
тинских сельских территорий управления по 
работе с населением на территориях Владими-
ра Пономаренко,  в настоящее время ведутся 
финишные работы по соединению трубо-
проводов, осуществление которых позволит 
обеспечить местных жителей долгожданным 
голубым топливом.

В деревне 
Карачево 
появится газ
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19 августа фестиваль «Автострада» в седьмой раз соберет в областном центре любителей ретро и современных 
автомобилей. В сквере Волкова пройдет крупнейший в стране слёт владельцев старинных автомобилей и мотоциклов. 
В программе фестиваля – традиционная выставка ретро и тюнингованных автомобилей и мотоциклов, открытый Кубок 
Калужской области по ралли среди ретроавтомобилей на приз губернатора. Завершится мероприятие шоу-программой
и соревнованием по гонкам на детских педальных машинах за кубок SternAuto.

Улица Дзержинского 
частично закрыта  
для движения

21 августа в связи со строительством «Южного 
обхода» Калуги участок автодороги Анненки 
– Силикатный от пересечения с трассой М3 
«Украина» в районе поста ДПС до поворота  
на садоводческое товарищество «Крутицы» 
закроют для всех видов транспорта.

Как сообщили в управлении городского хозяйства горо-
да Калуги, в это время на этом участке будет проводиться 
обустройство съезда с транспортной развязки. Изменится 
и схема движения общественного транспорта. Микро-
автобусы по маршруту № 82 будут направляться через 
микрорайон Силикатный. Автовладельцев попросили 
быть внимательными и выбирать пути объезда заранее.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

С 8 августа, в 
связи с исключе-
нием  из  улич-
но-дорожной 
сети участка ул. 
Дзержинского от 
ул. Марата до ул. 
Рылеева, движе-
ние на данном 
участке закрыто.

Уважаемые авто-
любители! Будьте 
внимательны, зара-
нее выбирайте пути 
объезда и соблюдай-
те правила дорожно-
го движения.

Константин Горобцов 
проинспектировал главные 
городские объекты благоустройства

В понедельник, 7 августа, 
Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов побывал 
на двух главных объектах 
городского благоустройства – 
площадке нового городского 
парка, который скоро появится 
на месте бывшего колхозного 
рынка, и строящейся 
автодороге Правобережье –
Шопино.

Градоначальник на местах провел 
деловые встречи с подрядчиками 
и представителями ресурсоснаб-
жающих организаций, заслушав их 
сообщения о ходе работ, выяснив 
существующие на объектах проблемы 
и рекомендовав твердо придержи-
ваться графиков работ.

– Состоялся конкурс на проведение 
благоустроительных работ на этой 
территории, – сказал Константин Го-
робцов корреспонденту «Калужской 
недели» о ситуации с проведением 
работ в новой парковой зоне. – Под-
рядчик уже приступил к завозу ма-
териалов на территорию и начинает 
активную работу. С этим участком 
сейчас нет никаких сложностей, все 
вопросы решены, в том числе подвода 
инженерных сетей к «куполу». До 18 
августа на территории будущего пар-
ка завершится перекладка коммуни-
каций, а до Дня города подрядчиком 
должна быть сделана вся вертикаль-
ная планировка территории, завезе-
ны грунты, уложена первая плитка, 
чтобы в сентябре можно было начать 
посадку деревьев. 

Говоря о строительстве дороги, 
Константин Горобцов заметил, что 
на ней обнаружено большое количе-
ство неучтенных коммуникаций, что 

значительно осложнило ход работ, 
но на окончательных сроках это не 
скажется.

– Идет завершение последней 
стадии прокладки ливневой канали-
зации от микрорайона «Веснушки» 
до соединения с улицей Генерала По-
пова, началась перекладка кабельной 
линии, которая станет подземной, 
– сказал Константин Горобцов о 
строительстве дороги Правобережье 
– Шопино. – Уже готов значительный 
участок устройства правой стороны 
дорожной одежды и после заверше-
ния прокладки ливневой канализа-
ции, которая будет находиться под 
разделительной зеленой полосой, 
начнется устройство левой стороны 
дорожного полотна. На отдельных 
участках началась разметка тротуара, 
который будет с двух сторон по всей 
длине. В стадии завершения устрой-
ство разметки разворотного кольца 
в районе микрорайона «Хороший», 
здесь начинается отсыпка песка, а 
потом дорожной одежды. Второе 
кольцо, на повороте к микрорайону 
«Веснушки», тоже начали размечать. 
В общем, мы заканчиваем с коммуни-
кациями, и после этого полным ходом 
пойдет устройство самой дороги. Я 
думаю, что в сентябре на объекте по-
явится первый выравнивающий слой 
асфальта, а в октябре мы завершим 
строительство первой очереди – 2,7 
км. В этом году нам еще надо будет по-
садить зеленые насаждения, сделать 
освещение, пустить общественный 
транспорт и начать эксплуатировать 
дорогу. К новому году жители увидят 
современную городскую магистраль, 
которая в полной мере будет исполь-
зоваться.

Андрей ГУСЕВ

Территория будущего парка готова к масштабному благоустройству.

На строительстве дороги Правобережье – Шопино завершается перекладка  коммуникаций.
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Дорогу Анненки –
Силикатный 
перекроют  
на две недели
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7 августа футбольный клуб «Калуга» принимал на своём поле белгородский «Энергомаш» в матче 1/64 
финала Кубка России. Калужане удачно стартовали в новом сезоне. Поддержать команду на стадион «Арена 

Анненки» пришло около тысячи калужских поклонников футбола. Но, к сожалению, гости оказались сильнее, 
выиграв у калужан со счетом 2:1 и выбив команду из дальнейшего розыгрыша Кубка.

В ночь на 4 августа на Московской 
площади города Калуги специали-
стами МБУ «СМЭУ» была нанесена 
дорожная разметка, отсутствие 
которой здесь в течение долгих 
восьми месяцев вызывало нарека-
ния со стороны горожан. 

В прошлом году на площади полно-
стью обновили дорожное покрытие, 
поэтому исчезновение разметки было 
вызвано вполне объективными при-
чинами. По словам директора МБУ 
«СМЭУ» Михаила Спиридонова, объект 
этот достаточно сложный для движения 
и понадобилось время для разработки 
проекта и анализа перемещения транс-
портных потоков.

– Сейчас проект готов, и наши специ-
алисты приступили к его воплощению, 
– пояснил Михаил Спиридонов. – Нака-
нуне вместе с представителем проекти-
ровщика на месте были обозначены так 
называемые реперные точки, показы-
вающие углы островков безопасности 
и направление осевых линий. Ночью 
наша техника завершила работы, со-
гласно тщательно разработанной схе-
ме. Разметка нанесена краской, но это, 
возможно, не окончательный вариант. 
Посмотрим, как она будет себя вести, 

как транспорт будет вписываться в 
предлагаемые проектом коридоры. 
Если возникнет необходимость – под-
корректируем схему, и на будущий год 
будем просить выделить средства на 
выполнение этих же работ термопла-
стиком. Это в четыре-пять раз дороже, 
но гораздо долговечнее.

После нанесения разметка полностью 
соответствует действующим ГОСТам. 
В таком же образцовом виде вскоре 
предстанут площади Телевизионная и 
Маяковского, к 1 сентября новая яркая 
разметка появится возле школ, а также 
на отдаленных городских территориях. 

Кроме того, предстоит обновление 
разметки, которая наносилась в апреле-
мае этого года: она уцелела уже не везде 
и в нынешнем своем виде далеко не спо-
собствует обеспечению безопасности.  

За работами на Московской площади, 
кроме руководства МБУ «СМЭУ», на-
блюдал и Петр Шамрицкий, член Обще-
ственной палаты Калужской области, 
председатель комиссии по развитию 
социальной инфраструктуры, местному 
самоуправлению, строительству и ЖКХ.

– В Общественную палату поступи-
ло очень много обращений от наших 
граждан, в основном от автолюбите-
лей-новичков, касающихся дорожной 

ситуации на Московской площади, – 
сказал Петр Шамрицкий. – Получив от 
муниципалитета обстоятельный ответ 
на свои запросы, мы в полной мере оце-
нили важность подготовки отдельного 
проекта по разметке данной проезжей 
части. Задержка с восстановлением 
разметки на площади была вызвана 

именно проектными работами, и сейчас 
все необходимые мероприятия прове-
дены качественно и в полном объеме. 
Впереди – приведение в порядок еще 
нескольких серьезных транспортных 
узлов.

Сергей ГРИШУНОВ

В городе продолжается  
обновление дорожной разметки

Разметка проезжей части производится с учетом конкретных транспортных потоков.

Константин Горобцов пообщался с активными жителями микрорайона Кубяка. Возле дома № 18 по улице Кубяка появится новая автомобильная парковка.
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Своеобразный старт началу реализа-
ции «Городской среды» в Калуге дали  
Городской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов, первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Алексей 
Дмитриев, региональный координатор 
партийного проекта «Городская среда», 
депутат Законодательного собрания 
Калужской области Сергей Толстиков, 
руководитель регионального испол-
нительного комитета партии «Единая 
Россия», депутат Городской Думы 
Людмила Сусова, а также руководитель 

совета общины «Содружество», депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина.

Константин Горобцов пообщался 
с местными жителями микрорайона 
Кубяка, разъяснив им положения про-
граммы «Формирование современной 
городской среды», проекта правил бла-
гоустройства, размещенных на сайте 
Городской Управы города Калуги, затем 
познакомился с началом выполнения 
работ по благоустройству дворовых 
территорий дома № 14 и дома № 18 по 
улице Кубяка.

Было отмечено, что подрядная ор-

ганизация ООО «Регион Дор Строй» 
своевременно приступила и в настоя-
щее время активно проводит работы 
на улице Кубяка по асфальтированию 
проездов, замене бортового камня, 
созданию автомобильных парковок, 
обустройству пешеходных дорожек с 
твердым покрытием.

Градоначальник Калуги отметил 
слаженную и дружную работу подряд-
чиков, которые активно контактируют 
с местным населением, советуясь с ними 
по нюансам дворового благоустройства.

– Мы находимся в микрорайоне Кубя-

ка, где активные жители включились в 
программу «Городская среда», опреде-
лив перечень работ по благоустройству. 
В настоящее время во всех микрорай-
онах Калуги подрядчики приступили 
к благоустройству – это 111 дворовых 
территорий, на которые выделено 162 
миллиона рублей, – сообщил Констан-
тин Горобцов. – Благодаря инициативе 
президента страны Владимира Путина 
город Калуга заметно похорошеет, а ка-
лужане получат благоустроенные тер-
ритории для комфортного проживания.

Александр ТРУСОВ

Константин Горобцов дал старт 
началу работ в калужских дворах

9 августа в рамках реализации федерального проекта «Городская среда» в областном центре на улице Кубяка начались работы  
по благоустройству дворовых территорий.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№31 (804) 10.08.176

19 и 20 августа  Калуга впервые принимает Всероссийские соревнования по традиционным для России 
(национальным) видам спорта. Организаторы – министерство сельского хозяйства РФ, министерство спорта 
РФ, фонд молодёжной инициативы «Любомир». Соревнования пройдут на стадионе «Анненки». 
Около 350 спортсменов представят почти 30 регионов России.

В Калуге началась реализация проекта 
«Городская среда». Несмотря на летний 
перерыв в работе Городской Думы, депу-
таты уделяют пристальное внимание под-
готовке к проведению масштабных работ 
по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий в рамках «Городской среды». 

– В настоящее время завершились конкурсные 
процедуры по определению подрядных организа-
ций на выполнение работ по благоустройству 111 
дворовых территорий, вошедших в программу. 
Всего было сформировано шесть лотов, торги по 
ним состоялись, определены подрядные организа-
ции, в настоящее время ведётся работа по заклю-
чению муниципальных контрактов. Кроме того, 
принято 83 заявки от жителей на благоустройство 
дворов по программе 2018 года. Минимальный 
перечень работ по благоустройству будет вклю-
чать в себя ремонт дворов и дворовых проездов, 
освещение, установку скамеек и урн для мусора. 
Перечень дополнительных работ включает в себя 
обустройство автомобильных парковок, детских 
и спортивных площадок, а также озеленение, – 
говорит Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов. – Уже в первой декаде августа 
начнётся активная фаза реализации программы 
«Городская среда». Главной задачей депутатского 
корпуса станет обеспечение надлежащего контро-
ля за качеством проводимых работ и соблюдением 
подрядчиками установленных сроков. Депутаты 
Городской Думы принимали активное участие в 
сборе заявок от жителей, формирование програм-
мы «Городская среда» также проходило при уча-
стии парламентариев. Уже в течение нескольких 
месяцев все вопросы, связанные с реализацией 
программы, рассматриваются в рамках «Часа 
контроля» на каждом заседании Городской Думы. 
Депутатский корпус и в дальнейшем намерен 
держать на контроле работы по благоустройству 
дворовых территорий и активно участвовать в 
приёмке отремонтированных дворов.

В среду, 2 августа, в территориальной 
общине «Анненки» прошла встреча 
активных жителей со специалистами 
управления жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги и руково-
дителем общественного центра ЖКХ, 
депутатом Городской Думы Татьяной 
Коняхиной. 

Открыла встречу депутат Городской 
Думы по данному избирательному округу 
Марина Ставиская, сообщив, что в Калуге 
жители активно включились в проект 
«Городская среда». В настоящее время 
определены подрядные организации, бла-
гоустройство дворов начнется с 9 августа.

– Данный проект востребован населени-
ем, поскольку  позволяет решить на терри-
ториях многие вопросы по кардинальному 
благоустройству, а также обустройству 
детских площадок. Этот шанс необходимо 
реализовать на местах, – подчеркнула Ма-
рина Ставиская.

Было отмечено, что минимальный 
перечень работ по благоустройству будет 
включать в себя ремонт дворов и дворовых 
проездов, освещение, установку скамеек и 
урн для мусора. Перечень дополнительных 
работ включает в себя обустройство авто-
мобильных парковок, детских площадок, а 
также озеленение.

Александр ТРУСОВ

5 августа город Киров  
с рабочим визитом посетила 
делегация Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
местного самоуправления. 

В её состав входят представите-
ли 10 регионов – главы городских 
округов и сельских поселений, в том 
числе Глава городского самоуправ-
ления Калуги, председатель Союза 
представительных органов муници-
пальных образований Российской 
Федерации Александр Иванов. 

Члены делегации осмотрели не-
скольких площадок города Кирова, 
обустроенных благодаря муници-
пальным грантовым конкурсам, 
проекту по поддержке местных 
инициатив, помощи предприятий 
и организаций

В 2013 году в рамках проекта 
по поддержке местных инициатив 
во дворах были обустроены совре-
менные детские площадки и зоны 
отдыха. В тесном сотрудничестве с 
управляющими компаниями жите-
лями были организованы работы по 
ремонту крыш, фасадов, подъездов 
и подвалов. В 2016 году был про-
ведён ремонт дворового проезда, 

обустроены газоны и цветники.
Члены делегации отметили, что 

видно бережное отношение людей к 
тому, что создано их собственными 
руками.  

– Цветники ухожены, двор и 
подъезды в чистоте, люди привет-
ливые. Когда соседей объединяет 
общее дело, нет места конфликтам 
и безразличию. Мы видим заинте-
ресованность граждан в совместном 
улучшении своего двора, района, 
города в целом. Именно в этом, на 
наш взгляд, и заключается цель 
развития местного самоуправле-
ния, – отметил Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов.

Также Глава городского само-
управления Калуги принял участие 
в заседании  круглого стола, посвя-
щённом развитию территориально-
го общественного самоуправления. 
В его работе также участвовали 
члены Совета по развитию местного 
самоуправления при Президенте 
России – руководители муниципа-
литетов из разных регионов стра-
ны. Участники круглого стола об-
судили систему и принципы работы 
территориального общественного 

самоуправления, а также вопросы 
повышения активности граждан и 
вовлечения жителей в решение во-
просов местного значения. 

– В Кирове, как и в Калуге, вла-
сти поддерживают инициативы 
жителей, – подчеркнул Глава город-
ского самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов. – Есть, разумеется, 
и местные особенности, в Кирове 
действуют 566 ТОСов и 19 Центров 
местной активности. В Калуге тер-
риториальных общин значитель-
но меньше – 59,  у нас создаются 
крупные ТОСы, как правило, по две 
общины на каждый избирательный 
округ. Это позволяет реализовать 
более масштабные проекты, а 
также в полном объеме стимули-
ровать инициативы активистов 
при подведении итогов различных 
конкурсов, направленных на благо-
устройство территории. Исходя из 
опыта развития территориального 
общественного самоуправления в 
Калуге, могу с уверенностью ска-
зать, что муниципальные власти 
должны видеть идеи, пожелания 
людей и поддерживать их.

Депутаты 
держат 
под контролем 
благоустройство 
дворов

Муниципальные власти должны 
видеть идеи и пожелания людей

Активисты ТОС «Анненки» 
обсудили программу 
“Городская среда”

В общине “Анненки” жители ориентируются на минимальный перечень 
работ по благоустройству.



Об основ-
ных вопро-
сах, рассма-
тривавшихся 
на заседании, 
р а с с к а з а л 
член Совета 
по развитию 
м е с т н о г о 
самоуправ -
л е н и я  п р и 
Президенте 

РФ, председатель Союза пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Российской Федерации, Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов:

– Все участники заседания 
констатировали, что реали-
зация программы «Городская 
среда» стала значимым собы-
тием во всех муниципальных 
образованиях, вызвала рост 
активности населения, прак-
тически повсеместно коли-
чество заявок от жителей на 
благоустройство дворов более 
чем в три раза превысило воз-
можности муниципалитетов 
по ремонту дворовых терри-
торий. 

П р е з и д е н т  В л а д и м и р 
Путин подчеркнул, что без 
финансирования из феде-
рального бюджета в размере 
25 миллиардов рублей не 
удалось бы вызвать такой 
рост активности населения и 
привлечь жителей к участию 
в программе. Президент дал 
поручение правительству 
предусмотреть финансирова-
ние программы в том же объ-
ёме на три следующих года, а 
если позволит экономическая 
ситуация, то и на пять лет. 
Итогом программы должно 
стать приведение в надлежа-
щий порядок значительного 
количества дворовых терри-
торий во всех муниципальных 
образованиях. 

Министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень отметил 
положительный опыт Ка-
лужской области: в перечень 
обязательных работ по благо-
устройству в нашем регионе 
включено приведение в по-
рядок имеющихся во дворах 
частных построек: гаражей, 
сараев. Такие постройки есть 

во многих городах нашей 
страны, и, как правило, они 
не украшают муниципали-
теты. 

В ходе заседания отмеча-
лась важная роль ТОСов в 
формировании и реализации 
программы «Городская среда». 
Вовлечение жителей в обсуж-
дение и решение вопросов 
местного значения является 
мощным стимулом развития 
муниципалитетов. Калужские 
территориальные общины – 
надёжный фундамент местно-
го самоуправления, они актив-
но включились в реализацию 
программы «Городская среда», 
ведь все члены калужских 
ТОСов отличаются любовью 
к своей малой Родине, не-
равнодушным отношением к 
судьбе родного города. В то 
же время отмечалось, что без 
системной государственной 
поддержки территориальное 
общественное самоуправле-
ние не сможет в полной мере 
реализовать все свои воз-
можности. Были высказаны 
предложения законодательно 
закрепить статус ТОСов как 
некоммерческих организаций. 

Особое внимание уделялось 
вопросам роста гражданской 
активности и повышению 
уровня ответственности жи-
телей за среду их проживания.

Члены совета сошлись 
во мнении, что там, где 
жители вкладывают 
свой труд либо 
принимают участие 
в софинансировании 
работ, в дальнейшем 
наблюдается намного 
более бережное 
отношение к объектам 
благоустройства, 
детским и спортивным 
площадкам. 

Был рассмотрен опыт раз-
личных регионов по реализа-
ции программ благоустрой-
ства и участию в них жителей. 
Например, в Татарстане на 
каждый рубль, вложенный 
жителями, из бюджета респу-
блики добавляется четыре 
рубля. Это исключает равно-
душное отношение людей к 

содержанию дворовых терри-
торий, детских и спортивных 
площадок. 

В ходе обсуждения красной 
нитью проходила мысль о 
том, что если человек вкла-
дывает частицу своего труда, 
свои деньги, то меняется и 
отношение, люди понимают, 
что они являются хозяева-
ми своих дворов, а объекты 
благоустройства – их общее 
имущество. 

Были за-
т р о н у т ы  и 
п р а в о в ы е 
аспекты бла-
гоустройства 
г о р о д с к и х 
территорий. 
П р е д с е д а -
тель Комите-
та Совета Фе-
дерации по 
федератив-

ному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера, председатель 
Всероссийского совета мест-
ного самоуправления Дми-
трий Азаров выступил с пред-
ложением унифицировать в 
масштабах всей страны пра-
вила благоустройства муни-
ципальных образований. Он 
предложил на федеральном 
уровне утвердить основное 
содержание деятельности по 
благоустройству, закрепить 
ключевые понятия и тем са-

мым определить для органов 
местного самоуправления на-
дёжные ориентиры для даль-
нейшего совершенствования 
качества и комфортности 
проживания в городах и сёлах. 

Также поднимался вопрос 
усиления административной 
ответственности за наруше-
ния правил благоустройства, 
в частности парковок на газо-
нах, порчи муниципального 
имущества. Срок давности по 
административным правона-
рушениям в настоящее время 
составляет два месяца, по 
истечении этого срока право-
нарушители остаются безна-
казанными. Было предложено 
увеличить срок давности до 
шести месяцев. 

Как отметил Владимир Пу-
тин, муниципальный уровень 
власти максимально близок к 
людям, к их реальным забо-
там, а значит, диалог, стремле-
ние получить обратную связь 
должны быть приоритетом в 
работе местной власти. Имен-
но стремлением к диалогу, 
конструктивному сотрудни-
честву власти и жителей ру-
ководствуются в своей работе 
органы местного самоуправ-
ления Калуги. Характерным 
примером здесь является ре-
ализация программы «Город-
ская среда». В Калуге дворо-
вые территории включались в 
программу только по заявкам 
жителей, в формировании 

программы активное участие 
принимали Народные советы 
и территориальные общины. 
Участвовавшие в подготовке 
программы депутаты Город-
ской Думы ориентировались 
прежде всего на мнение жи-
телей своих округов и наказы 
избирателей.

Председатель Комитета 
Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера, председатель Всероссий-
ского Совета местного само-
управления Дмитрий Азаров:

– Программа «Создание 
комфортной городской сре-
ды» дала тысячам муниципа-
литетов на всей территории 
России небывалый импульс 
для развития благоустрой-
ства, очень важно что к этой 
работе активно, подключи-
лись жители. Если мы про-
должим такими же темпами 
двигаться дальше, если будем 
использовать колоссальный 
потенциал наших людей, то 
в ближайшие годы наведем в 
стране полный порядок, соз-
дадим комфортные условия 
проживания в каждом городе 
и каждом поселке.

По итогам заседания 
президентом были даны 

соответствующие поручения 
правительству, федеральным 
министерствам и ведомствам.
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Межрегиональный фестиваль по силовым видам спорта пройдет 20 августа в парке «Мир» на Яченском 
водохранилище. В 11.00 здесь начнутся конкурсы и розыгрыши призов, фестиваль украсят своими 

выступлениями воспитанники цирковой студии, в программе также мастер-класс по ушу, армрестлинг  
от трехкратного чемпиона мира Максима Черского, турнир по силовому экстриму с участием сильнейших 

атлетов города. Почетными гостями турнира станут воспитанники детских домов.

Александр Иванов: 
«Программа «Городская среда» 
стала значимым событием»

5 августа в Кирове Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию местного самоуправления.  
В нем приняли участие министры федерального правительства, руководство администрации президента, депутаты 
Государственной Думы и Совета Федерации, главы регионов и муниципалитетов.



В проверяющую 
комиссию входят 
представители га-
зовой службы, Го-
сударственной жи-
лищной инспекции 
Калужской области, 
управления по ра-
боте с населением 
на территориях и 
управляющих орга-
низаций.

24 июля комиссия 
провела проверку 
газового оборудо-
вания в квартирах 
жилых домов по ули-
цам Линейной, 11, 
13, Поселковой, 7/15, 
11/8. Удалось обсле-
довать работу газо-
вых внутридомовых 
приборов в 15 жилых 
квартирах. 

По результатам 
проверки внутридо-
мовое газовое обору-
дование в большин-
стве квартир нахо-
дится в надлежащем 

состоянии.
28 июля прошел 

один рейд по про-
верке газового обо-
рудования в четырех 
жилых корпусах по 
улице Поле Свобо-
ды, 131а. Из 17 про-
веренных квартир 
нарушения выявле-

ны в восьми. Самые 
распространенные – 
неправильный мон-
таж газовых котлов, 
не отвечающая пра-
вилам техники без-
опасности разводка 
труб, неработающий 
электромагнитный 
клапан в газовой ко-

лонке.
Жильцам квар-

тир, где были обна-
ружены нарушения, 
оставлены предпи-
сания на устранение 
нарушений в двух-
недельный срок.

Александр 
ТРУСОВ

www.nedelya40.ru
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С 11 по 13 августа в ДК КТЗ будет проходить школьный базар перед началом учебного года. 
В его программе – ярмарка-продажа школьных товаров, консультации педагогов, педиатров, клуб мам, 
запись в творческие студии, детские развивающие центры, на курсы иностранных языков, в частные детские 
сады. Начало работы – в 10.00.

Чтобы этот процесс шел слаженно и без 
сбоев, министерство строительства и ЖКХ 
Калужской области регулярно проводит об-
учающие совещания, семинары. Как показы-
вает практика, вопросов на местах возникает 
немало, но благодаря постоянному диалогу 
дело движется.

На последний семинар-обучение, где 
обсуждались проблемы, возникающие в 
процессе прохождения государственной экс-
пертизы проектно-сметной документации, 
съехались представители всех муниципаль-
ных образований области. На насущные 
вопросы представителей районов отвечали 
заместитель министра строительства и ЖКХ 
Руслан Маилов и директор АУ «Калугаоблгос-
экспертиза» Валерий Решитько. 

В ходе семинара было решено создать 
рабочую группу для совместной выработки 
решения вопросов, связанных с экспертизой 
объектов. Валерий Решитько заверил всех 
присутствующих, что его ведомство всегда 
открыто к общению, готово оказывать муни-
ципалитетам оперативную консультативную 
помощь.

Напомним, кардинальные изменения по 
переводу малоэтажных домов на поквартир-
ное отопление произошли в прошлом году, 
когда муниципалитеты взяли на себя вопро-

сы приобретения для собственников жилых 
помещений газовых котлов и оформления 
технической документации на установку 
оборудования. Объем переведенного на ин-
дивидуальное отопление жилья в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом вырос в четыре 
раза. Благодаря этому владельцы 4 тысяч 
квартир значительно улучшили условия жиз-
ни. Всего же с 2012 года в области переведено 
на поквартирное теплоснабжение более 7 
тысяч квартир. В текущем году планируется 
установить оборудование для индивидуаль-
ного обогрева в 1060 квартирах. 

– Индивидуальное отопление значитель-
но повышает энергоэффективность жилья. 
Практически на 50% снижается плата за 
теплоснабжение – экономия для квартиры 
с площадью 50 кв. м составляет в среднем 
1200 рублей в месяц. А с 1 июля 2017 года 
экономия станет еще весомее, так как на 
территории Калужской области вводится 
дифференцированная система оплаты за 
природный газ. В домах с индивидуальным 
поквартирным отоплением тариф сократит-
ся на 4%, – говорит заместитель министра 
строительства и ЖКХ Калужской области 
Руслан Маилов.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Неисправные газовые 
приборы беспечности 
не прощают

По каждому нарушению члены комиссии выдают предписание 
с конкретным сроком исполнения.

Использование индивидуального отопления практически на 50%  
снижает плату за теплоснабжение.

Перевод жилья на индивидуальное 
отопление продолжается

К 1 января 2019 года все малоэтажные дома Калужской области 
перейдут на индивидуальное поквартирное отопление.

В областном центре продолжаются рейды по проверке газового 
оборудования индивидуального пользования с целью недопущения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с отравлениями людей и 
взрывами бытового газа в жилых домах. 

Депутаты 
обсудили вопросы 
благоустройства

8 августа состоялось заседание комиссии по благоустрой-
ству Городской Думы города Калуги под председатель-
ством депутата Карпа Диденко.

Члены комиссии обсудили ход реализации программы «Город-
ская среда» в 2017 году и формирование программы на 2018 год.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства 
Алексей Дмитриев, в рамках программы запланировано благо-
устройство 111 дворов, работы начнутся 9 августа. 

На реализацию программы в 2018 году из федерального бюд-
жета планируется выделить средства в том же объёме, кроме 
того, в следующем году регионам планируется предоставить 
право самостоятельно распределять полученные средства между 
видами работ по благоустройству дворовых территорий и обще-
ственных территорий. 

В настоящее время нерешённым остаётся вопрос включения 
размежёванных дворовых территорий в программу 2018 года, 
решение будет приниматься с учётом заключений Контрольно-
счётной палаты и профильных комитетов Городской Думы.  

Обсудили члены комиссии и вопрос ремонта межквартальных 
проездов. Было рекомендовано сформировать в 2018 году от-
дельную программу по ремонту проездов, так как в программе 
«Городская среда» такой вид работ не предусмотрен. Депутат-
ский корпус подготовит предложения по объектам, требующим 
ремонта в первую очередь, и направит перечень в управление 
городского хозяйства. 

В ходе рассмотрения вопроса об уровне софинансирования 
гражданами работ по благоустройству в рамках программы «Го-
родская среда», председатель комиссии Карп Диденко выступил 
с предложением оставить его на уровне 2017 года.  Предложение 
было поддержано членами комиссии. 

Депутат Яков Казацкий в связи с планируемым перекрытием 
движения по улице Дзержинского предложил Городской Управе 
проработать вопрос по введению двустороннего движения по 
улице Достоевского.



№31 (804) 10.08.17 9

www.nedelya40.ru

Решением Совета Президиума Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в июне было создано 
Калужское региональное отделение организации. Основной целью Союза садоводов России и его калужского отделения 
является предоставление и защита общих интересов граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также 

содействие дальнейшему развитию садоводства и огородничества, охраны природной среды и экологии.

Калужские единороссы 
2 августа  провели  обще-
ственные слушания в рам-
ках  партийного проекта 
«России важен каждый 
ребенок».   

В обсуждении   приняли уча-
стие секретарь Калужского ре-
гионального отделения  партии 
«Единая Россия», председатель 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Виктор Бабу-
рин,  директора детских домов, 
специалисты центра постин-
тернатного сопровождения 
«Расправь крылья», волонтеры, 
социально ориентированные 
партнеры, выпускники детских 
домов, а также региональные 
координаторы и председатели 
общественных советов партий-
ных проектов, реализуемых на 
территории нашего региона.

–  Инициатором данной рабо-
ты  был губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. 
Именно он 10 лет назад поста-
вил задачу по кардинальному 
сокращению количества дет-
ских домов, и речь идет  не про-
сто о закрытии, а   комплексном 
решении задач по устранению 
причин социального сиротства 
в регионе.  Главная  задача – 
способствовать интеграции 
детей-сирот в приемные семьи, 
помочь им найти свое место 
в  обществе, – подчеркнул в  
приветственном слове Виктор 

Бабурин.
Координатор проекта «Рос-

сии важен каждый ребенок», 
депутат областного Законо-
дательного собрания фрак-
ции «Единая Россия» Поли-
на Клочинова сообщила, что  
общественный контроль за 
устройством детей-сирот в се-
мью является приоритетным 
в области направлением. В те-
чение первого полугодия 2017 
года члены общественного 
совета посещали организации 
по содержанию детей-сирот,  
проводя  работу по решению 
вопросов их образования, обе-
спечению  жильем, осущест-
вляя  мониторинг по созданию 
семейных воспитательных 
групп. В числе проведенных 
мероприятий – мониторинг 
социально-психологического 
благополучия воспитанников 
замещающих семей, монито-
ринг выявления талантливых 
учащихся, обучающихся в вузах 
и сузах Калуги, потребностей 
региона в необходимых для 
местной экономики кадрах.

Активно проводятся лагер-
ные смены, направленные 
на социализацию сирот, куда 
для помощи детям приезжа-
ют волонтеры. Еще одно из 
перспективных направлений 
–  проект «Молодая мама», спо-
собствующий  осуществлению  
помощи родителям из числа 

детей-сирот.  Благодаря мерам 
поддержки  процент устройства 
детей-сирот в семью в нашем 
регионе остается на уровне 
93%, причем этот показатель 
стабилен на протяжении  ряда 
лет.  

Участники встречи подчер-
кивали, что реализацию  проек-
та нужно проводить  комплек-
сно, с привлечением всех заин-
тересованных, неравнодушных 

людей – депутатов, педагогов, 
экспертов, общественных и 
благотворительных организа-
ций, потому что судьба каждого 
ребенка важна и заслуживает 
внимания, особенно тех, кто 
потерял и еще не нашел свою 
семью.

– Наша задача – создать та-
кие условия, чтобы сироты 
не были обездоленными и 
отчужденными, а смогли соци-

ализироваться, становясь  от-
ветственными гражданами,  
полностью осознавая  свои 
права и обязанности, – резю-
мировала   ход  реализации 
проекта «России важен каждый 
ребенок» в Калужском регионе 
председатель комитета по со-
циальной политике в Законода-
тельном собрании Калужской 
области Наталья Логачева. 

Александр ТРУСОВ

Судьба детей-сирот в нашем регионе привлекла внимание широкой общественности – 
от депутатов до благотворителей.
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В Калуге увековечили память 
заслуженного строителя

Это известный человек, 
прошедший славный трудовой 
путь на градостроительном 
поприще. Он восстанавливал 
Калугу в послевоенные годы, 
возводил промышленные, 
социальные и культурные 
объекты, украшающие наши 
улицы по сей день. Улицы 
Кирова и Московская, здания 
горисполкома и облисполкома, 
Дом профсоюзов, Музей исто-
рии космонавтики, областная 
больница, множество столовых 
и детских садов – все перечис-
лить очень сложно.  

8 августа у стен жилого дома 
по улице Циолковского, 47, где 
жил этот достойный калужа-
нин, собрались родственники 
Василия Домарева, друзья и 
коллеги, горожане, хранящие 
в памяти тепло встреч с этим 
человеком. 

Присутствующих привет-
ствовал почетный строитель 
России Николай Алмазов, 
много лет плечом к плечу 
проработавший с Василием 
Домаревым. Именно старани-
ями Николая Ивановича при 
всемерной поддержке Город-
ской Думы и Городской Управы 

Калуги стала возможной уста-
новка здесь памятной доски. 

От лица муниципалитета с 
этим замечательным событи-
ем собравшихся поздравил за-
меститель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев.

– Нам нужно помнить имен-
но о таких людях – о тех, кто 
внес значительный вклад в 
развитие нашего города, – под-
черкнул Юрий Моисеев. – За 
последние годы несколько 
мемориальных досок было 
установлено в память об осво-
бодителях Калуги. 

Но в кратчайшие сроки вос-
становить город после войны 
было не менее тяжело.

Нам и нашим следующим 
поколениям надо знать имена 
тех людей, благодаря которым 
Калуга выглядит такой, какой 
мы ее знаем и любим.

К мемориальной доске, по-
священной Василию Иванови-
чу Домареву, были возложены 
цветы.

Сергей ГРИШУНОВ

В преддверии Дня 
строителя, отмечаемого в 
России 13 августа, в нашем 
городе торжественно 
открыта мемориальная 
доска Василию Ивановичу 
Домареву, заслуженному 
строителю РСФСР, 
почетному гражданину 
города Калуги. 

Калужане все вместе сохраняют и умножают памятные места в своем городе.

Дети-сироты не останутся без внимания
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10 августа в Областной специальной библиотеке для слепых им. Н. Островского открывается выставка областного творческого 
конкурса детского рисунка «Русь моя православная».  С марта по июль  библиотекой и Калужской митрополией Русской 
Православной церкви Московского патриархата был проведен областной конкурс детского творческого рисунка, на который 
было заявлено около 200 участников и представлено около 220 работ. В конкурсе смогли принять участие дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети, находящиеся на обучении в коррекционных учреждениях Калуги и Калужской области.

Слесарь механосборочных 
работ АО «Калугаприбор» 
Иван Присняк имеет выс-
шее экономическое об-
разование, но из рабочих 
уходить не собирается и 
рассказывает о привлека-
тельности своего труда.

В детстве Иван мечтал стать 
водителем, как папа Михаил 
Владимирович, или скалола-
зом. Но, окончив школу, пошел 
учиться на автослесаря в лицей 
№ 18, а потом старший брат 
Андрей позвал его работать на 
один из калужских заводов, по-
сле чего Иван пошел  трудиться 
на АО «Калугаприбор». Он с уче-
нических времен знал об этом 
предприятии – обучался здесь 
на уроках УПК водительскому 
мастерству. 

– Зашел я как-то сюда, по-
интересовался работой, зар-
платой, – рассказывает Иван. 
– Предложили мне стать сле-
сарем механосборочных работ. 
И вот я уже 12 лет тружусь на 
одном и том же рабочем ме-
сте. Занимаюсь сверлением, 
нарезанием резьбы и мелкой 
рихтовкой  деталей. Сейчас нам 
завозят современное оборудо-
вание, постоянно осваиваем 

новые технологии, получаем 
новые заказы. 

Иван Присняк теплыми сло-
вами отзывается о своих колле-
гах: коллектив в цехе хороший, 
все друг другу помогают. Рабо-
чим оказывается материальная 
поддержка при рождении ре-
бенка, вступлении в брак или 
смерти близких. Молодежь, 
которая состоит в профсоюзе, 
может поехать на санаторно-
курортное лечение на льготной 
основе. Для занятий спортом 
на предприятии есть три во-
лейбольные площадки, полно-
размерное футбольное поле и 
крытая спортивная площадка, 
где девушки и женщины под 
руководством тренера занима-
ются фитнесом.

Молодой человек уверен: 
их завод самый лучший и са-
мый благоустроенный. На тер-
ритории – красивые аллеи с 
подстриженными газонами 
и скверик с лавочками, про-
довольственный магазин, в 
который ежедневно завозят то-
вары. В столовой можно съесть 
недорогой комплексный обед, 
купить свежую выпечку. 

– Вообще-то еще я получил 
высшее экономическое образо-
вание, – признается Иван. – Но 

из рабочих не уйду, так как моя 
заработная плата в несколько 
раз больше, чем у экономиста. 
На нашем предприятии кон-
тролером ОТК трудится и моя 

супруга Инна. Очень удобно, 
когда рабочий день начинается 
в 7.30 и заканчивается в четыре 
часа дня. Мы можем забрать из 
садика сына Арсения и прове-

сти с ним больше свободного 
времени. В общем, наша семья 
рабочая и счастливая.

Таня МОРОЗОВА

“Я горжусь своим заводом!”

Иван Присняк уверен, что труд рабочего  престижен и почётен.
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Клуб помогает  
в поиске работы

На очередном занятии «Клуба ищущих работу» в город-
ском центре занятости населения участники отработали 
навыки успешного интервью с работодателем. 

Занятие проходило в форме ролевой игры: каждый из участ-
ников попробовал себя в роли соискателя – отвечал на много-
численные вопросы, подчеркивая свои сильные стороны, де-
монстрируя профессионализм и горячее желание приступить к 
работе немедленно. 

Несмотря на то что к подобной практике участники были го-
товы, волновались все: и сами «соискатели», и «представитель 
работодателя», роль которого примерила на себя одна из участниц 
встречи. Но переживали собравшиеся напрасно: всем удалось рас-
крыть положительные качества, расположить к себе собеседника, 
убедить его в своей профессиональной компетенции. 

После того как последний «соискатель» покинул «кабинет 
работодателя», состоялось обсуждение: под руководством специ-
алиста центра занятости участники деловой игры рассказывали 
о своих эмоциях, искали и находили ответы на «каверзные» во-
просы «работодателя», делились мыслями о том, как можно было 
сделать диалог более продуктивным.

Подобные занятия, соединяющие в себе теорию и практику 
делового общения, уже не первый год проводятся в калужском 
городском центре занятости. «Клуб ищущих работу» действует 
с 1994 года в рамках программы социальной адаптации для без-
работных граждан. С начала 2017 года государственную услугу 
по социальной адаптации получили 50 безработных, 19 человек 
успешно прошли собеседование и трудятся в организациях и на 
предприятиях города, один человек принял решение получить 
новую специальность и по направлению центра занятости про-
ходит обучение.

Программы по соцадаптации проводятся и для других кате-
горий граждан: инвалидов, людей предпенсионного возраста, 
длительно не работающих, выпускников учреждений профес-
сионального образования, одиноких и многодетных родителей, 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

7 августа первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов и федеральный 
инспектор по Калужской области Алек-
сей Лебедев провели очередное коорди-
национное совещание руководителей 
региональных и территориальных феде-
ральных органов власти. 

Речь шла о реализации в 2017-2018 годах 
Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации, рассчитанной до 2025 
года.

Как отметил в своем выступлении министр 
внутренней политики и массовых коммуника-
ций области Олег Калугин, данная Стратегия 
для представителей всех ветвей власти явля-
ется основополагающим документом, который 
определяет цели и основные направления 
государственной политики в сфере противо-
действия экстремизму с учетом современных 
вызовов и угроз. Он, в частности, напомнил 
слова Президента Владимира Путина о том, 
что «у каждой территории свои особенности 
межэтнических отношений, и, конечно, их 
нужно учитывать, обеспечивая при этом еди-
ные подходы к решению задач национальной 
политики государства в целом». 

Министр подчеркнул, что для Калужской 
области характерен низкий уровень межна-
циональной напряженности. «Представителям 
различных национальностей, проживающим 
на Калужской земле, свойственны низкий 
уровень конфликтности на межэтнической 
почве и взаимоподдержка в трудных ситуаци-
ях», – сказал он. 

В соответствии с задачами Стратегии и в 

рамках региональной государственной про-
граммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие» в области 
ведется планомерная работа по укреплению 
гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранению 
этнокультурного многообразия народов. 

Управлением МВД России по Калужской 
области совместно с заинтересованными 
ведомствами в целях противодействия неза-
конной миграции организуются контрольно-
надзорные мероприятия по предупреждению, 
выявлению и пресечению административных 
правонарушений и преступлений. Осущест-
вляется анализ межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности, угроз 
возникновения проявлений национального и 
религиозного экстремизма. 

Важную роль играет просветительская и 
профилактическая работа с представителями 
землячеств, лидерами национальных диаспор, 
а также с трудовыми мигрантами. На органи-
зацию информационно-пропагандистского 
противодействия экстремистской идеологии, 
обязательных разъяснительных мер в центрах 
обслуживания трудовых мигрантов обратил 
особое внимание и первый заместитель главы 
региона Дмитрий Денисов. По его словам, «все, 
кто приезжает на территорию нашей страны 
из дальнего и ближнего зарубежья в поисках 
работы, должны неукоснительно соблюдать 
российское законодательство и знать, что в 
случае противоправных действий их ждет не-
минуемое наказание».

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В Калужской области низкий 
уровень межнациональной 
напряженности
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В оздоровительном лагере «Ласточка» под Калугой началась традиционная военно-патриотическая смена, организованная 
братством краповых беретов «Витязь».  Смена продлится 20 дней, за которые 80 мальчишек и девчонок поправят свое 

здоровье, закалят характер, приобщатся к патриотическим ценностям и воинским ритуалам. 
Они получат навыки стрельбы, метания холодного оружия, освоят приемы борьбы.

Вместе с главным специ-
алистом производственно-
технического отдела фонда 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов Ка-
лужской области Максимом 
Федоровым корреспонденты 
«Калужской недели» 7 августа 
посетили два объекта, где в 
настоящее время завершаются 
установленные контрактами 
сроки работ.

«ОБЩИЙ КОТЁЛ» 
УСКОРИЛ КАПРЕМОНТ

Первым был осмотрен двух-
этажный жилой дом № 4, кор-
пус 2 в переулке Труда. Соглас-
но договору, заключенному 
между региональным фондом 
капремонта и подрядной ор-
ганизацией – фондом под-
держки строительства жилья 
в Калужской области, в перечне 
осуществляемых работ зна-
чатся ремонт кровли, фасада 
и отмостки, которые следует 
выполнить с надлежащим ка-
чеством к 22 августа. 

Представитель субподряд-
чика – СПК «Век» – Михаил 
Слабогузов заявляет, что сей-
час на 95% отремонтирована 
кровля: полностью поменяли 
ветхие стропила, обрешетку, 
установив новые. Для огне-
биозащиты дерева конструк-
цию обработали специальной 
смесью, заменен шифер, все 
работы выполнены согласно 
установленным техническим 
условиям. 

– В настоящее время прово-
дим ремонт фасада, утеплив, 
затем смонтировав на нем за-

щитную сетку, на финальной 
стадии проведем покраску 
наружных стен, в установлен-
ные контрактом сроки укла-
дываемся, – говорит Михаил 
Слабогузов.

Неясна только ситуация с це-
лесообразностью обновления 
отмостки, поскольку впритык к 
стене проходящая придомовая 
асфальтированная дорожка, 
по сути, выполняет ее роль. По 
словам Михаила Слабогузова, 
этот момент будет предметом 
обсуждения на ближайшем 
заседании общего собрания 
собственников жилья.

Поинтересовались мы у 
представителя субподрядчика 
о мерах, которые предпринима-
ли строители для защиты квар-
тир от возможного залития во 
время дождя.

Представитель субподряд-
чика рассказал, что после рас-
крытия части крыши строите-
ли последовательно примерно 
в 6-метровом сегменте устанав-
ливали шатер из полиэтилена, 
что помогло избежать неприят-
ностей, связанных с залитием 
квартир, расположенных на 
верхнем этаже.

– Ремонта мы ждали давно, 
дом построен в 1959 году, по-
мещение ни разу капитально 
не ремонтировалось, в резуль-
тате сильно текла кровля, сте-
ны сырели, в них появлялись 
глубокие трещины. В прошлом 
году жители обратились в ре-
гиональный фонд капремонта 
с просьбой включить дом в 
планы краткосрочного ремон-
та на 2017 год. Просьба была 

одобрена, поскольку жильцы 
исправно осуществляют еже-
месячные отчисления, аккуму-
лируя средства на расчетном 
счете регионального фонда ка-
премонта по принципу «общего 
котла», – говорит активный жи-
тель дома № 4, корпус 2 Нина 
Акимова. Она сообщила также, 
что жителям нравится сла-
женная работа ремонтников, 
которые делают всё 
качественно, 
постоян-
но со-
в е -

туясь с жильцами, как сделать 
лучше.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАЛИТИЯ 
КВАРТИР?

Иную картину в этот день 
пришлось наблюдать на стро-
ительной площадке у домов 
№ 135 и № 137 по улице Ники-
тина, где капитальный ремонт 
жилых помещений ведет та же 

подрядная организация, а суб-
подрядчиком выступает 

фирма ООО «ВК».
Согласно ус-

л о в и я м  к о н -
тракта, объ-

е м  р а б о т, 
связанный 
с обновле-
нием двух 
к р о в е л ь 
и фасадов 
домов, сле-

довало вы-
п о л н и т ь  к 

5 августа, но 
даже непрофес-

сионалам было 
ясно, что ремонт по 

утеплению стен и обнов-
лению кровли в одном из домов 
затянется еще минимум на две 
недели. Основная причина за-
держек – несвоевременная по-
ставка на объекты досок и бру-
са, причем ситуация в лучшую 
сторону поменялась буквально 
на днях, когда стройматериалы 
в полном объеме наконец на 
объект завезли. 

Несмотря на ряд недочетов, 
субподрядчики имеют интерес-
ный опыт избежания залития 
квартир от дождей во время ре-

монтных работ. Они обновляют 
крышу, укрывая ее не снаружи, 
а изнутри.

–  Ра б от а 
проводится 
п о  с е г м е н -
там: сначала 
собирается 
ч а с т ь  к а р -
к а с а  к р о в -
ли, потом на 
о б р е ш е т к у 
укладывает-
ся металло-
черепица, а 
изнутри – па-
роизоляция, – прокоммен-
тировал увиденное Максим 
Федоров, сообщив также, что 
подобный метод ценен тем, что 
позволяет проводить крышные 
работы в условиях ливневых 
дождей.

В целом нынешние темпы 
капремонта по Калуге фонд 
капремонта считает удовлет-
ворительными, в то же время 
отмечая основные проблемы 
задержек по работам. Это не-
своевременный подвоз матери-
алов, а также организационные 
нестыковки с рядом управляю-
щих компаний, провайдерами, 
которые медлят с переносом 
электросетей, кабелей Интер-
нета и спутникового телеви-
дения, мешающих осуществле-
нию капремонта. 

– Такие разного рода несты-
ковки и неувязки тем не менее 
не снимают с подрядчиков 
ответственность выполнения 
работ согласно условиям кон-
трактов, – говорит Максим 
Федоров.

Александр ТРУСОВ

Установленные сроки  
капремонта должны соблюдаться

В Калуге в рамках исполнения краткосрочного капитального ремонта жилых помещений на 2017 год местные подрядные 
организации осуществляют работы по обновлению кровель и фасадов домов.

Дом № 2, корпус 4 в переулке Труда ремонтируют впервые за 58 лет.

Рабочие ООО “ВК” выработали свою технологию ремонта кровель.
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 Извещение о проведении закупки 
способом запроса предложений

1. Способ процедуры закупки: запрос 
предложений согласно Положению о за-
купках ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ».

2. Предмет закупки, место выполнения 
работ: выполнение ремонтно-восстано-
вительных работ гарантийного периода 
на дорожных объектах в городе Калуге.

3. Объем работ: согласно техническому 
заданию.

4. Реквизиты Заказчика:
Место нахождения: 125319, г. Москва, 

ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1.
 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, 

Токмаков пер., д. 5, стр. 1.
Те л . / ф а кс ,  э л е к т р о н н а я  п о ч т а : 

+7 495 737 59 10 info@kasstroy.ru
5. Условия выполнения работ: объем, 

содержание и требования к работам опре-
деляются закупочной документацией, 
проектом договора, техническим зада-
нием, а также строительными нормами 
и правилами.

6. Полный комплект закупочной до-
кументации предоставляется всем за-

интересованным лицам, направившим 
официальный запрос в адрес Заказчика.

7. Контакты: почтовый адрес, эл. адрес, 
ФИО: 105066 г. Москва, Токмаков пер., д. 5, 
стр.1; info@kasstroy.ru; ionova@kasstroy.ru; 
тел.:+7 495 737 59 10; Ионова Н. С.

8. Сроки подачи заявок: 22.08.17 в виде 
электронного документа (предпочтитель-
но) по адресу эл. почты info@kasstroy.ru; 
ionova@kasstroy.ru; на бумажном носителе 
по адресу 105066 г. Москва, Токмаков пер., 
д. 5, стр.1 с пометкой «В конкурсную ко-
миссию ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ».

9. Требования к содержанию, оформле-
нию и составу заявки – в составе докумен-
тации по запросу предложений.

10. Возможность проведения постква-
лификации и проведения преддоговор-
ных переговоров – допускается.

Председатель Закупочной комиссии 
заместитель генерального директора 

А. А. Пройдаков

Реклама. Инф. на пом. публ.

Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» 
(Заказчик),  г. Москва, ИНН 7703339576, КПП 774501001,  
ОГРН 1027739300841,  настоящим информирует всех заинтересованных 
лиц о проведении конкурентной процедуры на выполнение подрядных 
работ.
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Вид объекта недвижимости: Нежилое помещение
Кадастровый (или условный) 
номер: 40:26:000091:339

Назначение объекта 
недвижимости: Нежилое помещение

Номер этажа, на котором 
расположено помещение, 
машино-место:

Этаж № подвал, цокольный, 1-й, 2-й этажи

Адрес: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 251

Площадь 711,7 кв. м.
Вид, номер и дата государствен-

ной регистрации права:
Собственность №40-40-01/021/2012-135 
от 27.02.2012 г.

Ограничение прав и обремене-
ние объекта недвижимости: не зарегистрировано

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося 
в собственности акционерного общества «Калугаприбор» (АО «Калугаприбор»)

 Собственник имущества – акционерное общество «Калугаприбор»  
(АО «Калугаприбор») 248021, Российская Федерация, Калужская область,  
г. Калуга, ул. Московская, д. 249 ОГРН  1114028003616

В соответствии с выпиской из единого 
государственного реестра недвижимо-
сти от 21.06.2017 №40/001/002/2017-
10006.

Начальная цена: 7 739 000 (Семь мил-
лионов семьсот тридцать девять тысяч) 
рублей (включая НДС на помещение).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 100 000 (Сто 
тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предостав-
ления аукционной документации: 
аукционная документация размеща-
ется на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукцион-
ной документацией осуществляется в г. 
Москве по телефонам: 8 (495) 909-08-08, 
8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых 

для участия в аукционе, представлен в 
аукционной документации, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе 
производится с 10.08.2017 по адресу: 
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в аукционе и иные предусмотренные 
аукционной документацией документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru.

Претендент, подавший заявку и иные 

2. Организатор аукциона - акционерное общество «РТ - Строительные техноло-
гии» (АО «РТ -Стройтех») 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24 ОГРН  1097746324400 

ИНН 7704727853 КПП 770401001 Р/счет: 40702810700250008944 в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» К/счет: 30101810245250000162 БИК 044525162

Тел. 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Калугаприбор»:
Лот № 1:

предусмотренные аукционной доку-
ментацией документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном 
виде документов 28.09.2017 с 12.30 до 
13.00 (по местному времени) по адресу: 
г. Москва, ул. Тверская, д. 20 стр. 1, этаж 
2, каб. 212.

Срок представления заявок на уча-
стие в аукционе истекает 25.09.2017 в 
12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
773 900 (Семьсот семьдесят три тысячи 
девятьсот) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162,   
БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок не позднее 25.09.2017 на основа-
нии договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 28.09.2017 с 13.00 до 13.30 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, 
ул. Тверская, д. 20, стр. 1, этаж 2, каб. 212.

8. Дата, время и место начала ре-
гистрации участников аукциона 
28.09.2017 в 13.30 (по местному време-
ни) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 
20 стр. 1, этаж 2, каб. 212.                                                         

9. Дата, время и место проведения 
аукциона 28.09.2017 в 13.45 (по мест-

ному времени) по адресу: г. Москва, ул. 
Тверская, д. 20, стр. 1, этаж 2, каб. 212.

10. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имущества, 
предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аук-
циона.

11. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается 
несостоявшимся. По итогам аукциона с 
единственным участником заключается 
договор купли-продажи имущества по 
начальной цене, указанной в настоящем 
извещении, в случае если заявка на уча-
стие в аукционе соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным 
документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (един-
ственным участником) будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комис-
сии срок приема задатков, заявок и про-
ведения аукциона может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков прове-
дения аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Жители  улицы Цветной деревни Шопино обратились  
с просьбой в отдел Ромодановских – Шопинских сельских 
территорий  управления по работе с населением  
на территориях города Калуги  оказать помощь в ремонте 
150-метрового участка дороги, которая ведет к земельным 
участкам граждан.

Твердое покрытие проезжей части со временем пришло в ненадле-
жащее состояние, что не позволяло владельцам добираться  на участки  
на легковом автотранспорте. 

Данная просьба была услышана городскими властями,  и  2 августа 
при содействии специалистов управления по работе с населением на 
территориях на 150-й метровый  участок  поселковой дороги подряд-
чики завезли более 20 кубометров щебня, разровняв  и укатав  его с 
помощью специальной дорожной техники. 

В настоящее время дорожное полотно приведено в рабочее состо-
яние, что позволяет  жителям  деревни Шопино комфортно  и быстро 
добираться до  своих  земельных участков.

Александр ТРУСОВ

Участок 
посёлковой 
дороги  
отремонтирован



Во время пребывания в областном центре 
министр в сопровождении губернатора Ана-
толия Артамонова осмотрел недавно открыв-
шийся Инновационный культурный центр. Они 
приняли участие в круглом столе, посвященном 
вопросам развития современного искусства. 
Среди участников общественной дискуссии 
были известные российские и региональные 
деятели культуры и искусства. Экспертами 
круглого стола выступили директор Государ-
ственного института искусствознания Ната-
лья Сиповская, заместитель директора ГМВЦ 
«РОСИЗО» Вера Лагутенкова, ректор Академии 
акварели и изящных искусств Сергей Андрияка, 
руководитель театра «Русский балет» Вячеслав 
Гордеев, заместитель директора Российского 
научно-исследовательского института культур-
ного и природного наследия им. Д. С. Лихачева 
Евгений Бахревский, врио ректора Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества И. 
С. Глазунова Иван Глазунов, вице-президент 
Российской академии художеств Константин 
Худяков и и.о. директора Российского института 
истории искусств Александр Казин.

Говоря о цели встречи, Владимир Медин-
ский пояснил, что это возможность экспертам 
и специалистам областного уровня выразить 
свое мнение о том, как формулировать и ре-
ализовывать государственную культурную 
политику, как относиться к современному 
искусству. Услышав разные точки зрения, 
министр подчеркнул ценность откровенных 
высказываний. 

– Я дам поручение расширить все эксперт-
ные комиссии, которые занимаются выдачей 
грантов Министерства культуры РФ в сфере 
современного искусства, в том числе за счёт 
участников сегодняшнего обсуждения. Чем 
более разносторонними будут взгляды на то, 
что созидается сегодня, тем лучше будет ре-
зультат, – резюмировал он. Завершая работу 
круглого стола, Владимир Мединский сказал 
о планах приехать в Калугу в ноябре и высту-
пить с лекцией о первом самодержце, великом 
государе Иване III. В продолжение этого Ана-
толий Артамонов информировал участников 
встречи об инициативе включения в перечень 
памятных дат истории России – 11 ноября, Дня 
окончания Великого стояние на реке Угре 1480 
г., уже поддержанной различными обществен-
ными и профессиональными сообществами. 
Участники круглого стола также выразили 
согласие с данной идеей.

– Пять лет назад на федеральном уровне 
было принято решение о строительстве трех 
крупных инновационных культурных центров 
для поддержки современного искусства в 
самом широком понимании этого слова. Этот 

инновационный центр был построен на фе-
деральные деньги, а его наполнение – задача 
региона. Регион замечательно справляется с 
этим, основа уже есть, – поделился Владимир 
Мединский своими впечатлениями о посеще-
нии ИКЦ. – Здесь же рядом строится вторая 
очередь музея истории космонавтики, по сути, 
новый уникальный музей, строительные рабо-
ты на котором планируется завершить до кон-
ца года. Очень правильно, что вместе с ИКЦ они 
создадут единое архитектурное и парковое 
пространство. Я думаю, что это будет одна из 
самых интересных культурно-туристических 
точек на карте Центральной России.

Губернатор Анатолий Артамонов поблаго-
дарил министерство культуры за то, что на-
шему региону было доверено создание такого 
центра.

– Этот опыт заслуживает того, чтобы тира-
жироваться по всей России, – сказал губерна-
тор. – Мы уже почувствовали, что он необхо-
дим. Сейчас центр наполняется конкретной 
жизнью, он находится в стадии поиска, и эта 
стадия должна сохраняться всегда, что будет 
отвечать инновационности объекта, поддер-
живающего как традиционное творчество, так 
и поиск нового.

По словам Владимира Мединского, создание 
трех подобных центров – часть системной го-
сударственной работы по поддержке культуры 
в регионах, новой региональной культурной 
политики. За последние пять лет в России 
создано около 50 культурных центров в малых 
городах, в том числе Тарусе, 600 современных 
кинозалов, более 3 млрд рублей ежегодно 
будет выделяться на строительство, ремонт и 
переоборудование сельских домов культуры.

Отвечая на вопрос о будущем памятнике 
Ивану III, который предполагается устано-
вить в Калуге, Владимир Мединский отметил, 
что творческий конкурс, объявленный на 
установку этого памятника Российским во-
енно-историческим обществом, идет уже два 
года. Были сделаны десятки макетов. Однако 
окончательный результат еще не определен.

– Мы хотим, чтобы этот памятник стал объ-
ектом культурного наследия России и всего 
мира, – объяснил такую основательность гу-
бернатор.

В Калуге Владимир Мединский также ос-
мотрел архитектурный комплекс Гостиных 
рядов и расположенный в нем визит-центр 
Национального парка «Угра». 

В мероприятиях, состоявшихся в рамках 
рабочей поездки министра культуры, принял 
участие Городской Голова города Калуги Кон-
стантин Горобцов.

 Андрей ГУСЕВ
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Владимир Мединский обсудил в Калуге развитие 
современного искусства с деятелями культуры

Гостиные ряды стали одним из мест посещения федерального министра 
культуры.

Владимир Мединский в визит-центре национального парка “Угра”.
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4 августа Калугу с рабочей поездкой посетил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
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В субботу, 5 августа,  
в кругу родственников 
и друзей свое 90-летие 
отметила бывший 
экономист когда-то 
знаменитого на весь СССР 
спичечно-мебельного 
комбината «Гигант» 
Лидия Алексеевна 
Тетюшева.

Поздравить труженика тыла 
и ветерана труда пришли чле-
ны местной ветеранской орга-
низации, которую возглавляет 
Зинаида Щербитова, и пред-
ставители Городской Управы 
Калуги. В торжественной обста-
новке Лидии Алексеевне было 
зачитано и вручено письмо с 
поздравлением от Президента 
РФ Владимира Путина, а также 
приветственный адрес от гу-
бернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова. От Го-
родского Головы юбиляру вру-
чили подарок – тёплый плед.

– Я признательна прези-
денту, губернатору, местным 
властям за то внимание, ко-
торое мне они оказали в этот 
день. Вся моя жизнь была от-
дана общенародному делу по 

становлению и укреплению 
экономики нашей страны как 
в годы Великой Отечественной 
войны, так и в послевоенное 
время, – говорит юбиляр.

О себе Лидия Алексеевна 
рассказывала скупо, уделяя 
основное внимания воспоми-
наниям о трудовых буднях на 
предприятии, людям, которые 
вместе с ней работали. 

Она – потомственный ме-
бельщик, ее родители вместе с 
пятилетней тогда Лидой при-
ехали в Калугу из Медыни, где 
в свое время действовала, но 
потом закрылась мебельная 
фабрика. Профессиональный 
опыт медынских мастеров хо-
рошо пригодился на Калужской 
спичечной фабрике имени Во-
рошилова. Со временем Тетю-
шевых на фабрике становилось 
все больше, в послевоенные 
годы на «Гиганте» появилась 
трудовая династия, насчиты-
вающая в общей сложности 13 
человек.

– В 1947 году по направле-
нию завода окончила в Москве 
экономический техникум, вер-
нулась на комбинат и работала 
по специальности нормиров-

щика, в 1951 году вышла замуж 
за заводского слесаря, фронто-
вика, спустя два года родился 
сын Станислав. Сначала жили 
в баньке, затем получили от 
предприятия комнату, а в 1961 
году – отдельное жилье с ван-
ной, туалетом, горячей водой. 
Это была большая радость для 

нашей семьи, – вспоминает 
Лидия Алексеевна.

Очень гордится юбиляр сы-
ном Станиславом, который 
работает ведущим инженером 
в конструкторском бюро на 
Калужском турбинном заводе. 
Он не только отличный специ-
алист, но и заботливый сын. 

Последняя новость в семье 
Тетюшевых – рождение правну-
ка, его назвали Федором, сейчас 
ему четыре года. 5 августа вме-
сте с мамой и дедом правнук 
пришел поздравить Лидию 
Алексеевну с 90-летием, поже-
лав ей здоровья и долгих лет 
жизни и вручив букет цветов.

Президент РФ поздравил 
ветерана труда с 90-летием

Калужане отметили юбилей 
генерала Ивана Болдина

3 августа на улице, носящей 
имя генерал-полковника 
Ивана Болдина, у памятника 
павшим в Великой 
Отечественной войне рабочим 
спичечной фабрики «Гигант», 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
125-летию со дня рождения 
советского полководца 
– освободителя Калуги 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

В митинге приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники фа-
шистских концентрационных ла-
герей, дети войны, жители блокад-
ного Ленинграда, представители 
областного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», Ка-
лужского регионального движения 
«Юнармия», войсковой части, акти-
висты ТОС «Спичка», представители 
органов местной власти.

Участников митинга поздравил 
заместитель Городского Головы 
города Калуги Юрий Моисеев, на-
помнивший о славной боевой био-
графии Ивана Болдина, который 
силами 50-й армии 30 декабря 
1941 года освободил наш город от 
фашистов.

– Долг всех горожан, в первую 
очередь молодых людей, помнить 
о героизме русских солдат, офице-
ров, генералов, сумевших ценой 
огромных жертв и усилий перело-
мить хребет германскому фашизму, 
чтить их память в праздники и 
будни, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Выступивший затем председа-

тель совета ТОС «Спичка», депутат 
Городской Думы Александр Одиноч-
ников отметил, что калужане свято 
хранят память о генерале Иване 
Болдине: его имя носит средняя 
школа № 4, бывшая улица Фабрич-
ная в 1965 году стала улицей Бол-
дина. А в 2016 году накануне Дня 
города в торжественной обстановке 
был открыт сквер имени генерала 
Болдина, который стал местом 
притяжения жителей микрорайона 
Спичка.

– Три года назад члены общины 
приняли решение ежегодно на-
кануне празднования Дня Победы 
отмечать праздник улицы Болдина, 
приглашая на торжества ветеранов, 
молодежь, военный оркестр и по-
левую кухню, чтобы приобщить на-
ших жителей к этому святому дню, 
напоминая о славном полководце, 
освободителе Калуги – Иване Васи-
льевиче Болдине. Такой праздник 
прошел уже в третий раз, собрав 
большое количество людей, – от-
метил Александр Одиночников.

На митинге также выступили 
ответственный секретарь оргкоми-
тета «Победа» Николай Иванович 
Алмазов, участник Великой Отече-
ственной войны Александр Яков-
левич Иванов, председатель пер-
вичной ветеранской организации 
Зинаида Васильевна Щербитова, 
представитель калужской войско-
вой части Владислав Пшеничников. 

Завершилась встреча концертом, 
в котором приняли участие детский 
подростковый клуб «Кожевенная 
слобода» и творческий коллектив 
Дома культуры «Малинники».

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

Юбиляра с 90-летием поздравили самые близкие люди – внучка, сын, а также правнук Фёдор.

Депутат Александр Одиночников напомнил основные вехи славной биографии 
генерала Ивана Болдина.

Цветы к монументу павшим в Великой Отечественной войне рабочим фабрики “Гигант” 
возложили руководители областного и городского отделений Всероссийской общественной 
организации “Боевое братство”.
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В Калуге работает православная  
выставка-ярмарка

В областном центре продолжает свою работу православная выставка-ярмарка «Кладезь», организованная белорусским  
Свято-Елисаветинским монастырем и Сестричеством. 

Ставшее уже традиционным 
мероприятие проводится по 
благословению митрополита 
Калужского и Боровского Кли-
мента и при поддержке Город-
ской Управы Калуги в рамках 
программы «Единая вера – еди-
ная Русь Святая». 

Разместившаяся на площад-
ке перед кинотеатром «Цен-
тральный» ярмарка предлагает 
калужанам изделия ручной 
работы монастырских мастер-
ских. В обители работает около 
40 мастерских, и почти все, что 
в них сделано, можно увидеть 
на ярмарке. Это иконы, керами-
ка, сувениры из разноцветного 
стекла, натуральная косметика, 
мыло, духовная литература, 
работы монастырских швей. 
На территории  обители есть и 
своя пасека, на которой добыва-
ется мёд самых разных сортов, 
также привезенный в Калугу.

В течение 12 дней работы 
выставки – со 2 по 14 августа 
– детей вместе с родителями 
здесь приглашают в куколь-
ный театр «Батлейка», дают 
возможность всем желающим 

принять участие в играх и 
викторинах, предлагают по-
сетить мастер-класс по созда-
нию традиционной тряпичной 
народной куклы. Любители 
истории смогут познакомиться 
с работой мастерской по пере-
писыванию книг, воссозданной 
по образцам Х века. А вот на вы-
ставке «Скрипторий» особенно 
интересно детям. Здесь не толь-
ко рассказывают о многогран-
ном ремесле создания книг, но 
и показывают, как выглядели 
старинные  монастырские ру-
кописи, как раньше в библио-
теках хранились книги, как их 
переплетали и заботились об их 
долговечности.

Но главное – приобретая 
здесь изделия ручной работы, 
калужане помогают тем, кто 
нуждается в реальной под-
держке. Это те, о ком уже много 
лет заботятся сестры Свято-
Елисаветинского монастыря, – 
многодетные семьи, люди пре-
старелые и одинокие, больные 
и инвалиды.  

Сергей ГРИШУНОВ Ассортимент торговых рядов на ярмарке впечатляет.

За доброе наставничество – благодарность.

Полиция поблагодарила 
священника за работу

Иерея Максима Коновалова отметили 
за оказание содействия сотрудникам 
подразделения по делам несовершен-
нолетних УМВД в духовно-нравствен-
ном и патриотическом воспитании 
подростков.

Временно исполняющий обязанности на-
чальника УМВД России по г. Калуге полков-
ник юстиции Евгений Цепа вручил благодар-
ственное письмо помощнику благочинного 
по взаимодействию с городскими  силовыми 
структурами. 

Иерей Максим Коновалов постоянно при-
нимает участие в мероприятиях по профи-

лактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, работе с  детьми, состо-
ящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. Отец Максим проводит 
просветительские беседы с родителями  и 
другими законными представителями, не 
исполняющими обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию несовершеннолет-
них, а также отрицательно влияющими на 
детей либо жестоко обращающимися с ними. 
Также совместно с сотрудниками полиции  
он организует встречи с ребятами в школах 
и оздоровительных лагерях во время летних 
каникул.

Таня МОРОЗОВА
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КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ

 У ПРОДАВЦА

• Удостоверение о качестве.

• Сертификат или 
декларация о соответствии. 

• Личная медицинская 
книжка продавца 

с результатами 
медицинских 
обследований.

• Информация о 
юридическом лице, 
реализующем арбузы, 
вывеска с указанием 
времени работы, весы.

Как купить вкусные бахчевые
Сезон начала продаж арбузов и дынь в Калуге наступил. Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» было сделано пять анали зов на содержание ни тратов, пестицидов в арбузах и дынях. Превышений нормативных 
количеств пестицидов и нитратов в них обнаружено не было. Лаборатория рынка также не нашла некачественных ягод.

Обратите внимание!
Место продажи арбу зов должно быть обо рудовано с учетом всех 
гигиенических требо ваний.
Место торговли должно быть огорожено и находиться под 
навесом.
Арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на стеллажах.
В конце рабочего дня их должны убирать с улицы.
Разрезать арбузы на части или вырезать кусочки на пробу 
запрещается. 
Для продавца дол жны быть созданы усло вия соблюдения 
личной гигиены.

• рези в желудке 
• рвота и понос 
• высокая темпера тура
Могут быть озноб, 
головные боли, кожные 
вы сыпания. Так влия ют 
на организм хими каты и 
соли тяжелых металлов.
 Но все-таки, покупая 
арбузы, будьте осто-
рожны. 

ЧТОБЫ 
НЕ ОТРАВИТЬСЯ
Не берите арбузы у 
дороги. Они хорошо 
впитывают токсины.
Никогда не поку-
пайте разрезанные и 
надрезанные арбузы.

Чтобы избежать 
опасности отравле ния, 
перед едой вы мойте 
арбуз. Вместе с водой 
с поверхности смоются 
вредные ве щества.
Не выгрызайте корки 
арбуза особенно 
тщательно.
Если вы почувству ете 

кислый запах, раз резав 
арбуз, лучше его не есть 
вообще.

Как утверждают спе-
циалисты Центра 
гигиены, в Калуге в этом 
году не зареги стрировано 
ни одного случая 
пищевого отравления 
арбузами.

Чем полезны арбузы
• в них содержатся вита мины В1, В2, С, PP, фолиевая 
кислота, каротин, калий, магний, железо, фосфор; 
• выводят из организма радионуклиды, соли тяже-
лых металлов и другие шлаки;
• помогают при сердечно-сосудистых забо леваниях, 
очищая сосуды от холестерина и раз жижая кровь;
• хорошие антиоксиданты – профилактика онкоза-
болеваний;
• благодаря содержанию железа полезны больным 
анемией;
• при мочекаменной болезни выводят камни и песок;
• помогают при заболеваниях печени и крови.

 ПРОТИВОПОКАЗАНЫ
• при обострении язвенной болезни;
• больным колитом в сочетании с диареей. 
Диабетикам нужно учитывать суточную норму са-
хара.

1. Завядший хвостик не может служить пока зателем 
спелости. Но место, откуда он растет, не должно быть 
влажным. 
3. Пятнышко на боку арбуза, которым он лежал на земле, 
дол жно быть желтова тым, а не белым.
4. Хороший, зрелый арбуз – крупный, имеет целостный 
покров, цвет полосатой корки яркий и контрастный.
5. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует.
6. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, 
чёрного или коричневого цвета.
7. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без 
ослизнений, сладкая на вкус.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же 
правилам, но есть и отличия:
• Если щёлкнуть по дыне, то звук должен быть 
глухим.
• От дыни обязательно должен исходить аромат, 
если запаха нет, этот плод покупать не стоит.
Килограмм арбуза на рынке стоит 25–30 рублей, 
дыни – 50–60 рублей. 

И ЭТО ВСЁ О НИХ

Дыня бывает 
армянским 
огурцом
• Родина дыни — Средняя и Малая Азия. 
В Европу и Америку дыня была завезена в 
средние века, в Россию – XV-XVI веках.

• Ежегодно в Туркменистане 
отмечается  День туркменской дыни.

• Из семян дыни получают дынное масло.

• Дыня змеевидная по форме напоминает 
огурец, а не дыню, и поэтому по-английски 
её называют армянским огурцом.

• В Японии дыня дарится 
как дорогостоящий подарок.  

• Дыня на 92% состоит из воды.

• Дыня очищает желудочно-кишечный 
тракт и мочевыделительную систему. Она 
помогает выводить желчь и холестерин 
из организма. Она также хорошо 
очищает поры кожи. 

• Мякоть дыни успокаивает нервную 
систему и поэтому она применяется для 
людей, которые болеют депрессивными 
расстройствами.

• Из-за большого содержания сахара 
дыня строго противопоказана людям, 
страдающим сахарным диабетом. От ее 
употребления также следует отказаться 
кормящим матерям и людям с язвенной 
болезнью желудка. 

Арбуз с жёлтой 
мякотью
• Родиной арбузов является пустыня 
Калахари в Южной Африке. Более 4000 
лет назад арбузы начали выращивать в 
Древнем Египте. Интересно, что египтяне 
часто помещали арбузы в гробницы 
фараонов как источник пищи в их 
загробном существовании.

• В Россию арбузы попали из восточных 
и южных стран морским путем через 
Астрахань. Но сеять их, а не ввозить из 
других стран, начали только в середине 
XVII века. В то далекое время арбузы не 
ели свежими. Пока арбузы доставляли 
к царскому столу из-за границы, 
они становились непригодными для 
употребления в свежем виде. Поэтому 
арбузы ели только после длительного 
вымачивания и варки в сахарном сиропе с 
пряностями и перцем! 

• Во Вьетнаме во время празднования 
Нового года на стол всегда подают арбузы. 
Считается, что красный цвет арбуза 
символизирует удачу. А арбузные семечки 
употребляют как закуску.

• В Украине в Херсонской области (на трассе 
Днепропетровск – Херсон) есть памятник 
арбузу. 

• На сегодняшний день существует более 
1200 сортов арбузов, которые выращивают 
в 96 странах мира. 

• Окраска кожуры арбуза варьируется 
от белой и желтой до темно-зеленой с 
рисунком в виде полосок, пятен, сетки. 
А мякоть бывает красная, розовая, 
малиновая, но иногда встречаются арбузы с 
желтой или даже оранжевой мякотью.

1. Завядший хвостик не может служить пока зателем 

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же 
правилам, но есть и отличия:
• Если щёлкнуть по дыне, то звук должен быть 

Выбирайте правильно

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАЖА БАХЧЕВЫХ В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ! Подготовила Таня МОРОЗОВА

Признаки отравле ния



Конкурс «Калуга в цвету» в 
этом году проводился в 12-й 
раз. Основная его цель – бла-
гоустройство дворов жилых 
домов, балконов, лоджий, улиц, 
территорий организаций неза-
висимо от форм собственности, 
повышение культурного уров-
ня и формирование эстетиче-
ского вкуса у калужан. 

В этом году конкурс прохо-
дил по четырем номинациям:

– «Лучшее озеленение терри-
торий организаций»; 

– «Лучшее озеленение тер-
риторий дворов многоквар-
тирных домов в границах ТОС»;

– «Лучшее озеленение балко-
нов, лоджий, внешней стороны 
окон многоквартирных домов в 
границах ТОС»;

– «Лучшее дизайнерское 
решение».

Организаторы – управление 
по работе с населением на 
территориях – отмечают, что 
с каждым годом возрастает не 
только количество участников, 
но и качество их работ. Жители 
становятся более активными и 
совместно с органами власти 
делают город краше и уютнее. 
Практически у каждого дома 

сегодня имеются клумбы.
Если в 2006 году конкурс 

начинался с 68 участников – 
цветоводов-энтузиастов, то 
в этом году «Калуга в цвету» 
проходила в два этапа. В рам-
ках первого этапа конкурса 

«Цветущий микрорайон» тер-
риториальные общины города 
осматривали и отбирали луч-
шие объекты для участия во 
втором этапе конкурса. В этом 
году во втором этапе заявлено 
более 200 объектов. 

– Комиссия совершила объ-
езд цветочных мест города, 
заявленных на конкурс, – ска-
зала на заседании председатель 
комиссии – начальник управле-
ния по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская. 

– Мы сравнили номинантов. 
Лучшие получат денежные 
премии, кто-то будет поощрен 
призами за особые заслуги. 
Мы хотим собрать активистов-
озеленителей и устроить для 
них поездку, во время которой 
показать им лучшие площадки, 
чтобы они увидели, как в раз-
ных местах Калуги осваивают 
новые пространства. Теперь в 
нашем городе есть не только 
маленькие клумбочки, но и 
большие территории с цветами. 

Завершится конкурс на 
большом городском фестива-
ле «Калуга в цвету», который 
начнется в 17.00 18 августа в 
Калужском инновационном 
культурном центре на Октябрь-
ской, 17а. Все жители и гости 
города смогут посмотреть вы-
ставку цветов, принять уча-
стие в различных творческих 
мастер-классах. Для детей под-
готовлена развлекательная 
программа. В рамках фестиваля 
состоится торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей городского конкурса 
«Калуга в цвету» и пройдет 
праздничный концерт.

Таня МОРОЗОВА
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Итоги конкурса  
«Калуга в цвету» подведены

8 августа в Городской Управе прошло заседание комиссии, на котором были определены победители популярного конкурса  
по благоустройству. 

Определить лучших из лучших было нелегко!

Улица Вишневского, 16. Улица Георгия Димитрова, 16.

Улица Привокзальная, 4.Территория завода КТЗ.



№31 (804) 10.08.1718

www.nedelya40.ru

Корреспонденты «КН» 
вместе с членами конкурс-
ной комиссии «Калуга 
урожайная» посетили за-
явленные объекты на Ма-
линниках и Северном.

По участку хозяев 
видно

В номинации «Лучший са-
дово-огородный, дачный уча-
сток» комиссия побывала у 
Людмилы Ковровой.

Участок семья использует 
рационально. Есть место и для 
цветников, которые создают 
красоту и уют, также здесь 
плодоносят яблони, груши, 
вишни, сливы, облепиха, кусты 
винограда и грецкий орех. Из 
ягодных растут кусты сморо-
дины, крыжовника, жимолость, 
клубника и земляника. На гряд-
ках много овощных культур, 
в том числе и белая редька. В 
трех парниках зреют перец и 
помидоры.

– В этом году они все вверх 
тянутся, потому что влаги мно-
го, – расстраивается хозяйка. 
– А раньше такие крепенькие 
росли…

На территории есть пруд с 
рыбами, колодец и душевая 
кабина. Повсюду идеальный 
порядок и чистота. Самое не-
посредственное отношение к 
этому имеет Александр – муж 
Людмилы. Из необычных рас-
тений у Ковровых можно уви-
деть ежемалину и физалис. 

времени хватает  
и на цветник, 
и на огород, и на Птицу 

Члены комиссии отметили 
участок Анны Борисовой. Здесь 
на восьми сотках растут и пло-
доносят две груши, яблоня, 
две вишни, несколько видов 
винограда, смородина, малина, 
калина и крыжовник. На участке 

расположены баня, три теплицы, 
в которых растут огурцы, по-
мидоры и перец. Хозяйка очень 
любит цветы. Их у нее огромное 
количество, особенно роз, и 10 
сортов лилейников. В этом году 
у семьи уродилась свекла, раду-
ют помидоры на грядках, лук, 
цветная капуста, огурцы и перец. 

Анна с мужем Геннадием 
также имеют небольшое хо-
зяйство. Во дворике за дачным 
участком нашлось место для 
птичника. В нем проживают 24 
индоутки, обычные и голоше-
ие куры, 10 цыплят и 10 уток 
породы муларды. Им созданы 
максимально комфортные ус-
ловия для беспечной жизни. 
Муларды и индоутки могут в 
любое время отправиться в не-
большой садик, где растут ягод-
ные кустарники и деревья. Они 
отдыхают в тенистой прохладе 
и кушают скошенную траву, 
которые хозяева заботливо рас-
кладывают на лужайке.

 «золотые куПола»  
и «гигант» –  
украшение сада

На участке Марии Марочки-
ной комиссия также отметила 
обилие урожая. В расположен-
ных на участке в 12 соток трех 
теплицах зреют помидоры и 
огурцы, на грядках растут ка-
пуста, морковь и свекла. 

– Помидоры в теплице не 
поражены фитофторой, – отме-
чает начальник отдела управ-
ления Россельхознадзора по 
Калужской области Надежда 
Яковлева. – И чернослив у хо-
зяйки сильный, замечательно 
цветут плетистые розы. Как 
специалист хочу отметить, что 
поездка эта мне очень понра-
вилась. На участках калужане 
создают одновременно и зону 
отдыха, и огороды. Они стара-
ются выращивать растения 
по новым технологиям. У не-

которых растут необычные 
культуры, вроде огурдыни. 
Отмечу, что на этом участке 
меня поразила сладкая крупная 
конусовидная малина. 

Хозяйка выращивает карто-
фель по методу Митлайдера. На 
участке плодоносят три сорта 
вишни, семь яблонь, груши, а 
также кусты актинидии, сморо-
дины, крыжовника, виноград, 
два вида орешника, кизил, бо-
ярышник и несколько сортов 
малины. Особенно крупные 
плоды у желтой сорта «Золотые 
купола» и красной «Гигант». А 
вот вишня, как и у многих, в 
этом году замерзла во время 
цветения. 

самое главное – овощи 
и картошка

Мария Огольцова вместе с 
супругом и сыном ухаживает 

за участком в 11 соток. На нем 
цветы посажены практически 
на каждой грядке, они есть 
даже за баней. Любой цветовод 
восхитился бы таким обилием 
необычных сортов и расцветок. 
Участок очень ухоженный, 
хозяева используют каждый 
сантиметр почвы. Очень много 
сил приходится тратить на про-
полку, сорняков нет нигде. 

– Для семьи самое главное – 
вырастить картошку и овощи, 
– считает Мария Огольцова. 

На грядках и в парниках ра-
стут крупные свекла и морковь, 
огурцы, помидоры, перец, капу-
ста, лук, чеснок, горох, фасоль, 
тыквы, земляника… На кустах 
зреют ягоды: малина, крыжов-
ник, смородина. Хозяйка пред-
лагает попробовать черный 
крыжовник – он считается 
виноградным. Несмотря на то 

что участок приобретен шесть 
лет назад, на нем уже плодоно-
сят деревья. 

– На урожай в этом году не 
жалуемся, – выносит вердикт 
Мария Николаевна. – Конечно, 
дожди подвели, но все идет 
своим чередом. Заготовки к 
зиме сделаем.

Калужане на урожай не жалуются

Подготовила Таня МОРОЗОВА

в 2017 году управлением по работе с населением на 
территориях в 22-й раз организуется и проводится 
ежегодный городской конкурс «калуга урожайная». 
номинации конкурса:
– «лучший садово-огородный, дачный участок»;

– «лучший приусадебный участок»;
– «лучшее личное подсобное хозяйство»;
– «образцовый противопожарный дачный, садовый дом и 
участок»;
– «лучшее противопожарное состояние дачного, садового 
товарищества»;
– «лучшая благоустроенная территория дачного, садового 
товарищества».
специальные номинации:
– «лучшее молодежное хозяйство»;
– «лучшее казачье хозяйство».
15 августа в 15.00 в городской управе по улице ленина, 93 
состоится подведение итогов конкурса.

на участке марии марочкиной есть тенистая беседка и мангал для приготовления шашлыков.

После трудов на огороде семья ковровых отдыхает в тенечке.

капуста удалась!

запасов лука на зиму хватит.

в теплицах дозревают 
помидоры.
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Малину ценили во все времена за её вкус и 
полезные качества и использовали не толь-
ко как продукт питания, но и как целебное 
средство против простуд и для повышения 
иммунитета. Малина широко используется в 
кулинарии. Её заготавливают впрок самыми 
разными способами – сушат, замораживают, 
варят компоты и варенья.

Калужанка Мария Огольцова вместе со 
своей семьей давно сделала выбор – вместо 
клубники, под посадки которой было выде-
лено полторы сотки земли, развели малину. 

– Ягоды мы любим, вот и развели на участке 

две сотни кустов малины. Есть у нас и крас-
ная, и желтая. Когда кусты отплодоносят, 
делаем обрезку. Подкармливаем их, рыхлим, 
пропалываем. Едим малину в свежем виде, 
замораживаем, варим варенье, – говорит Ма-
рия Николаевна. – Его сварить очень просто. 
Я наливаю в таз 200 граммов воды, добавляю 
полтора или два килограмма сахара, варю 
сироп. Добавляю в него два килограмма мали-
ны, варю, не помешивая, 30 минут. Потом вы-
ключаю, после остывания варю еще 20 минут. 
Разливаю по банкам, закрываю крышками и 
убираю в подвал. 

В малиновом варенье много 
пользы: оно содержит 
натуральную салициловую 
кислоту (основное 
составляющее большинства 
противовоспалительных и 
жаропонижающих средств); 
сохраняет молодость (витамины 
А, Е, РР, В2 отвечают за 
жизненный тонус, упругость кожи 
и ровный цвет лица); 
содержит много меди (то 
есть практически является 
антидепрессантом) и железа 
(что способствует улучшению 
кроветворения), а ещё в отличие 
от аспирина не провоцирует 
гастрит и язву желудка.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Для варенья используют ягоды лю-
бого размера, но они не должны быть 
мятыми или битыми.

Малина – очень нежная ягода, по-
этому её собирают в сухую погоду и 
складывают в невысокие ящички или 
другую тару, создавая не более двух-
трёх слоёв, чтобы ягоды под своим 
весом не помялись и не пустили сок.

Считается, что малину мыть не 
нужно. Но это в том случае, если ягоды 
были собраны в лесу или на садовом 
участке и они не были запылёнными. 
Купленную в магазине или на рынке 
малину нужно мыть обязательно.

Малину перебирают, удаляя под-
порченные ягоды. Чашелистики об-
рывают только после того, как ягода 
будет вымыта, чтобы раньше времени 
из неё не вышел сок.

Малина часто бывает заражена ли-
чинками малинового жучка. В таком 
случае ягоды погружают в холодную 
воду, в которую добавлена соль (на 1 
л воды нужно взять 20 г соли) и вы-

держивают 15 минут. Затем личинки 
удаляют, а ягоды аккуратно промыва-
ют под душем или опуская несколько 
раз в дуршлаге в воду.

Лучше этой ягоды нет ничего

Малина – вкусная, полезная и лечебная.

Варенье из малины: 
тонкости приготовления

Готовим к зиме
Прекрасной заготовкой на зиму будут и ли-

стья малины. В них гораздо больше аскорбино-
вой кислоты, чем в ягодах. А какой ароматный 

чай получается из молодых побегов малины или листьев 
растения!

Чтобы малина в процессе заморозки сохранила все 
полезные вещества и не превратилась в кашу, ее нужно 
замораживать в два этапа. Первый этап – до минус 12 
градусов, второй этап – до минус 18. Именно такую ма-
лину продают в гипермаркетах, и именно поэтому она не 
теряет товарный вид.

В народе верили, что в доме, где витает аромат мали-
нового варенья или чая с малиной, будет жить достаток, 
любовь и добро. Сажайте малину, собирайте вкусные 
ягоды, варите ароматное варенье, угощайтесь чаем и 
пирогами с малиной и пусть в вашей семье будет счастье 
и процветание.

Сварит бабушка варенье –
будет просто объеденье

До XIX века вместо сахара в 
малиновое варенье добавляли 
мед или патоку или просто 

уваривали ягоды.

Наиболее полезное – «живое» 
варенье, когда малина не 
варится, а просто перетирается 

с сахаром. Его необходимо хранить в 
холодильнике.

Существует мнение, согласно 
которому малиновое варенье 
и джем даже более полезны, 

нежели сами сочные, вкусные плоды. 

Есть много сортов малины, 
но желтая, например, менее 
полезная, чем красная. Самой 

полезной считается черная малина, 
которую вывели и выращивают в США.

Если вы на грани стресса, 
обязательно ешьте малину. 
За счет содержания меди, 

которая входит в состав большинства 
антидепрессантов, малина поможет 
справиться с угнетенным состоянием.

Малина широко воспета в 
народном русском фольклоре. 
Она является символом 

родины, воли, свободы, сладкой 
привольной жизни. Малина в 
народном творчестве – антипод 
калины, которая символизирует 
горькую долю, неволю, чужбину, 
обманчиво красивую жизнь.

На мировом рынке лидером по 
производству малины является 
Россия, однако растение 

распространено и в других странах 
мира. Существует мнение, что первый 
малиновый сад заложил шестой сын 
великого князя Киевского Владимира 
Мономаха Юрий Долгорукий. Согласно 
древним летописям, этот малиновый 
сад был настолько большим, что в нем 
любили пастись медведи. 

Малина является 
низкокалорийным продуктом. 
На 100 грамм ягод приходится 
всего 41 калория. Так что тем, кто 

решил похудеть, эта ягода будет весьма 
полезна.

И это всё о ней

Ф
от

о 
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Удивительный праздник – День малинового варенья – начали отмечать 
16 августа 2015 года. И выбор даты для этого «вкусного» дня не случаен, ведь в этот 
день на Руси праздновали Малинник – праздник, посвященный ягоде, любимой 
с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. 
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САМОЕ ГЛАВНОЕ –  
БЕЗ ВРЕДНОЙ ХИМИИ

Конечно, всем хочется сэкономить. Но 
в этом случае можно приобрести некаче-
ственные товары. О том, как правильно 
выбирать форму и канцтовары, расска-
зывают сотрудники Управления Роспо-
требнадзора по Калужской области 

Школьные принадлежности вашего 
ребенка, как и школьная форма, должны 
быть надлежащего качества, и жела-
тельно, чтобы сделаны они были из 
натуральных материалов известными 
российскими и европейским произво-

дителями. 
Новый ранец, тетрадки, пенал, кра-

сивая школьная форма и другие вещи 
буквально завораживают школьника, 
особенно первоклассника. Приобретая 
вещи, старайтесь, чтобы они нравились 
вашему ребенку, ведь только в этом слу-
чае он начнет учиться с удовольствием.

При выборе ранца обязательно при-
мерьте его на ребенка. Его ширина 
должна быть не шире детских плеч, 
нижний край не должен располагаться 
ниже его бедер, а верхний – выше плеч. 
Ранец должен быть снабжен прочным 
каркасом и жесткой ортопедической 

спинкой. Верхняя ручка пусть будет 
короткой, а лямки – плотными и ши-
рокими. Ни в коем случае не покупайте 
ранец на вырост. 

Рюкзак должен быть легким, у него 
должно быть 2–3 отделения, не больше, 
замки на рюкзаке должен застегнуть 
и расстегнуть сам ребенок, легко, без 
усилий. 

Не следует покупать очень яркий 
пенал, липкий на ощупь и имеющий 
неприятный химический запах. 

Лучшей ручкой для ребенка будет не 
очень тяжелая шариковая с диаметром 
шарика 0,5–0,7 мм из прозрачного пла-

стика и прорезиненной поверхностью 
захвата, с отсутствием украшений и 
ароматических запахов.

Фломастеры рекомендуем приоб-
ретать на водной основе с корпусом из 
полипропилена.

При выборе тетрадей стоит уделять 
внимание не только на красочную об-
ложку изделия, но и на белизну бумаги 
внутри тетради. Лучше всего тетради 
выбирать с неяркими одноцветными 
обложками, гладкими и плотными ли-
стами.

Скоро в школу: 
покупаем необходимое

Для родителей школьников настала горячая пора пройтись по магазинам и приобрести для своих детей одежду, обувь, канцтова-
ры и ранцы. На покупки придется потратить приличную сумму, поэтому лучше делать их поэтапно. Как выяснили корреспонден-
ты «КН», подготовка к новому учебному году калужским родителям обходится в сумму, превышающую 10 тысяч рублей. 

ЭТИ ПРЕДМЕТЫ ВЫБИРАЙТЕ 
ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО, 
ЛУЧШЕ ИДТИ ЗА ТАКИМИ 
ПОКУПКАМИ ВМЕСТЕ  
С РЕБЕНКОМ 

Пенал школьный 
(с наполнением или без).
Пенал-косметичка вместителен, 

позволяет аккуратно разложить по 
местам цветные карандаши, ручки, 
линейку, резинки. Но он занимает 
много места. Пенал-тубус больше 
подходит для старшеклассников, он 
компактен. Если вы понимаете, что 
ваш ребенок вряд ли будет скрупулез-
но раскладывать канцелярию, купите 
тубус. В нем также поместится все 
необходимое в меньшем количестве. 

Наполнение пенала и ранца:
1. Ручки шариковые синие и цвет-

ные.
2. Карандаши простые.
3. Линейки деревянные, пластико-

вые, 15 см и 20 см. «Командирская» 
линейка с трафаретами.

4. Точилка с контейнером.
5. Ластики.
6. Обложки на учебники (мягкие, 

прозрачные) и тетрадки, клейкая 
прозрачная бумага. Лучше покупать 
в сентябре, когда учебники на руках. 

7. Тетради и дневник.
8. Тщательно проверьте дневник, 

чтобы в нем не было лишней инфор-
мации за счет уменьшения полезной 
площади. Тетради понадобятся в 
клетку 12 л. – 5 шт.; в косую линейку 
12 л. – 5 шт.

9. Папка для тетрадей. 
10. Карандаши цветные, простые 

или акварельные. Цветные каран-
даши понадобятся на весь период 
начальной школы. Купите сразу 2-3 
набора. Если какой-то цвет потеря-

ется, будет замена.
11. Фломастеры.
12. Расписание уроков. Повесьте 

его над школьным столом, чтобы 
ребенок самостоятельно и быстро 
собирал ранец на следующий день.

Для уроков ИЗО и технологии:
1. Акварель медовая, гуашь, вос-

ковые мелки.
2. 1-2 набора кистей разных раз-

меров.
3. Баночка-непроливайка, палитра.
4. Альбом для рисования, 2-3 шту-

ки. Наборы бумаги для рисования, 
черчения, формат А4 и А5.

5. Папка для труда.
6. Пластилин, доска и нож для 

пластилина.
7. Цветная бумага односторонняя 

и двусторонняя, фольга, бархат.
9. Клей ПВА с дозатором, клей-

карандаш по 2-3 шт.
10. Тряпочка или салфетки для 

удаления лишнего клея. 
11. Нитки-макраме, иголка, иголь-

ница, белая ткань 15*15 (см).
12. Клеёнка на парту.
13. Фартук для труда и/или на-

рукавники.
14. Альбом или контейнер для 

хранения природных материалов.

ЧТО НУЖНО УЧЕНИКУ 
– ГАРДЕРОБ ДЛЯ НЕГО 
ОБХОДИТСЯ В КОПЕЕЧКУ

Белые футболки-поло (комплекты 
из 2–3 штук). 

Хорошо стираются, легко гладятся, 
не мнутся. Удобны в носке, особенно 
если в школе жарко. 

Рубашки для мальчиков: светлые, 
однотонные, белые и пастельных 
тонов, 5 шт. Для девочек блузки на-
рядные и повседневные, с короткими 
и длинными рукавами по 2–3 шт. 
Водолазки белые или темные, 2 шт.

Если в вашей школе форма для 
девочек – сарафан, а не юбка, выби-
райте блузку с нарядным воротником 
или кружевными рукавами. 

Жилет, пиджак, кардиган – 1 шт. 
Цвет – выбор школы.

Сарафан, юбка – 1-2 шт. 
Брюки для мальчиков и девочек 

– 2 пары.
Аксессуары: галстуки, ремни, но-

ски, колготки, заколки и банты. 
Для девочек необходимы колготки 

хлопковые: однотонные, белые, свет-
лых оттенков или синие; и колготки 
капроновые, количество – чем боль-
ше, тем лучше!

Сменная обувь
Ребенок находится в этой обуви 

4–7 часов ежедневно. Поэтому она 
должна быть не просто красивой и 
модной, но удобной. Удобство означа-
ет профилированную, поддерживаю-
щую стельку и небольшой каблучок, 
нескользкую подошву. Предпочте-
ние: обувь «дышащая». 

Спортивная форма
Необходимы два комплекта – для 

улицы и спортзала. Носки, кеды с 
белой подошвой (чтобы не пачкать 
пол в зале), желательно без шнурков, 
с завязками или на липучках. И крос-
совки для улицы. Также лыжи.

ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ  
И КУПИТЬ ПРОЧНЫЕ  
И НАДЕЖНЫЕ ВЕЩИ

Ранец 
Ортопедическая спинка, несколько 

отделений, внешние карманы, твер-
дое, непромокаемое дно. Выбирайте 
вместительный ранец. Представьте, 
что в него нужно сложить папки, 
пособия, стаканчик для питья, физ-
культурную форму, пенал. Ранец 
должен быть со светоотражающими 
элементами.

Сумка для обуви
Служит весь год. Она должна быть 

непромокаемой и удобной. Не поку-
пайте дешевые экземпляры, чтобы 

не пришлось в итоге приобретать 
2–3 сумки за год. Лучше купить одну 
надежную. Размеры: в мешок должны 
легко помещаться высокие зимние 
сапоги.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ УДОБСТВЕ  
И КОМФОРТЕ РЕБЕНКА

– Настольная лампа.
– Органайзеры для письменных 

принадлежностей.
– Часы-будильник.
– Стол и стул.
– Настенные полки для учебников.

Канцелярские 
принадлежности

Уголок 
школьника

Покупаем 
одежду и обувь

Школьные 
принадлежности  
и обувь
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Жизнь на Земле 6+
12.00, 17.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 12+
20.00, 02.50 Крупный улов 12+
21.00, 03.38 Остров монстров 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Речные мон-
стры 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Клинический случай 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.10, 
22.05, 02.50, 03.45 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
05.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
07.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
08.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
10.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
12.35 «СВАТЫ».
16.40, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
23.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
02.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»

eurosPort
04.00, 06.30, 12.00, 13.00, 18.00, 
21.00, 00.15, 02.30 Велоспорт.
05.00, 08.00, 14.30, 16.00, 19.35, 
01.00 Легкая атлетика.
09.30, 10.30, 17.00, 22.00, 23.00, 
23.30 Футбол.
00.00 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Популярная наука 
12+
06.45 Код опасности, 12+
07.10 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.40, 14.05, 14.25, 
05.35 Научные глупости 12+
07.55, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
09.30 Фидель Кастро 16+
11.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
11.45, 16.25, 19.30, 00.10, 02.30 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.30, 18.45, 21.45, 01.40, 04.45 
Начало 12+
15.40, 18.00, 21.00, 00.55, 04.00 
Суперсооружения
17.10, 23.20 Критическая ситуа-
ция 16+
20.15 Авто-SOS 12+

22.35 Злоключения за границей 
03.15 Вторая мировая война 16+

viAsAt history
06.05 «Джеки без Джека» 12+
07.00 «Гинденбург и Гитлер»
07.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.25, 14.20, 17.25 «Музейные 
тайны»
09.15, 04.45 «Заговор»
10.05, 11.10, 12.15 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
13.20, 01.40 «Изгнанники» 16+
15.05, 20.10 «Запретная история»
16.00, 03.30, 05.35 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
18.15 «Тайны римских черепов»
19.05 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
21.00 «День, когда...» 18+
22.00 «Боевые корабли»
22.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50 «Люди Гитлера» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 12+
02.40 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Тени Средневековья»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 10.25, 11.10, 
12.15, 13.00, 13.55, 15.00, 16.10, 
16.35, 17.30, 18.05, 19.20, 19.35, 
20.40, 22.45, 22.55, 23.20, 01.15, 
02.40, 03.50 Мультфильм
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 21.00 «ИВАН ДА 
МАРЬЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 17.00, 19.30 

Мультфильм.
15.00 «НОВЕНЬКИЙ».
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА».

муз-тВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% Летний Хит 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25, 14.55, 17.05, 00.40 PRO-
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10, 21.15 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 Магия Л. Юбилейный кон-
церт Н. Королевой в Кремле 16+
22.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

Пятница!
06.00, 10.00, 13.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00 Жаннапомоги 16+
15.10 Бедняков+1. 16+
17.00, 19.00 Орел и решка 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница News 
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.25 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30, 12.35, 15.30 Футбол.
12.05 «Великие футболисты» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.50 «ЦСКА - «Спартак» 12+
19.05 «Наш человек из Монтене-
гро» 12+
19.25 Росгосстрах.
21.30 «БОЕЦ».
00.15 «Спорт под нейтральным 
флагом» 12+
00.35, 02.40, 05.30 Легкая атле-
тика.
02.20 «Новые лидеры» 12+
05.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
04.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

тВ-1000
08.10 «АНОНИМ» 16+
10.45 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
12.45 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
14.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
16.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
22.20 «СОБЛАЗН» 18+
00.35 «НА КРАЮ» 16+
02.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.10 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+

зВезДа
06.10 «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» 12+
07.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05 «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+
02.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
04.40 «Легендарные полковод-
цы. Михаил Кутузов» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

ниКа-тВ
06.00 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
07.40 Мультфильм
08.00 Неделя 12+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Вне игры 16+
09.35 «Мой герой» 12+
10.20 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 6+
11.20 Розы 6+
11.45, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12.30 Позитивные Новости
12.40, 02.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Сказано в сенате 12+
13.40 Скрытая угроза 16+
14.30, 19.30, 21.30, 03.30 Но-
вости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 
22.45 Территория закона 16+
23.00 «Живая история» 16+
23.50 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.25 «ПЛЕННЫЙ» 16+
05.15 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со 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 «ШТРАФНИК».
23.40 «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
01.35, 03.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
01.10 «Украина. Операция 
«Мазепа».

02.20 «ВАСИЛИСА».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
10.05, 11.50 «ПЕРЕХВАТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
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 «Территория страха» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
01.10 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» 16+
02.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА».
04.05 «Тайны двойников».

нтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
02.30 «Герои «Ментовских 
войн» 16+
03.10 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
12.50, 02.30 «Германия. Замок 
Розенштайн».
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.40 Музыка на канале
14.50 «Древо жизни».
15.10 «ШУМИ ГОРОДОК».
16.20 «Петр Алейников».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.15 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».
18.30, 00.45 «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 «КОЛОМБО».
01.25 «Верона - уголок рая на 

земле».

синВ-CTC
07.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 «РИДДИК» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.20 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «МИРАЖ».
09.25, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ».
03.00 «ПРОРЫВ».

тнт
07.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.20 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ».
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».
06.30 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

Базе отдыха HUNTER PARADISE  
(д. Яшезеро, 75 км от Петрозаводска)  

треБуютсЯ:
егерь: организация и проведение охот, все необходимые 
биотехнические работы: обустройство солонцов, 
лабазов, полей и т.д. опыт от 10 лет. ПостоЯнное 
ПРоЖивание на БаЗе. 
Заведующий хозяйством: опыт управления персоналом, 
знание авто техники, леса, знание охотничьего и 
подсобного хозяйства, пользователь Пк, личное участие 
и контроль выполнения работ, приём и размещение 
гостей, права в, с. ПостоЯнное ПРоЖивание.

тел.: 8-964-630-13-14, 8-911-425-01-01
реклама

Калужане благодарят
Позвольте через газету поблагодарить депутата Го-

родской Думы города Калуги по избирательному округу № 
13 Константина Сотскова, который поздравил меня с днем 
рождения. Если бы все депутаты были так внимательны и 
чутки к своим избирателям, то ими по праву можно было 
гордиться!

А. А. Першина.
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НИКА-ТВ
06.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 
03.25 Новости
08.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
10.00 Обзор мировых событий 
16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.10 Культурная Среда 16+
12.25 Наша марка 12+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Всегда готовь! 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ТОМ СОЙЕР» 6+
18.15 Не стоит село без пра-
ведника 12+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 «Пять чувств. Вкус» 12+
23.40 Легенды ВИА 16+
01.00 проLIVE 12+
01.55 Время спорта 6+
02.25 Актуальное интервью 
12+
05.10 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «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 «ШТРАФНИК».
23.40 «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
01.25, 03.05 «ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАР-
ГАРИТКИ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
01.10 «ЗАЩИТНИЦА».
03.05 «ВАСИЛИСА».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
10.20 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Невесты-потрошители» 
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+
00.20 «ДЖИНН».
04.00 «Тайны нашего кино» 
12+
04.20 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».

10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
02.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» 18+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО».
11.55 «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата».
13.05 Сказки из глины и де-
рева.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.55 Музыка на канале
14.45 «Мерида. Вода и ее 
пути».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 «Метроном. Исто-
рия Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.15 «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
18.30, 00.50 «Веселый жанр 
невеселого времени».

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.30 «Огюст Монферран».
02.40 «Амбохиманга. Холм 
королей».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Ве-
щание СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30, 23.00 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
09.40 «ПАРКЕР» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «Живая история».
06.00, 02.20 «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
09.25, 13.25 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

ТНТ
07.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ».
01.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
06.10 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 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 Остров монстров 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 12+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 02.50 Проект «Гризли» 12+
21.00, 03.38 Защитники живот-
ных 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Автольянцы 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Великий махинатор 
17.00, 23.00 Мотореставрация 
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
03.05 Молниеносные катастрофы 

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, 18.40, 19.30, 21.10, 
22.05, 03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
07.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
09.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
11.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
16.30, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
00.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
03.15 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ».

eurosPorT
04.00, 11.45 «Watts».
05.00, 12.00, 13.30, 23.00, 00.35, 
02.30 Легкая атлетика.
06.30, 09.30, 10.30, 18.30, 19.00 
Футбол.
07.00, 08.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.30 Велоспорт.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30 Олимпийские игры.
19.30 «Лучшее из конного спор-
та».

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 18.00, 21.00, 00.55, 
03.55, 18.20, 21.20, 01.15, 04.20 
Игры разума 12+
06.45 Код опасности, 12+
07.10 Сделай или умри 12+
07.35, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
07.55, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
08.40, 11.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30, 15.35 Суперсооружения
11.45, 16.20, 19.30, 00.05, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 
Начало 12+
17.10, 23.20 Критическая ситуа-
ция 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+
03.10 Вторая мировая война 16+

viAsAT hisTory
06.00 «Генрих и Анна»
07.10, 21.00 «Истории из коро-
левской спальни»
08.10, 22.00 «Истории из коро-
левского гардероба»
09.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
10.15 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
11.20 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
12.25, 23.00 «Тайные убийцы в 
послевоенных домах» 18+
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 «Запретная история»
18.30, 19.20, 20.10 «Тайны цар-
ственных убийств»
00.05 «Люди Гитлера» 12+
01.00 «Охотники за мифами» 12+
01.55 «Изгнанники» 16+
02.50 «Музейные тайны» 12+
03.35 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
04.05 «Тени Средневековья»
04.55 «Заговор»
05.50 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 10.00, 10.10, 
10.20, 10.30, 11.10, 12.15, 13.00, 
13.55, 15.05, 16.10, 16.35, 17.30, 
18.05, 19.20, 19.35, 20.40, 22.45, 
22.55, 23.20, 01.15, 02.40, 03.50 
Мультфильм
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «НОВЕНЬ-
КИЙ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА».

15.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ».

муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.45 Русские хиты - чем-
пионы 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, 23.00 PRO-
Клип 16+
08.10 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.45 100% Летний Хит 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Сахар 16+
14.40 Очень караочен 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Live 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.25 Наше Made in Russia! 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.10 Бедняков+1. 16+
17.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница News 
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30, 02.10 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 

17.40, 19.50, 20.50 Новости.
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 «БОЕЦ».
12.10 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя».
13.15, 17.50, 02.40 Профессио-
нальный бокс 16+
15.45 «ЦСКА - «Спартак» 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.40 «Автоинспекция» 12+
17.10 «Высшая лига».
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40, 00.10 Футбол.

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 «НЕ УХОДИ» 16+
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ» 16+
08.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
10.20 «НА КРАЮ» 16+
12.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
14.15 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
16.05 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
22.15 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.35 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
02.25 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.05 «СТРИНГЕР» 18+

зВезДА
06.00 «Детектив». 12+
06.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 «Особая ста-
тья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
02.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.00 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+

Телефон рекламной
службы
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НИКА-ТВ
06.00 «ТОМ СОЙЕР» 6+
07.45 Мультфильм
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.30 
Новости
08.30 Пять чувств 12+
09.20 Наша марка 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, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.10 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вне зоны 16+
12.40, 02.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Настоящая история 16+
14.00 Розы 6+
14.25 Позитивные Новости
16.25 «КРАСНАЯ ШАПКА ПРО-
ТИВ ЗЛА» 6+
17.55 «Дикая Южная Африка: 
По следам белых акул» 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Родной образ 12+
23.15 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
16+
01.30 «ЖИТЬ» 16+
05.15 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+

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

Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.25 «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 «ШТРАФНИК».
23.40 «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
01.25, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
01.15 «ЗАЩИТНИЦА».
03.05 «ВАСИЛИСА».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
10.35 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Вера Глаго-
лева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Умереть 
и воскреснуть» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 
00.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ».
04.20 «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи».
05.10 «Без обмана» 16+

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

происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 18+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО».
11.55 «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
13.05 Сказки из глины и де-
рева.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.55 Музыка на канале
14.40 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 «Метроном. Исто-
рия Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.30, 01.00 «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
02.35 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30, 23.10 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ».
07.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
09.25, 13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ЖЕНЩИНЫ».
02.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

ТНТ
07.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.10 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «РОК НА ВЕКА».
06.15 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 Проект «Гризли» 12+
12.00, 17.00 Защитники живот-
ных 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 12+
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? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Пропажи на продажу 12+
15.00, 20.00, 20.30, 04.20, 04.45 
Махинаторы 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00, 00.00 Скованные 12+
18.00, 00.55 Сокровище Купера 
23.00 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, 18.40, 19.30, 21.10, 
22.05, 03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.50 «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, 12.35 «СВАТЫ».
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
08.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
10.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
16.35, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
00.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
03.05 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ».

eurosPorT
04.00, 05.00, 08.30, 12.30, 20.15 
Велоспорт.
06.30, 13.35, 20.00, 22.45 «Watts».
07.00, 00.35, 01.30 Футбол.
09.30, 14.30, 23.00, 02.30 Снукер.
13.30, 00.30 «Истории спортсме-
нов».
17.30, 19.00, 21.15 Легкая атле-
тика.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 09.30, 09.50 Игры 
разума 12+
06.45 Код опасности, 12+
07.10 Сделай или умри 12+
07.35, 13.20, 13.45, 14.30 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.50 Мегазаводы 12+
08.40, 11.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.15 Мегазаводы 6+
11.45, 16.20, 19.30, 00.15, 02.35 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.30, 18.45, 21.50, 01.45, 05.10 
Начало 12+
14.05 Научные глупости 16+
15.35 Суперсооружения
17.10, 23.25 Критическая ситуа-
ция 16+
17.55, 21.00, 01.00, 04.15 Дикий 

тунец 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.40 Злоключения за границей 
03.25 Вторая мировая война 16+

viAsAT hisTory
07.05 «Люди Гитлера» 12+
08.00 «Запретная история» 12+
08.55, 17.45, 14.40 «Музейные 
тайны»
09.45, 04.50 «Заговор»
10.40, 16.20, 03.30, 05.40 «Неве-
роятные изобретения» 12+
11.10, 12.00, 12.50 «Тайны бри-
танских замков»
13.40, 01.40 «Изгнанники» 16+
15.30, 20.10 «Запретная история»
16.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
18.30 «Тайны царственных 
убийств»
19.20 «Генрих и Анна»
21.00 «Волчий зал»
21.55 «Кельты: кровью и желе-
зом»
23.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.50 «Война, которая изменила 
мир»
00.45 «Охотники за мифами» 12+
02.40 «Музейные тайны» 12+
04.00 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 10.15, 11.10, 
12.15, 13.00, 13.55, 15.00, 16.10, 
16.35, 17.30, 18.05, 19.20, 19.35, 
20.40, 22.45, 22.55, 23.20, 01.15, 
02.40, 03.50 Мультфильм
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ».

05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ».
15.00 «ДВА ДРУГА».
18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».

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 фанклу-
бов 16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15, 01.20 Наше Made in Russia! 
16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 100% Летний Хит 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Очень караочен 16+
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.10 Бедняков+1. 16+
17.00, 19.00 На ножах 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница News 
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30, 02.15 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости.
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 
Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 «Спорт под нейтральным 
флагом» 12+
10.00, 12.35, 18.55, 21.40, 23.55 
Футбол.
14.35 «Десятка!» 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.00 Профессиональный бокс 
16+
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+
21.00, 23.40 Все на футбол!
02.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.10 «ЧЕМПИОНЫ».
05.25 «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
5» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+
04.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+

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

18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
01.00, 02.00, 02.45 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
03.45 «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+
08.35 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.05 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
13.15 «СТРИНГЕР» 18+
15.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
20.10 «АВИАТОР» 12+
23.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.05 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
16+
03.55 «АНОНИМ» 16+

зВезДА
06.10 «Легендарные полковод-
цы. Михаил Скобелев» 12+
07.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
02.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
04.05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает вам 
в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить транспорт-
ные средства в предназначенные для хранения транспортных средств места или эвакуировать/утилизировать 
транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы  в  сентябре-октябре 2017 года.

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

№п/п адрес Марка государственный номер
ул. Плеханова, д.80 ваЗ 2104 голубого цвета Н409сХ40
ул. Никитина, д.125Б «Фольксваген гольф» серого цвета К393Оу40
пер. 2-й тульский, д.1 стр.1 «газель 3302» белого цвета е920уу40
ул. суворова, д.56 «волга» желтого цвета е277ту40
ул. суворова, д.56 ваЗ 2108 синего цвета е879вв40
бульвар Байконур, д.1 ваЗ 2105 белого цвета отсутствует
бульвар Байконур, д.5 «Ниссан» серебристого цвета М060тН40
ул. Кибальчича, д.4 гаЗ белого цвета Н571тК40
ул. Кибальчича, д.1 «тойота» серебристого цвета К281тМ40
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НИКА-ТВ
06.00 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
07.40, 12.25 Мультфильм
08.00, 14.30, 19.30, 21.30, 03.25 
Новости
08.30 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 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, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12.10 Вне игры 16+
12.40, 02.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Формула сада 6+
14.00 Люди РФ 12+
16.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-
ЛЯ» 6+
17.30 Позитивные Новости
17.40 «Живая история» 16+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.55 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
01.00 Всегда готовь! 12+
01.30 Территория закона 16+
01.45 ПроLIVE 12+
05.10 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-
ЕРОВ» 16+

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

09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор».
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 «ШТРАФНИК».
23.40 «Четыре сезона в Гава-
не» 18+
01.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
01.25 «ЗАЩИТНИЦА».
03.20 «ВАСИЛИСА».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.35 «Елена Сафонова. В по-
исках любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Роман Ма-
дянов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+
23.05 «Смерть на съемочной 
площадке».
00.20 «АРЛЕТТ».
04.05 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
02.30 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО».
11.55 «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 «Вспоминая Юрия Гер-
мана».
13.05 Сказки из глины и де-
рева.
13.20, 19.45 Черные дыры.
14.00, 01.55 Музыка на канале
14.40 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 «Метроном. Исто-
рия Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.15 «Оркни. Граффити ви-
кингов».
18.30, 00.50 «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Томас Кук».
01.30 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
02.35 Pro memoria.

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
09.45 «СТУКАЧ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
09.25, 13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «МУЖИКИ!..»
02.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».

ТНТ
07.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША+МАША».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 12.00, 19.00 Вещание 
СМИ «СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 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+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 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? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Как работают 
машины 6+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 04.20, 
04.45 Махинаторы 12+
16.00, 00.55 Как мы изобрели 
мир 12+
17.00, 23.00 Взрывая историю 
12+
18.00, 00.00 Дьявольский каньон 
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, 18.40, 19.30, 21.10, 
22.05, 03.50 Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.45 «ДЖЕССИ»

02.45 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
07.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
16.35, 02.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ПРИЗРАК».
00.15 «МАМЫ».

eurosPorT
04.00, 07.00, 08.00, 12.30, 13.30 
Велоспорт.
05.00, 09.00, 19.00, 23.00, 02.30 
Снукер.
12.00, 14.30, 16.15, 16.45, 20.45, 
00.30, 01.30 Футбол.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45 Код опасности, 12+
07.10 Сделай или умри 12+
07.30, 13.20, 13.40, 14.05, 14.25 
Научные глупости 12+
07.55, 14.50 Мегазаводы 6+
08.40, 11.00 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.25 Дикий тунец 12+
10.15 Мегазаводы 12+
11.45, 16.20, 17.55, 21.00, 01.00, 
04.20, 19.30, 00.15, 02.40 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.50, 01.50, 05.10 
Начало 12+
15.35 Суперсооружения
17.10, 03.30, 23.25 Критическая 
ситуация 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.40 Злоключения за границей 

viAsAT hisTory
06.10 «Боевые корабли»

07.00 «Люди Гитлера» 12+
07.50 «Запретная история» 12+
08.45, 17.45, 14.40 «Музейные 
тайны»
09.35, 04.35 «Заговор»
10.30, 11.35, 12.40 «Кельты: кро-
вью и железом»
13.45, 01.30 «Изгнанники» 16+
15.30, 20.15, 05.25 «Запретная 
история»
16.20, 03.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
18.35, 19.25 «Генрих и Анна»
21.05 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
22.00 «Тайны царственных 
убийств»
22.50 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
23.40 «Война, которая изменила 
мир»
00.35 «Охотники за мифами» 12+
02.25 «Музейные тайны» 12+
03.45 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 11.10, 12.15, 
13.00, 13.55, 15.00, 16.10, 16.35, 
17.30, 18.05, 19.20, 19.35, 20.40, 
22.45, 22.55, 23.20, 01.15, 02.40, 
03.50 Мультфильм
09.25 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «ДВА ДРУГА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
18.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 

ДРУГ САНЬКА...»

муз-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00, 21.30 100% 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, 21.25 Засеки звезду 16+
08.10, 10.45, 20.25 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 22.40 PRO-
Клип 16+
11.55 Очень караочен 16+
13.00, 22.45 Золотая лихорадка 
16+
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.00, 22.00 Пацанки год спустя 
16+
19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница News 
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 

21.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30, 12.05, 16.00, 19.55, 01.30 
Футбол.
14.05 «Высшая лига».
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30, 18.55 «Братский футбол» 
16+
19.25 Все на футбол!
23.00 «САМОВОЛКА».
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
03.30 Профессиональный бокс 
16+
04.50 «Мой путь к Олимпии».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
5» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КЛЕТКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«НАВИГАТОР» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 
12+
07.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
10.30 «АВИАТОР» 12+
13.45 «АНОНИМ» 16+
16.25 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
16+
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
02.10 «НА КРАЮ» 16+
04.05 «СОБЛАЗН» 18+

зВезДА
06.10 «Легендарные полковод-
цы. Алексей Брусилов» 12+
07.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
02.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.05 «Прекрасный полк. Маша» 
12+

Телефон 
рекламной службы

56-22-50



№31 (804) 10.08.17

18 августа, пятница

25

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

НИКА-ТВ
06.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
08.30 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 12+
09.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.10 Иван Охлобыстин 12+
12.40, 02.15 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Розовое настроение 6+
14.10 Культурная Среда 16+
14.25 Российская газета 0+
16.25 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 
17.25 Обзор мировых событий 
16+
17.40 Скрытая угроза 16+
18.30 Крупным плангом 12+
19.00 Настоящая история 16+
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.45 «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний вы-
стрел» 16+
23.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
01.00 Таланты и поклонники 
16+
03.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» 16+
05.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный при-
говор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Муз.
00.00 «Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна» 16+
02.15 «КАНКАН».

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 «КАМЕНСКАЯ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ».
01.10 «ЗАЩИТНИЦА».

03.05 «ВАСИЛИСА».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА».
11.20, 11.50 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+
15.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Е. Андреева «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных: глав-
ное дело» 16+
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.20 «КОЛОМБО».
11.50 «Тихо Браге».
11.55 «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 «Братья Стругацкие. 
Дети полудня».
13.05 Сказки из глины и де-
рева.
13.20 Черные дыры.
14.00, 22.15, 01.55 Музыка на 
канале
15.10 «Толстые».
15.35 «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.15 «ДВА КАПИТАНА».
19.20 «Эрнест Резерфорд».
19.45 Большая опера.
21.30 Искатели.
01.40 Мультфильм.

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 

Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 Вещание 
СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30, 19.00 «Уральские Пель-
мени. Любимое» 16+
10.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
09.25, 13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2».
16.20, 22.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «СЛЕД».

ТНТ
07.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 «УНИВЕР».
16.00 «Открытый микрофон. 
Дайджесты 2017» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
03.35 «Перезагрузка» 16+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 12.00, 19.00 Вещание 
СМИ «СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Как они нас убивают? 
Тайная жизнь домашних жи-
вотных.» 16+
21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших» 16+
23.00 «РАЙАН РЕЙНОЛЬДС, 
БЕН КИНГСЛИ, НАТАЛИ МАР-
ТИНЕС». «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укро-
тители аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на де-
ревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Экзотиче-
ские питомцы 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+
20.00, 02.50 Опасная Южная 
Африка 12+
21.00, 03.38 Будни ветеринара 
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? 12+
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 Реальные 
дальнобойщики 12+
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 04.20, 
04.45 Махинаторы 12+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.55 Загадки планеты Земля 
16+
02.40 Молниеносные катастро-
фы 16+
03.05 Молниеносные катастро-
фы 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.45, 
17.35, 19.30, 21.10, 22.00, 23.00, 
03.25 Мультфильм
23.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
01.35 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 12.35 «СВАТЫ».
07.40 «СТЮАРДЕССА».
08.20 «МАМЫ».
10.20 «ПРИЗРАК».
16.30, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
23.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
02.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ...»

eurosPorT
04.00, 07.00, 08.00, 12.30, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.45, 22.00, 01.30 
Велоспорт.
05.00, 09.00, 19.00, 23.00, 02.30 
Снукер.
12.00 «Watts».
13.30, 00.30 Футбол.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 07.10 Сделай или умри 
12+
07.35, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.50, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.30 Трагедия Челленджера 
16+
11.50, 16.25, 19.20, 00.40, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 22.20, 02.45 Наука буду-
щего Стивена Хокинга 12+
15.40 Суперсооружения
17.10, 23.50 Критическая ситу-
ация 16+
18.00, 21.00, 01.25, 04.15 Вода и 
энергия 12+

20.10 Авто-SOS 12+
23.05 Злоключения за границей 

viAsAT hisTory
06.15 «Шесть королев Генриха 
VIII»
07.00 «Путь к войне: конец им-
перии» 12+
08.00, 05.15 «Запретная исто-
рия» 12+
08.50, 17.45, 02.20 «Музейные 
тайны» 12+
09.40, 04.30 «Заговор»
10.30, 11.35, 12.40 «История 
Египта» 12+
13.45 «Изгнанники» 16+
14.40 «Музейные тайны»
15.30, 20.10 «Запретная исто-
рия»
16.20, 03.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.50 «Люди Гитлера» 12+
18.30 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
19.20 «Тайны британских зам-
ков»
21.00, 21.50, 22.40 «Мастера 
шпионажа» 12+
23.30 «Вторая мировая: Забы-
тая война Китая»
00.25 «Охотники за мифами» 
12+
01.20 «Холодный дом» 12+
03.40 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 10.05, 11.10, 
12.20, 16.15, 17.30, 18.05, 19.20, 
19.35, 20.40, 23.20, 01.15, 02.40, 
03.50 Мультфильм
09.25 «Magic English»
10.55 «Высокая кухня»
12.00 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возмож-
но!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЛЯЛЬКА-
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
15.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
18.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

муз-ТВ
05.00, 18.15, 21.55 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+
11.55 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 
16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая Волна 2016 г. Гала-
концерт 16+
23.15 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00 Пацанки 2. 16+

17.00, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 04.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

мАТч ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Но-
вости.
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 
Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов».
09.30 «САМОВОЛКА».
12.05 «Братский футбол» 16+
12.35, 21.25, 01.00 Футбол.
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.25 «ГЕРОЙ».
17.55 «Тренеры. Live».
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Росгосстрах.
00.00 Байк-шоу 16+

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
18.00, 22.40 Любовь зла 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
22.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
2»
08.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.05 «СОБЛАЗН» 18+
16.20 «НА КРАЮ» 16+
20.10 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
22.10 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
00.20 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
02.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
04.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

зВезДА
06.05 «Научный детектив». 12+
06.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
08.25, 09.15, 10.05 «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.15, 13.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
14.05 «РЫСЬ» 16+
16.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
18.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
20.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.10, 23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ»
00.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
04.30 «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 Главное 16+
06.30, 09.45, 15.35 Летопись 
веков 0+
06.40 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
10.00 «Великие праздники. 
Преображение Господне» 0+
10.25 «Дикая Южная Африка: 
По следам белых акул» 16+
11.15 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-
ЛЯ» 6+
12.15 Планета собак 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.10 Позитивные Новости
14.15 Территория закона 16+
15.50 «КРАСНАЯ ШАПКА ПРО-
ТИВ ЗЛА» 6+
17.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 12+
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 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
02.40 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ» 16+
05.05 проLIVE 12+

ПерВый КАНАл
05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Муз.
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА».
02.45 «ЧЕ!»
04.35 «Модный приговор».

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

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ».
00.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦеНТр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
08.10 «Православная энцикло-
педия».
08.35 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну».
09.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.25, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ».
17.25 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ».
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Бильярд на шахматной 
доске» 16+
01.05 «90-е. Голые Золушки» 
16+
01.55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» 16+
02.45 «Смерть на съемочной 
площадке».
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.50 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «КУБА».
01.00 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
02.30 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
04.50 «Муслим Магомаев» 12+

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.00 «Мария Миронова. «Да, 
я царица!»
12.45, 01.05 «Легендарные ле-
муры Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».

16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера.
18.20, 01.55 По следам тайны.
19.10 Музыка на канале
19.50 «СЫН».
21.20 «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века».
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
01.50 Мультфильм.
02.40 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00, 
11.30 Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - СТС» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
13.45, 00.40 «ЗА БОРТОМ» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
16.40 «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 «ПРИЗРАК» 6+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

ТНТ
07.00 «СКУБИ-ДУ».
08.30, 03.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.45 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА».
21.30 «Танцы 4» 16+
01.30 «ИДИОКРАТИЯ».
03.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 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. 
Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» 16+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 «СКАЙЛАЙН» 16+
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AnimAl PlAneT
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00 Дикие и опасные 12+
11.00 Дикие и опасные 16+
12.00 Крупный улов 12+
13.00 Остров монстров 12+
14.00, 00.00, 02.50 Укротители 
аллигаторов 12+
17.00 Зоопарк 12+
18.00 Проект «Гризли» 12+
19.00 Защитники животных 12+
20.00 Планета мутантов 12+
04.25, 05.13 Экзотические питом-
цы 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Сокровище Купера 12+
08.00 Загадки планеты Земля 16+
09.00, 21.00 Город наизнанку 12+
10.00 Скованные 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Игра на жизнь 12+
13.00 Инженерные просчеты 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Битвы за контейнеры 12+
17.00, 22.00 Бонни 12+
18.00 Гоночная столица мира 12+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Речные мон-
стры 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Автольянцы 16+
05.10 Великий махинатор 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
14.15, 16.35, 18.05, 19.30, 03.40 
Мультфильм
21.10 «НЯНЯ 2» 12+
23.00, 00.50 «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»
02.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА».
09.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
11.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ».
12.25 «СТАРШИЙ СЫН».
14.55 «ТАМАРКА».
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
21.40, 05.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
23.35 «ПОПСА».
01.45 «КУКОЛКА».

eurosPorT
04.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
17.15, 18.15, 18.30, 20.15, 22.45, 
00.15 Велоспорт.
05.00, 09.00, 20.30, 02.30 Снукер.
13.30, 14.00, 01.15 Супербайк.
02.00 «Watts».

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 11.45, 12.05, 12.30, 
12.50, 13.15, 13.35 Игры разума 
12+
06.50 Научные глупости 16+
07.10, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 08.40, 09.30, 16.15 Инже-
нерные идеи 12+
10.15, 14.45, 11.00 Настоящий 
суперкар 12+
14.00 Человек против YouTube 
12+
15.30 Мегазаводы 12+
17.05 Осушить океан 16+
17.55, 21.00, 00.50 Прорыв 12+
18.40, 21.45 Невероятные маши-
ны 12+
19.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
20.10, 01.35 Начало 12+
22.30, 02.25 Паранормальное 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Странная Вторая Мировая 
16+
03.10 Секунды до катастрофы 16+
03.55, 04.20, 04.40, 05.10 Сделай 
или умри 12+

viAsAT hisTory
06.00 «Кельты: кровью и желе-
зом»
07.00, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.00 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
13.55, 14.20 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.45 «Мощь вулканов»
15.45, 16.40 «У истоков двадца-
того века»
17.35 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
18.25, 19.10 «Тайны царственных 
убийств»
20.00, 21.00, 21.55 «Захватываю-
щая история криминалистики» 
16+
22.50 «Боевые корабли»
23.40 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
00.30 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.20 «Охотники за мифами» 12+
02.15 «Музейные тайны» 12+
03.35 «Тени Средневековья»
04.25 «Заговор»
05.15 «Запретная история» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
10.25, 12.00, 12.50, 14.25, 15.15, 
16.50, 18.55, 20.40, 23.30, 01.30, 
03.55 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ».

05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК».
15.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».

муз-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.20, 15.55 Золотая лихорадка 
16+
06.15, 13.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
09.00 100% Летний Хит 16+
10.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.00 PRO-Обзор 16+
11.30 Битва талантов 16+
15.30 Очень караочен 16+
17.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
18.30, 23.45 Только жирные хиты! 
16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. Луч-
шие моменты 16+
21.45 10 самых горячих клипов 
дня 16+
22.40 Танцпол 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Битва салонов 16+
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «ЧАППИ» 16+
18.10 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
23.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
01.15 «ОЛДБОЙ» 16+
03.15 «ЖАСМИН» 16+
05.00 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30, 01.00 Футбол.
07.30 «Звезды футбола» 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.45 «Тренеры. Live».

09.15 «ГЕРОЙ».
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Ново-
сти.
11.25, 21.55 Автоспорт.
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Все на футбол! 12+
13.55, 23.00 Все на Матч!
14.25 «НЕфутбольная страна» 12+
14.55, 19.55 Росгосстрах.
23.30 Летняя Универсиада-2017.
05.00 Профессиональный бокс.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
22.50 «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
00.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
02.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.30, 03.30 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
13.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
15.15 «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 «КОНТАКТ» 12+
23.45 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
08.35 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

11.05 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
16+
13.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.45 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
17.50 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
20.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
22.05 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
00.45 «СПАСЕНИЕ» 16+
02.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
04.50 «АВИАТОР» 12+

зВезДА
05.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
18.10 «Задело!»
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.05, 23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
02.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
04.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

Телефон 
рекламной службы

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

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

AnimAl PlAnet
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 00.00 Дома на деревьях 
12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Проект «Гризли» 12+
14.00 Укротители аллигаторов 
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Остров монстров 12+
19.00 Зоопарк 12+
20.00 Планета мутантов 12+
22.00 Дикие и опасные 12+
04.25 Экзотические питомцы 12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Уличная 
наука 12+
12.00 Колесо 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Дилетант против 
эксперта 12+
15.00, 23.00 Пропавшее золото 
12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Клинический случай 12+
22.00 Инженерные просчеты 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Пропажи на продажу 12+
02.40, 03.30, 04.20 Как работают 
машины 6+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
14.15, 16.20, 18.05, 19.30, 03.00 
Мультфильм
21.35 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
23.15 «НЯНЯ 2» 12+
01.00 «МАТИЛЬДА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ».
06.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
09.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
10.55 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК».
19.00 «СИБИРИАДА».
00.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
02.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».

eurosPort
04.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.45, 
16.00, 18.45, 23.45 Велоспорт.
05.00, 09.00, 19.00, 02.30 Снукер.
12.00, 13.15, 14.00 Супербайк.
12.30 Суперспорт.
21.15 Футбол.
01.25 «Истории спортсменов».
01.30 Универсиада.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 12.30, 12.55, 13.15, 
13.40 Игры разума 12+
06.45, 07.05, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.50, 08.40, 09.25 Чудеса инже-
нерии 12+
10.15, 15.30 Мегазаводы 12+
11.00 Прорыв 12+
11.45 Начало 12+
14.00 Человек против YouTube 
14.45 Настоящий суперкар 12+
16.20 Инженерные идеи 12+
17.05 Осушить океан 12+
17.55, 21.05, 00.55 Трагедия Чел-
ленджера 16+
18.40, 21.50, 03.15 Секунды до 
катастрофы 16+
19.30 Критическая ситуация 16+
20.20, 01.40 Зона 51 16+
22.35, 02.25 Паранормальное 16+
23.25 Странная Вторая Мировая 
16+
00.10 Непокорные океаны 18+

04.00, 04.20, 04.45, 05.05 Сделай 
или умри 12+

viAsAt history
06.10 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
07.05, 03.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 «Холод-
ный дом» 12+
11.15 «Мастера шпионажа» 12+
12.10, 21.00 «Волчий зал»
13.05, 13.55, 14.45, 04.20 «За-
говор»
15.30, 16.40, 17.45, 18.50 «Исто-
рия Египта» 12+
19.55 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
21.55, 22.45 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
23.35 «Мао в цвете»
00.25 «Боевые корабли»
01.15 «Охотники за мифами» 12+
02.10 «Музейные тайны» 12+
03.30 «Тени Средневековья»
05.10 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.50, 14.10, 16.15, 
17.45, 18.40, 20.15, 20.40, 23.30, 
00.40, 01.55, 03.15 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Золото нации»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 21.00 «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА».

05.00, 11.00, 23.00, 17.00 Муль-
тфильм.
15.00 «СОЛОВЕЙ».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.30, 10.55 PRO-Клип 16+
06.35, 23.20 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.05 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.30 Europa Plus Live 2017 г. 16+
19.30 PRO-Обзор 16+
20.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
22.25 Ждите ответа 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 12.00, 18.30 Орел и решка 
16+
13.00 Ревизорро 16+
14.00 «ЧАППИ» 16+
16.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
23.00 «ОЛДБОЙ» 16+
01.00 «ЖАСМИН» 16+
03.00 «МАТЧ ПОИНТ» 16+
05.30 Пятница News 16+

матч тВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 «Роковая глубина».
09.25, 10.55, 13.10, 17.00 Летняя 
Универсиада-2017.

10.15, 13.00, 16.55 Новости.
10.25 «Вся правда про...»
14.55, 19.55 Росгосстрах.
17.25, 23.05 Все на Матч!
17.55 Футбол.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
23.35 Парусный спорт.
00.35 «ПОБЕДИТЕЛИ».
03.00 «Ралли - дорога ярости».
04.05 «Лучшее в спорте» 12+
04.30 «Первый: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не».

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.00 «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
00.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
04.15 «1001 НОЧЬ» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+
14.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.15 «КОНТАКТ» 12+
19.00 «НА ИГРЕ» 16+
20.45 «НА ИГРЕ 2» 16+
22.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+

00.15 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
02.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 
12+

тВ-1000
08.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
10.50 «СПАСЕНИЕ» 16+
12.35 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
14.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
16.55 «АВИАТОР» 12+
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
21.50 «СУПЕР МАЙК» 18+
00.05 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
02.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
04.25 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

зВезДа
05.50 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
07.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35 «ПОДСТАВА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
05.05 «Прекрасный полк. Матре-
на» 12+

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.45, 05.55 Летопись веков 0+
07.00 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 16+
07.45 Вне игры 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Территория закона 16+
08.35 Врачи 16+
09.15, 18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.15 Детский канал 6+
12.30 Большой скачок 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 
17.05 Жаклин Кеннеди 16+
17.50 «Пять чувств. Зрение» 12+
19.00 Неделя 12+
19.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 
22.55 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
00.30 Скрытая угроза 16+
01.20 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
03.05 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
05.00 проLIVE 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «ДЯДЯ ВАНЯ».
08.15 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
12.55 «Теория заговора» 16+
14.00 К юбилею режиссера 12+
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА».
16.55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ.
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голосящий КиВиН» 16+
00.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ».
02.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА».
04.20 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

00.15 «ГЛЯНЕЦ».
02.50 «ИСКУШЕНИЕ».

тВ-центр
05.40 «ДВА КАПИТАНА».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Тайны нашего кино» 12+
08.35 «ГОРБУН».
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 00.20 «События».
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
15.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
20.40 «ДИЛЕТАНТ».
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
03.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ».

нтВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.50 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЫН».
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.
13.20 «Глухариные сады».
14.00 Спектакль «Раймонда».
16.10 «Пешком...»
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».

21.05 «Монологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 «НАЗНАЧЕНИЕ».
01.55 Искатели.
02.40 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».

синВ-CTC
07.00 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
07.50, 08.05, 08.30, 09.00 Муль-
тфильм
10.05 «ТУРБО» 6+
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
13.45 «ПРИЗРАК» 6+
16.00 Вещание СМИ «СИНВ - 
СТС» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 16+

Пятый Канал
07.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «Валерия. От разлуки до 
любви».
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.20 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».
01.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
03.20 «ПРОРЫВ».

тнт
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
08.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00, 05.45 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00 «Открытый микрофон» 16+

14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+

14.30 «БИТВА ТИТАНОВ».

16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА».

19.00 «Комеди Клаб.» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России. Дайд-

жесты 2017» 16+

22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 

16+

01.00 «ВАМ ПИСЬМО».

03.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

синВ-рен-тВ

06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ГАИШНИКИ 2» 16+

00.00 «Соль» 16+

Телефон рекламной службы

56-22-50
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За минувшую неделю четыре человека 
утонули в водоемах Калужской области.

Нарушения правил поведения при нахождении 
у водоемов влекут за собой тяжелейшие послед-
ствия, поэтому каждый человек должен соблюдать 
меры безопасности на воде и оказывать помощь 
пострадавшим.

Умение плавать – еще не гарантия безопасности 
на воде. Открытый водоем – всегда риск и опас-
ность, о чем необходимо помнить.

Особенно опасно пребывание у воды детей без 
присмотра взрослых. Уважаемые родители! Не от-
пускайте малолетних детей без надзора взрослых 
к воде. Расскажите им о правилах поведения, пре-
секайте шалости на воде. 

Инспекторы Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Калужской обла-
сти ежедневно проводят рейды и патрулирования, 
активно ведут профилактические мероприятия 
с населением, направленные на предотвращение 
несчастных случаев на воде. 

При нахождении на водоемах запрещается:
1.  Купание в необорудованных и незнакомых 

местах.
2. Купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с запрещающими знаками и надписями.
3. Заплывать за буйки, обозначающие границы 

плавания.
4. Подплывать к моторным, парусным судам, 

весельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам.

5. Прыгать в воду с неприспособленных для этих 
целей сооружений.

6. Загрязнять и засорять водоемы.
7. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
8. Допускать в воде шалости, связанные с ныря-

нием и захватом купающихся.
9. Подавать крики ложной тревоги.
10. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрасах.
Подготовила Таня МОРОЗОВА

Купание 
должно быть 
безопасным

Семилетний 
ребёнок 
пытался угнать 
автомобиль

В полицию о попытке угона 
своего автомобиля сообщил 
житель села Антопьево 
Бабынинского района.
Личность злоумышленника 
правоохранители установили, 
изучив записи с камер 
наблюдения.

Угонщиком оказался семилетний 
мальчик, житель поселка Бабынино. 
Он воспользовался тем, что владелец 
не запер своего четырехколесного 
друга и оставил ключи в замке зажи-
гания. Ребенок залез в салон и проехал 
несколько метров, а перед уходом за-
брал магнитолу.

Малолетний угонщик признался 
в содеянном и вернул похищенное. 
Отвечать за действия ребенка при-
дется родителям, на которых уже со-
ставлен административный протокол 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию ребенка. 
Как сообщили в пресс-службе УМВД, 
это происшествие рассмотрят на 
заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ



5 августа этого года на 
территории южного участка 
заповедника «Калужские 
засеки» была встречена одна 
из самых крупных сов нашей 
страны – бородатая неясыть. 

Этот вид населяет преимуще-
ственно таёжную зону заповедни-
ка, которая расположена на самом 
южном краю ареала этой совы. 

- Бородатая неясыть – редкая 
для Калужской области птица. На 
глаза, как и все совы, она попада-
ется очень нечасто. Данная особь 
была замечена днём, когда она пря-
талась в кроне дерева, выглядывая 
возможную добычу, – сообщает 
старший научный сотрудник запо-
ведника Елена Литвинова. – Кста-
ти, бородатые неясыти, в отличие 
от других сов, часто охотятся на 
грызунов в светлое время суток.

За последнее десятилетие в 
окрестностях заповедника этот 
вид был встречен всего дважды: 
в 2014 и 2016 годах, а на самой ох-
раняемой территории это первая 
регистрация бородатой неясыти.
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Веселые, едят все, к туалету приучены.
Отдам котят в хорошие руки

Тел.: 89092502062, 72-26-93.

Пятнистый олень (Cervus 
nippon) – житель районов северо-
восточного Китая и Японии. Ареал 
его обитания в нашей стране – 
Дальний Восток.  С 30-х годов ХХ 
века этого оленя начали расселять 
на Кавказе и на Европейской части 
России в качестве охотничьего 
вида и источника пантов. В Калуж-
ской области пятнистый олень по-
явился в 60-х годах прошлого века.

«В заповедник «Калужские за-
секи» пятнистые олени ранее 
практически никогда не заходили, 
были отмечены только единичные 
находки следов этого вида копыт-
ных на южном участке заповедни-

ка – на сопредельных с соседним 
нацпарком «Орловское полесье» 
территориях (в «Орловском поле-
сье» есть устойчивая группировка 
пятнистых оленей).

Нынешний гость – это молодой 
самец, прошлого или позапро-
шлого года рождения. Фотокамера 
засняла его во время пастьбы на 
обочине одной из лесных дорог 
заповедника. Скорее всего, это рас-
селяющаяся особь, выискивающая 
подходящее место для дальнейшей 
жизни», – сообщили в министер-
стве природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области.

Подготовили Таня МОРОЗОВА, 
Денис РуДОМеТОВ Телефон для связи: 89105971111 Кристина.

Этого песика  
зовут Сармаль.  
Мальчик поступил  
к нам с отлова  
по Калуге.

Ищем дом! 

Очень добрый и красивый рыжик, ко-
торый искренне, всей своей собачьей 
большой душой ждёт человеческого 
внимания и ласки. 
Сармалю около 3,5 годиков, это очень 
трогательный и небольшой пёсик, он 
прекрасно ходит на поводке и обожает 
общество людей! 
Мы так хотим, чтобы этого солнечного, 
улыбчивого мальчика заметили!
Ему скорее надо домой!

«Волонтёрская деятельность –  
это огромный заряд эмоций и позитива»

Калужанка Нина Даньшина, совет-
ник регионального координатора 
Всероссийского патриотического 
движения «Волонтеры Победы» 
на форуме «Территория Смыслов 
на Клязьме», проходившем  во 
Владимирской области, получила 
Благодарственное письмо от Пре-
зидента РФ Владимира Путина за 
участие в организации парада По-
беды в Москве. 

В этом году Нина Даньшина пред-
ставляла на нем наш регион. 

– Раньше я занималась спортивной 
волонтерской деятельностью, но уже 
второй год  меня интересует патрио-
тическая направленность, потому что 
это уникальная возможность познако-
миться с новыми людьми,  побывать 
там, где раньше никогда не был. Участие 
в массовых акциях и мероприятиях, 
особенно в таких, как парад  Победы в 
Москве, – это огромный заряд эмоций 
и адреналина, общение с ветеранами, – 
поделилась своими впечатлениями с на-
шим корреспондентом Нина Даньшина. 
–  Мне довелось стать соорганизатором  
огромного события, которое займет 
свое место в истории. – На параде я смог-
ла почувствовать всю мощь российской  

армии и флота, увидеть множество  не-
равнодушных лиц, которые помнят и 
хранят память о подвиге наших предков. 
Круче парада в Москве и в Севастополе, 
наверное, сложно что-либо представить. 
А когда встречаешь ветерана, общаешь-
ся с ним –  это вызывает особые эмоции, 
до дрожи, мурашек и слез. Пытаешься 
сдерживаться, но не всегда это выхо-
дит. И мы тоже в свою очередь,  как и 
ветераны, всегда должны помнить о 
великих событиях минувшей Великой 
Отечественной войны.

– Как, на ваш взгляд, можно привлечь мо-
лодежь к патриотическому движению?

– Все зависит от воспитания и семьи. 
Насильно заставлять никого нельзя. 
Главное, чтобы человеку это было ин-
тересно. Для таких молодых людей мы 
и рассказываем о нашей работе, и они 
вступают к нам в «Волонтеры Победы». 
Считаю, что надо больше агитировать 
к участию, приглашать на встречи с 
ветеранами, освещать патриотические 
акции.

– Что самое  интересное вы бы выделили 
на «Территории Смыслов на Клязьме»?

– На форуме  очень активно общались 
с новыми знакомыми и коллегами, де-

лились своим опытом и наработками. 
Многие спикеры мероприятия дали 
свои контакты ребятам, благодаря чему 
взаимная патриотическая работа будет 
проходить еще успешнее. Это – мощная 
поддержка нашего общего дела.

Лично мне очень запомнилась встре-
ча с представителем аппарата прези-
дента Сергеем Новиковым, который и 
вручал нам благодарственные  письма, 
с футболистом Русланом Нигматулли-
ным, с которым мне как спортсменке 
было очень интересно пообщаться.

– Было ли вручение Благодарственного 
письма Президента РФ на форуме не-
ожиданностью?

– Да. При подготовке парада мы ра-
ботали по своей инициативе, для себя. 
Потому большое удивление и восторг 
вызвало вручение благодарственных 
писем мне и коллегам. 

– Каковы ваши дальнейшие планы по уча-
стию в волонтерской деятельности?

– Участвовать в текущих форумах, в 
деятельности «Волонтеров Победы». 
Кроме того, уже близко 1 сентября. Мы 
будем посещать школы и проводить раз-
личные патриотические мероприятия с 
подрастающим поколением.

Записал Григорий ТРуСОВ

Президент РФ поблагодарил калужанку 
Нину Даньшину за участие в организации 
парада Победы в Москве.
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Ликвидирована  
ещё одна свалка мусораВ «Калужских засеках»  

появились 
новые животные Груды бытовых и строительных 

отходов были свалены в поле, 
недалеко от областного центр, 
около автодороги Калуга – Тула – 
Рязань. 

Свалку обнаружили местные жители 
и обратились за помощью к активистам 
«Народного фронта», которые для 
решения вопроса ликвидации мусора 
направили обращения в природоох-
ранные ведомства и администрацию 
поселения. 

Несанкционированная свалка стро-
ительных и бытовых отходов охватила 
площадь более 600 кв. метров. Про-

ведя проверку, прокуратура приняла 
решение немедленно обязать местные 
власти очистить территорию. Безраз-
личное отношение к подобным фактам 
загрязнения окружающей среды несет 
прямую угрозу распространения за-
болеваний среди местных жителей, 
а также нарушает право граждан на 
благоприятную окружающую среду и 
комфортные условия проживания. 

В судебном порядке требования 
прокуратуры были удовлетворены – 
сельская администрация приняла необ-
ходимые меры по утилизации отходов 
и ликвидировала свалку.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

В середине июля в объектив одной из автоматических 
фотокамер  «Калужских засек» попал нетипичный для 
заповедника представитель копытных – пятнистый олень.



В калужских соцсетях при участии 
активистов регионального отде-
ления «Молодой гвардии Единой 
России» стартовал флешмоб, по-
свящённый предстоящему Дню физ-
культурника, который  отмечается 
12 августа.

Для участия  в акции  нужно пройти или 
пробежать не менее трех километров и 
выложить скриншот результата в соцсетях 
с хэштэгами  #физкультМГЕР и #физкуль-
тМГЕР40.

– Одним  из приоритетных направлений 
в работе  «Молодой гвардии»  является  
пропаганда здорового образа жизни. Боль-
шинство ребят, состоящих в региональном 
штабе, занимаются спортом: кто легкой 
атлетикой,  я, например,  тайским боксом.  
Уже спустя сутки после старта флешмоба  

10 человек приняли 
участие в акции, выло-
жив  свои спортивные 
результаты в соцсетях, 
– рассказывает испол-
няющий обязанности 
руководителя аппарата 
калужского региональ-
ного отделения моло-
догвардейцев Дамир 
Шабакаев. – Нашу ини-
циативу  собираются 
поддержать депутаты  

Городской Думы Калуги, 
а также ребята из центрального штаба 
«Молодой Гвардии»,  известный боксер 
Руслан Проводников.  Есть уверенность, 
что к 12 августа будет очень много заявок, 
в том числе  от известных людей в стране.

Александр ТРУСОВ
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Молодогвардейцы 
запустили спортивный 
флешмоб

За полтора года в Калужской области 
оформлено более 20 тысяч электрон-
ных полисов ОСАГО, их них около 18,5 
тысячи договоров – в 2017 году. Всего 
же, по данным Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА), с начала теку-
щего года выдано свыше 3 миллионов 
полисов обязательной «автограждан-
ки» в электронном виде. 

Популярность е-ОСАГО растет динамично. 
В нашей области с января по июнь 2017 года 
было продано 15 370 полисов электронного 
ОСАГО, а с июня по настоящее время – 2873 

полиса. Тогда как за весь 2016 год, когда стра-
ховщики продавали электронные полисы в 
добровольном порядке, в регионе было за-
ключено всего около 2 тысяч таких догово-
ров. «Потребители оценили удобство нового 
способа приобретения ОСАГО, поскольку 
заключение договора в электронном виде 
позволяет воспользоваться услугой даже 
жителям населенных пунктов, отдаленных 
от офисов страховых компаний. Вместе с 
тем электронное ОСАГО решает проблему 
навязывания дополнительных услуг по-
требителю», – сообщил и.о. управляющего 

Отделением по Калужской области ГУ Банка 
России по ЦФО Владимир Репета.

Добавим, что после начала массовой 
продажи электронных полисов ОСАГО Банк 
России начал фиксировать появление сай-
тов, имитирующих официальные страницы 
в Интернете страховых компаний. «Вос-
пользовавшись услугами подобных сайтов, 
потребители рискуют понести финансовые 
потери», – предупреждает Владимир Васи-
льевич. – Чтобы узнать правильный адрес 
сайта страховщика, нужно использовать

Появились памятные монеты 
ЧМ-2018

Выпущена в обращение монета  
из недрагоценных металлов, которая 
посвящена Чемпионату мира  
по футболу – 2018.

У 25-рублевой монеты в обычном испол-
нении на обороте расположено рельефное 
изображение Кубка чемпионата мира по 
футболу. Та же эмблема, но выполненная 
в цвете, расположена на обороте монеты 
в специальном исполнении. На лицевой 
стороне монеты – рельефное изображение 
Государственного герба Российской Феде-
рации, указаны номинал «25 рублей» и год 
проведения чемпионата мира.

Как пояснили в Отделении по Калужской 
области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу, жители региона смо-
гут приобрести такую памятную монету в 

обычном исполнении в банках уже в августе. 
Эта монета является законным платёжным 
средством и обязательна к приёму по но-
миналу на территории России во все виды 
платежей без каких-либо ограничений.

Банк России  предполагает выпустить в 

обращение до конца этого года еще одну 
монету из недрагоценных металлов номи-
налом 25 рублей в обычном и специальном 
исполнении в честь  чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в нашей стране  
в будущем году.

Управляющая 
компания 
обсчитывала 
пенсионерку

Справедливость 
восторжествовала, и 
теперь калужанка получит 
перерасчет.

В конце июня 2017 года к Упол-
номоченному по правам человека 
в Калужской области Юрию Зель-
никову обратилась жительница 
Калуги, которая жаловалась на 
наличие в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг за-
писи о площади квартиры, которая 
превышает фактическую на 1 кв. м. 
В квитанциях также была выстав-
лена плата за неподключенный 
домофон. 

Принимая во внимание пожилой 
возраст женщины и наличие у нее 
инвалидности, уполномоченный 
направил запрос на имя руководи-
теля Государственной жилищной 
инспекции Калужской области с 
просьбой провести проверку по 
данным фактам. 

По результатам проверки пло-
щадь квартиры была скорректи-
рована в соответствии с право-
устанавливающими документами, 
управляющая организация произ-
ведет перерасчет платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, исходя из 
правильной площади, а заодно – и 
перерасчет платы за домофон. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Первые десять калужан прошли дистанцию, выложив спортивные результаты 
в соцсетях.

Калужские автовладельцы получили 
более 20 тысяч полисов е-ОСАГО
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За это время межрегиональ-
ный фестиваль, в котором 
участвовали таможенники из 
Липецка, Воронежа, Москвы, 
Брянска, Смоленска и других 
городов Центрального фе-
дерального округа, получил 
большую известность и даже 
приобрел статус международ-
ного. В этом году, например, в 
«Золотом кадуцее» приняли 
участие наши друзья из Бело-
руссии.

Участников смотра-конкур-
са приветствовали федераль-
ный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Алексей Лебедев, руководство 
Центрального таможенного 
управления, заместитель гу-
бернатора Калужской области 
Николай Калиничев.

На открытой площадке у 
концертного зала, а затем в 
зрительном зале проходило 
творческое состязание, в нем 
приняли участие более 150 
талантливых сотрудников Цен-
трального таможенного управ-
ления, соревновавшиеся в 12 
номинациях, в том числе соль-
ный вокал, танец, театральные 
постановки, хореографический 
ансамбль, а также живопись, 

художественная фотография.
Одновременно в холле об-

ластной филармонии была 
представлена экспозиция худо-
жественных работ, фотографий 
и предметов декоративно-при-
кладного искусства, выполнен-
ных сотрудниками таможни, а 
также их семьями.

Калужскую таможню на 
фестивале представляли во-
кальный коллектив «Под-
ружки» с композицией «Моя 
Калуга» и чтец Сергей Фокин, 
по результатам состязаний 
занявший третье место. Пред-
ставительницы вокального 
коллектива «Подружки» в 
состязании завоевали второе 
место, удивив членов жюри 
отменными вокальными дан-
ными и артистичностью.

– Фестиваль – отличная 
возможность проявить свои 
таланты, добиваться больше-
го. Здесь отличная, благоже-
лательная обстановка среди 
коллег, которые поддерживали 
друг друга, радовались общему 
успеху, – говорит участница 
вокального коллектива, за-
меститель начальника отдела 
государственной службы и 
кадров Наталья Пинчук.

Александр ТРУСОВ

В экспозицию вошли 176 марок и блоков, издан-
ных до 1991 года, среди которых марки с работами 
известных советских художников Р. Зариньша, И. 
Дубасова, В. Завьялова, Ю. Левиновского и других, 
а также около 100 почтовых миниатюр нынешнего 
юбилейного года. И это не только марки, изданные 
Почтой России, но и все, что выпущено почтовыми 
ведомствами других стран. Удивительно, но зару-
бежная почтовая продукция этой тематики значи-
тельно превосходит отечественную как по коли-
честву, так и по оригинальности художественных 
решений. В СССР последняя марка, посвященная 
годовщине Октябрьской революции, увидела свет 
в 1990 году, а вот иностранные государства всегда 
проявляли куда больший интерес к этой теме. 
Среди стран, чьи марки представляют интерес 
для коллекционеров, значатся Венгрия, Польша, 
Румыния, Чехословакия, Куба, Китайская народная 
республика и многие-многие другие. Есть и совсем 

экзотические – Буркина Фассо и Бурунди, Чад и 
Того, Конго и Сейшельские острова…

Экспонаты столь необычной выставки будут 
интересны не только приверженцам филателии, 
не только всем, кто интересуется историей России, 
но и, конечно, любителям искусства, поскольку 
фактически представляют собой образцы твор-
чества многих известных художников-графиков.

Выставка будет работать с 4 августа по 3 сен-
тября в помещении Информационно-образова-
тельного и выставочного центра КМИИ по адресу 
улица Ленина, 103.

Время посещения – с 10.00 до 18.00,  
в субботу – с 11.00 до 19.00.  
Понедельник – выходной день.

Сергей ГРИШУНОВ

Марки рассказывают об истории России

Калуга принимала «Золотой кадуцей»

На стенах – не произведения искусства, а, можно сказать, их репродукции. Многие из экспонатов в коллекции относятся к категории 
уникальных.

В творческих состязаниях приняли участие 150 сотрудников Центрального 
таможенного управления.

В холле областной филармонии демонстрировались предметы декоративно-прикладного искусства, 
выполненные сотрудниками таможни.

В необычном жанре выставочной деятельности решил пообщаться со своими посетителями Калужский музей изобразительных искусств.  
4 августа публике была представлена выставка филателистической коллекции «Годовщины Октября». Это собрание серьезного коллекционера-
филателиста Станислава Степанова, посвященное 100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года и включающее  
в себя редкие и ценные экземпляры марок.
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Кадуцей – жезл 
Гермеса (Меркурия). 
До 1917 года два 
скрещенных между 
собой кадуцея были 
на таможенной 
эмблеме. Постепенно 
кадуцей превратился 
в эмблему внешней 
торговли и в 
связи с этим стал 
эмблемой советских 
таможенников. 
В настоящее 
время кадуцей, 
перекрещенный 
с факелом, 
является символом 
федеральной 
таможенной службы 
России.

3 августа в концертном зале областной филармонии 
проходил финал смотра-конкурса самодеятельного 
художественного творчества должностных лиц и 
работников таможенных органов Центрального 
таможенного управления «Золотой кадуцей». Местом 
проведения мероприятия, которое стало традиционным 
и проводится в 22-й раз, была избрана Калуга.
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

19.08, 2.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
19-20.08. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка.  
5700 руб.
26.08. Москва. Семь чудот-
ворных икон Богородицы.  
1200 руб.

27 августа. Оптина пу-
стынь. Клыково. Шаморди-
но. 850 руб.
6-9.10. Святыни Белорус-
сии. Минск. Полоцк. Ви-
тебск. Жировичи. 8600 руб.
2-8.10, 5-12.12. Израиль. 
Святая Земля.  Группа с 
священником. 49 500 руб.

ЕлисавЕта

№31 (804) 10.08.1732

Телефон 
рекламной службы 

56-22-50

КалужсКая 
обласТная 

филармония  
ул. ленина, 60 

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

(Гостиный двор, здание мфц)

Репертуар на 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+

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». Вход свободный 6+ 

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»:
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”: 
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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